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ПРИНЦИП ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в исследованиях принципов арбитражного процесса 

принцип процессуальной экономии часто отодвигается на второй план либо 

не упоминается совсем, между тем анализ норм АПК РФ позволяет 

утверждать о его наличии и воздействии на развитие арбитражного 

процессуального права, в частности глава 27.1 АПК РФ появилась только в 

2010 году, глава 29 АПК РФ существенно изменилась в 2012 году, глава 29.1 

АПК РФ введена в действие в 2016 году. Принципиальные изменения 

арбитражного законодательства и судоустройства за последние 30 лет 

связаны именно с принципом процессуальной экономии. 

Ключевые слова: принцип процессуальной экономии, правовое 

государство, арбитражный процесс, арбитражные суды, принципы права, 

электронное правосудие 

Abstract: in studies of the principles of the arbitral process, the principle of 

procedural economy is often overshadowed or not mentioned at all, meanwhile, the 

analysis of the norms of the APC allows it to assert its presence and impact on the 

development of arbitration law, in particular Chapter 27.1 of the APC appeared 

only in 2010, the head 29 of the APC has changed significantly in 2012, Chapter 

29.1 of the APC was put into effect in 2016. Fundamental changes in the arbitration 

legislation and the judicial system over the past 30 years are related to the principle 

of procedural economy. 

Key words: the principle of procedural economy, the rule of law, arbitration 

process, arbitration courts, principles of law, electronic justice 

 

Принцип процессуальной экономии практически не упоминается в 

учебной литературе по арбитражному процессу, в качестве отдельного 

принципа он не указан ни у В.В. Яркова, ни в учебнике под редакцией М.К. 

Треушникова. В учебнике под редакцией С. В. Никитина данный принцип 

указан как принцип арбитражного судопроизводства, а именно в следующем 

понимании. Процессуальная экономия – принцип, который имеет научное 

обоснование и косвенное законодательное закрепление. Именно действию 

принципа процессуальной экономии подчинена деятельность судьи 

арбитражного суда по подготовке дела к судебному разбирательства (гл. 14 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200213&date=11.11.2020&dst=100833&fld=134
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АПК РФ [1]). Без проведения надлежащей подготовки дела увеличивается 

риск его несвоевременного рассмотрения и разрешения. Принципом 

процессуальной экономии должны определяться сроки рассмотрения дел и 

совершения отдельных процессуальных действий. Принцип процессуальной 

экономии направлен на то, чтобы сосредоточить доказательственный 

материал в суде первой инстанции и предотвратить возможность нового 

рассмотрения дела по существу при обжаловании судебного решения. 

Принципом процессуальной экономии во многом обусловлена возможность 

рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного 

производства (гл. 29 АПК РФ) [7]. 

Большинство исследователей арбитражного процесса если и упоминают 

принцип процессуальной экономии, то как некоторую попытку судебной 

системы облегчить свою работу. 

К примеру, С.Л. Дегтярев пишет следующие спорные высказывания. 

Принцип процессуальной экономии, на наш взгляд, не может являться даже 

отраслевым принципом гражданского судопроизводства, это всегда 

сопутствующий, «вторичный» принцип к существующим принципам 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. О его 

существовании и применении можно говорить только тогда, когда соблюдены 

все остальные основные принципы гражданского процесса, обозначенные в 

общей части ГПК РФ и АПК РФ, в противном случае он будет противоречить 

конституционным принципам состязательности и равноправия (ч. 3 ст. 123 

Конституции Российской Федерации). Отдельное его выделение видится 

оптимальным только как составляющей части эффективности отправления 

правосудия в гражданском судопроизводстве в совокупности со 

справедливостью выносимых судебных актов. Объективные предпосылки для 

его выделения и придания ему существенного значения со стороны 

представителей судебной власти вполне обоснованы и логичны, 

предопределены существующей чрезмерной (иногда ужасающей для 

понимания) нагрузкой на суды, в особенности на мировых судей, 

соответственно и на всю судебную власть в целом [12]. 

В качестве побочного принципа на принцип экономии также указывает 

А.Г. Плешанов в следующем высказывании. Приоритет, как представляется, в 

данном случае должен оставаться за принципом независимости судей как 

минимум по двум причинам: во-первых, принцип процессуальной экономии 

не имеет прямого нормативного закрепления в законодательстве и может 

рассматриваться лишь как доктринальное начало процессуального права, в то 

время как принцип независимости относится к числу конституционных 

принципов процессуальных отраслей российского права, которые 

закрепляются и в нормах Конституции Российской Федерации, и в нормах 

процессуальных кодексов; во-вторых, принципу независимости отводится 

важная роль в обеспечении реализации международного признанного права на 

справедливое судебное разбирательство [13]. 

И.В. Решетникова, не раскрывая сущность, также упоминает принцип 

процессуальной экономии при рассмотрении вопроса о важности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200213&date=11.11.2020&dst=568&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=221610&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=109458&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D28&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=221440&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=109458&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D28&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=347580&dst=100542&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=109458&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100542%3Bindex%3D28&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=111171&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D25&date=22.11.2020
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преюдициальности судебных актов при ведении процесса. Наличие 

преюдициальных фактов освобождает соответствующее лицо, участвующее в 

деле, от их доказывания или опровержения. Преюдициальность гарантирует 

вынесение не противоречащих друг другу судебных актов. Помимо 

стабильности судебных актов, преюдициальность работает на принцип 

процессуальной экономии: рассмотрение последующих дел значительно 

ускоряется при отсутствии необходимости вновь доказывать то, что однажды 

уже было доказано [16]. 

По мнению А.В. Беляковой, принцип процессуальной экономии 

отражается в совершении юридически значимых процессуальных действий, 

направленных на рассмотрение дела в разумный срок, всеми участниками 

процесса [10]. 

На принцип процессуальной экономии, в частности, указывает судебная 

практика: если же апелляционная жалоба подана непосредственно в 

арбитражный суд апелляционной инстанции после возбуждения в нем 

апелляционного производства по жалобе другого лица, то суд в целях 

соблюдения принципа процессуальной экономии решает вопрос о принятии 

этой жалобы к производству, не возвращая ее заявителю. Превышение 

арбитражным судом первой инстанции определенного Кодексом срока 

направления копии судебного акта по почте, несвоевременное размещение 

судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

продлевают срока на апелляционное обжалование, но при наличии 

соответствующего ходатайства заявителя являются основанием для 

восстановления пропущенного срока. Если заявителем допущено превышение 

срока большей продолжительности по сравнению с превышением срока суда, 

то суду необходимо установить, имел ли заявитель достаточный промежуток 

времени для подготовки и подачи апелляционной жалобы в предусмотренный 

процессуальным законодательством срок. Аналогичные правила применяются 

в случае, когда арбитражным судом апелляционной инстанции допущено 

превышение срока направления заявителю копии определения о возвращении 

ранее поданной им апелляционной жалобы, размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» определения о возвращении ранее 

поданной апелляционной жалобы [5]. Ранее ВАС РФ также дал разъяснения 

по поводу необходимости применения принципа процессуальной экономии 

при принятии жалоб: апелляционная жалоба лица, не привлеченного к 

участию в деле, о правах и об обязанностях которого принят судебный акт, 

подлежит рассмотрению применительно к правилам рассмотрения заявления 

о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если 

такая апелляционная жалоба поступит в суд апелляционной инстанции после 

рассмотрения апелляционной жалобы лиц, участвующих в деле. В этом случае 

с целью соблюдения принципа процессуальной экономии суд апелляционной 

инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным для 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции [3]. 

Принцип процессуальной экономии, по мнению автора, может 

рассматриваться также еще и как правило об исключительной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=354561&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=356423&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D57&date=22.11.2020
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подведомственности и подсудности дел (компетенции арбитражных судов в 

современном изложении законодателя), передачи дела другому суду: 

недопустимо необоснованно передавать в другой суд дело или рассматривать 

его обособленно от связанного. Иными словами нормы об объединении дел в 

одно производство, сроках рассмотрения заявлений, жалоб,  разъединении 

дел, определении подсудности, подведомственности, возбуждении 

производства по делу, приостановлении производства по делу, прекращении 

производства по делу (включая мировое соглашение), рассмотрении вопроса 

о компенсации за нарушение разумных сроков производства по делу, а также 

иные меры, направленные на разумное ведение процесса, выражают сущность 

принципа процессуальной экономии. 

Как указывает Ю. Д. Подольский, концентрация доказательственной 

деятельности по одному делу в одном суде удобна с точки зрения организации 

рассмотрения дела [14]. 

Относительно процессуальной экономии при применении 

примирительных процедур верно подмечено А. П. Багинским. На 

сегодняшний день, действующий АПК РФ позволяет сторонам урегулировать 

разногласия экономического характера без судебного разбирательства, путем 

применения примирительных процедур, что способствует дальнейшей 

нормализации предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также избавляет суд от необходимости длительного судебного 

разбирательства и приводит к снижению загруженности арбитражных судов, 

к процессуальной экономии. Но стоит отметить, что в гл.15 АПК РФ, других 

видов примирительных процедур кроме мирового соглашения не 

предусмотрено. Так, в ст. 138 АПК РФ закреплено, что стороны могут 

урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие 

примирительные процедуры. К «другим» примирительным процедурам 

можно отнести: медиацию, посредничество, переговоры, судебное 

примирение и иные [9, с. 90]. 

Интересен (в плане обоснования проведенных Верховным Судом 

Российской Федерации изменений в АПК РФ) текст Пояснительной записки 

«К проекту федерального закона «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [6]. А именно: в нем указано, что к числу основных 

характеристик подведомственности, закрепленных в настоящее время в 

процессуальном законодательстве, относятся - отказ в принятии заявления при 

обращении в суд, если дело не подлежит рассмотрению данной подсистемой 

судов, или подлежит рассмотрению этой же подсистемой, но в другом 

процессуальном порядке; прекращение производства по делу, если указанные 

обстоятельства будут выявлены судом после возбуждения производства по 

делу. Следствием реализации приведенных норм является запрет на 

обращение в суд этой судебной подсистемы или в избранном лицом 

процессуальном порядке с требованием тождественного характера, что и 
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влечет за собой возникновение так называемых «споров о 

подведомственности», на необходимость исключения которых из практики 

судов говорилось в Обосновании к Закону о поправке к Конституции 

Российской Федерации. Проектом также разрешаются отдельные спорные 

проблемы, связанные с определением надлежащего суда для рассмотрения 

некоторых категорий дел. В частности, в ГПК РФ и в АПК РФ внесены 

корреспондирующие нормы, позволяющие разграничить компетенцию судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов по делам о корпоративных спорах 

(пункт 8 части 1 статьи 22 ГПК РФ, часть 1 статьи 225.1 АПК РФ). 

Предложенные изменения фактически были направлены на включение в 

процессуальный закон положений, которые уже были сформулированы 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в разъяснениях по 

применению раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации [4]. 

Для устранения ситуации с неравномерным распределением дел внутри 

конкретной подсистемы судов, устранения между субъектами спорного 

правоотношения споров о подсудности конкретного дела законопроектом 

предлагалось упорядочить применение отдельных видов территориальной 

подсудности, сохранив для сторон возможность изменять подсудность по 

своему соглашению (т.н. договорная подсудность) только в делах с участием 

иностранных лиц. Необходимость такого шага обусловлена тем, что наличие 

у сторон права на изменение подсудности спора практически по всем делам 

без какого-либо ограничения на практике приводит к необоснованному 

возрастанию нагрузки на суды определенных регионов России (город Москва, 

Московская область, город Санкт-Петербург). Изменения, предложенные в 

проекте, отражены в Федеральном законе от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

И. А. Раков и Н. В. Чапурин в целях процессуальной экономии, во 

избежание злоупотребления ответчиком своим правом на предоставление 

отзыва (возражений) на исковое заявление предлагают ввести специальный 

судебный штраф, угроза применения которого должна наступать сразу же 

после непредоставления отзыва в предварительное судебное заседание и 

размер которого дифференцировать в зависимости от того, кто является 

ответчиком: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, государственный орган или орган местного 

самоуправления или их должностные лица. Уважительной причиной 

непредоставления отзыва своевременно может быть только изменение 

правовой позиции истца в виде изменения предмета или оснований исковых 

требований [15]. 

Подробное изучение процессуальной экономии в историческом аспекте 

применительно к гражданскому процессу (нужно учитывать, что 

арбитражный процесс был построен на основе норм гражданского процесса) 

провёл А. И. Артизанов. Идея о процессуальной экономии возникла 

достаточно давно, ее истоки уходят в германское процессуальное право, 

теоретиками которого отмечалась ее важность, заключающаяся в требовании 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=158640&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D28&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=PRJ&n=168615&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=286547&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=286546&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=PRJ&n=168615&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=286546&dst=1174&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D1174%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=LAW&n=287003&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D32&date=22.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23DE9778791BC45097D0D686D67AF6B6&req=doc&base=PRJ&n=168615&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=168762&REFBASE=PRJ&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D33&date=22.11.2020
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ко всем участникам процесса избегать ненужных шагов и решений, тем самым 

стремиться к экономии процессуальных средств. Учитывая вышеизложенные 

точки зрения советских и современных российских ученых-процессуалистов, 

полагаем необходимым отметить, что процессуальная экономия в 

гражданском судопроизводстве, во-первых, выражается в сбережении 

времени как участников судебного разбирательства, так и суда, включая его 

аппарат. Во-вторых, в уменьшении размера судебных издержек, которые несут 

участвующие при рассмотрении спора лица, а также расходов государства в 

целом на судебную систему. В-третьих, в облегчении труда судей и 

работников аппарата суда. И, в-четвертых, в обеспечении доступности 

понимания процессуального порядка разрешения судом дел для участников 

производства [8]. 

Вопросы процессуальной экономии напрямую связаны с 

существующими основаниями и процедурами отмены судебных актов, 

возврата заявлений и жалоб. К примеру, в одном из исследований указано, что 

позиция судов позволяет отменить судебный акт, обнулить кропотливый труд 

по формальным признакам – отсутствие материального носителя с 

аудиозаписью, это главный препон на пути совершенствования 

процессуального законодательства. Действительно, протокол является сам по 

себе доказательством, но технические неполадки, отсутствие аудиозаписи не 

должны полностью перечеркивать всю проделанную работу суда и участников 

процесса. Аудиозапись предусмотрена в первую очередь как облегчение 

фиксации и восприятия хода судебного заседания, как средство, техника; 

представляется нерациональным уходить от сути спора в схоластику, 

зацикливаться на несущественных, с точки зрения рациональности и 

справедливости, моментах процесса [17]. 

Правоприменитель может столкнуться с проблемами реализации права 

на доступ к суду и принципа процессуальной экономии. Как обоснованно 

указывают Е. В. Гриценко, Ю. А. Ялунер, проблема связана с возложением 

обширных полномочий в сфере правового регулирования вопросов 

электронной юстиции на Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Серьезные риски здесь видятся в том, что, осуществляя подзаконное 

регулирование, Департамент в своих актах может выйти за пределы своей 

компетенции и подменить законодателя. Это может произойти, например, 

когда в актах Департамента вводятся требования не технического, а 

содержательного характера о предоставлении значительного объема сведений 

обо всех участниках процесса при заполнении электронной формы на сайте, 

усложняющие допуск заявителя к подаче искового заявления в электронной 

форме, при этом, возможно, и вовсе невыполнимые. К этому добавляются и 

ограничения, предъявляемые к размерам прилагаемых к иску электронных 

документов. При этом какие-либо иные, альтернативные электронные 

способы подачи документов Судебный департамент не устанавливает. Кроме 

того, при внедрении электронных форм в правосудие отношения между судом 

и заявителями усложняются, они зачастую опосредуются участием операторов 

информационных систем (таких, например, как юридические лица, 
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предоставляющие услуги по приему, обработке и передаче СМС-сообщений 

через свои технические средства в рамках организации СМС-оповещений 

участников процесса; службы технической поддержки информационных 

систем) [11]. 

Не останавливаясь на отдельных аспектах проявления принципа 

процессуальной экономии, полагаю, что принцип процессуальной экономии 

значительно шире, чем зачастую он трактуется в различных научных статьях. 

Принцип процессуальной экономии предполагает разумность действий 

участников процесса, суда, является направляющей осью процесса и 

арбитражного процессуального права. Он предполагает упрощение процесса 

не в смысле доведения до абсурда, а в аспекте его мудрого построения. 
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Эффективное управление оборотным капиталом в любое время 

компании является первоочередной задачей каждого менеджера, так как это 

обеспечивает бесперебойную работу компании, соблюдение 

производственный процесс и все его составляющие. В компании эффективное 

управление оборотным капиталом нефтегазовой отрасли позволяет 

обеспечить непрерывность продаж нефти и газа в фазе увеличить ликвидность 

и прибыльность компании доля собственных средств в структуре капитала 

компании. Этот анализ особенно важно в контексте региональной сырьевой 

экономики ориентация(1). 

Важнейшая задача управления оборотным капиталом в компании 

ожидается, что нефтегазовая промышленность оптимизирует свою структуру 

и размер. Необходимо проанализировать его размер, так как при 

недостаточном количество оборотных средств в компании может быть 

отложено производства, что может привести к снижению прибыли или ее 

отсутствие. С другой стороны, чрезмерный рост оборотного капитала 

капитал может привести к ненужному высвобождению средств, неактивные 

активы, дополнительные затраты на них Сервисы.  

Это может привести к снижению прибыли. Рост оборотный капитал 

компании всегда должен быть приемлемым активизация процесса добычи и 

производства нефтепродуктов. 

Анализ оборотного капитала компании с целью эффективного 

управление проходит в несколько этапов. 

На первом этапе динамика всего диапазона вращения 

активы, используемые предприятием, скорость изменения их средней суммы 

в евро сравнение со скоростью изменения объемов и продаж нефтепродуктов 

и средняя сумма всех активов, динамика доли оборотных активов, баланс 

компании.  
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На втором этапе динамика состава тиража активы компании в составе 

запасов нефти и газа, вспомогательные материалы, запчасти для ремонта 

бурового оборудования; залог готовая продукция; дебиторская 

задолженность; остатки денежных средств фонды; скорость изменения суммы 

каждого тип оборотного капитала по сравнению со скоростью изменения 

объема добыча и продажа нефти; изучена динамика доли сырья, основные и 

вспомогательные материалы, инструменты, как основные виды в общей 

структуре оборотных средств нефтегазовой компании. 

Анализ состава краткосрочных активов компании на физическое лицо 

типы позволяет оценить их уровень ликвидности.  

На третьем этапе анализа движения некоторых видов оборотные активы 

и их общая стоимость с использованием коэффициента оборачиваемость и 

срок эксплуатации оборотных средств, как указано общая продолжительность 

и структура эксплуатации, производства и финансовые циклы компании. 

На четвертом этапе рассчитывается рентабельность оборотных средств. 

ресурсов исследуются факторы, определяющие его рост. В процессе 

анализа 

Также используется коэффициент рентабельности оборотных активов, и 

Модель Дюпона, имеющая вид (1) для данного типа актива: 

 (1) 

где Roa - доходность оборотных средств; 

Рп - рентабельность реализованной продукции; 

Ooa - оборачиваемость краткосрочных активов. 

На пятом этапе проводится анализ состава основных источников 

финансирования. оборотные средства, динамика их количества и удельный вес 

в общем объеме финансовые ресурсы, вложенные в эти ресурсы, 

определяются в соответствии с уровнем 

финансовый риск из-за структуры источников финансирования 

рабочий капитал. Результаты анализа позволяют определить общий 

уровень 

эффективность краткосрочного управления активами в компании и 

определение основные направления его увеличения в ближайший период. 

Постулат. 2017. № 7 ISSN 2414-4487. 

В ходе развития финансового менеджмента возникли следующие 

основные принципы управления оборотным капиталом: 

- построение четкой структуры и взаимодействия всех отделов 

компании; 

стандартизация (в данном случае собственный размер 

оборотный капитал компании экономичен 

ограничение оборотного капитала); 

- целевое использование оборотных средств в компании; 

- безопасность и рациональное использование; 

- внедрение информационной инфраструктуры и автоматизации 

процесс управления оборотным капиталом [3, с. 184–188; 8, стр. 237-

243]. 
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Его задачи вытекают из следующих принципов управления: 

- оптимизация объема и структуры нефтегазовых операционных активов 

компании; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

- анализ ситуации и эффективности использования оборотных средств; 

- оперативный учет и анализ долга; 

- стандартизация и планирование оборотных средств; 

- управление складской структурой и транспортная логистика 

(особенно важно на нефтяных месторождениях Любляны) 

труднодоступные места). 

Принято различать финансовый менеджмент 

стратегии управления оборотным капиталом компании. Их выбор 

под влиянием различных факторов(2).  

При управлении готовой продукцией предприятия нефтяной и газовой 

промышленности также используется нормирование оборотных средств. 

Готовая продукция предприятия - это товары и изделия, законченные 

производством, переданные в сферу обращения.  

Норматив на готовую продукцию нефтеперерабатывающих 

предприятий включает в себя стоимость минимальных объемов (по условиям 

сдачи продукции сбытовым организациям и порядку расчетов) 

нефтепродуктов, полуфабрикатов, реализуемых другим предприятиям(3). 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Не для кого ни секрет, что семья является основным 

институтом воспитания.  Подростки, не имеющие еще требуемого 

жизненного опыта, не умеют различать подлинные ценности от мнимых, они 

закрепляют в своем сознании и поведении то, что происходит в их семье, как 

в изначальном институте воспитания. Важно разобраться в том, как 

определенный стиль и условия семейного воспитания влияют на процесс 

формирования ценностных ориентаций у подрастающего поколения, потому 

что то, что ребенок приобретает в семье, то он и берет с собой в 

дальнейшую жизнь. 

Ключевые слова: ценности, подростки, семья, стиль семейного 

воспитания, современное общество. 

Annotation: It is no secret that the family is the main institution of education. 

Teenagers who do not yet have the required life experience, do not know how to 

distinguish between real and imaginary values, they fix in their minds and behavior 

what is happening in their family, as in the original institution of education. It is 

important to understand how a certain style and conditions of family education can 

affect the process of forming value orientations in the younger generation, because 

what a child acquires in the family, he takes with him in later life. 

Keywords: values, teenagers, family, style of family education. 

 

В настоящее время мы наблюдаем постоянные социально-

экономические и политические изменения в обществе, которые приводят к 

необходимости изменить классический подход в воспитании ребенка, а также 

негативно воздействуют на духовно-нравственное развитие личности.  

Рост научно-технического прогресса, как двигатель всех сфер 

общественной жизни, имеет значение в становлении духовно-нравственных 
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ценностей современных подростков. Подростки находятся в поисках 

авторитетных для них образов, у которых можно перенять определенные 

качества для становления «Собственного Я», так они ненароком натыкаются 

на такие источники как «СМИ», «Интернет» и другие продукты научно-

технической революции. Данные «стычки» в особенности могут негативно 

воздействовать на формирование духовно-нравственного развития личности.  

Как мы можем заметить, общество уже не является помощником, 

консультантом в выборе личностью своего пути. Общество навязывает свои 

определенные нормы и правила, с чего происходит сбивание ценностных 

ориентиров подростка.  

Из вышеперечисленных носителей различных норм и ценностей надо 

полагать, что роль в формировании нравственных ценностей подрастающего 

поколения выпадает на семью, так как именно семья является первым 

воспитателем.  

Если раньше в семье преобладали такие ценности, как взаимопомощь, 

любовь, дружба, воспитанность, честность, и просто крепкая счастливая 

семья, то сейчас из-за того, что общество трансформировалось в сторону 

рыночных отношений, ценностные ориентации приняли задачу отвечать 

требованиям общества с рыночной экономикой, а именно: карьера, деньги, 

свобода, общественное признание, всевозможные удовольствия в жизни.  

На сегодняшний день в стране присутствует разделение семей по 

материальному благосостоянию, например таких как: финансово-

обеспеченные,  финансово-нестабильные и безработные. Для того, чтобы стать 

финансово-обеспеченными, люди больше времени уделяют своей работе и 

желанию заработать больше денег, чем желанию уделить больше внимания 

своим детям. В результате чего стиль воспитания является либо авторитарным 

– «меня не волнует, что ты не можешь этого сделать, но ты должен это сделать, 

ибо мы трудимся и везем все на своих горбах, а ты ноешь по пустякам», либо 

либеральным – «мне все равно что ты делаешь, главное не мешай мне» 

Авторитарный стиль семейного воспитания оставляет после себя не 

только предпосылки агрессивного поведения детей в будущем, но также несет  

урон по определению ценностей личности подростка. Подростки, 

воспитывающиеся под действием авторитарного стиля семейного воспитания, 

в дальнейшем приобретают вместо доброжелательности - грубое, циничное и 

деспотичное отношение к окружающим. Духовные и нравственные ценности 

теряют свою значимость, а материальные могут встать на первое место, так 

как такие ценности преобладают у родителей, подростки перенимают их на 

своё «Я». 

Касаемо либерального стиля семейного воспитания (или же 

попустительского)  можно сказать, что по последствиям данный стиль схож с 

авторитарным стилем. Под влиянием либерального  стиля также теряют свою 

значимость нравственно-духовные ценности, так как дети не знают что это 

такое. В результате чего в поведении подростка может наблюдаться 

девиантное поведение и пофигизм на окружающий мир.  
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Не стоит забывать о противоречивости результатов попустильского 

стиля семейного воспитания:  

- с раннего детства ребенок понимает, что вся ответственность за его 

поступки лежит на нем самом, это говорит, наоборот, о возрастании 

нравственных ценностей, так как ребенок понимает, что если сделает худо он 

- будет худо и ему; 

- ребенок может проявлять и искать себя сам, никто не заставит его 

заниматься тем, что не нравится, это же говорит о том, что ребенку дается 

возможность саморазвиваться, а это всегда несет за собой только лучшее.  

Существует еще не самый благоприятный стиль семейного воспитания, 

называется он опекающий (или же просто – гиперопека). Такой стиль 

представляет собой сверхвнимание к своему ребенку. В результате чего 

подростку приходится прибегать ко лжи, уворотливости или же наоборот – к 

постоянному нытью, пассивности, жалобе и т.д. У таких подростков в большей 

степени присутствуют витальные ценности (по классификации Еврасова Б.С.): 

они также как и их родители с ненормальным вниманием относятся к 

здоровью, семье, благополучию и к жизни в целом. 

Говоря об авторитарном стиле семейного воспитания и о гиперопеке, 

следует упомянуть такую еврейскую мудрость: «Самые строгие родители 

воспитывают самых искусных лжецов».  

Перейдем к самому оптимальному стилю семейного воспитания – 

демократическому (или же авторитетному). По мнению всех специалистов-

психологов данный стиль должен присутствовать во всех семьях. В атмосфере 

демократического стиля в семье создаются условия для благоприятного 

развития личности подростка, а это значит, что развитие ценностных 

ориентаций также будет идти по правильному пути. Ребенок в такой семье 

положительнее относится  к обществу, знает, что такое любовь, знает цену 

своим действиям и действиям окружающих, адекватно относится к 

политическим и религиозным ценностям, умеет ставить цели и достигать их, 

опираясь только на свои возможности, не пресекая никаких границ. 

Для того чтобы подкрепить данные слова о влиянии стиля семейного 

воспитания на процесс формирования ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, было проведено исследование по определению 

стиля семейного воспитания, а также исследование по методике М. Рокича 

«Определение ценностных ориентаций». Следует  отметить, что исследование 

проводилось на выборке жителей сельской местности Ирбитского района д. 

Речкалова. Все результаты приведены в процентном соотношении. 
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Родителям подростков предлагалось ответить на вопросы теста, выбрав 

из четырех предложенных вариантов ответа один, который наиболее 

соответствует их воспитательной системе. 

Диаграмма 1. Стиль семейного воспитания 

 

По представленным данным диаграммы №1 можно заметить, что в 

семьях преобладает демократический стиль воспитания. На втором месте 

стоит авторитарный стиль воспитания, на третьем – либеральный. 

Индифферентный стиль воспитания не присутствует. 

Для подростков был проведен тест с помощью методики М. Рокича 

«Определение ценностных ориентаций», чтобы узнать какими ценностями 

они руководствуются.  

Методика М. Рокича представляет собой таблицу, состоящую из двух 

столбцов «Цели» и «Средства», в каждом из которых по 18 ценностей. 

Испытуемым надо было присвоить номер ценностям по степени важности для 

них, сначала в первом столбце, затем во втором. 
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Диаграмма 2. Жизненные цели подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В представленной диаграмме№2 мы можем увидеть цели у подростков, 

стоящие на первом, втором и третьем месте. Любовь стоит на первом месте у 

33%  и на третьем месте у 17 % испытуемых. Счастливая семейная жизнь стоит 

на втором месте у 17% и на третьем месте у 50 % испытуемых. Здоровье и 

свобода стоит на первом месте у 34%, друзья стоят на втором месте у 33%, 

удовольствия и развлечения на втором месте у 34% и интересная работа стоит 

на третьем месте у 17% испытуемых. 

 

 Диаграмма 3. Средства достижения жизненных целей у подростков 
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На диаграмме №3 представлены средства достижения цели у 

подростков, стоящие на первом, втором и третьем месте. Воспитанность стоит 

на первом месте у 33% и на втором месте у 33% испытуемых. Оптимизм стоит 

на первом месте у 17% и на втором месте у 33 % испытуемых. Ответственность 

стоит на первом месте у 17% и на третьем месте у 33 % испытуемых. 

Аккуратность стоит на первом месте у 17% и на третьем месте также у 17% 

испытуемых. Дисциплина стоит  на втором месте у 17%, самоконтроль и 

терпимость стоит на третьем месте у 34% испытуемых. 

Был проведен анализ целей и средств у подростков из семей с 

демократическим, авторитарным и либеральным стилем воспитания. 

 

Диаграмма 4. Жизненные цели у подростков, воспитывающих под 

определенным стилем семейного воспитания 

На диаграмме №4 представлены цели, на диаграмме №5 – средства. 

Можно заметить, что цели и средства различаются друг от друга в зависимости 

от стиля семейного воспитания. 
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Диаграмма 5. Средства достижения жизненных целей у подростков, 

воспитывающих под определенным стилем семейного воспитания 

Стиль семейного воспитания влияет на процесс формирования 

ценностных ориентаций подростков. Например, в семье с либеральным стилем 

воспитания мы выделили такие значимые ценности у подростков, как 

независимость и исполнительность и материальная обеспеченность, так как с 

самого детства дети делают все самостоятельно. 

В семье с авторитарным стилем воспитания у подростков ценится 

свобода, так как они находятся под постоянным контролем, счастье других, 

ибо дети делают все, чтобы было угодно родителям. В поведении 

присутствует воспитанность и очень малая часть тех, кто имеет смелость в 

отстаивании своего мнения. 

Наконец, в семье с демократическим стилем воспитания присутствуют в 

большей степени духовно-нравственные ценности. Дети в таких семьях 

оптимистичны, ответственны и духовно развиты. Смотря на своих родителей, 

ими также движет любовь к окружающему миру и осознанность важности 

происходящего.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

РАБОТАВШИХ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные стороны 

защиты трудовых прав граждан, работавших без заключения трудового 

договора. Наряду с этим указываются основные и наиболее частые 

нарушения соответствующих прав, а также перечисляются способы 

защиты трудовых прав работников в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые права, способы 

защиты трудовых прав, иск, инспекция труда, ответственность, санкции. 

Annotation: This article discusses the problematic aspects of protecting the 

labor rights of citizens who worked without an employment contract. Along with 

this, the main and most frequent violations of the relevant rights are indicated, as 

well as ways to protect the labor rights of employees in accordance with labor 

legislation. 

Key words: employee, employer, labor rights, ways to protect labor rights, 

claim, labor inspection, responsibility, sanctions.  

 

Основной закон Российской Федерации, обладающий высшей 

юридической силой, - Конституция Российской Федерации содержит 

положения, согласно которым каждому человеку гарантируется защита прав и 

свобод, которая осуществляется посредством применения всех способов, не 

запрещенных законом [1, ст. 45]. Данное положение также касается и 

конкретно трудовых прав и свобод, предусмотренных статьей 37 Конституции 

Российской Федерации [1, ст.37]. 

Проводя анализ трудового законодательства, можно сделать вывод, 

согласно которому работники обладают значительными правами в сфере 

труда, которым соответствуют обязанности работодателей. В случае, если 

работодатель нарушает трудовые права и интересы работников, 

предусмотрены закрепленные законодателем способы защиты нарушенных 

прав: 
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1. самозащита трудовых прав работниками; 

2. защита прав посредством профессиональных союзов; 

3. государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства; 

4. судебная защита [2, ст. 352]. 

К сожалению, проблема незнания своих прав и обязанностей 

работодателя, излишняя доверчивость работников способствуют тому, что  

недобросовестные работодатели охотно нарушают их трудовые права. 

Осуществляя трудовую деятельность в организациях без оформления 

письменных трудовых договоров, договариваясь о выплатах заработных плат 

"в конвертах", расписываясь в документах без ознакомления с их 

содержанием, в том числе подписывая трудовые договоры, не 

соответствующие по содержанию фактическим условиям труда, работники 

обрекают себя в дальнейшем на длительные и хлопотливые процедуры 

доказывания своих доводов [3, с. 12]. 

В указанных случаях процесс доказывания фактов нарушения трудовых 

прав и в особенности наличия трудовых отношений (в случае отсутствия 

оформленного в письменной форме трудового договора) является крайне 

затруднительным, в связи с тем, что придется доказывать, что отношения с 

работодателем имели именно трудовой характер, а не носили гражданско-

правовой характер, а также условия осуществления работником своей 

трудовой деятельности (режим работы, заработная плата) и т.д. 

Согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований. При этом, в соответствии с данной нормой прокурор может 

подать заявление при том условии, что гражданин не в состоянии (по причине 

болезни, в силу возраста, недееспособности) сам обратиться в суд. Однако, 

предусматривается, что данное ограничение не распространяется на заявление 

прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о 

защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений [4, ст. 45]. 

Таким образом, распространенный характер нарушений трудовых прав 

работников свидетельствует о том, что трудовые права занимают особое место 

среди прав граждан, в защиту которых вправе и обязан выступить прокурор. 

Чаще всего, иски прокуроров в защиту трудовых прав неоформленных 

работников возникают из жалоб граждан. При поступлении такого рода жалоб, 

прокурор после проведения необходимой проверки обязан принять ряд мер 

прокурорского реагирования (внесение представления, возбуждение в 

отношении работодателя дела об административном правонарушении). В том 

случае, если данные меры никаким образом не повлияли на восстановление 

трудовых прав работника, прокурору следует обратиться с исковым 

заявлением в суд в интересах работника. Трудоемкое по времени 
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рассмотрение обращения работника, а также принятие мер прокурорского 

реагирования без фактического восстановления трудовых прав работника 

могут привести и к пропуску срока обращения в суд (который в соответствии 

со ст. 392 ТК РФ составляет три месяца). Однако, нужно иметь в виду, что 

обращение работника в органы прокуратуры и проведение в этой связи 

соответствующей прокурорской проверки могут быть признаны в качестве 

уважительной причины пропуска срока обращения в суд [5, с. 22]. 

Наряду с вышесказанным, следует заметить, что в защите прав 

неоформленных работников весомую роль должны играть органы 

федеральной инспекции труда, полномочия которых закреплены в статье 356 

Трудового кодекса РФ. Также внимание акцентируется на том, что 

федеральная инспекция труда не обладает полномочием на обращение в суд с 

исковым заявлением в защиту трудовых прав граждан. Несмотря на это в 

отдельных случаях наличие такого полномочия являлось бы достаточно 

целесообразным, в том числе, к примеру, ввиду необходимости защиты, 

восстановления трудовых прав неоформленных работников. Опираясь на 

судебную практику, можно сказать, что трудовые инспекции предпринимают 

такие попытки.  

Так, Государственная инспекция труда в Республике Татарстан в 2017 г. 

обратилась с иском в Керченский городской суд Республики Крым с исковым 

заявлением об установлении факта трудовых отношений между гражданином 

К. и индивидуальным предпринимателем С., внесении соответствующей 

записи в трудовую книжку работника. Иск первоначально был удовлетворен, 

потом решение было отменено. В конечном счете Керченский городской суд 

Республики Крым в августе 2018 г. в принятии данного иска к рассмотрению 

отказал, указав, что Государственная инспекция труда в Республике Татарстан 

не может обращаться с указанным иском, поскольку в силу ст. 356 ТК РФ не 

обладает таким полномочием. Впоследствии с иском в суд в интересах К. 

обратилась прокуратура г. Керчи Республики Крым [5, с. 24]. 

Серьезность проблемы неоформления трудового договора, связанная со 

всеми вытекающими из такой ситуации нарушениями трудовых прав 

работников требует изменений на законодательном уровне. К таким 

нововведениям следует отнести ужесточение норм, предусматривающих 

ответственность работодателей, а именно: увеличение срока давности 

привлечения к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства; увеличение санкций в виде наложения административного 

штрафа на лиц, уклоняющихся  от оформления или ненадлежащего 

оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем. Вместе с этим логичным будет принятие 

решения о закреплении в статье 356 Трудового кодекса РФ полномочия 

инспекции труда по обращению в суд в целях защиты, восстановления 

трудовых прав граждан в тех случаях, когда данные нарушения выявлены 

самой инспекцией труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности, 

состояние, основные проблемы и перспективы развития. Важнейшей целью 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности является снижение издержек на реализацию таможенных 

операций при обеспечении норм, которые установлены таможенным 

законодательством ЕАЭС. Расширение объемов внешней торговли, развитие 

международного сотрудничества, требует пересмотра ряда как 

теоретических, так и практических положений взаимодействия 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности.  

Ключевые слова: таможенные органы, участники 

внешнеэкономической деятельности, таможенные процедуры, таможенные 

операции, внешнеэкономическая деятельность. 

Abstract: The article discusses the interaction of customs authorities with 

participants in foreign economic activity, the state, main problems and development 

prospects. The most important goal of interaction between customs authorities and 

participants in foreign economic activity is to reduce the costs of implementing 

customs operations while ensuring the norms established by the customs legislation 
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of the EAEU. The expansion of foreign trade, the development of international 

cooperation, requires a revision of a number of both theoretical and practical 

provisions for the interaction of customs authorities with participants in foreign 

economic activity.  

Keywords: customs authorities, participants in foreign economic activity, 

customs procedures, customs operations, foreign economic activity. 
 

В процессе осуществления своей деятельности, таможенным органам 

приходится взаимодействовать с различными государственными структурами, 

которые участвуют в регулировании внешнеэкономической деятельности, а 

также с участниками внешнеэкономической деятельности.  

Некоторые ученые дают определение «взаимодействию таможенных 

органов с участниками внешнеэкономической деятельности»  это процесс 

воздействия друг на друга при перемещении товаров и транспортных средств, 

через таможенную границу ЕАЭС для достижения установленных целей» [2, 

с.136].  

Основными участниками внешнеэкономической деятельности 

являются: таможенный перевозчик, уполномоченный экономический 

оператор, владелец склада временного хранения, владелец магазина 

беспошлинной торговли, владелец таможенного склада. 

Деятельность таможенных органов направлена на упрощение 

таможенных формальностей, а также на обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза. Главной целью участников внешнеэкономической деятельности 

является осуществление таможенных операций с минимальными издержками 

и в максимально короткие сроки. 

Рост объемов внешней торговли обуславливает необходимость 

взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности, это обуславливает необходимость совершенствования процесса 

взаимодействия, которое будет способствовать решению ряда проблем и 

повышению эффективности их взаимодействия [3, с. 97].  

Взаимоотношение таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности, строится на принципах, которые 

представлены на рисунке 1.      
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Рисунок 1. Принципы взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности осуществляется по двум направлениям. 

К первому направлению можно отнести регистрационные процедуры, ко 

второму  предоставление консультирования и информирования. Услуги, 

которые предоставляются таможенными органами в области информирования 

и консультирования, основной целью имеют разъяснение требования 

таможенного законодательства и таможенной политики участникам 

внешнеэкономической деятельности [6, 7]. 

В связи расширением внешней торговли, научно-техническим 

прогрессом, а также изменениями, происходящими в таможенных органах, 

формы взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности постоянно изменяются.  

Однако, среди основных формам взаимодействия таможенных органов 

и участников внешнеэкономической деятельности можно выделить: 

взаимодействие в форме проведения таможенного контроля, оказание 

таможенных услуг по запросу участников внешнеэкономической 

деятельности, а также организация мероприятий, входящих в компетенцию 

таможенных органов. 

Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности по реализации текущих задач, которые 

входят в компетенцию таможенных органов, осуществляется в основном через 

деятельность консультативных советов, а также рабочих групп.  

Принципы взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности 

уважение прав и свобод, 

равенство лиц перед законом, 

единство системы таможенных 

органов и централизованного 

руководства 

равенство и не дискриминация 

участников внешнеэкономической 

деятельности 

обеспечение права на 

обжалование в судебном или 

ином установленном законом 

порядке незаконных действий 

(бездействия) должностных лиц 
недопущения возложения на участников 

внешнеэкономической деятельности, 

которые осуществляют деятельность в 

сфере таможенного дела, неоправданных 

издержек при осуществлении 

полномочий в области таможенного дела 
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Их деятельность координируется консультационными советами, а также 

проведением ежегодных конкурсов среди участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Требования определяют цели и задачи их деятельности, рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2. Система интересов сторон в управлении качеством таможенных услуг 

На сегодняшний день, взаимодействие таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности является основным 

фактором выполнения задач, направленных на ускорение товарооборота, 

стоящих перед таможенными органами Российской Федерации. 

Взаимодействие таможенный органов Российской Федерации с 

участниками внешнеэкономической деятельности осуществляется на всех 

уровнях организационной структуры таможенных органов, рисунок 3. 
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Рисунок 3. Уровни взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

Таким образом, взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности должно осуществляться на всех уровнях 

системы таможенных органов.  

Исходя из системы требований государства и участников 

внешнеэкономической деятельности, можно проследить, что между 

интересами государства и участниками ВЭД, могут быть и противоречия. 

Одним из путей разрешения данных противоречий является 

совершенствование их взаимодействия [4, с.103]. 

Деятельность таможенных органов показывает, что большинство 

участников внешнеэкономической деятельности, добросовестно исполняют 

требования, которые на них возложены. Однако, бывают случаи 

систематического нарушения умышленно, либо от незнания требований 

таможенного законодательства. Данные нарушения приводят к значительным 

потерям доходов, поступаемых в федеральный бюджет государства.  

На данном этапе основной задачей таможенных органов является не 

только формирование комфортной среди для деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности, но и реализация мер, направленных на 

развитие внешней торговли, и минимизация государственных издержек.  

Хотелось бы отметить, что при взаимодействии таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности на современном этапе 

применяются различные информационные технологии, которые способствуют 

повышению качества предоставляемых таможенными органами услуг.  

Применение современных информационных технологий при 

осуществлении таможенных операций и процедур, в значительной степени 

упрощает и ускоряет их проведение, а также создает наиболее благоприятные 

условия для участников внешнеэкономической деятельности.  

Процесс взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности, постоянно совершенствуется, это 
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связано с постоянным научно-техническим прогрессом в сфере внешней 

торговли и таможенном деле. В Российской Федерации складывается своя 

институциональная среда в сфере внешней торговли, что служит причиной 

формирования особых таможенно-логистических механизмов взаимодействия 

участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.  

Однако, на сегодняшний день, в процессе осуществления операций в 

области внешней торговли имеются ряд проблем, которые требуют решения. 

К таковым следует отнести: недостаточно развитая нормативная правовая, 

организационная и управленческая база для обеспечения взаимодействия 

между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности, высокая степень затратности осуществления таможенных 

операций, а также длительность их осуществления, в совокупности данные 

факторы приводят к задержкам в товаропотоке и потерянной экономической 

выгоды. 

Для решения выявленных проблем, необходимо обеспечить более 

полную координацию действий государственных органов, которые 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность в Евразийском 

экономическом союзе.  

Для повышения качества предоставляемых услуг, необходимо 

совершенствование информационного обмена, который должен 

осуществляться на высокотехнологичных средствах связи с бесперебойной 

работой. Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности должно осуществляться не только в 

момент регистрации декларации, но и до подачи декларации посредством 

проверки достоверности декларации на товары, а также консультирования и 

организации семинаров по повышению качества подготовки таможенных 

документов. Внедрение предложенных рекомендаций будет способствовать 

снижению издержек таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности при обеспечении выполнения 

требований таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза. 

Таким образом, можно сказать, что повышение эффективности 

взаимодействия между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности позволит сократить время, трудоемкость 

и, в конечном счете, снизить затратность осуществления таможенных 

процедур. 

Система взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности идёт по пути активного развития. Как 

будет выстраиваться новая идеология в области таможенного 

администрирования, имеет очень важное значение как для государства в 

целом, так и для бизнес-сообщества в частности.  

Эффективная система таможенного администрирования, является 

важной предпосылкой к повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельности, и увеличению доходов государства. 
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Сегодня невозможно представить общество без использования 

информационных технологий. Подобные технологии внедрены и успешно 

развиваются в мировом пространстве, получая должное правовое 

регулирование во всех отраслях российского права. Именно поэтому 

уголовное судопроизводство должно модернизироваться с учетом переоценки 

отношения большей части российского общества к традиционному 

«бумажному» правосудию. В свою очередь суд как ведущий и независимый 

орган, осуществляющий правосудие, должен не только обеспечивать 

утверждение приоритетности электронно-информационной модели уголовно-

процессуального доказывания, но и активно внедрять информационные 

технологии во внутреннюю деятельность аппарата суда. 
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Процедура рассмотрения уголовных дел регламентирована Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ)1.  

На данный момент УПК РФ, прямо не предусматривает использование 

каких-либо особых электронно-технических средств. Более того, в самом 

кодексе отсутствует понятие информационных технологий. 

Коротенков Ю.Г., исследуя поставленную проблему, под 

информационными технологиями понимает комплекс методов, способов и 

средств, обеспечивающих информационный процесс, который является 

совокупностью последовательных действий (операций), производимых над 

информацией (в виде данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и пр.) 

для получения какого-либо результата (цели). При этом информационный 

процесс представляется упорядоченной последовательностью действий над 

имеющейся информацией или по созданию новой информации.2 

В уголовном процессе информационные технологии имеют место быть 

как в рамках досудебного, так и судебного разбирательства. Итоговая цель 

применения информационных технологий на любом из этих этапов одна –

достижение истины и разрешение уголовного дела. 

Информатизация уголовного процесса более затруднена, чем 

информатизация любого другого судебного разбирательства будь то 

гражданское или арбитражное судопроизводство.   Это вызвано особенностью 

доказательственной базы присущей уголовному процессу. Среди 

доказательств, встречающихся по уголовному делу, можно выделить как 

доказательства «вербального» характера, к которым, в первую очередь 

относятся показания, так и «невербального» характера (протоколы 

следственных действий, вещественные доказательства и прочее). 

Значительную часть среди всех доказательств по уголовному делу занимают 

показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, которые в 

ходе производства по одному и тому же уголовному делу могут претерпевать 

различные изменения.  

Заочное, без подсудимого, рассмотрение уголовных дел является 

исключением из общего правила, но и в этом случае не может проводиться без 

государственного обвинителя и защитника, без исследования всех 

представленных доказательств, из которых документы представляют лишь 

небольшую часть. 

Несмотря на все перечисленные нюансы, информатизация уголовного 

судопроизводства всё же представляется возможной.  Рассмотрим несколько 

вариантов дальнейшего развития информационных технологий в 

деятельности суда как участника уголовного судопроизводства.  

Первым перспективным направлением в улучшении качества 

отправления правосудия по уголовным делам и повышении эффективности 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=1&collection=1 

(дата обращения: 15.04.2020).    
2 Коротенков Ю.Г.  Информационные процессы и технологии как объекты информатики и обучения информатике // Вестн. 

Моск. городского пед. ун-та. Сер.: Информатика и информатизация образования. - 2004. - № 3. - С. 98–106.  
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внутренней деятельности суда, является внедрение в судебную систему 

программного обеспечения по вынесению приговора, основанного на 

математическом моделировании и алгоритмизации принятия решений в виде 

«электронного помощника». 

Предложенная нами идея не нова, в разное время ее обсуждали такие 

ученные как А.А. Арямов3 и Д.С. Дядькин4. В предлагаемую концепцию 

входят два взаимосвязанных положения.  

1) Математический способ расчета наказания в его количественном 

значении становится более точным и исключает возможность технической 

ошибки в подсчетах (в особенности, данный подсчет необходим по сложным 

преступлениям, которые состоят из большого количества эпизодов, 

совершенных в группе). 

2) Также, на наш взгляд, данный метод укрепляет роль независимого и 

беспристрастного суда ввиду того, что при машинном подсчете наказания 

значительным образом снижается уровень субъективизма и человеческого 

фактора. Одно и то же дело при рассмотрении у разных судей с высокой долей 

вероятности может быть разрешено по-разному. В свою очередь 

математическая модель позволит систематизировать судебную практику по 

аналогичным делам, поскольку специальная программа по математическому 

моделированию и алгоритмизации принятия судебных решений должна 

предлагать судье «оптимальный» с учетом заложенных критериев приговор, 

который будет иметь для него рекомендательное и ориентирующее значение. 

Вторым предлагаемым направлением внедрения информационных 

технологий в деятельность суда как органа, осуществляющего правосудие по 

уголовным делам, являются разработка и внедрение во внутреннюю 

деятельность суда автоматизированных систем по оказанию консультаций 

гражданам, автоматической рассылки судебных актов по уголовным делам, а 

также извещений о месте и времени судебного заседания.  Важным 

нововведением может послужить и оптимизация процесса подбора 

присяжных заседателей путем рассылки по электронной почте и последующей 

обработки стандартизированных анкетных форм. Подобная модель 

информационной модернизации судебной системы уже активно используется 

в США и вполне зарекомендовала свою эффективность.  

Третий перспективный путь внедрения информационных технологий в 

работу суда осуществляющего правосудие по уголовным делам, заключается 

в усовершенствовании уже имеющихся технических средств, таких как аудио 

и видео протоколирование судебного заседания, расширение границ 

использования видеоконференцсвязи, а также работа над 

усовершенствованием рычагов защиты информации, содержащейся в 

уголовном деле и постепенный переход на форму электронного уголовного 

дела.  

                                                           
3 Арямов А.А. Общетеоретические основы учения об уголовном наказании: дис. … докт  юрид. н. - СПб., 2004. 

[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.04.2020). 
4 Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмический подход: учебное пособие.  - 

СПБ.: Изд. Юр. Центр. «Юридический Центр Пресс», 2006. - С. 156–157. 
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По нашему мнению, в конечном итоге судам Российской Федерации 

следует отказаться от «бумажных» протоколов судебного заседания и 

перевести их полностью в электронный формат, который будет выгружаться 

на сайт совместно с судебными актами по уголовному делу. Необходимо 

установить приоритетность электронной информационно-сигнальной модели 

уголовно-процессуального доказывания, увеличить количество и упростить 

процедуру проведения судебных заседаний с использованием 

видеоконференцсвязи. Все это позволит приблизиться к переходу от 

«бумажного» уголовного дела к его электронному варианту.  

Несомненно, подобный переход потребует дополнительных защитных 

ресурсов. Однако, расходы на их разработку вполне компенсируются 

экономией на затратах, связанных с конвоированием обвиняемых и на 

затратах по ведению бумажного делопроизводства.  

Подводя итог, еще раз отметим, что информационные технологии 

прочно вошли в организацию судебного разбирательства по уголовному делу 

и существенным образом повлияли на роль суда как участника уголовного 

судопроизводства, они укрепили и модернизировали статус суда как 

активного участника уголовного процесса. Однако, на сегодняшний день 

имеется немало проблемных моментов и препятствий для должного развития 

информационных технологий в работе современного суда как органа, 

осуществляющего правосудие по уголовным делам. 
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В настоящее время нефтегазовый рынок находится в плачевном 

состоянии, что обусловлено пандемией коронавируса. После объявления 

карантина многие производства остановились и экономические системы 

государств вместе с ними. Нефтегазовый рынок то обваливался, то 

восстанавливался в зависимости от введения или упразднения карантинных 

мер. 

Кроме того, стоит отметить еще одну проблему, из-за карантина люди 

стали реже покидать свои жилища, следовательно стали меньше пользоваться 

транспортом, что снизило спрос на топливо, и как следует из этого еще и на 

нефть. 

Согласно сведениям Международного энергетического агентства 

(МЭА), в 2020 году инвестиционный блок в сферу нефти и газа сократился на 

30%, что стало колоссальным явлением для мировой экономики. Также стоит 

отметить, что этот показатель и снижается и сейчас, так как некоторые 

государства до сих пор применяют ограничения по отношению к 

населению[1]. 

Кроме того, уменьшается степени инвестиций в технологический 

процесс, что напрямую оказывает влияние на добычу нефти и газа. Данный 

факт представляет собой перспективу снижения предложения на 

углеводороды в ближайшем будущем. 

На транспортный сектор приходится свыше двух третей глобального 

спроса на нефтепродукты, доля нефтехимии, второй по объемам потребления 

нефтепродуктов отрасли, составляет лишь 12%. Поэтому ограничения на 

мобильность и перемещения, закрытие ряда секторов экономики влияет 
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непосредственным образом на спрос на основные нефтепродукты, а значит – 

и нефть. 

В 2020 году мы стали свидетелями  целого ряда потрясений во всех 

отраслях экономики. Закрытие государственных границ, остановка 

предприятий, прекращение авиасообщений, закрытие общепитов и многие 

другие меры, предпринятые государствами с целью остановить 

распространение Covid-19, привили к самому низкому уровню спроса 

нефтепродуктов в 21 веке. Это привело сотрясению международного рынка 

нефти. Из-за отсутствия спроса цена на нефть резко упала. Например, цена 

Российской нефти марки Urals опустились до $9-10 за баррель, что привело к 

отрицательным ценам на нефтяной фьечерс. Во второй половине мая в ряде 

стран наступили послабления режима самоизоляции, что привело к 

повышению людей в перемещении, возвращение к работе, а соответственно и 

спрос на нефтепродукты постепенно начал подниматься. Это привело к 

подъему цен на нефть, но о стабильности в этой области экономики не стоит 

ждать в близжайщие год-два. 

Цена на нефть складывается из государственных акциз, расходов на 

геологические изыскания, разработку месторождений, добычу, первичную 

подготовку, транспортировку и хранение.  

Остро стоит проблема с транспортировкой и хранением нефти, так как 

это целая отрасль в которой работают тысячи граждан, и эта отрасль в 

мгновение становится не востребованной. Это приводит к массовым 

сокращениям и необходимости в оптимизации. С вопросами оптимизации 

режимов работы нефтепроводов тесно связан вопрос нормирования удельных 

расходов электроэнергии на транспортировку нефти, которое является 

конкретным мероприятием по энергосбережению в трубопроводном 

транспорте нефти. Учитывая актуальность проблемы, учеными разработана 

методика нормирования удельных расходов электроэнергии на 

транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Методика и 

соответствующее программное обеспечение предназначены для проведения 

гидродинамических и оптимизационных расчетов с целью нормирования 

расхода электроэнергии на транспортировку нефти магистральными 

нефтепроводами. Данная методика предусматривает:  

- определение фактических напорных и энергетических характеристик 

насосных агрегатов путем обработки статистической информации;  

- нахождение гидравлической эффективности трубопроводов по данным 

диспетчерских служб;  

- прогнозирование пропускной способности нефтепроводов для 

различных схем работы насосных агрегатов и линейной части с учетом 

сезонных изменений условий перекачки; 

- оптимизацию режимов работы нефтепроводов по критерию 

минимальных энергозатрат на перекачку нефти; 

- расчет научно обоснованных удельных норм расхода электроэнергии 

на транспортировку нефти. [3] 
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Процессы транспортировки, хранения и распределения нефти и 

нефтепродуктов неизбежно связаны с потерями углеводородов. Величина 

естественной убыли нефти и нефтепродуктов зависит от многих факторов, в 

первую очередь - от совершенства технологических процессов, 

температурных условий, при которых они реализуются, и физико-химических 

свойств нефти и нефтепродуктов.  

Оказать существенные препятствия на пути развития нефтегазового 

рынка может понижение стабильности экономического роста в США, в Китае, 

в России и в странах Европы, а именно повышение напряженности в торговой 

среде, которая может сформировать некоторую неопределённость и повлиять 

на цепи поставок, которые были установлены довольно давно. Кроме того, 

влияние может оказать и политические события, например выборы 

Президента США и напряженная ситуация на Ближнем Востоке [2]. 

В настоящее время в США основным источником роста добычи является 

сланец. В остальных регионах мира инвестиции на его добычу падают. ВВП 

США заметно уменьшается, другими словами, экономический сектор США 

сократился на 31%, согласно данным за второй квартал 2020 года. А вот 

экономическое обеспечение Китая и России выросли на не 12% и 16% 

соответственно, конечно эти данные учитываю сезонные колебания. Спрос на 

нефтепродукты вытекает из общего экономического уровня в мире. 

Чтобы добыча нефти и газа была рентабельна, цены должны вырасти до 

уровня в $60. Относительно последнего минимума необходим рост до 275% 

[3]. 

За последний год довольно частый вопрос возникает по вопросу 

стоимости нефти. Она складывается не только из расхода на ее добычу, но 

также из расхода на транспортировку. В 2020 году из неэффективно 

продуманной корреляции стоимости нефти и газа, значительно снизили 

доходы с их продажи, другими словами доход в отдельных случаях едва ли 

покрывает расход.  

Как следствие отношения между инвесторами и привлекательностью 

нефтегазовой отрасли были значительно подорваны. 

По факту осмотрительная стратегия финансового управления, которая 

основана на лидерстве в сфере технологии является некоторой гарантией того, 

что отношения эти будут восстановлены, вопрос только времени. 

В заключении стоит отметить, что о том, как будет развиваться 

нефтегазовый рынок в дальнейшем, можно судить исключительно после 

окончания 2020 года, когда можно будет увидеть изменение основных 

экономических показателей в течение года. Проблемы могут появляться 

новые, что прежде всего будет связано с нарушением рыночных отношений на 

рынке нефти и газа. Также проблемы могут быть повлечены в результате 

сохранения опасной эпидемиологической ситуации, вызванной 

коронавирусом. 

 

 

 



38 

Библиографический список: 

1. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 

Independent Statistics & Analysis U.S. Energy Information Administration 

[Электронный ресурс]: – URL: 

https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (Дата обращения: 

22.11.2020); 

2. Рябов, В.А. О кризисных проблемах в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности // В.А. Рябов / Нефть и Газ Сибири. – №1 

(34). – 2019. – С. 38-41. 

3. Щербин И. Что ждать от рынка нефти? Электронный ресурс URL: 

https://oilcapital.ru/article/general/03-09-2020/chego-zhdat-ot-rynka-nefti(Дата 

обращения: 22.11.2020). 

 

УДК 339.923 

Гайдукова Галина Николаевна,  

доцент института экономики и управления,  

кафедры социальных технологий и государственной службы,  

Белгородского государственного национального 

исследовательского университета; 

 г. Белгород 

Гарматюк Александр Александрович, 

студент очной формы обучения 5 курса,  

направления подготовки Таможенное дело,  

Белгородского государственного национального  

исследовательского университета 

г. Белгород 
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УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем 

функционирования института уполномоченного экономического оператора 

(УЭО). Таможенная система является одним из главным инструментов, 

которые направлены на регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Проводится анализ основных новаций в деятельности УЭО, которые вызваны 

изменениями в национальном и наднациональном законодательстве. 

Выработанные рекомендации помогут найти пути решения проблем, 

связанных с повышением эффективности деятельности УЭО. 

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК 

ЕАЭС), таможенный контроль. 

Resume: This article is devoted to the study of the problems of functioning of 

the Institute of authorized economic operator (AEO). The customs system is one of 

the main tools that are aimed at regulating foreign economic activity. The analysis 

of the main changes in the AEO activity caused by changes in national and 

https://oilcapital.ru/article/general/03-09-2020/chego-zhdat-ot-rynka-nefti
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supranational legislation is carried out. The recommendations will help you find 

solutions to problems related to the AEO's activities. 

Keywords: authorized economic operator, the Eurasian economic Union 

(EAEU), the Customs code of the EAEU (СC of the EAEU), customs control. 

 

На современном этапе с каждым годом институт экономического 

оператора становится важным и необходимым не только в таможенной 

системе, но в системе логистики, так как глобализация охватывает все 

большие сферы внешнеэкономической деятельности. Все больше 

юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности, 

желает иметь свидетельство УЭО. Многие организации и компании с разных 

точек зрения структурированию своей деятельности, но желают стать УЭО, 

так как это позволяет произвести цепь поставок без лишних рисков. 

Перспективным направлением в модернизации деятельности 

таможенной системы является обновление законодательной базы, которая 

регулирует деятельность института УЭО. В ЕАЭС со вступлением нового ТК 

ЕАЭС в 2018 году проводится работа по упрощению таможенных процедур 

для увеличения товаропотока на таможенной территории ЕАЭС. Поэтому 

огромное значение имеет развитие института УЭО, которая должна 

способствовать развитию международной торговли стран ЕАЭС с развитыми 

странами Европы. 

Согласно ТК ЕАЭС уполномоченным экономическим оператором 

является юридическое лицо, включенное в реестр УЭО, которому выдается 

специальное свидетельство о включении в реестр УЭО5. Официально УЭО 

появились именно в обновленном ТК ЕАЭС, который закрепил основные 

изменения и особенности: 

 реестр УЭО подразумевает выдачу трех типов свидетельств, 

каждый из которых имеет свои особые специальные упрощения; 

 юридическое лицо имеет право одновременно иметь несколько 

типов свидетельств, на основании которых участникам ВЭД может 

предоставляться услуга аутсорсинга; 

 юридические лица, попавшие в реестр УЭО имеют право выбрать 

себе список специальных упрощений; 

 перечень специальных упрощений был значительно расширен по 

сравнению с ТК ТС. 

Одним из главных условий получения статуса УЭО является отсутствие 

административных правонарушений в течение одного года до дня подачи 

заявления в таможенный орган. Также существуют определенные требования 

экономического характера, которые были ужесточены. 

Отсутствие практических действий в области ВЭД приводит к 

возникновению проблем, связанные с проверкой соблюдения условий 

включения в реестр уполномоченных экономических операторов. 

                                                           
5 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/. 
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Технический потенциал находится на среднем уровне, но реализация пока что 

желает искать лучшего.  

Главной проблемой развития института УЭО является отсутствие четко 

сформулированной технологии выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации. Это связано с тем, что участники ВЭД не могут указать несколько 

товарных партий в разные дни при использовании выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации. 

В связи с этим можно предположить, что в данном случае требуется 

переработка старых свидетельств УЭО, или формирование нового типа 

свидетельства, который бы позволял избежать данной проблемы. 

Еще одна немало важная проблема возникает в связи с низким 

взаимодействием таможенных органов и уполномоченными экономическими 

операторами. Данная проблема выражается в отсутствии четкого канала связи, 

который бы мог избежать недостоверного декларирования или же помог бы 

быстро получать информацию о партии товара на таможенной границе. 

В связи с этим можно предложить мероприятие, которое заключается в 

создании специальной программе содействия таможенными органами 

уполномоченным экономическим операторам. Данная программа будет 

способствовать помощи со стороны таможенных органов в виде консультаций 

или обучения. Также в данном направлении можно предложить 

сотрудничество таможенных органов из разных стран. Привлечение 

иностранных специалистов поспособствует обмену опытом в области ВЭД, 

который так нужен новым участникам института УЭО. 

Если взглянуть на ситуацию со стороны таможенных органов, то можно 

увидеть злоупотребление уполномоченными экономическими операторами 

специальными упрощениями. В данной ситуации изменение упрощений и их 

уменьшение повлекут за собой значительное уменьшение участников ВЭД, 

которое не выгодно для нашего государства. 

В данном направление требуется кардинальное изменение методов 

таможенного контроля и его механизма исполнения. Данный способ позволит 

находить нарушителей в области оказания таможенных услуг, которые 

связаны с деятельностью УЭО. Необходимо создать систему достоверной и 

прозрачной деятельной организаций и предприятий, которые ведут 

добросовестно свою деятельность путем дополнительных специальных 

упрощений, которые будут прописаны отдельным блоком в ТК ЕАЭС. 

Недобросовестных уполномоченных экономических операторов следует на 

первый раз лишать свидетельства УЭО и возвращение его при выполнении 

четко сформулированных условий. А при нарушении повторно отнимать 

свидетельство на пять и более лет с выплатой штрафа. 

Также отдельным блоком можно отметить трудность в признании УЭО 

в разных государствах-членах ЕАЭС. Данная проблема состоит в том, что в 

каждом государстве на национальном уровне прописаны отдельные условия 

включения в реестр УЭО. Данная проблема ведет к низкому росту 

уполномоченных экономических операторов. Суть проблемы в том, что в 

каком-то государстве намного мягче условия включения в реестр, чем в 
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других. Решить данную проблему можно только путем составления единого 

стандарта включения юридических лиц в реестр УЭО не только на 

наднациональном уровне, но и на национальном. 

Таким образом, все выявленные проблемы требует решения на уровне 

ЕАЭС. Требуется не только ужесточение условий включения в институт УЭО, 

но и дополнительное поощрение всех добросовестных УЭО. Поэтому развитие 

института уполномоченного экономического оператора невозможно без 

формирования модернизированной системы таможенного контроля и 

обновления системы риска.  
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Аннотация: Статья посвящена решению проблем социального 

развития и социальной политики северных регионов России. В материале 

рассматривается моногород Воркута. С использованием методик: 

наблюдения, анализа документов и опросов в интернет-источниках. 

Авторами было изучены основные проблемы и варианты их решения. На 

основании полученных данных было выявлены некоторое количество 

недочетов в социальной ситуации регионов. 
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Annotation: The article is devoted to solving the problems of social 

development and social policy of the northern regions of Russia. The article deals 

with the monotown of Vorkuta. Using techniques: observation, analysis of 

documents and surveys from Internet sources. The authors studied the main 

problems and options for their solution. Based on the data obtained, a number of 

shortcomings in the social situation of the regions were revealed. 

Key words: single-industry town, problems, development, north, risks, 

resources, Russia, infrastructure, economy, society, housing issue. 

 

 
Рисунок 1. Парадигма развития 

 

    Прежде чем начать рассуждать на заданную тему, обратимся к 

терминологии. Социальное развитие — это процесс позитивного развития 

общества, различных сфер общественной жизни, который имеет 

непрерывный, но неравномерный характер. Также развивает потенциал самого 

человека в течение определенных условий, при котором происходит усвоение 

традиции культуры, идет рост и формирование ценностей.  

    Перейдём к определению “социальной политики”. Социальная 

политика — это явление весьма обширное и многоликое. В широком смысле 

социальная политика может рассматриваться, как способ удовлетворения 

социальных нужд, а в узком смысле слова — это разрешение противоречий в 

социальной сфере, которая смягчает негативное последствия 

индивидуального и социального неравенства. В общем, это система 

проводимых государственных мероприятий, направленных на улучшение 

качества уровня жизни определенных соц. групп. Изучают вопросы: 
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исторические, экономические, политические, а также причинно-следственные 

связи.  

   Для углубления и решения проблем социального развития, мы 

рассмотрим один из городов севера России - Воркуту. Воркута имеет богатую 

историю социального развития. Этот город был основан благодаря залежам 

высококачественного угля, для добычи которого свозились заключенные 

ГУЛАГа, впоследствии из Ухтпечлага был выделен Воркутлаг. Через него 

прошли многие известные в СССР люди: маршал Константин Рокоссовский, 

которого по личному ходатайству перед Сталиным маршала Семена 

Тимошенко освободили в марте 1940 года.  

До сих пор неизвестно, как много людей прошло через Воркуту, но 

приблизительно через лагеря прошли 2 млн. человек, около 200 тыс. из них 

остались здесь, лежать в земле. Сначала просто в ямы сбрасывали и под снег. 

Только потом разрешили закапывать и хотя бы таблички с номером 

заключенного ставить. С конца 50 - х годов город активно развивался: 

увеличение населения, расширение добывающей и строительной 

промышленности, а также появление собственной пищевой промышленности. 

Вместе с этим социальная обеспеченность неуклонно росла: появление 

большого количества школ и детских садов, а также появились спортивные 

объекты. Достойная зарплата привлекала большое количество людей 

переезжать в Воркуту.  

С развалом Советского Союза начался кризис развития города, 

добывающая промышленность не могла обеспечить стабильный рост города, 

из-за этого многие жители покинули и переселились в южные регионы страны. 

Рудник, первый посёлок на месте нынешнего города и некогда крупный 

городской район, сейчас полностью заброшен.  

Также Воркутой получен статус Воркутинской опорной зоны Арктики 

РФ, который закреплен Государственной программой РФ «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» от 31 

августа 2017 года № 10646 [1, c.34]. 

 
Рисунок 2. Отрывок из советской листовки шахта №40. 

                                                           
6 Джеффри Сакс. «Рыночная экономика и Россия» – научная литература [Текст] – Москва: Экономика, Россия, 1993 – 

102 с. 
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Рисунок 3. Рудник в расцвете. 

 
Рисунок 4. Рудник сейчас. 

В Воркуте есть множество проблем, рассмотрим самые актуальные из 

них.  

Демографическая проблема - отсутствие нормальной инфраструктуры, что 

приводит к оттоку населения в более развитые и благоприятные регионы для 

проживания. Численность постоянного населения городского округа «Воркута 

по состоянию на 1 января 2020 года составляет 52 776 человек. Ежегодно 

отсюда уезжают по 1500-2000 человек, еще 800-1000 умирают, все хотят 

уехать в более крупные города, в которых есть перспектива развития, 

получения образования и т.п.   

  Автомобильной дороги до Воркуты нет, добраться до города можно 

только поездом или редким и дорогим самолетом. До Москвы 2,5 суток, до 

Кирова - чуть меньше суток. 

 Вопрос ЖКХ - большая оплата коммунальных услуг и капитального 

ремонта, который почти не проводится. 

Экономические - город полностью сфокусирован на добычи 

коксующегося угля, который является основным доходом для бюджета 

города. Но, не смотря на рентабельность и доходность добычи угля, в городе 

продолжается отток населения. Это вызвано тем, что более в Воркуте нет 

работы, которая дала бы возможность вести жизнь в материальном плане в 

довольствие (кроме шахтеров и медиков), заработная плата администратора в 
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гостинице “Воркута” составляет около 10 тысяч рублей. Средняя стоимость 

номера в трехзвездочной гостинице – 3 590.  

К началу 1990-х годов в окрестностях Воркуты работало 13 крупных 

шахт. Их закладывали по кругу на краю угольной залежи. Возле каждой шахты 

разросся поселок — Октябрьский, Северный, Юршор, Промышленный, 

Воргашор, Строительный, Комсомольский, Заполярный, Советский. На 

севере, в 100 километрах севернее, Хальмер-Ю. У каждого поселка была 

сформирована собственная жизнеспособная инфраструктура: садики, школы, 

поликлиники, магазины, аптеки, дома культуры, спорт комбинаты. Каждый 

поселок — это отдельный город. Все они соединялись асфальтированной 

дорогой длиной 54 километра — Воркутинским кольцом. Также экономика 

городского округа «Воркута» может производить топливную, пищевую, 

легкую промышленность, электроэнергетику и строительные материалы. Но 

на данный момент данные отрасли переживают не самый лучший момент 

своего существования. 

   По данным газеты “Портал Pro город” средняя заработная плата 

разнится от 19000 до 60000 рублей, с учётом оплаты коммунальных услуг, 

продуктов питания и других обязательных платежей, можем вычесть 10000 

рублей. Это показывает нам то, что остальные сферы общественной жизни 

плохо развиты. А по данным другой газеты “person-agency” средняя зарплата, 

по мнению народа, составляет около 15000 рублей. 

   Жилищный вопрос. С большим оттоком населения множество квартир 

было покинуто жильцами, но в самих домах остаётся малое количество 

жильцов, которые проживают в аварийном жилье, которое рано или поздно 

разрушится, или сгорит, но администрация знает об этих проблемах. Жилье в 

городе и соседних поселках стоит так дешево, а коммуналка так дорого, что 

проще подарить квартиру кому-нибудь, чем найти покупателя. 

Проблема мусора. Нечастные вывозы мусора с мусорных баков, 

приводит к тому, что по всему городу можно найти огромное количество 

упаковок от разных продуктов производства. Такие проблемы легко 

скрываются снегом, который лежит в Воркуте по 7-9 месяцев в году, но 

каждый раз с приходом потепления весь этот мусор высвобождается из-под 

снежных оков, и происходит так, что мусора становится ещё больше и больше.   

   Давайте найдем решения для таких проблем. Для демографических 

проблем, мы предлагаем следующие: реновация инфраструктурных объектов, 

улучшение их качества. Строительство подобного рода зданий является 

важнейшей сферой, которая обеспечивает высокий уровень качества жизни в 

уже построенных или еще только находящихся на этапе застройки объектах. 

Решение проблем ЖКХ: проведение постоянных независимых проверок с 

целью мониторинга выплат коммунальных услуг, деньги с которых пойдут на 

капитальный ремонт большинства жилых зданий. 

   Решение экономических проблем. Градообразующим предприятием 

Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших предприятий 

угольной отрасли России, входящее в состав горнодобывающего дивизиона 

ПАО «Северсталь». В настоящее время в состав АО «Воркутауголь» входит 5 
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шахт, ЦОФ «Печорская», разрез «Юньягинский», а также ряд 

вспомогательных предприятий. Основным видом продукции предприятия 

является концентрат коксующегося угля. Среднесписочная численность 

работников градообразующего предприятия на 01.01.2019 г. – 5950 человек.  

Среднемесячная заработная плата работников на 01.01.2019 г. составила 

82992 рубля. Первой закрывшейся шахтой является «Хальмер-Ю». Там пласты 

вертикально-падающие, их очень тяжело добывать. В 1994 году ее закрыли. К 

1997 году в Воркуте закрылось еще три шахты — «Промышленная», «Юнь-

Яга», «Южная». 18 января 1998 года из-за повысившейся концентрации 

метана взорвалась шахта «Центральная», располагавшаяся в поселке 

Промышленном. Тогда погибли 27 горняков, тела 17 из них даже не сумели 

достать на поверхность. Сейчас об этой трагедии напоминает оранжевый 

монумент с фотографиями и фамилиями, не вышедших на поверхность 

шахтеров. В том же 1998 году закрыли шахту «Юр-Шор». Проведение 

постоянных независимых проверок на шахтах с целью выявления проблем 

правил безопасности, которыми часто пренебрегают администрация 

“Воркутауголь”. Поэтому из-за не соблюдений правил безопасности на шахтах 

часто происходят аварии, которые приводят к ухудшению экономической 

ситуации в городе и в регионе в целом. Хорошим примером такой халатности 

можно привести недавний случай на законсервированной шахте “Аяч-Яга”, 

погибло 2 человека.  

    Решение жилищного вопроса: перенаправление средств из городского 

бюджета на переселение людей из аварийных или малонаселённых домов в 

более пригодных для проживания домов. Снос аварийного и заброшенного 

жилья. 

   Решение мусорной проблемы. Мы приведём следующие шаги по 

решению данной проблемы: раздельный сбор мусора (сейчас сбором мусора 

занимаются иногда дворники, а иногда и редкие группы энтузиастов). 

Правильная переработка мусора. Повторное использование отходов.  

   Также стоит отметить, что в целом ежегодно «Воркутауголь» 

направляет на социальное развитие города, поддержку здравоохранения, 

спорта, культуры и образования и т.д. не менее 90 млн. рублей.  

Кроме того, только за 10 месяцев 2020 года «Воркутауголь» заплатила 

налогов на 4 млрд. рублей (без учета налога на прибыль, который уплачивает 

ПАО «Северсталь»7) [1, c. 54]. 

   А для решения проблем низких зарплат работников иных сфер 

необходимо произвести дифференциацию (Усовершенствование механизма 

оценки полезности работы для каждой сферы общественной деятельности и 

человека8). [2, c. 79]. 

 

                                                           
7 Ха-Джун Чанг. «Как устроена экономика» – научная литература [Текст] – Вологда: Экономика Мира, Россия, 2003 – 95 

с 
8  И.В.Лисиц. “Экономика” – научное пособие [Текст] – Уфа: Экономика государства, Россия, 2007 – 69 с. 
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Рисунок 5. Улица Печорская 

 
Рисунок 6. Заброшенный дом Воркуты в п. “Рудник”. 
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Рисунок 7. По дороге на вокзал. 

 
Рисунок 8. Дом Культуры в одном из поселков Воркуты. 

 

 В ходе работы мы узнали много новой и полезной информации. Смогли 

выделить ключевые моменты, проблемы, а также их решения. Данная работа 

может быть полезна широкому кругу лиц, которые хотят подробно 

разобраться в проблемах севера России. Подводя выводы нашей работы, мы 

обнаружили некоторые проблемы в работающей системе социального 

развития городов Севера России (на примере моногорода Воркуты). 
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Указанные нами решения существующих проблем могут привести к более 

эффективному социальному развитию при незначительных затратах средств 

бюджета. Эту тему в будущем можно активно развивать, т.к. Север - 

перспективное место в развитии экономики нашей страны. Надеемся, что 

данная научная работа была Вам полезна. Но совершенно понятно, что путь, 

по которому пойдет развитие города, во многом зависит от решения 

федерального центра. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы рынка 

государственного и муниципального заказа, которые были выявлены в 

результате анализа функционирования контрактной системы в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье 

показаны случаи внесения изменений в план-графики и как заказчики 

используют данную возможность. Также рассмотрены Функции 

объединений юридических лиц и общественных объедений по осуществлению 

контроля. В заключение было озвучено одно из важнейших, по мнению автора, 

последних нововведений в систему закупок для государственных и 

муниципальных нужд - обязательная регистрация в Единой информационной 

системе. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 

контрактная система в сфере закупок, план-график, проблемы, заказчики и 

поставщики. 

Annotation: The article describes main problems of state and municipal 

procurement, in terms of legislation and practical activities. The article shows cases 

of changes in the plan-schedules and customers actions for use these opportunities. 

The functions of associations of legal entities and public associations to exercise 

control are also considered. In conclusion, one of the most important, in the opinion 

of the author, the latest innovations in the procurement system for state and 

municipal needs was announced - the mandatory registration in the Unified 

Information System. 

Key words: state and municipal procurement, procurement system, plan-

schedule, problems, customers and suppliers. 

 
Действующая контрактная система в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд была составлена с учетом 

зарубежного опыта, а также современных принципов развития 

государственных и муниципальных закупок товаров, услуг и работ. Однако 

при применении зарубежного опыта не получилось избежать некоторой 

фрагментарности иностранных заимствований, это сделало отдельные 

положения системы закупок незаконченными. 

Существующие пробелы могут в настоящее время не только в 

существенной степени снизить эффективность реформирования всей системы 

государственных закупок, но также ввести в заблуждение, как заказчиков, так 



51 

и потенциальных поставщиков. В рамках данного исследования 

целесообразно определить основные, на наш взгляд, недочеты контрактной 

системы для выработки предложений по ее дальнейшему совершенствованию. 

Согласно функциям государственного заказа, одной из основных 

является функция по развитию конкуренции. Реализуется она посредством 

системы муниципальных и государственных закупок косвенным образом. 

Один из главных механизмов ее реализации при этом – наличие 

антидемпинговых механизмов. 

Ст. 37 закона № 44-ФЗ определяет механизмы борьбы с демпинговыми 

процедурами. Статьей устанавливаются нормы честной конкурентной борьбы 

на рынке государственных и муниципальных закупок с помощью роста 

обеспечительных объемов для заказчиков, которые снижают начальную 

(максимальную) стоимость контракта ниже определенного уровня. 

Необходимо учитывать также, что при недобросовестном выполнении 

договора подобного рода поставщиками появляется возможность 

приобретения товаров ненадлежащего качества, выполнения работ или 

оказания некачественных услуг, что является следствием их низкой цены. В 

связи с чем социальная эффективность снижается, независимо от роста 

экономии бюджетных средств, возникающей при выборе поставщика, 

значительно снизившего начальную (максимальную) стоимость контракта. В 

дальнейшем может возникнуть вероятность значительных задержек в ходе 

исполнения условий контракта, поскольку даже в случае, когда по результатам 

подобной закупки поставщик окажется признанным недобросовестным 

поставщиком, процесс исполнения контракта затянется на неопределенное 

время, и в любом случае это негативно скажется на социальной значимости 

исполнения договора. Введение в действие механизмов антидемпинга – это 

одна из тех необходимых мер, которая позволяет добиться честной 

конкуренции в ходе распределении заказов. 

Но в новом законодательстве о контрактной системе эта мера действует 

лишь в случае, когда размещение заказа проводится посредством конкурса или 

аукциона. Законом не предусмотрены антидемпинговые мероприятия при 

запросах предложений и запросах котировок. Вышеуказанные способы 

определения поставщиков сами по себе используются только в ограниченных 

случаях. Кроме того, действующим законом № 44-ФЗ введены 

количественные ограничения по использованию запроса котировок в качестве 

способа определения поставщика товаров и услуг. 

Также при запуске антидемпинговых механизмов предусматривается 

обязанность участников закупочных процедур при проведении аукциона 

предоставлять заказчику проект подписанного договора вместе с 

информацией, которая подтверждает добросовестность участника закупок. 

При невыполнении участниками закупок данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупок информации недостоверной 

контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся 

от заключения контракта. Комиссия оформляет протокол, который 

размещается в единой информационной базе и доводит его до всех участников 
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аукциона. Но законодатель, вводя эти требования, не установил временные 

рамки рассмотрения комиссией информации, которая подтверждает 

добросовестность участника закупки, также не определены требования к 

содержанию указанного протокола комиссии по закупкам.  

Кроме того, документация о добросовестности участников закупочных 

процедур направляются заказчику, а рассматривается она комиссией по 

осуществлению закупок. Действующим законодательством для аукционной 

комиссии устанавливается обязанность отстранять участника закупочных 

процедур от участия в электронных торгах в случае предоставления 

недостоверной информации, которая содержится в документах, которые 

предоставлены участником электронного аукциона. При этом сама процедура 

отстранения не определена с достаточной четкостью. Кроме того, не 

предусматривается и возможность отказа от заключения договора у заказчика 

при установлении последним недостоверности информации, которая 

содержится в документах, предоставляемых участником электронного 

аукциона. В данном случае контракт по итогам электронного аукциона может 

быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

Также следует отметить, что некоторые моменты в сфере нормирования 

закупок так и не прояснены. Требования к закупаемым работам, товарам и 

услугам должны устанавливаться согласно общим правилам нормирования, 

которые определены Правительством РФ. Поясняется, однако, что эти 

требования не должны становиться причиной закупок товаров и услуг с 

избыточными потребительскими качествами и предметов роскоши. Однако 

законодательно не составлено все еще ни одного нормативного правового 

акта, определяющего свойства этих предметов роскоши и товаров. 

Неясно, установлена ли будет норма, по которой учредители 

организаций, признанные недобросовестными поставщиками, больше не 

смогут принимать участие в конкурсах и аукционах от имени других 

предприятий. В законе № 44-ФЗ указывается лишь то, что в перечне 

недобросовестных поставщиков должна отображаться информация об 

учредителях, в таком случае проверка добросовестности потенциальных 

поставщиков (включая учредителей компании) будет осуществляться на 

усмотрение заказчиков. 

Новая система закупок не учитывает такую функцию системы 

закупочных процедур, как оценка результатов выполнения контрактов. 

Переход закупок на контрактную систему имел целью в первую очередь 

повышение прозрачности и эффективности размещения государственного 

заказа, однако в рамках действующих законов не раскрыты механизмы по 

оценке эффективности размещения и выполнения заказов, также не 

определены органы, производящие данную оценку. В случае 

соответствующей организации деятельности по осуществлению оценки 

эффективности размещенных и исполненных муниципальных и 

государственных заказов в отношении любого и всех заказчиков удалось бы 
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не размещать заведомо неэффективные закупки и потери бюджетов разных 

уровней при размещении подобных закупок. 

В числе проблем с правильной системой организации закупок в 

действующей в настоящее время контрактной системе относится проблема 

размещения большого числа регулярных закупок обширного ассортимента 

продукции (например, канцелярских товаров и других расходных материалов 

или запасных частей для автопарков заказчиков и пр.). Органы, которые 

уполномочены на размещение государственных (муниципальных) заказов не 

успевают зачастую размещать подобные заявки в сроки, установленные 

планами-графиками. Кроме того, затрачиваются огромные человеческие и 

финансовые ресурсы при формировании заявок на закупку однотипных работ, 

товаров и услуг различными государственными и муниципальными 

заказчиками, это еще и затягивает процесс размещения информации по 

закупкам. 

Одним из нововведений новой контрактной системы стало 

упорядочение системы контроля исполнения законодательства о закупках. В 

частности, согласно п. 8 ст. 99 Закона о закупках контролем в отношении 

обоснования начальных (максимальных) цен контрактов с 2014 года 

занимаются органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Эта цена причем должна включаться в план-график, 

который размещается заказчиками на созданном специально официальном 

сайте Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Для осуществления полномочий, возложенных на них, органы 

внутреннего государственного и муниципального финансового контроля 

обязываются составлять ежегодно план контрольных мероприятий. Первым и 

наиболее важным критерием выбора контрольных мероприятий выступает 

значимость и существенность объемов бюджетных расходов, планируемых 

для проведения мероприятий. Такие требования для отбора контрольных 

мероприятий утверждены в рамках соответствующего постановления 

Правительства РФ. 

Однако существующая в настоящее время практика реализации закона 

подтверждает невозможность осуществления органами внутреннего 

финансового контроля проверок в соответствии с установленными 

требованиями к планированию контрольной деятельности, в частности, с 

требованием финансовой значимости объема бюджетных расходов, 

необходимого для реализации мероприятий по контролю. 

Согласно действующим в настоящее время подзаконным актам, планы-

графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного 

месяца после принятия закона (решения) о бюджете, а в случае внесения 

изменений в планы-графики такие изменения размещаются на официальном 

сайте не позднее трех рабочих дней со дня их внесения. Внесение изменений 

в действующие планы-графики производится в определенных случаях 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Случаи внесения изменений в планы-графики 

Изменения в план-график вносятся не позднее, чем за десять дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В ходе определения порядка информирования о планах-графиках 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд трудно было предположить о том, что многие 

заказчики, используя возможность изменения план-графиков, ссылаясь на 

обстоятельства, угадать которые на день утверждения плана-графика не 

представлялось возможным, будут изменять свои план-графики, добавляя в 

них объекты закупок с большими объемами для финансирования. Несмотря на 

то, что в пункте 2 порядка размещения на официальном сайте планов-

графиков указано, что план-график содержит перечень работ, товаров, услуг 

на календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание 

которых осуществляется путем проведения открытого конкурса, открытого 

аукциона в электронной форме, запроса котировок либо путем размещения 

заказа на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заказчики в указанные законом сроки размещают планы-графики совсем не на 

год, но лишь на 1-2 месяца, подменяя, по сути, годовой план-график на 

краткосрочный или текущий. Причем объекты закупки, которые требуют 
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значительных бюджетных расходов, размещаются, как правило, не ранее (и не 

позднее) чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте 

извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Подобное поведение заказчиков заранее создает условия для 

некорректного размещения заказа и возникновения коррупции. С одной 

стороны, при меньшем времени нахождения на официальном сайте план-

графика с включенным в нем многомиллионным объектом закупки, тем 

меньшее число потенциальных подрядчиков или поставщиков успеют 

ознакомиться с ним. Существует некоторая вероятность размещения в плане-

графике преднамеренно информации об объекте закупок, требующем 

больших бюджетных расходов, в настолько малые временные рамки для 

продвижения поставщика товаров и услуг, с заказчика имеет предварительную 

договоренность. С иной стороны, контролирующий орган, то есть орган 

внутреннего финансового контроля (государственного или муниципального), 

при формировании в начале текущего года плана контрольных процедур не 

имеет возможности для включения в него объектов, требующих значительных 

бюджетных расходов. Данных объектов просто нет в планах-графиках по 

закупкам, размещенным в сети Интернет на официальном сайте. 

Многомиллионные объекты, как правило, высвечиваются в планах-графиках 

по закупкам не ранее (и не позднее) чем за десять дней до дня размещения на 

официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Включение таких объектов в планы контрольных процедур, а 

тем более осуществление проверки обоснования начальной (максимальной) 

стоимости контракта невозможно. У органов внутреннего муниципального 

(государственного) финансового контроля физически нет времени на 

осуществление контрольных мероприятий, поскольку заказчик изменяет план-

графики закупочных мероприятий и размещает в сети Интернет заявки по 

проведению закупок в минимально возможные определенные законом сроки. 

Подобная ситуация приводит к ситуации, когда без проверки обоснованности 

начальной (максимальной) стоимости контракта размещаются 

многомиллионные объекты. У органов внутреннего финансового контроля нет 

возможности выполнить возлагаемые на них полномочия. В подзаконных 

актах Министерства финансов и Правительства РФ неслучайно вопросы 

планирования контрольных процедур, включая проверку обоснования 

начальной (максимальной) стоимости контракта, с указанием вполне 

конкретных сроков формирования и утверждения плана мероприятий по 

контролю, никак не отражаются. Невозможно запланировать проверку 

обоснованности начальной (максимальной) стоимости контракта объектов, 

просто не присутствующих в планах-графиках закупок, размещаемых в сети 

Интернет. При этом, согласно сложившейся практике, огромное количество 

нарушений современного законодательства, экономических, технических 

ошибок не выявляется. Трудно подсчитать потери, которые ложатся на 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные 
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бюджеты в связи с существующей практикой исполнения Закона о закупочной 

деятельности.  

Нельзя не отметить также полное отсутствие подхода социального 

характера к закупкам в современной контрактной системе. Учитывая 

ухудшающееся экономическое положение граждан России в условиях санкций 

иностранных государств особенное значение приобретает использование 

института государственных (муниципальных) закупок в целях проведения 

эффективной социальной политики. Что, зачем и с пользой ли для населения 

приобретается на средства бюджета – эти вопросы должны контролировать не 

только муниципальные и государственные органы управления, 

уполномоченные на производство контроля в области закупок, но также 

общественные организации и объединения. 

Одно из новшеств контрактной системы - введение общественного 

контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. При этом положения закона имеют декларативный 

характер, иными словами, из закона о закупочной деятельности совершенно 

неясно, какая именно организация должна исполнять функции общественного 

контроля, а также кто ее члены. В законе № 44-ФЗ также определены права 

объединений юридических лиц и общественных объедений на осуществление 

ряда функций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Функции объединений юридических лиц и 

общественных объедений по осуществлению контроля 
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При этом число обращений о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов неограниченно, а, 

следовательно, в связи с ограниченными трудовыми ресурсами существует 

реальная возможность срыва недобросовестными конкурентами подписания 

или исполнения контрактов на закупки. Персонал, несущий ответственность 

за размещение либо исполнение контрактов, вынужден при этом отвечать на 

любые поступающие запросы, причем независимо от содержания (при этом не 

исключены также повторяющиеся запросы), рискуя при этом сорвать 

заключение и выполнение контрактов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик 

обязан составлять ежегодно отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Соответствующим постановлением Правительства Российской 

Федерации установлен порядок подготовки, составления и размещения отчета 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной 

системе в сфере закупок. Подготовка отчета и составление его производится 

по утвержденной форме. При этом в разделе III формы «Информация о 

заключенных контрактах» требуется указывать уникальные номера 

соответствующих записей в реестре контрактов. Но вышеуказанной формой 

не определено, какие именно сведения надо указывать в графе «Уникальные 

номера реестровых записей из реестра контрактов» в случае, когда контракт 

заключался до вступления в законную силу Закона о контрактной системе, 

поскольку само понятие «уникальный номер реестровой записи» появилось 

лишь в 2013 году с принятием другого подзаконного акта.  

Таким образом, для формирования достоверных данных о размещении 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций для дальнейшего увеличения 

долей вышеуказанных субъектов в закупочных процедурах необходимо иметь 

четкие представления о том, какие именно сведения должны указываться в 

графе «Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов». 

Таким образом, наличие большого количества недостатков в системе 

закупок для государственных и муниципальных нужд является причиной 

невысокой эффективности использования средств бюджета и низкой степени 

действенности мероприятий в сфере государственного управления. 

Однако следует отметить, что со стороны государства постоянно 

ведутся работы по совершенствованию системы закупок для государственных 

и муниципальных нужд. Так, например, было введено одно из обязательных 

требований, действующее с 01 января 2020 года – обязательная регистрация в 

Единой информационной системе (ЕИС), то есть поставщики, желающие 

участвовать в государственных закупках, теперь не смогут пройти мимо. 

Данное нововведение позволит повысить прозрачность процесса закупок в 

части исполнения контракта. 

Основные плюсы данного нововведения для поставщиков: 
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 своевременность подписания документов о приемке; 

 сокращение объема бумажного документооборота, почтовых 

расходов; 

 исключается вероятность утери бумажных документов, долгой 

пересылки и прочих недостатков бумажных носителей; 

 гарантия своевременности оплаты по подписанному документу о 

приемке; 

 не несёт за собой дополнительных финансовых издержек. 

Исходя из этого, становится очевидным, что нашим государством взято 

направление на дальнейшее повышение прозрачности и автоматизации 

закупочной деятельности федеральных и муниципальных органов власти. 

Дальнейшее совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок тесно связано с развитием технологий, в первую очередь, 

информационных, и внедрением их в практику бюджетных организаций. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена аспекту качества и 

безопасности автомобильных дорог, как инструмента улучшения социально-

экономического состояния общества. В статье рассматриваются ключевые 

проекты, связанные с безопасностью на дорогах. В качестве субъекта 

Российской Федерации был выбран Хабаровский край, на его основе 

проводилось рассмотрения итога одного из федеральных проектов за 2019 

год. Сравнительный анализ проводился по показателям качества и 

безопасности автомобильных дорог в рамках национального проекта 

Российской Федерации Безопасные и качественные дороги. 

Ключевые слова: федеральные проекты, качество, безопасность, 

автомобильные дороги, Хабаровский край. 

Abstract: This article is devoted to the aspect of the quality and safety of car 

roads, as a tool, which is improving the socio-economic condition of society. This 

article discusses major projects that related with the road safety. Khabarovsk region 

was chosen as the subject of the Russian Federation, on its basis the results of 

federal projects of the 2019 were considered. A comparative analysis was carried 

out according to indicators within the framework of the national project of the 

Russian Federation Safe and high-quality roads. 

Key words: federal projects, quality, safety, car roads, Khabarovsk region. 

 

В настоящее время в Российской Федерации бурно развивается такое 

понятие как «проектный подход», который базируется на теории менеджмента 

и маркетинга, а также других наук. Его сущность заключается в грамотном и 

эффективном использовании инструментов и механизмов управленческой 

деятельности. Составной частью проектного подхода принято выделять 

проект, который направлен на решение определенных задач. В этой связи 

перейдем к рассмотрению проектного подхода и его отражении в развитии 

дорожной инфраструктуры Хабаровского края.9 

В современном мире ключевыми приоритетами выступают аспекты 

социально-экономического развития регионов. Следовательно, развитие и 

постоянное усовершенствование транспортной инфраструктуры приобретает 

все большую актуальность.  

Поскольку транспорт и качество дорог выступает в роли базового 

условия обеспечения жизнедеятельности общества, целесообразно 

                                                           
9 Рогова, Е.М. Управление проектами: учебник и практикум для СПО / Рогова. –М.: Юрайт, 2016. – 383 с. 
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рассмотреть и проанализировать выполнение национального проекта России 

«Безопасные и качественные дороги» на примере Хабаровского края. 

Территория Хабаровского края расположена Дальневосточном 

Федеральном округе, что обуславливает его уникальность с точки зрения 

географического расположения. Поскольку данное географическое положение 

является приграничным, это в свою очередь, выступает первостепенно 

важным стимулом к развитию дорожной инфраструктуры.  

Площадь Хабаровского края составляет 788 тыс. км2, на которой 

расположены 2 городских округа и 27 муниципальных районов. Хабаровский 

край выступает в роли транзитного центра между Дальним Востоком и всей 

Россией, и в силу увеличения объема грузооборота и укрепления экспортно-

импортных операций, роль Хабаровского края существенно возрастает. В 

связи с чем необходимо проанализировать изменения в дорожной 

инфраструктуре за последний год, и оценить выполнения национальных 

программ. 

Каждый год в Российской Федерации происходит свыше 150 тысяч 

дорожно-транспортных происшествий, а среди их причин можно отметить 

ненадлежащее качество дорожного покрытия и несвоевременные ремонтные 

работы дорог или их отсутствие. 10 

Многочисленные федеральные и партийные программы, среди которых 

«Безопасные дороги», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

Развитие транспортной системы Хабаровского края и другие, включая 

различные подпрограммы, призваны решить данные проблемы. 

Основными целями представленных программ выступают 

своевременное и эффективное усовершенствование дорожной 

инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах. 

Объем финансирования государственной программы по развитию 

транспортной системы Хабаровского края составляет 129 241,62 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 процент опережения технической 

готовности объектов составляет 43,09%.  

За 2019 год освоение денежных средств составляет  

8 003,56 млн. рублей (747,00 млн. рублей федеральный бюджет,  

1 910,36 млн. рублей краевой бюджет, 346,2 млн. рублей внебюджетные 

источники). 

По итогам 2019 года в нормативное состояние приведены 111 объектов 

дорожного хозяйства, ремонту подлежали 199,7 км автомобильных дорог (при 

плане 195,2 км).  

Положительные изменения затронули Хабаровский муниципальный 

район, где был осуществлен ввод в эксплуатацию 24 объектов, протяженность 

которых составила 23,5 км, 48 объектов протяженностью 46,3 км в городе 

Хабаровске, 22 объекта протяженность 25,3 км в городе Комсомольск-на-

Амуре. На данном примере ярко выражается ключевое отличие проектов от 

работ, в подтверждение тому выступают слова министра транспорта 
                                                           
10 Общие ресурсы по федеральным партийным проектам: Проекты партии Единая Россия [Электронный ресурс]. URL: 

https://proekty.er.ru/node/6983 (дата обращения: 21.10.2020).   
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Российской Федерацией Евгения Дитриха, о росте количества объектов, на 

которых проводятся работы, а не росте неких числовых показателей.11 

Система мероприятий предполагала ремонт и замену покрытия 

автомобильных дорог, проведение действий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения. Таким образом, за рассматриваемый 

период было установлено 1 783,0 дорожных знаков, 144 светофора,  

1 344,0 п.м. тросового/барьерного ограждения, 4 218,0 п.м. пешеходных 

(барьерных) ограждений. Кроме того, обустроено 13 633,0 п.м. освещения, 

установлено 22 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, нанесено 17253,5 кв.м. дорожной разметки, отремонтировано  

73 132,0 кв.м. тротуаров (суммарно за 2019 год по всем проектам). 

Сравним результаты проведения федеральных проектов на территории 

Хабаровского и Пермского края. Система оперативного управления «Эталон» 

предоставила следующие данные (на 20.10.2020) по контрактации объектов, 

35 из 35 объектов Пермского края включены в план-график торгов, из этих 

объектов 100% законтрактовано. В свою очередь в Хабаровском крае из 148 

объектов включены в план-график торгов только 146, т.е 98,65% объектов, 

которые в полном количестве законтрактованы.12  

Перейдем к рассмотрению результатам реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги». Информативной базой для 

сравнительного анализа краев выступили данные Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Хабаровского края и данные Министерства транспорта 

Пермского края. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика по автомобильным 

дорогам регионального и межмуниципального значения (на примере 

Хабаровского и Пермского края) за 2019 год 
Наименование работ Хабаровский 

край 

Пермский 

край 

Отклонение 

1.Ремонт покрытия проезжей 

части, км. 

88,4 13,5 74,9 

2.Реконструкция, км. 16,2 - 16,2 

3.Строительство, км. - 3,32 

 

-3,32 

4.Нанесение разметки, км. 13,4 11,33 

 

2,07 

5.Устройство светофорных 

объектов, шт. 

7,0 122,00 

 

-115 

6.Установка 

тросового/барьерного 

ограждения, п.м. 

1 100,0 3 662,00 

 

 

2562 

7.Установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации нарушения 

ПДД 

 

- 1,00 

 

-1 

                                                           
11 Общие ресурсы по национальным проектам России: Безопасные и качественные дороги [Электронный ресурс]. URL: 

https:// http://dorogi2020.bkdrf.ru/ (дата обращения: 21.10.2020).   
12 Общие ресурсы по национальным проектам России: Безопасные и качественные дороги [Электронный ресурс]. URL: 

https://bkdrf.ru/programs (дата обращения: 21.10.2020).   
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8.Ремонт тротуаров, км2 8 360,0 - 8 360,0 

9.Устройство освещения, п.м. 3 100,0 - 3 100,0 

10.Установка автоматического 

пункта весогабаритного 

контроля, шт 

1 - 1 

 

Составлено автором на основе источников.1314 

После рассмотрения показателей программы «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за 2019 г. перейдем результатам 

сравнения. 

Для более объективной оценки заметим: во-первых, площадь 

Хабаровского края больше площади Пермского в 5,5 раз, а во-вторых 

безопасность и качество дорог в этих краях предусмотрены системой 

проектов, и представленные данные отображают выполнение лишь одного 

проекта. 

За рассматриваемы период Хабаровский край превосходит Пермский по 

ремонту покрытия проезжей части на 74,9 км, по реконструкции дорог на 16,2 

км., по нанесению разметки на 2,07 км., по ремонту тротуаров на 8360 км2, по 

устройству освещения на 3100 п.м. и установке автоматического пункта 

весогабаритного контроля на 1 шт. 

В свою очередь Пермский край превосходит Хабаровский по 

показателям строительства дорог на 3,32 км, устройству светофорных 

объектов на 115 шт., установке камер автоматической фото-видеофиксации 

нарушения ПДД на 1 шт. 

Данные сравнительного анализа были проведены в рамках проекта 

Безопасные и качественные дороги.  
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Аннотация: в статье анализируются, взаимодействие 

психологической и социальной адаптации способствует повышению уровня 

социальной активности личности, обеспечению эффективности 

деятельности и оптимизации общения, повышению уровня стабильности и 

сплоченности коллектива, обеспечению проявления и развития творческих 

возможностей и способностей личности. 

Ключевые слова: Социально-психологическая адаптация, 

деятельность, эффективность, факторы, группа. 

Annotation: The article deals with the interaction between psychological and 

social adaptation contributing to increasing the level of social activity of an 

individual, ensuring the efficiency of the activities and optimizing communication,  

as well as increasing the level of stability and team cohesion, ensuring the 

manifestation and development of abilities of the individual, including creative 

abilities. 

Keywords: Social and psychological adaptation, activity, efficiency, factors, 

group. 

 

Изучение проблемы адаптации сотрудников к профессиональной 

деятельности в организации в последние годы актуально ввиду возрастающей 

потребности со стороны практики. Значительная доля усилий и средств 

большинства современных крупных компаний направляется на адаптацию и 

развитие своего персонала, так как именно уровень квалификации и 

лояльности сотрудников являются основными слагаемыми успеха компании 

на рынке. 

Адаптация персонала есть процесс ознакомления и приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к 

социальной среде организаций. Со стороны менеджмента особый интерес 

представляет именно профессиональная адаптация. Именно 

профессиональная адаптация выступает в роли основного инструмента для 
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решения проблем формирования у нового сотрудника достаточного уровня и 

качественного труда в кротчайшие сроки. 

Социально-психологическая адаптация – это взаимодействие личности 

и социальной среды – приводит к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности и группы. 

Социально-психологическая адаптация к профессиональной 

деятельности– это включение работника в системы взаимоотношений 

коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. 

Психологическая адаптация в единстве социальных и личностных 

аспектов становится главным фактором самоопределения и самореализации 

личности. Взаимодействие психологической и социальной адаптации 

способствует повышению уровня социальной активности личности, 

обеспечению эффективности деятельности и оптимизации общения, 

повышению уровня стабильности и сплоченности коллектива, обеспечению 

проявления и развития творческих возможностей и способностей личности.  

Особую роль в профессиональной адаптации оказывает успешность 

человека в профессионально-деятельностной адаптации. Трудность и 

противоречие, возникают в данной сфере, и выступают источниками 

активности при осуществлении процесса профессиональной адаптации. 

Факторы, влияющие на успешность в профессиональной адаптации: 

наличие у специалистов необходимой внутренней  предпосылки, которая 

соответствует подготовленности, достаточности уровня адаптивности, 

мотивации профессиональной деятельности, чёткого представления о 

содержании и условии данной деятельности [4]. 

Исследование социально-психологической адаптации к 

профессиональной деятельности сотрудников проводилось на базе торгового 

центра «Мебельная ярмарка». В исследовании приняли участие сотрудники 

торгового центра в количестве 15 человек. Возраст испытуемых от 25 до 45 

лет. Отличительными особенностями сотрудников торгового центра 

«Мебельная ярмарка» является высокая эмоциональная нагрузка, 

«контактная» работа по типу человек-человек. 

Для этого использовался следующий комплекс методик: опросник для  

оценки социально-психологической  профессиональной адаптации  

(М.А. Дмитриева), методика социально-психологической адаптированности 

(шкала СПА) разработана К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптирована Т. В. 

Снегиревой, тест «Удовлетворенность работой», разработанный и 

предложенный Л.А. Верещагиной. 

Проведенное первичное исследование с использованием опросника для 

оценки социально-психологической профессиональной адаптации (М.А. 

Дмитриева) дало следующие результаты: как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах преобладает средний уровень профессиональной 

адаптации (60% и 50% соответственно). 

В контрольной группе у 4 чел. (60%) средний уровень, сотрудники 

удовлетворены своим самочувствием и настроением во время работы, 

увлечены при выполнении производственных заданий. 
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У 2 чел. (20%) высокий уровень, сотрудники удовлетворены от работы 

в данной организации по своей специальности, склонны оценивать свою 

работу как интересную, разнообразную, соответствующую своим интересам и 

склонностям, имеющую возможность для творчества и использования 

полученных знаний. У 1 чел. (20%) низкий уровень, сотрудник не 

удовлетворен собой на работе. 

В экспериментальной группе у 4 чел. (50%) средний уровень, 

сотрудники склонны ориентироваться как на интересы коллектива, так и на 

интересы личного характера.  Умеренно выражена ответственность перед 

коллективом и вниманием к заботе и делам товарищей. 

У 2 чел. (30%) низкий уровень, сотрудники не удовлетворены своим 

положением в коллективе. У 2 чел. (20%) высокий уровень, сотрудники 

удовлетворены своей работой в коллективе, отношением с коллегами и 

непосредственным руководителем. Склонны оценивать свое положение в 

коллективе как приносящее удовлетворение, а свою работу как имеющую 

большое значение. 

Проведенное первичное исследование с методикой социально- 

психологической адаптированности (шкала СПА) разработана 

К.Роджерсом и Р. Даймондом и адаптирована Т. В. Снегиревой дало 

следующие результаты: как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах преобладает шкала «ожидание внутреннего контроля» (ориентация на 

то, что достижение жизненных целей зависит от себя самого, акцентируются 

личная ответственность и компетентность), так и ожидание внешнего 

контроля (расчет на толчок и поддержку извне, пассивность в решен 

жизненных задач). 

В контрольной группе 1 чел. (20%) относится к шкале «не приятие себя», 

1 чел. (10%), который относится к шкале «приятие других», что может 

свидетельствовать о том, что сотрудники настроены на воспитание и помощь 

детям. 

1 чел. (20%) относится к шкале «эмоциональный комфорт», сотрудник 

оптимистичен и уравновешен; 2 чел. (20%) относится к шкале «ожидание 

внутреннего контроля», сотрудник ориентирован на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого. 

1 чел. (20%) относится к шкале «доминирование – ведомость», т.е. 

чувствуют зависимость от других; 1 чел. (10%) сотрудники относятся к шкале 

«уход в себя». 

В экспериментальной группах 1 чел. (20%) относится к шкале «не 

приятие себя», у сотрудника только формируется Эго-идентичность в плане 

интеграции имеющихся данных о себе в личную идентичность, от результата 

которой и будет строиться в будущем их «Я». 

2 чел. (20%) относятся к шкале «приятие других», что может 

свидетельствовать о том, что сотрудник настроен на воспитание и помощь 

детям, но также критическое отношение к людям, раздражение, презрение к 

ним, ожидание негативного отношения к себе ввиду большого жизненного 

опыта. 
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1 чел. (10%) относится к шкале «доминирование – ведомость», т.е. 

чувствуют зависимость от других. 1 чел. (20%) относится к шкале «уход в 

себя». 

1 чел. (10%) относится к шкале «эмоциональный комфорт», сотрудник 

оптимистичен и уравновешен. 2 чел. (20%) относятся к шкале «ожидание 

внутреннего контроля», сотрудник акцентируются на личной ответственности 

и компетентности. 

Проведенное первичное исследование с использованием тест 

«Удовлетворенность работой» Л.А. Верещагиной дало следующие 

результаты: как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

преобладают сотрудники не вполне удовлетворены работой. 

В контрольной группе 4 чел. (50%) не вполне удовлетворены работой, 2 

чел. (40%) удовлетворены, а 1 чел. (10%) не удовлетворен. 

В экспериментальной группе 4 чел. (50%) не вполне удовлетворены 

работой, 2 чел. (30%) удовлетворены, а 2 чел. (20%) не удовлетворен. 

Анализируя данные по всем методикам, использованным нами на этапе 

констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что возникает 

необходимость разработки и проведения программы психологической 

помощи социально-психологической адаптации к профессиональной 

деятельности сотрудникам торгового центра «Мебельная ярмарка».  

Программа психологической помощи сотрудникам по социально-

психологической адаптации к профессиональной деятельности сотрудников 

проводилось на базе торгового центра «Мебельная ярмарка» направлена на 

быстрое и простое введение новичка в курс дела, знакомство с коллективом и 

должностными обязанностями. 

Основные направления программы: комфортное ощущение себя членом 

команды, чувство собственной полезности и значимости, профессиональная 

гордость за отличные результаты собственной работы, заслуженный авторитет 

в коллективе, полная удовлетворенность и уверенность в своих силах, 

завтрашнем дне. 

Повторная диагностика в экспериментальной группе выявила 

существенное изменение в социально-психологической адаптации к 

профессиональной деятельности. До начала работы с новыми сотрудниками 

уровень их социально-психологической адаптации был низким. После же 

проведения программы социально-психологической адаптации не осталось ни 

одного сотрудника в экспериментальной группе. Наблюдается высокая 

эффективность проведенной программы психологической помощи, изменила 

оценку удовлетворенности работой сотрудников. 
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Среди психических процессов человека таких как мышление, внимание 

и память, есть тот который занимает особое положение. Можно сказать, он 

является основой человеческого познания. Таким процессом является 

восприятие. Восприятие – это форма целостного психического отражения 

предметов или явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств [3]. 

Исследования ученых показывают, что восприятие представляет собой 

очень непростой процесс, который требует огромной аналитической работы. 

В процессе восприятия всегда присутствуют двигательные компоненты. В 

связи с этим, восприятие точнее всего стоит обозначать как перцептивную 

деятельность индивида. Результатом этой деятельности будет целостное 

представление о предмете, с которым мы сталкиваемся в реальной жизни. 

Современная психология восприятия представляет собой достаточно 

разнообразную картину различных подходов и методов, все из которых 
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нацелены на ее изучение, потому что именно этот процесс связан с опознанием 

и пониманием объектов, явлений и ситуаций, с причислением их к 

определенной категории, типу, классу. Поэтому для того чтобы его правильно 

интерпретировать и оценивать необходимо уделить особое внимание 

созданию общей концепции, которая будет объединять этот психический 

процесс в определенную систему 

В течение долгого времени изучения восприятия как познавательного 

процесса сложилось огромное количество его теорий, как в отечественной, так 

и в зарубежной психологии. Если говорить про отечественную психологию, то 

проблема восприятия там всегда занимала одно из ведущих мест. 

Отечественные теории восприятия берут за основу ленинскую теорию 

отражения и рефлекторную теорию строения психических процессов 

Сеченова. Рассмотрим некоторые отечественные теории восприятия.  

1. Рефлекторная теория И. М. Сеченова. В своей теории И.М. 

Сеченов обращал особое внимание на то, что способность воспринимать 

внешнюю среду в форме образов складывается по типу рефлексов. Он говорил 

о том, что способность анализировать эти определенные впечатления, все 

психические процессы развиваются путем рефлекса. Схема процесса 

восприятия имеет аналогичную структуру относительно схемы рефлексов. 

Окружающий мир является началом восприятия, продолжением становится 

центральная деятельность и заканчивается все ответной деятельностью, т.е. 

движением, поступком, речь. Исходя из этого можно сказать, что восприятие 

начинается и заканчивается в процессе взаимодействия субъекта с 

окружающим миром, поэтому, влияние извне в форме чувствования первично 

[3]. 

2. В деятельностном подходе к восприятию, автором которого был 

А. Н. Леонтьев, подчеркивается важность такой характеристики процесса 

восприятия, как его активный характер.  Леонтьев отмечает, что для получения 

адекватного образа действительности необходимо осуществлять какие-то 

действия, причем эти действия должны быть направлены на отображаемый 

объект. Именно по этой причине структуру перцептивного процесса можно 

назвать многоуровневой. Восприятие является самостоятельной 

деятельностью, которая, как и любая другая деятельность, стимулируется и 

направляется мотивом, который, в свою очередь, определяет какую-то 

потребность. 

3. Теория перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

специальные, познавательные по своим целям действия человека, 

направленные на построение образа воспринимаемого предмета или явления. 

Процесс возникновения перцептивных действий был подробно изучен в 

лаборатории А. В. Запорожца. Такого рода действия могут быть внутренними 

или внешними. Внутренние и внешние перцептивные акты согласовываются в 

единой познавательной деятельности и обычно осуществляются совместно.  

Согласно данной теории, восприятие представляет собой систему 

перцептивных актов, которые развиваются вместе с деятельностью субъекта и 

неразрывно с нею связаны.  
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Но не только отечественные ученые уделяли внимание процессу 

восприятия. Многие известные зарубежные исследователи изучали данную 

проблему и создавали на основе полученных данных, различные концепции. 

1. Ассоциативная теория восприятия. Представителями этой теории 

были такие ученые как В. Вундт, Г. Гельмгольц, Г. Э. Мюллер, Э. Геринг и Э. 

Б. Титченер. Наибольшего влияния в психологической науке она достигла в 19 

веке. Взгляды представителей этой теории в объяснении многих проблем 

отличались друг от друга. Но несмотря на эти разногласия, на природу 

восприятия их взгляды совпадали. Они считали, что воспринимаемый 

человеком образ является сложным синтезом различных ощущений. 

Ощущения, по их мнению, это осознанное состояние органов чувств, 

испытывающих воздействие внешнего раздражителя.  

Также в процессе восприятия, согласно этой концепции, важную роль 

играет внутренняя активность индивида в форме волевой апперцепции или 

интеллектуальных бессознательных умозаключений.  

С помощью ассоциаций по сходству проводится обобщение ощущений 

в восприятие. Именно этот ассоциативный механизм является 

основополагающим прошлого опыта для появления перцепции. 

2. Гештальт-теория. Согласно этой теории, именно гештальты 

структурируют перцептивное восприятие и другие когнитивные процессы. То, 

что происходит с частью целого, отмечал М. Вертгеймер, определяется 

внутренними законами, которые присущи этому целому. В своих основных 

положениях эта теория оказалась во многом противопоставлена с 

представлениями, которые сложились в ассоциативной психологии.  

Главный принцип гештальт-теории – называется закон хорошей фигуры 

(прегнантности), который указывает на то, что наше восприятие будет 

настолько целостным, насколько позволяют данные условия.  

3. Теории восприятия Д. О. Хэбба. Согласно его теории восприятие 

объекта как единого целого формируется в результате развития. На ранних 

этапах развития индивида восприятие не так целостно, как думали сторонники 

гештальтпсихологии. Д. О. Хэбб считал, что восприятие в своих основных 

чертах представляет собой формируемый навык, которому необходимо 

обучаться. Формирование восприятия предметов начинается с избирательного 

внимания к частям фигуры. В основе восприятия элементов фигуру, а затем и 

всей фигуры лежат функциональные объединения нейронов коры. Порядок 

работы отдельных клеточных ансамблей определяется общей моторной 

активностью индивида, а также векторами движения глаз. Возможность 

воспринять весь объект сразу, без движений глаз, представляет собой 

результат долгой тренировке зрения, проходящей весь промежуток времени, 

пока человек смотрит на предметы [2]. 

4. Теория бессознательных умозаключений. Теория Г. Гельмгольца. 

Один из первых ученых, который создал целостную теорию восприятия. 

Гельмгольц говорил о том, что наш мозг получает лишь набор нервных 

импульсов, на основе которых мы делаем заключение. Восприятие есть 

умозаключение, но на бессознательном уровне. Есть образ, который 
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представляет собой наш прошлый опыт, есть стимул и также есть образ, 

формируемый на основе первых двух. Перцептивный образ образуется 

взаимодействием опыта и текущего чувственного ощущения. 

В современной психологии этот процесс рассматривается, как система 

нескольких процессов, обеспечивающих субъективное, но при этом 

адекватное отражение действительности. Достижение адекватности образа 

происходит за счёт формирования перцептивного образа, особенностями 

которого является его возникновение, которое в свою очередь происходит при 

сопоставление воспринимающих структур свойствам воздействующего 

предмета.  

1.  Теория перцептивного цикла У. Найсера. У. Найсер 

рассматривает для анализа процесса восприятия схему перцептивного цикла. 

Он обращал внимание как на стимулы внешней среды, так и внутренние 

когнитивные механизмы.  

Основой внутреннего процесса восприятия является когнитивная схема. 

По его мнению, схема – это часть всего перцептивного цикла, которая является 

внутренней по отношению к воспринимающему. На ее изменение влияют 

опыт и воспринимаемая информация, доступ к которой открывает сама схема, 

направляя движения. Особенностью является специфичность по отношению к 

тому, что воспринимается [1]. 

Согласно его теории процесс восприятия - кольцевой процесс, поэтому 

эта теория называется теорией перцептивного цикла. 

2. Теория Д. Марра. На появление этой теории повлиял бурный 

скачок в развитии электронно-вычислительной техники. Ее особенность 

заключается в том, что она основана на точном анализе визуального 

восприятия, которое ориентировано на применение математики и 

опирающийся преимущественно на искусственный интеллект.  

В своей теории Д. Марра говорит о том, что человек пошагово получает 

информацию из окружающей среды, вместе с тем в уже имеющиеся схемы 

включает сведения, которые получил. Возникновение процесса восприятия 

начинается с появлением первичного наброска, а заканчивается, с 

возникновением трехмерного изображения, который, в свою очередь, не будет 

зависеть от занимаемого наблюдателем положения.  

 Проблема восприятия была актуальна всегда. Некоторые отечественные 

ученые высказывали соображения, близкие по духу к зарубежным идеям. 

Разностороннее изучение восприятия доказало насколько разнообразен 

подход к изучению одного и того же процесса. Стоит отметить, что на 

современном этапе развития психологии появляются все новые теории 

восприятия. Это не означает, что старые концепции не актуальны. Только на 

основе анализа работ старого образца, можно составить новые учения. 

Существует огромное количество неизученных вопросов, касающихся 

процесса восприятия, которые можно решить только с помощью создания 

единой теории, которая будет отражать все особенности этого процесса. 
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Аннотация: в статье анализируются, основные направления 

программы: обеспечение более быстрого вхождения в должность нового 

работника, уменьшения количества возможных ошибок, связанных с 

включением в работу, формирования позитивного образа  организации, 

уменьшение дискомфорта первых дней работы, а также на оценку уровня 

квалификации и потенциала нового работника во время прохождения им 

испытательного срока. 

Ключевые слова: адаптация, сотрудники, программа, работа, 

организация. 

Annotation: the article analyzes the main directions of the program: ensuring 

a faster entry into the position of a new employee, reducing the number of possible 

mistakes associated with joining work, forming a positive image of the organization, 

reducing the discomfort of the first days of work, as well as assessing the level of 

qualifications and potential of the new an employee during his probationary period. 

Key words: adaptation, employees, program, work, organization. 

Сегодня все более актуальными становятся вопросы, которые связаны с 

процессами формирования кадровой политики среди компаний в России. 

Прежде всего, приоритетным считается установление таких социальных 

пропорций в основных характеристиках персонала организаций, которые 

способствуют ее росту и развитию, в том числе за счет привлечения и 

закрепления в кадровом составе профессионально подготовленных 

специалистов. Все это актуализирует проблему их адаптации в современной 

компании, поиска новых средств управления, технологий, методов успешного 
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решения проблемы. Итак, можно сказать, что адаптация персонала – это 

главный компонент системы развития, управления персоналом [1]. 

Ежедневно компании сталкиваются с такой важной проблемой, как 

текучка кадров. Прежде всего, меняются требования, которые предъявляются 

к работнику, к его квалификации, к способностям быстро адаптироваться в 

нынешних реалиях. Отметим, в успешной деятельности компании – это 

продуктивное применение персонала, создание условий для самореализации, 

системы быстрой адаптации к трудовой деятельности. Без анализа, понимания 

трудовой адаптации нельзя рационально применять трудовые ресурсы. 

Успешность адаптации можно определить по намерениям «новичка» - надолго 

связать трудовую жизнь с конкретным предприятием или же ограничиваться 

только кратковременным пребыванием на рабочем месте, так как не 

адаптированность тесным образом связана с текучкой кадров.  

Эффективная работа компании зависит не только от того, насколько 

правильно кадровый отдел проводит отбор персонала. Важно и то, уделяет ли 

менеджмент внимание процессу адаптации сотрудников. Следовательно, 

важная обязанность в работе с персоналом – это программа внедрения 

системы адаптации, значимость которой растет в условиях работы рынка 

труда. Адаптация персонала в компании – это важный момент кадрового 

менеджмента. Хорошо продуманный, запрограммированный и 

организованный проект в плане адаптации персонала – это гарант в получении 

отдачи и проявления инициативы, закрепляемости сотрудника в компании.  

Принимая во внимание значимость адаптации в начале трудовой 

деятельности работников, логично предположить, что необходима 

своевременная работа по оказанию психологической помощи сотрудников по 

адаптации к началу трудовой деятельности в торговой организации. В 

качестве итога адаптационного процесса выступает состояние 

адаптированности специалиста, то есть динамическое равновесие в системе 

«человек – профессиональная среда», что проявляется в успешности 

деятельности.  

 Трудовая деятельность на новом месте часто связана с 

негативными ситуациями. Принято выделять ряд опасений сотрудников, 

которые обусловлены страхом - претерпеть неудачи на новом рабочем месте: 

- не завоевание уважения со стороны коллег; 

- не справиться с работой на новой должности; 

- выявить недостаток опыта или знаний; 

- показаться некомпетентным;  

- «не полюбить» трудовой коллектив самому; 

- не найти общего языка с менеджментом и прочее [25]. 

Существенное воздействие на адаптационный процесс у работника 

оказывает личностный потенциал – комплекс качеств и черт, которые 

формируют определенное поведение: общительность, уверенность в своих 

силах, уравновешенность, внимательность и ответственность. Особое 

значение при адаптации имеют опыт и знания. Информация о степени 
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удовлетворенности персонала можно  получить с анкетных опросов новых 

работников.  

Работа психолога по адаптации к началу трудовой деятельности 

сотрудников заключается в снятии тревожного состояния, в формировании 

положительных установок на преодоление трудностей, развитие чувства 

востребованности, социальной защищенности, актуализации дополнительных 

возможностей специалиста.  

Психологическая поддержка в социальной, собственно психологической 

адаптации состоит в том, что новому работнику дают возможность осваивать 

нормы профессионального поведения, предупреждая о последствиях 

нарушения. В ряде случаев возникают конфликты, которые объясняются 

несоблюдением групповых норм поведения. В таком случае требуется 

оперативная помощь психолога в плане разрешения конфликтной ситуации.  

 Психологическое сопровождение профессиональной адаптации 

сводится к оценке реальной компетентности специалиста, оказанию помощи в 

повышении квалификации, преодолении появившегося чувства 

профессиональной неполноценности, формировании адекватной 

профессиональной самооценки. Психологическое сопровождение 

предполагает коррекцию самооценки: обучение умению сравнивать себя лишь 

с самим собой, помощь в выработке надежных критериев самооценки, 

совместный анализ содержания и задач деятельности и сопоставление ее 

требований с возможностями специалиста. В отдельных случаях может быть 

поставлен вопрос о кадровом перемещении на другую работу. Такого рода 

ситуации вызывают у специалиста тягостное эмоциональное состояние – 

фрустрацию. Поддержка заключается в основном в выработке специалистом 

совместно с психологом новых целей профессиональной жизни. 

Исследование адаптации к началу трудовой деятельности сотрудников  

проводилось на базе торгового центра «Мебельная ярмарка». В 

исследовании приняли участие сотрудники торгового центра в количестве 10 

человек. Возраст испытуемых от 25 до 45 лет. Отличительными 

особенностями сотрудников торгового центра «Мебельная ярмарка» является 

высокая  

эмоциональная нагрузка, «контактная» работа по типу человек-человек. 

Для этого использовался следующий комплекс методик: Опросник 

«Диагностика социально-психологической адаптации» (СПА) К. Роджерса и 

Р. Даймонд (в адаптации А. К. Осницкого); копинг-тест Лазаруса; Самооценка 

психологической адаптивности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). 

Проведенное первичное исследование с использованием опросника 

«Диагностика социально-психологической адаптации» (СПА) К. Роджерса и 

Р. Даймонд (в адаптации А. К. Осницкого) дало следующие результаты: 

самопринятие как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

составляет 30% соответственно. 

В контрольной группе у 2 чел. (30%) преобладает самопринятие, такие 

люди демонстрируют любовь к себе такому, каков я есть. У 1 чел. (30%) 

затрудняет планирование, предвидение результатов и оценку последствий, что 
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обуславливает низкую социальная адаптированность. У 1 чел. (25%) 

преобладает принятие других, способны к принятию других такими, какие они 

есть. У 1 чел. (25%) преобладает эмоциональная комфортность, 

напряженность связана с противоречиями между высоким уровнем 

притязаний и недостаточным развитием базовых психических свойств. 

В экспериментальной группе у 2 чел. (30%) преобладает самопринятие, 

такие люди демонстрируют доверие собственной природе. У 1 чел. (30%) 

затрудняет планирование, предвидение результатов и оценку последствий, что 

обуславливает низкую социальная адаптированность. У 1 чел. (20%) 

преобладает принятие других, способны к принятию других такими, какие они 

есть. У 1 чел. (20%) преобладает эмоциональная комфортность, 

напряженность связана с противоречиями между высоким уровнем 

притязаний и недостаточным развитием базовых психических свойств. 

Проведенное первичное исследование с использованием копинг-тест 

Лазаруса дало следующие результаты: контрольной, так и в 

экспериментальной группах   преобладает средний уровень преодоления 

трудностей в различных сферах психической деятельности. 

В контрольной группе у 2 чел. (40%) средний уровень, такие люди 

преодолевают негативные переживания в связи с проблемой за счет 

субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания. 

У 2 чел. (40%) низкий уровень, такие люди преодолевают негативные 

переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и 

выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 

самообладанию. 

У 1 чел. (20%) высокий уровень, такие люди преодолевают личностью 

негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут 

наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях. 

В экспериментальной группе у 3 чел. (70%) средний уровень, 

адаптационного потенциала личности.  

У 1 чел. (20%) низкий уровень, люди преодолевают негативные 

переживания в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна 

ориентированность на надличностное, философское осмысление проблемной 

ситуации, включение ее в более широкий контекст работы личности над 

саморазвитием. 

У 1 чел. (10%) высокий дезадаптации уровень, люди отдают 

предпочтение стратегии избегания и могут наблюдаться инфантильные 

формы поведения в стрессовых ситуациях. 
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Исследование с использованием методики «Самооценка 

психологической адаптивности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 

Мануйлов), дало следующие результаты: как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах   преобладает средний уровень социально-

психологической адаптивности. 

Итак, анализируя данные по всем методикам, использованным нами на 

этапе констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что 

возникает необходимость разработки и проведения программы 

психологической помощи сотрудникам торгового центра «Мебельная 

ярмарка».  

Основные направления программы: обеспечение более быстрого 

вхождения в должность нового работника, уменьшения количества 

возможных ошибок, связанных с включением в работу, формирования 

позитивного образа  организации, уменьшение дискомфорта первых дней 

работы, а также на оценку уровня квалификации и потенциала нового 

работника во время прохождения им испытательного срока. 

Повторная диагностика в экспериментальной группе выявила 

существенное уменьшение количества сотрудников с дезадаптацией, а также 

редукцией личных достижений. Кроме того, в экспериментальной группе 

отмечается так же снижение уровня преодоления трудностей. 

Исследование показало, что выявлена потребность работы психолога 

торговой организации по адаптации к началу трудовой деятельности 

сотрудников, которая направлена на улучшение качества адаптации 

работника, качественное вхождение в должность. 

Реализация данной программы позволит оптимизировать систему 

адаптации новых работников в организации, что в свою очередь будет 

способствовать сокращению времени освоения на новом месте сотрудника и 

начала его работы с максимальной отдачей, увеличению уровня 

производительности труда персонала, снижению затрат на систему движения 

персонала, а также формированию репутации и имиджа организации в целом. 

Разработанная и апробированная программа психологической помощи 

по адаптации к началу трудовой деятельности сотрудников торговой 

организации эффективна и может использоваться для подобных целей в 

других социальных организациях. Об этом говорят следующие результаты: 

повторная диагностика в экспериментальной группе выявила существенное 

уменьшение количества сотрудников с дезадаптацией, а также редукцией 

личных достижений. Кроме того, в экспериментальной группе отмечается так 

же снижение уровня преодоления трудностей. 

Следовательно, полученные данные позволяют сделать вывод о 

результативности проведенной программы психологической помощи 

сотрудникам торгового центра «Мебельная ярмарка» по адаптации к   началу 

трудовой деятельности. 
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Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) 

осуществляет консультационное телефонное обслуживание 

заинтересованных физических и юридических лиц, связанное с деятельностью 

Росреестра и Федеральной кадастровой палаты в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости [1]. 

Ежедневно специалисты ВЦТО Росреестра рассказывают,  как получить 

государственные услуги в сфере недвижимости, как заказать выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости, и узнать текущий статус 

рассмотрения запроса на предоставление услуги, о составе пакета документов, 

сроках предоставления и стоимости государственных услуг, об адресах и 
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часах работы офисов Кадастровой палаты, ближайших МФЦ и о том, как 

записаться на прием (в том числе выездной), а также принимают жалобы, 

предложения и благодарности заявителей[2]. 

За I полугодие 2020 года работниками ВЦТО было принято свыше 2 

миллионов электронных и телефонных обращений (Рисунок 1). Это на 12% 

больше обращений, чем за такой же период 2019 года. Более 48% звонков было 

связано с консультациями по услугам ведомств. Около 21% обращений было 

направлено с целью проверки готовности документов. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика поступивших обращений в ВЦТО за I полугодие 

2020 года 

 

В связи с повысившимся спросом заинтересованных лиц на получение 

государственных услуг в электронном виде, значительно увеличилось 

количество граждан, обращающихся в ВЦТО за получением консультаций по 

предоставлению таких услуг Росреестром, а также за получением 

навигационной помощи по сервисам портала государственных услуг 

Росреестра. Как следствие, увеличились нагрузка на операторов и время 

ожидания на линии при обращении в ВЦТО. 

Данные обстоятельства позволили выявить слабые стороны в работе 

ВЦТО, а также сформировать четкий план по развитию и модернизации ВЦТО 

с целью оптимизации работы, снижения нагрузки на операторов, и, как 

следствие, повышения эффективности работы ведомственного центра. 

Основной целью мероприятий по реинжинирингу ВЦТО, проводимых в 

2020 году, является повышение эффективности и надёжности работы 

ведомственного центра телефонного обслуживания. 

Стоит отметить, что реинжиниринг ВЦТО затрагивает всю 

инфраструктуру контакт-центра. Платформу ВЦТО предлагается 

модернизировать с использованием современного программного обеспечения 

от ведущих производителей с возможностью наращивания функционала, 

масштабированием, открытыми интерфейсами для интеграции и действующей 

сервисной поддержкой. Также на платформе контакт-центра выстроить 
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автоматизированное взаимодействие информационных систем ВЦТО и 

граждан.  

Для этих целей предлагается использовать автоматизируемые системы 

на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей. Это позволит 

минимизировать вовлечение оператора в процесс обработки обращений и 

максимизировать эффективность работы систем ВЦТО. Применение средств 

искусственного интеллекта позволяет обеспечить автоматизацию управления 

контакт-центром на основе поведенческой аналитики. Определение причины 

обращения клиента, «понимание» его предпочтения и особенностей 

характера, как результат – искусственный интеллект совершенствует логику 

обработки вызовов, помогает снизить среднее время обработки обращений и 

улучшает показатель необработанных вызовов в контакт-центре. 

Также для повышения отказоустойчивости контакт-центра предлагается 

путём минимизации использования аппаратных компонент, вместо 

аппаратных решений задействовать максимально виртуализационную 

платформу и программные компоненты, которые помимо встроенных также 

будут зарезервированы виртуализационной платформой. 

Следует отметить, что в рамках внедрения платформы голосового 

самообслуживания планируется автоматическое обслуживание заявителей 

посредством голосового помощника (IVR), который в режиме входящего в 

ВЦТО звонка будет предоставлять информацию заявителю. 

Помимо вышеперечисленного планируется внедрение 

автоматизированного рабочего места (АРМ) для операторов ВЦТО, которое 

будет интегрировано с основными информационными системами ВЦТО и 

Росреестра. Переход на новое решение АРМ позволит повысить 

производительность работы операторов и сократить время обработки вызовов. 

Схема взаимодействия программно-аппаратного комплекса контакт-

центра с информационными системами Росреестра и Кадастровой палаты 

представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия программно-аппаратного комплекса 

ВЦТО с информационными системами Росреестра и Кадастровой 

палаты 

 

Таким образом, модернизация технологической платформы контакт-

центра с использованием современного программного обеспечения с 

возможностью наращивания функционала, масштабирования позволит 

повысить уровень обслуживания заявителей и сократить время ожидания 

ответа операторов ВЦТО. 
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Ожирение оказывает неблагоприятное влияние на экономическое и 

социальное развитие, увеличивая расходы на здравоохранение и снижая 

продуктивность людей и их доходы. На лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с ожирением у взрослых людей, приходится около 7% 

всех расходов на здравоохранение. В большей части случаев избыточная масса 

тела и ожирение приводят к большему числу смертей, чем недостаточность 

качества питания. В настоящее время во всем мире наблюдается большой рост 

частоты ожирения у детей и подростков. В связи с этим ожирение было 

признано ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) новой 

неинфекционной патологией. [3] 

Значимость данной проблемы ожирения определяется угрозой 

повышенной инвалидизации пациентов подросткового возраста и 

уменьшением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием 

тяжелых сопутствующих заболеваний. [3] 

 Ежегодно по меньшей около 3 млн взрослых умирают вследствие 

избыточной массы тела или ожирения с сопутствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Увеличение массы тела на 1 кг повышает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний на 3%, а сахарный диабет второго 

типа — на 9%. Риск развития артериальной гипертонии у пациентов с 

ожирением в 3 раза выше, чем у людей с нормальным индексом массы тела. В 

большинстве странах в последние годы снижается частота основных факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — курения, высоких 

показателей холестерина, артериального давления, что привело к снижению 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Изменения в сердце при ожирении разнообразны и проявляются как:  
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 Морфологические (гипертрофия отделов желудочков, предсердий, дилатация 

желудочков) 

 Функциональные (систолические и диастолические изменения) нарушения, 

которые трансформируются в хроническую сердечную 

недостаточность.(ХСН) 

Эти проявления представляют собой ответ на множественные 

гемодинамические, воспалительные причины, которые связаны с 

дисфункцией жировой ткани. Морфологическая перестройка при ожирении 

затрагивает все отделы сердца. Это обусловлено тем, что у людей с 

избыточной массой тела увеличивается общий объем крови, далее повышается 

конечное диастолическое давление в левом желудочке миокарда, что в итоге 

приводит к дилатации левого желудочка, а в дальнейшем — к увеличению ЛП, 

ПЖ и ПП.[2] 

Рис1. Развитие гипертрофии миокарда левого желудочка при ожирении. 

[2] 

 
 

Совокупность морфологических и функциональных изменений 

миокарда, трансформирующихся в хроническую сердечную недостаточность 

и приводящих к смерти больных, дал основание для выделения клинического 

синдрома в результате, ожирения который называется кардиомиопатия. 

Главными моментами формирования этого синдрома являются 

обусловленные ожирением гемодинамические изменения:  

 гиперциркуляция,  

 повышенное периферическое сосудистое сопротивление (ПСС) 

 увеличению сердечного выброса(СВ)   

 увеличение массы миокарда левого желудочка.  

Необходимость достаточной оксигенации избыточной жировой ткани 

приводит к резкому увеличению нагрузки на всю сердечно-сосудистую 

систему(ССС) и в первую очередь на сам миокард. В ответ на увеличение 

объема циркулирующей крови (ОЦК) и сердечного выброса(СВ) 

периферическое системное сосудистое сопротивление(ПССС) снижается. При 

этом величина снижения периферического сосудистого сопротивления(ПСС) 

обратно пропорциональна увеличению массы тела. Увеличение объема 

циркулирующей крови при ожирении сопровождается нарастанием 

ригидности миокарда левого желудочка, повышением давления наполнения 

левого желудочка и нарастанием ударного объема. С нарастанием ожирения 
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изменяются и другие показатели внутрисердечной гемодинамики: 

повышается конечное диастолическое давление в правом желудочке, среднее 

давление в легочной артерии, давление заклинивания в легочных капиллярах 

и конечное диастолическое давление в левом желудочке. [2] 

Очень высокие показатели смертности и частоты развития сердечно-

сосудистых заболеваний(ССЗ) являются в основном следствием поражения 

сосудов, поскольку ожирение — важный фактор, предрасполагающий к 

атеросклерозу, АГ и внезапной смерти. Кроме того, независимое влияние 

ожирения на сердечно-сосудистую систему(ССС) может объясняться его 

влиянием на:  

 Функцию и строение сердца,  

 Повышение сердечного выброса(СВ),  

 Развитие гипертрофии левого желудочка,  

 Дистрофические нарушения,  

 Появление хронической сердечной недостаточности(ХСН). 

Наиболее изученным фактором моделирования сердца при ожирении является 

гипертрофия левого желудочка. В настоящее время существует единая точка 

зрения о прямой зависимости между индексом массой тела и индексом массы 

миокарда левого желудочка. Доказано, что при наличии артериальной 

гипертонии у мужчин с ожирением, в подростковом периоде, концентрическая 

гипертрофия миокарда встречалась чаще, чем у пациентов с ожирением без 

артериальной гипертонии. У молодых мужчин при ожирении даже без 

артериальной гипертонии отмечались нарастание массы миокарда левого 

желудочка, изменения морфологии миокарда с преобладанием гипертрофии 

стенки левого желудочка над его дилатацией, а в случае развития 

эксцентрической гипертрофии — незначительное расширение левого 

желудочка. Сочетание артериальной гипертонии и ожирения оказывает 

наиболее выраженное отрицательное воздействие на морфологию и функцию 

левого желудочка, чем каждое заболевание в отдельности. [1] 

Доказано, что существует связь между ожирением и воспалением 

сосудистых стенок. В исследованиях доказано, что C-реактивный белок (СРБ) 

является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

встраивание процессов, лежащих в основе формирования атеросклероза 

сосудов. Согласно данным, уровень C-реактивного белка у больных сахарным 

диабетом второго типа, перенесших инфаркт миокарда или ОНМК, превышал 

значения этого показателя у пациентов без осложнений. Основными 

факторами риска развития инфаркта миокарда и инсульта у всех больных с 

сахарным диабетом второго типа являлись уровень C-реактивного белка в 

плазме и толщина комплекса интима — медиа каротидных артерий.  
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Рис2. Последовательность изменений при ишемии миокарда. [2] 

 
 

В заключении можно сказать, что ожирение является главным фактором 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. При ожирении имеет место 

прямое липолитическое повреждение миокарда. Также нужно отметить, 

обменные, гормональные нарушения, изменения гемодинамики ведут к 

значительным морфологическим и дисфункциональным изменениям 

миокарда. 
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Диспетчерская централизация – это комплекс устройств 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, предназначенный для 

централизованного диспетчерского управления стрелками, сигналами и 

другими объектами диспетчерского круга. 

На сегодняшний день основными принципами построения современной 

системы ДЦ являются:  

– ориентация на развитие высокоскоростного движения с применением 

систем интеллектуального управления инфраструктурой; 

– применение подсистем диагностики и самодиагностики; 

– применение современных систем информационной безопасности и 

киберзащиты; 

– применение комплексного научного подхода к управлению 

надежностью аппаратуры ДЦ на всех этапах ее жизненного цикла, 

основанного на объективных данных о значениях показателей надежности; 

– унификация протоколов передачи данных с целью увязки систем, как 

линейной части, так и компонентов центральных постов, а также применение 
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модульного подхода к разработке программного обеспечения, позволяющего 

оперативно производить адаптацию системы; 

– применение современных технологий обработки информации (BigData 

и т.д.), а также спутниковых технологий; 

Сегодня ОАО «Российские железные дороги» реализует проект по 

созданию единой интеллектуальной системы диспетчерского управления на 

железнодорожном транспорте. Необходимость применения подобных систем 

на железной дороге обусловлена сложностью решаемых задач и возрастающей 

динамичностью технологических процессов, требующих непрерывной 

адаптации управления к внешним воздействиям, а также потребностью 

интеграции существующих элементов диспетчерского управления. 

И современные ДЦ являются неотъемлемой частью этой системы. 

Сегодня система ДЦ обеспечивает возможность бесперебойного 

регулирования движения поездов на укрупненных диспетчерских кругах при 

значительной интенсивности движения поездов, в том числе, на самых 

значимых направлениях и международных транспортных коридорах. 

Постоянно растут объемы внедрения современных технологий по управлению 

движением поездов на участках со скоростным и высокоскоростным 

движением, с применением подсистем автоматической установки маршрута 

(«Автодиспетчер»), реализующих функцию автоведения поездов в 

соответствии с заданным нормативным графиком движения, с учетом 

возможности инфраструктуры, команд диспетчерских центров и статуса 

ближайших участников движения. 

Построение диспетчерской централизации по иерархической структуре 

обеспечивает возможность рационального распределения функций между 

уровнями управления по критериям загрузки технических средств, 

обеспечения их высокой надежности и эффективности. Одними из основных 

функций системы ДЦ сегодня является моделирование и прогнозирование. 

При этом комплексное моделирование системы ДЦ осуществляется с 

использованием, так называемой, «предсказательной диагностики» и 

технологии имитационного моделирования и условно разделяется на три 

подгруппы. 

Первая – предварительное моделирование: основано на технологии 

имитационного моделирования, позволяющего разрабатывать модели 

различных ситуаций для определения узких мест и уязвимостей системы, 

препятствующих нормальной работе. С целью проведения комплексного 

анализа, на этом этапе, в качестве источников информации используются 

данные различных систем, применяемых сегодня в ОАО «РЖД» – это и 

системы технической диагностики и мониторинга систем ЖАТ (СТДМ), и 

технология управления ресурсами, рисками и анализа надежности (УРРАН), а 

также различные статистические данные. Таким образом, реализуется 

комплексный научный подход к управлению надежностью аппаратуры 

системы на всех этапах ее жизненного цикла, основанного на объективных 

данных о значениях показателей надежности. 
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Вторая – оперативное моделирование: в режиме реального времени 

реализует возможности обмена данными для анализа текущей ситуации и 

прогнозирования состояния объектов в ближайшем будущем за определенный 

период времени, координируя действия всех функциональных составляющих 

системы ДЦ. 

Это обеспечивает возможность беспрепятственного проследования 

подвижного состава с учетом проблем, возникающих во время работы 

системы. 

Третья – аналитическое прогнозное моделирование: применяется для 

периодически повторяющихся ситуаций, позволяет проанализировать 

исторические данные работы объектов систем и перевозочного процесса в 

едином координатном пространстве, осуществлять поиск закономерностей, 

понимание которых позволяет своевременно корректировать мероприятия 

текущего содержания инфраструктуры и предложить последующие, более 

оптимальные решения по пропускной способности железных дорог. 

Большое внимание сегодня оказывается подсистемам безопасности, как 

информационной, так и внутреннего контроля функционирования и 

самодиагностики системы. С этой целью, в системе ДЦ предусмотрена 

подсистема логического контроля за действиями оперативного персонала и 

состояния технических средств. Подсистема позволяет оперативно выявлять 

логические несоответствия в работе станционных устройств и 

автоблокировки, своевременно информировать оперативный персонал, а 

также осуществлять функции блокировки возможных неправильных действий 

поездного диспетчера. 

Одним из главнейших факторов при обеспечении информационной 

безопасности системы является киберзащищенность. С этой целью в системе 

предусмотрена возможность функционирования в комплексе с самыми 

эффективными системами защиты информации, применяемых сегодня в 

компании, таких как узлы межсетевого взаимодействия, а также 

использование современных сетевых технологий, позволяющих осуществлять 

безопасное информационное взаимодействие со смежными системами. 

Также, следует отметить, что сегодня, на постоянной основе, в рамках 

программ научно-технического развития и комплексных научно-технических 

проектов ОАО «РЖД», в интересах различных подразделений компании, 

постоянно ведется расширение функциональных возможностей системы ДЦ 

для их применения в современных системах управления перевозочным 

процессом, системах обеспечения безопасности движения поездов, 

информационных системах. 
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 Цель государства состоит в создании и поддержании экономической 

стабильности, а также высокого качества жизни населения. Для достижения 

этих целей создано много разных инструментов, значительную роль среди 

которых играют государственные программы.  

Исходя из постановления Правительства № 588, государственная 
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программа представляет собой комплекс мероприятий, которые тождественны 

по целям, обусловлены общими сроками и ресурсами, подкреплены 

инструментами государственной политики, с целью обеспечения реализации 

ключевых государственных функций достижения государственных 

приоритетов в социально-экономической сфере и национальной безопасности. 

[5].  

Опыт стран с развитой бюджетной системой показывает, что 

масштабное применение программно-целевого метода бюджетного 

планирования повышает гибкость в управлении бюджетными ресурсами, 

способствует минимизации затрат, повышению эффективности 

предоставления государственных услуг, является инструментом 

выравнивания экономического развития отдельных территорий, а также 

обеспечивает большую прозрачность и открытость бюджета[6]. 

Исследование отечественного опыта развития методик формирования, 

реализации и оценки эффективности госпрограмм показало следующее. 

1 Отсутствие унифицированного подхода к оценке эффективности 

реализации государственных программ в субъектах РФ. 

2 Различные подходы к проведению оценки эффективности даже 

в рамках одного субъекта России. 

3 Различные подходы к построению математического аппарата методик 

оценки эффективности государственных программ, применяемых в субъектах 

РФ. Например, эффективность может оцениваться как отношение 

достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных 

мероприятий, подпрограмм и в целом программы к затратам на них. 

А может — как отношение достигнутого результата только к затратным 

финансовым показателям. 

Наиболее сбалансированной, комплексной и объективной, на наш 

взгляд, является методика оценки эффективности государственных программ 

Новосибирской области.  

Но в целом, к сожалению, ситуация следующая: несмотря на достаточно 

длительный период применения программно-целевого метода 

бюджетирования и большое количество попыток оценки эффективности 

реализации программ в регионах РФ, применяемые методы оценки 

результативности и эффективности являются формальными и не дают 

жителям ясного представления о реальном вкладе программ в социально-

экономическое развитие территории. 

В отечественном опыте отсутствует практика мониторинга хода 

реализации госпрограмм.  

В качестве такового, на наш взгляд, могла бы выступить экспертиза 

отчетов о ходе исполнения госпрограмм. В этом случае при проведении 

экспертизы годового отчета об исполнении госпрограмм можно использовать 

интегральную оценку эффективности их реализации с применением весовых 

коэффициентов целевых индикаторов. Это позволит вывести качественную 

характеристику реализации программы на основании соотношения оценки 

результативности реализации программы и уровня ее финансового 

http://rufincontrol.ru/article/332551/#_ftn9
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обеспечения, а именно: эффективная, недостаточно эффективная, 

неэффективная. 

Практика оценки эффективности реализации госпрограмм наиболее 

успешна в следующих странах: Австралия, Франция, Южная Корея, Канада, 

США. Примечательно, что в этих государствах отсутствуют единый подход 

и методика оценки эффективности реализации госпрограмм, а также 

применяется два вида оценки программ: мониторинг программ и, собственно, 

сама оценка программ. 

Приоритетной целью любого современного государства является 

создание благоприятных условий существования населения для обеспечения 

продолжительной, здоровой и материально благополучной жизни людей, а, 

следовательно, для экономического роста страны на мировом уровне, что в 

данных конкурентных условиях стран мира является наиболее острой 

проблемой [2, 35].  

Государственная программа РФ является документом стратегического 

планирования, который разрабатывается с целью планирования и 

программирования, на основании которой достигаются приоритетные цели и 

задачи социально-экономического развития страны.  

Рассмотрим ключевые государственные программы и 

непосредственного суммы на их расходы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Расходы бюджета РФ на финансирование государственных 

программ 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

374 035 771,0 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" 

545 085 932,9 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" 

1 275 922 218,3 

 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

53 641 199,3 

 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 

107 140 534,7 

 

Государственная программа Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

36 520 952,8 

 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 

693 814 677,3 

 

Государственная программа Российской Федерации "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

185 098 631,4 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы 

89 088 360,1 

 

Государственная программа Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы 

39 236 393,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" 

62 125 434,9 
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Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы 

187 471 880,0 

 

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

105 725 879,1 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

263 708 291,8 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" 

67 258 988,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 

2013 - 2030 годы" 

8 788 837,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 

годы" 

9 721 358,4 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 

годы 

6 853 469,0 

 

Государственная программа Российской Федерации "Космическая 

деятельность России на 2013 - 2020 годы" 

161 273 158,2 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

атомного энергопромышленного комплекса" 

62 316 905,6 

 

Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)" 

140 634 096,1 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

813 674 839,6 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

249 503 544,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 

11 907 305,2 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности" 

76 687 654,1 

 

Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 

46 902 957,8 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного 

хозяйства" на 2013 - 2020 годы 

33 479 364,3 

 

Государственная программа Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие энергетики" 

11 169 370,4 

 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение 

государственной безопасности" 

1 973 836,9 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" 

53 080 038,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года 

13 884 847,8 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами" 

1 041 038 256,7 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области" 

64 262 627,5 
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Государственная программа Российской Федерации "Управление 

федеральным имуществом" 

22 428 474,3 

 

Государственная программа Российской Федерации "Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 

1 208 108 023,2 

 

Государственная программа Российской Федерации 

"Внешнеполитическая деятельность" 

100 043 279,2 

 

Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" 313 368 527,8 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

691 900,0 

 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса" 

9 333 655,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период 

до 2020 года" 

138 704 321,6 

 

Государственная программа Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики" 

2 536 467,6 

 

Итого 8 688 242 

263,50 

 

Общая сумма расходов на финансирование государственных программ 

по итогам 2018 года составила 8 688 242 263,5 рублей.  Наибольшую доля 

выделена на финансирование Государственная программа Российской 

Федерации "Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков" в размере 1 208 108 023,2 рублей. Государственная 

программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами" в размере 1 041 038 256,7 

рублей. Государственная программа Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" в размере 1 275 922 218,3 рублей.  

Министерством экономического развития РФ ежегодно проводится 

мониторинг, направленный на изучение эффективности реализации программ 

и целесообразности принятия решений, относительно целесообразности их 

дальнейшей реализации.  

Данная проверка осуществляется на основании Методологических 

указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации, утверждённых приказом Министерства экономического развития 

РФ от 16 сентября 2016 года № 582.   

Цель программного подхода — повышение эффективности, 

прозрачности и подотчетности при использовании бюджетных средств. 

Однако даже само понятие «эффективность» нормативно не определено. 

Анализ других определений также показал отсутствие единого подхода 

к терминологической базе.  

В бюджетных документах необходимо ввести основные понятия 

программного бюджетирования и бюджетирования, ориентированного 

на результат, например «эффективность», «результативность» и т. д. В этом 

случае разрешится и следующая методологическая проблема — 
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по персонификации ответственности. Реализация программного бюджета 

подразумевает достижение запланированных конечных результатов, которых 

невозможно будет добиться без определения ответственного за их исполнение 

и соответствующих мер ответственности. 

Переход от института госпрограмм в его нынешнем виде к более 

действенным механизмам госуправления — одна из актуальных задач 

современности. Применение различных механизмов оценки эффективности 

госпрограмм на разных этапах их реализации позволит повысить 

эффективность использования государственных финансов и будет 

способствовать совершенствованию внешнего финансового контроля. 

В результате данных факторов возникают негативные финансовые 

риски, которые могут минимизироваться устойчивого финансирования всех 

отраслей, а также путем реализации дополнительных организационных мер, 

направленных на преодоление данных рисков.  

На основании приведенного анализа можно сделать вывод, что на 

современном этапе реализации государственных Программ развития 

препятствуют следующие факторы:  

1. Низкое качество государственных Программ: отсутствие взаимосвязи 

между стратегией и содержанием, отсутствие четкого разделения сфер 

реализации, необъективное отражение инструментов реализации 

государственной политики, влияющее на эффективность реализации 

госпрограмм.  

2. Отсутствие интеграции бюджетных процессов и госпрограмм: 

отсутствие совместного планирования расходов различного назначения; 

неполный охват расходов бюджета.  

3. Низкая эффективность реализации текущих госпрограмм: отсутствие 

возможности перераспределения бюджетных ассигнований в процессе 

исполнения бюджета; осуществление фактической деятельности 

исполнителей госпрограммы осуществляется по отдельным планам, но не в 

рамках госпрограммы.  

4. Формальность оценки эффективности реализации госпрограмм: 

несовершенство системы отчетности исполнителя; низкая ответственность за 

реализацию госпрограммы; наличие временного лага между деятельностью 

исполнителя и полученными результатами госпрограммы [6, 26].  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос современных технологий, 

обеспечивающих пожарную безопасность. Были исследованы различные 

составы пенообразователей с целью получения данных по их эффективности 

с точки зрения объёма образующейся пены. 

Ключевые слова: пенообразователь, состав, кратность, стойкость, 

расход, компрессор.  

Annotation: The article deals with the issue of modern technologies that 

ensure fire safety. Various formulations of blowing agents were investigated in order 

to obtain data on their effectiveness in terms of the volume of foam formed. 

Key words: foaming agent, composition, frequency ratio, durability, 

consumption, and compressor. 

 

В настоящее время весьма актуальна проблема безопасной работы 

объектов нефтехимической промышленности. Данная отрасль производства 

набирает обороты, разрабатываются новые технологии, внедряется 

дорогостоящее оборудование. Это в свою очередь предусматривает 

повышения мер пожарной безопасности [1]. 

Модернизация данной отрасли не стоит на месте – реконструкция 

нефтеперерабатывающих заводов с внедрением новых технологий и 

оборудования набирает темп. Главное отличие новых блоков оборудования от 

предыдущих – это максимальная автоматизация процессов, дистанционное 
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управление и безопасность человека и окружающей среды. В свою очередь 

встает вопрос об обеспечении пожарной безопасности на объекте. Каким бы 

не было совершенным и новейшим оборудование, вероятность возникновения 

пожара не может быть равна нулю [2]. На это влияет в большей мере 

человеческий фактор. Нарушение эксплуатации установок, халатность, 

технические ошибки ведут к крупным авариям, далее к большим 

экономическим потерям и смерти людей. Поэтому вопрос об обеспечении 

пожарной безопасности на таких объектах стал особенно актуален. В данной 

статье рассмотрен вопрос современных технологий, обеспечивающих 

пожарную безопасность.  

Для проведения экспериментальных исследований провели выбор 

входных и выходных параметров [3]. 

Поскольку главной целью эксперимента является оценка эффективности 

пенообразователя с точки зрения объёма образующейся пены, в качестве 

выходных параметров рассматриваются: 

 Объем образующейся пены 

 Объем пенообразователя 

 Объем потребляемого воздуха 

 Объем воды 

 При этом критериями оптимизации выходных параметров 

является их минимизация (снижение объема пенообразователя). 

 Промежуточными выходными параметрами, анализируемыми при 

проведении экспериментов, выступают: 

 График изменения давления на выкиде насоса в течение цикла 

подачи 

 График изменения расхода пенообразователя в течение цикла 

подачи 

 График изменения потребляемой мощности в течение цикла 

подачи 

В общем виде входными параметрами, определяющими характер 

колебаний скорости потока и давления в НКТ, является: 

 Технологические параметры экспериментальной установки: 

скорость подачи жидкости, диаметр трубы, от которых зависит подача насоса 

в каждый момент времени;   

В качестве входных параметров для данного исследования выбраны 

(благодаря возможности варьирования параметров без привлечения 

трудоемких операций): 

 Диаметр трубы  

 Расход компрессора 

 Рабочее давление компрессора 

 Рабочий объем трубы  
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  Приборы для дополнительного оснащения стенда и схема их 

обвязки 

Требования к манометру насоса: манометр с хорошей 

чувствительностью к небольшим изменениям давления во времени, интервал 

времени между изменениями в быстром режиме порядка 1/256 сек;. 

Требования к манометру компрессора: манометр высокой точности, 

абсолютная погрешность измерений менее 0.1 атм. (10000 Па). 

Требования к расходомеру пенообразователя: расходомер с хорошей 

чувствительностью к небольшим изменениям скорости потока во времени, 

расходомер высокой точности, абсолютная погрешность измерений менее 1 

м3/сут. 

Требования к представлению замеров: 
Замеры давления насоса, расхода пенообразователя, потребляемой 

жидкости – временные (замеры «в точке», количество повторных замеров не 

менее 1).  

Все замеры во времени должны быть синхронизированы с циклами 

подачи насоса. 

В ходе данного эксперимента будут исследованы 10 пенообразователей. 

Для этого необходимо собрать установку, образующую пену. В работе будут 

описаны различные составы пенообразователей, а также варьироваться разное 

количество воздуха и подаваемого пенобразователя. 

Целью данной работы является: 

1. Исследовать различные составы пенообразователей; 

2. Проанализировать полученные составы; 

3. Определить какой состав дают пену с наибольшей кратностью и 

стойкостью 

 
Рисунок 1 - Схема установки 

 

Исследования зависимости кратности пен от содержания в рабочем 

растворе ПАВ проводились с использованием биологически мягких 

пенообразователей: ПУНШ-С; ПО-6НП; ПО-6ТС [4]. Все экспериментальные 
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исследования проводились с изменением концентрации пенообразователей 

при постоянном объеме карбамидоформальдегидной смолы и ортофосфорной 

кислоты. Приготавливались следующие рабочие составы: КФ-Ж – 20 см3, 

пенообразователи от 1 до 8 см3, вода - остальное до 100 см3 рабочего раствора. 

В процессе исследований определялись объем и кратность пены [4].  

Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 2. Как 

видно из табл. 2, наибольшей пенообразующей способностью обладает пена 

на основе биологически мягких пенообразователей ПУНШ-С и ПО-6НП, а 

наименьшей на основе пенообразователя ПО-6ТС.  

Таблица 1 - Влияние концентрации пенообразователя на объем и 

кратность пены 
Пенообра - 

зователь 

Объем 

пенообра -

зователя, 

см3 

Объем 

воды, см3 

Объем пены, см3 Кратность пены, ед. 

Tсек Lмм V1 

л/мин 

Tсек V2 

л/мин 

K 

ПУНШ-С 10 90 55.0 750 110 20.0 35 100 

ПО-6НП 10 90 43.3 530 108 30.0 20 70 

ПО-6ТС 10 90 24.8 250 100 40.0 15 30 

 

Плотность пенообразователя (точнее допустимый диапазон её значений) 

регламентирована требованиями нормативных документов и относится к 

показателям, обязательно подлежащим регулярному контролю. В том случае, 

если плотность пенообразователя окажется ниже регламентированного 

значения, существует опасность повышения температуры застывания 

(поскольку увеличено содержание воды) и, как следствие, возникает риск 

ухудшения таких показателей как кратность и устойчивость пены. Высокая 

плотность пенообразователя также влияет в худшую сторону на его 

потребительские свойства, так как оказывает негативное воздействие на 

процесс последующего получения водного рабочего раствора с заданными 

физико-химическими характеристиками из такого пеноконцентрата. В 

соответствии с требованиями нормативных документов плотность 

пенообразователя должна измеряться при 20 °C. 
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Аннотация: В статье рассматривается улучшение модификации 

пожарного извещателя на предприятии ООО ПКФ «Прометей» на участке 

со станками ЧПУ. Благодаря усовершенствованию автоматической 

системы порошкового пожаротушения снизится количество ложных 

срабатываний датчиков в производственных зданиях, что приведет к 

бесперебойной и надежной работе пожарных извещателей. 
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Annotation: The article discusses the improvement of the modification of a 

fire detector at the enterprise LLC PKF "Prometey" in the area with CNC machines. 

Improving the automatic powder fire extinguishing system will reduce the number 

of false alarms of sensors in industrial buildings, which will lead to uninterrupted 

and reliable operation of fire detectors. 
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Установки и системы порошкового пожаротушения используются как 

составной элемент противопожарной защиты объектов различного 

назначения, потому что они обладают высокой огнетушащей 

эффективностью, в некоторых случаях – простотой монтажа и технического 

обслуживания, а также относительно невысокой стоимостью. Так, в сравнении 
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с системами водяного пожаротушения, стоимость их применения при защите 

помещений площадью до 1000 м2 будет ниже на ~ 50%. Системы порошкового 

пожаротушения занимают важное место и в обеспечении пожарной 

безопасности промышленных объектов. Но, несмотря на то, что они обладают 

высокой эффективностью действия, их применение ограничено согласно 

ГОСТ Р 50800-95[1], так как существует вероятность отказа в работе, 

достигающая 30%. Отказы происходят из-за несовершенства схем снабжения 

рабочим газом и подготовки порошка к транспортированию. В установках с 

хранением газа под давлением отказы вызываются утечкой газа из баллонов 

или резервуара установки. Использование газа под давлением накладывает 

особые требования к монтажу, техническому обслуживанию и 

температурному режиму при эксплуатации установок. Это в определенной 

мере ограничивает их функциональные возможности и область применения. 

Существующие схемы подготовки порошка не обеспечивают необходимого 

качества восстановления его текучести, так как после подготовки в нем 

содержатся включение газовых пузырьков и комки порошка. Это приводит к 

нарушению параметров его вытеснения из резервуара и транспортирования по 

трубопроводу, снижает надежность и эффективность действия установки. 

В настоящее время используются новые образцы установок, которые 

изготовлены по традиционным схемам снабжения рабочим газом и 

подготовки порошка к транспортированию. В связи с этим вопросы 

обеспечения качественной подготовки порошка и безотказной работы 

установок остаются не до конца решенными. Поэтому исследования по 

созданию установок порошкового пожаротушения с более совершенными 

характеристиками технических схем подготовки и транспортирования 

огнетушащего порошка являются актуальными.  

Результаты последних исследований в области автоматического 

пожаротушения позволили более эффективно использовать огнетушащие 

свойства порошков в закачных порошковых модулях и модулях с 

газогенерирующими зарядами. Для установок с баллонами сжатого газа 

огнетушащая способность порошков реализована не в полной мере, так как 

время приведения их в действие более чем на порядок выше, по сравнению с 

порошковыми модулями. Анализируя исследования по разработке 

стационарных установок порошкового тушения можно отметить, что с 

усовершенствованием отдельных узлов структурные схемы построения 

установок остались без изменений. В установках с баллонами с газом под 

высоким давлением, схемы снабжения рабочим газом и подготовки порошка 

остались прежними. Поэтому наряду с улучшением отдельных тактико-

технических характеристик, инерционность (время приведения в действие) 

установок осталась довольно высокой. В 80-х годах Соболевым В.А., 

Добриковым В.В, Ковальчуком В.Ю выполнены работы по созданию 

порошковых составов с высокой огнетушащей способностью, которые 

позволили установить, что огнетушащая способность порошков возрастает с 

уменьшением размера их частиц [2]. При объемном тушении 

экспериментальным порошком с размером частиц до 1 мкм удельный расход 
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в 30-60 раз меньше, чем порошка марки ПСБ-3. На основе этих исследований 

были разработаны ультратонкие порошковые составы, огнетушащая 

способность которых выше галоидированных углеводородов. Однако они 

пока не нашли применения в установках пожаротушения. Используемые 

схемы подготовки не в состоянии обеспечить качественное восстановление 

текучести ультратонких порошков из-за более низкой их газопроницаемости, 

чем серийных огнетушащих порошков [4].  

 

Рисунок 1. Пример проекта порошковой системы пожаротушения. 

 

Устройство, принцип работы порошковой системы сходно с другими 

типами – дренчерной, газовой АУПТ:  

 Срабатывание извещателей пожарных, защищающих помещение, 

подача сигнала тревоги на ПКП установки АПС.  

 Подача управляющего сигнала на прибор контроля/управления 

пожаротушением, например, «С2000-АСПТ», который выдает командный 

импульс на пуск группы МПП или трубопроводной секции с насадками для 

подачи порошка на защиту площади/объема помещения, где произошло 

возгорание. Срок эксплуатации системы порошкового пожаротушения 

намного превышает аналогичный параметр для водяных установок, т.к. 

извечные проблемы с коррозией металлических компонентов оборудования в 

данном случае отсутствуют. 
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Рисунок 2. Схема цеха 

 

1 - Проволочно-вырезной электроэрозионный станок 

Mitsubishi MV2400S; 2 - Электроэрозионный копировально-прошивной 

станок Mitsubishi EA28VA; 3 -Токарный станок DMG; 4 - Фрезерный станок 

Simons; 5 - Электроэрозионный копировально-прошивной станок 

Mitsubishi EA23A; 6 - Фрезерный станок DMG; 7 - Пожарный извещатель 

 

В результате данного исследования произойдет улучшение 

модификации пожарного извещателя на предприятии ООО ПКФ «Прометей» 

на участке со станками ЧПУ (Числовое программное управление).  

Итак, рассмотренные выше системы и методы пожаротушения и 

пожарной защиты позволяют смотреть в будущее с достаточной долей 

оптимизма — понимание необходимости комплексного решения проблем 

пожаробезопасности становится повсеместным, намечаются сдвиги к 

лучшему. По предварительным расчетам в среднем, за год на 40 % снизится 

количество ложных срабатываний датчиков в производственных зданиях, 

зданиях общественного назначения, и это позволяет сказать, что 

положительная тенденция прослеживается вполне отчетливо [5].  
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Аннотация: В статье рассматривается коэффициент финансового 

левериджа (финансового рычага). Данный показатель дает представление о 

реальном соотношении собственных и заемных средств на предприятии. На 

основании данных о коэффициенте финансового левериджа можно судить об 

устойчивости экономического субъекта, уровне его рентабельности.  
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borrowed funds in the enterprise. Based on the data on the financial leverage 

coefficient, it is possible to judge the stability of an economic entity and the level of 

its profitability. 
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Одним из центральных понятий финансового менеджмента является 

эффект финансового рычага (левериджа). Эффект финансового рычага (ЭФР) 

– это величина приращения рентабельности собственных средств, 

получаемого благодаря использованию заемных средств, несмотря на 

платность последних. 

По эффективности использования различают несколько видов 

финансового левериджа: 

 положительный. Образуется в том случае, когда выгода от 

привлечения заемных средств превышает плату (проценты) за пользование 

кредитом; 

 отрицательный. Характерен для ситуации, когда приобретенные за 

счет получения кредита активы не окупаются, а прибыль либо отсутствует, 

либо ниже перечисленных процентов; 

 нейтральный. Финансовый леверидж, при котором доходы от 

вложений равноценны затратам на получение заемных средств. 

Задача данной статьи состоит в том, чтобы наглядно показать расчет 

ЭФР, используя данные финансовой отчетности. Объектом для анализа 

выступит ОАО «Мукомол» - одно из предприятий Самарской области, 

осуществляющее производство муки из зерна зерновых культур. 

Сначала необходимо рассчитать коэффициент, характеризующий 

финансовую устойчивость предприятия и степень финансовой 

зависимости/независимости от заемных источников финансирования 

хозяйственной деятельности ОАО «Мукомол» (табл. 1): 

Таблица 1. 

Расчет соотношения заемного капитала к собственному  

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы (Собственный капитал) 76 500 89 886 94 595 

IV. Долгосрочные обязательства 137 248 1 441 

V. Краткосрочные обязательства 182 386 218 174 248 325 

ИТОГО Заемный капитал 182 523 218 422 249 766 

Соотношение заемных и собственных средств в 

структуре капитала (ЗК / СК); рекомендуемое 

значение 0,67 (40% / 60%) 

2,39 2,43 2,64 

 

Как видим, коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

в структуре капитала ОАО «Мукомол» значительно выше рекомендуемого 

значения (0,67), что свидетельствует об отсутствии финансовой устойчивости 

предприятия, высокой финансовой зависимости от заемных источников 
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финансирования и о внешнем типе финансирования хозяйственной 

деятельности. Рост анализируемого показателя свидетельствует о тенденции к 

снижению финансовой устойчивости ОАО «Мукомол». 

Механизм формирования эффекта финансового левериджа для 

исследуемого предприятия рассмотрим по данным табл. 2.  

Таблица 2. 

Показатели финансового рычага 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Обозначение, 

формула расчета 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

2 

Операционная прибыль (Прибыль 

до вычета процентов и налога), 

тыс. руб. 

По 44 796 38 614 53 109 

3 
Суммарные активы на конец года, 

тыс. руб. 
А 259 023 308 308 344 360 

4 Рентабельность активов, % Ра = По: А 17,29 12,52 15,42 

5 Прибыль чистая, тыс. руб. Пч 21 542 17 608 8 930 

6 
Собственный капитал на конец 

года, тыс. руб. 
Кс 76 500 89 886 94 595 

7 
Рентабельность собственного 

капитала, % 
Рк = Пч: Кс 28,16 19,59 9,44 

8 Проценты к уплате, тыс. руб. Рф 5 305 6 512 13 067 

9 
Заемный капитал на конец года, 

тыс. руб. 
Кз 182 523 218 422 249 766 

10 Фактическая процентная ставка, % rф = Рф : Кз 2,91 2,98 5,23 

11 Плечо финансового рычага, % ПФР = Кз : Кс 2,39 2,43 2,64 

12 
Дифференциал финансового 

рычага, % 
ДФР = Ра - rф 14,39 9,54 10,19 

13 
Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
  27 043 22 215 13 796 

14 
Сумма налога на прибыль, тыс. 

руб. 
  5 364 4 517 3 583 

15 
Ставка налога на прибыль, 

выраженная десятичной дробью 
tр 0,20 0,20 0,26 

16 Налоговый корректор (1 - tр) 0,80 0,80 0,74 

17 Эффект финансового рычага, % 
ЭФР = (1 - tр) × ПФР 

× ДФР 
27,52 18,47 19,92 

 

Плечо финансового рычага показывает, сколько заемного капитала 

привлечено на рубль собственного: 2,39 руб. в 2015 г., 2,43 руб. в 2016 г. и 2,64 

руб. в 2017 г. 

При этом наибольший уровень ЭФР был в 2015 г. (27,52%), когда доля 

заемного капитала была ниже показателей 2016 – 2017 гг. 

Рентабельность активов (стр. 4) в 2015 – 2017 гг. превышает уровень 

процентных ставок (стр. 10), хотя при этом достаточно заметно колеблется. 

Высокий уровень рентабельности активов в 2015 г. (17,29%) позволяет сделать 

вывод: привлечение заемного капитала было выгодно предприятию, благодаря 
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эффекту финансового рычага оно будет приводить к повышению 

рентабельности собственного капитала (стр. 7; 28,16%).  

Показатель дифференциала финансового рычага, рассчитанный через 

фактические процентные ставки, высок, что обеспечивает предприятию 

значительный запас прочности как на случай повышения процентных ставок, 

так и на случай снижения рентабельности. Значение дифференциала в 2016 г. 

(9,54%) снизилось вследствие снижения рентабельности активов предприятия 

(12,52%, что на 4,77 п.п. ниже уровня 2015 г.). 

Таким образом, эффект финансового рычага показывает, что при 

привлечении заемного капитала в 2015 г. рентабельность собственного 

капитала ОАО «Мукомол» повысится на 27,52 п.п., в 2016 г. – на 18,47 п.п., в 

2017 г. – на 19,92 п.п. Наиболее выгодно заемные средства были привлечены 

в 2015 г. 

Таким образом, расчеты, связанные с определением эффекта 

финансового рычага, имеют практическое значение. 
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Annotation: The article deals with the calculation of welding modes of a 

welding robot based on a flexible manipulator. The design of the developed welding 

robot based on a flexible manipulator is presented. A weld tracking system is 

presented. 
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Введение 

Сварочный робот построен на базе гибкого манипулятора (Патент РФ 

№2016121464). 

Сварочный робот состоит из нескольких секций, соединённых между 

собой. Каждая из секций состоит из следующих элементов: 

– основание секции гибкого манипуляционного робота; 

– корпус привода фиксации секции; 

– механизм фиксации; 

– металлическая лента, намотанная на катушку, которая снабжена 

механизмом сматывания ленты; 

– шарнир секции; 

– управляющие тросы. 

На последнюю секцию гибкого манипулятора установлен переходной 

фланец, необходимы для подачи сварочной проволоки и защитного газа. На 

выходное отверстие фланца устанавливается сварочная горелка. 

Внешний вид робота показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Сварочный робот на базе гибкого манипулятора 

При выполнении роботизированной сварки для обеспечения поиска, а 

также компенсации различных отклонений пространственного расположения 

сварочного шва используются системы слежения. Такие системы позволяют 

точно контролировать траекторию сварочного робота в соответствии с 

изменением расположения шва [1 c.126]. 

В основе системы отслеживания сварного шва заложен принцип 

триангулярности, меняемый для трёхмерного профилирования зоны сварки. 

Лазерное излучение проецируется на поверхность свариваемого изделия в 

виде линии, отразившееся лазерное излучение достигает чувствительного к 

данной длине волны сенсора [2 c.54]. 

http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2016121464&TypeFile=html
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Рисунок 2 – Лазерный датчик для отслеживания сварного шва 

Система анализирует, как расположена разделка кромок под шов, 

автоматически определяет место прохода горелки и в режиме реального 

времени корректирует процесс сварки для получения качественного сварного 

соединения (с учётом сдвига и деформаций металла и т.д.). 

Расчёт режимов сварки сварочного робота на базе гибкого 

манипулятора: 

К основным параметрам режима механизированной дуговой сварки в 

защитных газах плавящимся электродом, определяемых расчётом, относятся: 

сварочный ток, напряжение на дуге, скорость сварки, диаметр и скорость 

подачи электродной проволоки [2 c.5]. 

Сила сварочного тока Iсв определяется по формуле: 
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Вывод. В результате расчётов получены значения режимов сварки 

сварочного робота на базе гибкого манипулятора. Полученные значения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчётов 

Параметр Для корневого шва 
Для последующих 

проходов 

Сварочный ток, Iсв 160 А 285А 

Оптимальное 

напряжение дуги, Uд 
28±1 В 33±1 В 

Коэффициент формы 

провара, ψпр 
2,8 2,06 

Коэффициент потерь, 

ψп 
12,6% 11,3% 

Коэффициент 

расплавления, ар 
17,3 25,3 

Коэффициент наплавки, 

ан 
15,1 22,1 
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Скорость сварки, Vсв 0,57 см/с = 20,52 м/ч 0,64 см/с = 23 м/ч 

Скорость подачи 

электродной 

проволоки, Vпэп 

9,86 см/с=355 м/ч 21,4 см/с = 770 м/ч 

Погонная энергия, qп 6288 Дж/см 11756 Дж/см 
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В России стартовала программа «Цифровая экономика», призванная 

поднять к 2024 году уровень производительности труда на 30 процентов. 
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что цифровизация 



108 

выступает одним из приоритетов экономической политики Российской 

Федерации. Регионы активно подключились к реализации программы.  

Так как Омская область вошла в число победителей конкурсного отбора 

на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в 

рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» [3].  

Субсидия выделена по мероприятию «Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» [2].  

К концу 2021 года в Омской области в 387 образовательных 

организациях будет обновлена материально-техническая база и внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды. Общий объем 

федерального финансирования составит более 800 млн. рублей. 

Целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает 

оснащение образовательных организаций современным компьютерным 

оборудованием, включая ноутбуки, многофункциональные устройства, такие 

как принтеры и сканеры, интерактивные доски, презентационные материалы. 

Модель также включает внедрение единой федеральной цифровой 

образовательной платформы, в которую входят информационные системы 

учебно-управленческого процесса: электронные дневники, журналы, системы 

финансово-хозяйственной деятельности и системы образовательного 

контента: единый рынок образовательных ресурсов с индивидуальными 

траекториями обучения. 

Важной задачей является синхронизация реализации цифровой 

образовательной среды с федеральным проектом по развитию 

информационной инфраструктуры и обеспечению школ высокоскоростным 

доступом в Интернет. 

Так, в 2019 году дополнительно 129 учреждений образования в регионе 

подключены к высокоскоростному Интернету в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Высокоскоростной Интернет – это не 

менее 100 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах. 

50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности. 

Подключение к высокоскоростному Интернету и положительные 

стороны от использования в педагогической работе, должно послужить 

толчком для других областей РФ, для внедрения цифровизации в деятельность 

образовательных учреждений своего региона. 

 В 2019 году в Омской области было выделено около 750 млн рублей на 

сферу образования в рамках нацпроекта, еще порядка 95 млн рублей составили 

средства федеральных грантов. 

В результате регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

скоростной интернет появился в 244 образовательных организациях региона 

[1]. 
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Сегодня в регионе успешно функционируют ресурсы единой 

информационной образовательной среды — портал дистанционного обучения 

детей-инвалидов, сетевой центр равных возможностей, портал «Талант55». 

 Уже девять государственных услуг в сфере образования можно 

получить в электронном виде, более 30% омских школ работают с российской 

электронной школой, в семи районах внедряется проект широкого 

дистанционного обучения, действуют виртуальные методические 

объединения педагогов, в частности, на портале регионального 

информационно-аналитического центра, такая успешная деятельность по 

внедрению цифровизации может служить примером для других регионов и 

возможности применения цифрового образования в своей деятельности. 

Также на базе Омского ГАУ создан информационно-консультационный 

центр, в рамках которых разрабатываются приоритетные инвестиционные 

проекты Омской области, проводятся исследования конъюнктуры 

региональных отраслевых рынков, заключаются договора с крестьянскими 

(крестьянскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 

сельскохозяйственными организациями, посещения в районах Омской 

области регулярно проводятся. Только в 2017 году информационно-

консультационной службой было проведено более 300 консультаций и 

практических производственных рекомендаций, почти половина из которых 

использовалась в цифровой среде. С 2011 года ученые Омского 

государственного аграрного университета начали активно претворять в жизнь 

теоретические разработки в области геоинформационных систем [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль Омской области в 

реализации национального проекта образования в сфере цифровизации, 

достаточно высока и является ярким примером для других регионов, для 

внедрения в практику данного проекта. Поскольку применение цифровизации 

в Омской области дает положительные результаты, вследствие чего 

современному обществу необходимо применение новых цифровых 

технологии, использование которых позволит не только повысить качество 

научной и образовательной деятельности, но и укрепит связи с реальным 

производством на условиях взаимовыгодного партнерства. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования связи 

между поведенческими стратегиями в конфликте и параметрами 
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склонен к избеганию и соперничеству в конфликтных ситуациях. Склонность 

к компромиссу и сотрудничеству в конфликтных ситуациях свойственна 

лицам с высокой оценкой собственных способностей в сфере общения.   

Ключевые слова: позитивное мышление, уровень оптимизма, 

конфликт, компромисс, соперничество   

Annotation:  The article presents the results of a study of the connection 

between behavioral strategies in conflict and the parameters of positive thinking of 

middle-aged people. It has been found that the more optimistic a person is in terms 

of attribution, the less prone to competition in conflict. The more pessimistic a 

person is, the more he tends to avoid and compete in conflict situations. A tendency 

to compromise and cooperation in conflict situations is characteristic of persons 

with a high assessment of their own abilities in the field of communication.  

Key words: level of optimism, positive thinking, conflict, compromise, 

competition 
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 В последние десятилетия фокус научного интереса в психологии 

постепенно смещается с исследования проблем и негативных аспектов 

психики к изучению факторов благополучия, успеха, счастья, оптимального 

переживания состояния «потока», позитивного мышления. Один из 

основателей позитивной психологии М. Селигман, указавший всему миру на 

проблему выученной беспомощности, в своих работах призывает мыслить 

оптимистично, найти свой путь к процветанию, счастью и благополучию. 

Отечественные исследователи отмечают, что оптимизм и позитивное 

мышление благоприятно сказываются на стиле отношений в семье (Андреева, 

2012а), на толерантности в семье (Башанаева, 2012). Такой стиль мышления 

является важным фактором для выбора эффективных копинг-стратегий 

совладания с трудными жизненными ситуациями (Замышляева, 2006; Носова, 

Водопьянова, 2013) и жизнестойкости (Новикова, Касимова, 2013), помогает 

педагогам создавать ученикам ситуации успеха (Андреева, 2012б), повышает 

удовлетворенность трудом (Ферапонтова, 2013а, 2013б, 2013в). Под 

позитивным мышлением подразумевается «образ мысли человека, который 

нацелен на поиск решения проблем, открыт к сотрудничеству, 

взаимодействию и т.д.» [8].  При этом недостаточно изученным остаётся 

вопрос является ли позитивное мышление фактором контроля поведения и 

помогает ли оно стимулировать наиболее продуктивные стратегии в 

конфликте.   

         Целью исследования было выявление взаимосвязи позитивного 

мышления и стратегий поведения в конфликте у лиц среднего возраста. 

Применялись следующие методики: тест диспозиционного оптимизма Ч. 

Карвера и М. Шейера, тест атрибутивных стилей М. Селигмана, тест 

самоэффективности Дж.Маддукса и М.Шейера, опросник К. Томаса «Стиль 

поведения в конфликте». Использованы методы математической статистики – 

критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ Спирмена. 

         Были исследованы две группы испытуемых среднего возраста. В первую 

группу вошли 30 педагогов - работников образовательных учреждений 

Московской области. Вторую группу составили 30 педагогов Московской 

области, характеризующихся высоким уровнем конфликтности. На них 

неоднократно поступали жалобы со стороны родителей учащихся на грубость, 

унижения, оскорбления в адрес школьников. Все испытуемые женщины,  

большинство имеют семьи и детей.   

 Получены следующие результаты.  

Нами выявлена отрицательная корреляционная связь между 

соперничеством в конфликте и 3-мя видами атрибутивного оптимизма (по 

удачам, неудачам, итоговый вид оптимизма). Это свидетельствует о том, что 

чем более человек оптимистичен (в плане атрибуции, т.е при оценке причин 

удач и неудач), тем менее он склонен к соперничеству в конфликте, и 

наоборот. Также нами обнаружена отрицательная связь между  стратегиями 

избегания в конфликте и итоговым уровнем атрибутивного оптимизма. То 

есть, чем более человек оптимистичен, тем менее он склонен к стратегии 
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избегания в конфликте, и наоборот, чем более человек пессимистичен, тем 

более он склонен к избеганию и соперничеству в конфликтных ситуациях. 

 Уровень самоэффективности в сфере общения положительно связан с 

компромиссом и сотрудничеством в конфликте. Это представляется нам  

логичным, т.к. человек, уверенный в своей успешности в общении, чаще всего 

обладает достаточно развитыми коммуникативными навыками и умениями 

(именно на них, на опыте успешного взаимодействия с людьми и базируется 

его уверенность в самоэффективности в этой сфере жизни). Поэтому такой 

человек справляется с конфликтами успешно, умеет договариваться и 

сотрудничать с окружающими. 

 Нами выявлены значимые отличия между группами по уровню 

оптимизма по параметрам «постоянство неудач». Неконфликтные педагоги в 

большей степени склонны считать неудачи временными, преходящими, а 

также распространяющимися на узкие сферы жизни. Конфликтные педагоги, 

наоборот, в большей степени склонны считать неудачи постоянными, 

распространяющимися на многие сферы жизни. По параметру 

«персонализация» получены противоположные результаты. Здесь в первой 

группе оказалось значимо больше пессимистов, чем во второй группе. 

Различия обусловлены большей самокритичностью педагогов первой группы. 

Высокие показатели по данному параметру получают респонденты, не 

считающие себя ответственными за неудачи в своей жизни, а возлагающие 

ответственность за ошибки и промахи на обстоятельства, других людей и пр.  

Те же самые закономерности обнаружены и по параметрам, связанным с 

оценкой удачи. Неконфликтные педагоги в большей степени склонны считать 

удачи постоянными и распространяющимися на многие сферы их жизни. 

Конфликтные учителя, наоборот, склонны считать удачи временными, 

распространяющимися на узкие сферы жизни. По параметру «персонализация 

удач» у педагогов обеих групп обнаружились близкие результаты. То есть при 

оценке своего личного вклада примерно треть педагогов (из обеих групп) 

считает, что успех обеспечили они сами благодаря своим способностям и 

достоинствам и усилиям. При сравнении общих показателей диспозиционного 

оптимизма и итоговых показателей оптимистичного атрибутивного стиля 

исследуемых педагогов достоверных отличий не выявлено.  

Выводы.  
Обнаружены корреляционные взаимосвязи между соперничеством в 

конфликте и 3-мя видами атрибутивного оптимизма (отрицательная связь); 

между сотрудничеством в конфликте и уровнем самоэффективности в 

коммуникативной сфере (положительная связь); между избеганием конфликта 

и итоговым уровнем атрибутивного оптимизма (отрицательная связь). 

 Обнаружены также статистически значимые различия между 

конфликтными и неконфликтными педагогами по некоторым параметрам 

позитивного мышления: по некоторым видам атрибутивного стиля и 

самоэффективности в коммуникативной сфере. Различий по уровню 

диспозиционного оптимизма не обнаружено. 
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 Аннотация: Сенильная деменция Альцгеймеровского типа (Болезнь 

Альцгеймера с поздним началом) – самый распространенный тип деменции во 

всем мире. В данной статье разобрана актуальная информация по данному 

заболеванию: эпидемиология, причины возникновения, клиника, диагностика и 

комплексная терапия Болезни Альцгеймера.  

 Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, сенильная деменция 

альцгеймеровского типа, сенильная деменция, когнитивные нарушения. 



114 

Annotation: Dementia of the Alzheimer's type (Alzheimer's disease) is the most 

common type of dementia worldwide. In this article, the current information on this 

disease is analyzed: epidemiology, causes of occurrence, clinic, diagnosis and 

complex therapy of Alzheimer's disease. 

 Keywords: Alzheimer's disease, senile dementia of the Alzheimer's type, senile 

dementia, cognitive impairment. 

 

Сенильная деменция Альцгеймеровского типа – это прогрессирующее 

хроническое нейродегенеративное заболевание, проявляющееся в возрасте 

старше 65 лет нарушениями памяти и других когнитивных функций. Частота 

Болезни Альцгеймера увеличивается с возрастом, это доказано статистикой: в 

возрасте 65–69 лет болеют всего 3%, 70–74 лет – 6%, 75–79 лет – 9%, 80–84 

лет – 23%, 85-89 лет – 40%, более 90 лет – 69%. [1,2] 

К доказанным факторам риска этого заболевания относят: 

неконтролируемая АГ, избыточная масса тела, атеросклероз магистральных 

артерий головы, гиперлипидемия, ЧМТ в анамнезе, эпизоды депрессии в 

молодом и среднем возрасте и др. Считается, что Болезнь Альцгеймера 

генетически детерминированное заболевания. Люди, болеющие сенильной 

формой Болезни Альцгеймера, часто являются носителями гена, кодирующего 

аполипопротеин Е-4, который увеличивает риск развития заболевания в два 

раза. Этот ген имеет не полную пенетрантность, то есть не всегда проявляется 

(на это могут повлиять, например, доказанные факторы риска). [1] 

Существует три теории возникновения Болезни Альцгеймера: 

холинэргическая, амилоидная и Тау-гипотеза.  

1) Согласно холинэргической теории – основной причиной развития 

патологии становится недостаток синтеза ацетилхолина (медиатор). Но эта 

теория уже устарела, так как было доказано, что применение медикаментов, 

компенсирующих уровень ацетилхолина, не привело к ожидаемому 

результату. [3]  

2) В норме предшественник амилоидного белка расщепляется альфа-

секретазой на одинаковые по величине непатогенные полипептиды. При 

дефектности ферментных систем или генетической дефектности этого белка, 

предшественник амилоидного белка расщепляется на разные по длине 

фрагменты, которые нерастворимы и откладываются в паренхиме головного 

мозга и стенках церебральных сосудов (стадия диффузного церебрального 

амилоидоза). Затем в паренхиме головного мозга происходит агрегация 

длинных фрагментов в патологический белок - бетта-амилоид, «гнездные» 

отложения называют сенильными бляшками. Бетта-амилоид имеет 

нейротоксические свойства. [1,3] 

3) Согласно тау-гипотезы причина болезни - отклонения в структуре 

белка, выполняющего роль транспорта веществ внутри клеток. Дефектные 

белки соединяются между собой и образуют нейрофибриллярные клубочки 

внутри нейрона, из-за этого нарушается транспорт внутри клеток, и они 

гибнут. [3] 
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В клинике Болезни Альцгеймера преобладают обычно три синдрома: 

деменция, апрактоагностический синдром и синдром акустико-мнестической 

афазии. Деменция проявляется сначала нарушениями памяти только на 

текущие события, в последствии страдает и долговременная память – 

поражение гиппокампа. А также часто появляются конфабуляции – замена 

настоящих событий вымышленными.  Апрактоагностический синдром 

состоит из двух синдромов (пространственной агнозии и конструктивной 

апраксии), которые часто в практике сочетаются и в их основе лежит один 

механизм – утрата представлений о трехмерном пространстве – поражение 

теменных долей головного мозга. Пространственная агнозия характеризуется 

трудностями ориентировки на местности, невозможности самостоятельно 

путешествовать по городу, появляются проблемы при анализе 

пространственного взаиморасположения объектов (например, больной не 

может узнать время по часам со стрелками). Пространственная апраксия 

выявляется, когда пациента просят перерисовать сложные геометрические 

фигуры или нарисовать циферблат часов со стрелками, у пациента возникают 

трудности с выполнением заданий. И синдром акустико-мнестической афазии 

проявляются непониманием смысла существительных: пациент слышит слова, 

может их повторять за врачом, но не понимает суть. Появление этого синдрома 

свидетельствует о поражении левой височной доли. Дополнительно у 

пациентов могут быть следующие синдромы: аграфия, акалькулия, тревожно-

депрессивный синдром. [1,2,3,4] 

Диагноз ставится на основании характерной клинической картины – 

нарушение памяти на недавние события, отсутствие очаговой 

неврологической симптоматики в сочетании с когнитивными расстройствами. 

Инструментальные методы диагностики помогают исключить другие 

поражения головного мозга с клинической картиной деменции и получить 

дополнительное позитивное подтверждение диагноза.  Для диагностики 

используют МРТ, КТ, иногда совмещенные ПЭТ/КТ (при исследовании 

метаболизма глюкозы в корковых образованиях часто выявляется 

значительное снижение уровня фиксации РФП в теменных и височных долях, 

левой затылочной доле, в заднем отделе средней лобной извилины). [4] 

Лечение Болезни Альцгеймера комплексное и включает в себя: 

компенсаторную (заместительную) терапию, нейропротективную терапию, 

психофармакотерапию продуктивных психических расстройств, 

психологическую коррекцию, уход за больными. Компенсаторная терапия 

основана на использовании ингибиторов АХЭ (ривастигмин, галантамин, 

донепезил), антагонистов NMDA-рецепторов (акатинол мемантин). 

Эффективность ингибиторов АХЭ зависит напрямую от дозировки, кратности 

приема и продолжительности терапии. Дозировку постепенно увеличивают, 

чтобы избежать побочных эффектов. Аканитол мемантин также улучшает 

когнитивные функции, что было доказано во многих исследованиях, и 

действует аж на 4 вида рецепторов: NMDA-рецепторы, α7-никотиновые 

холинергические рецепторы, α9/10-никотиновые и 5-HT3-рецепторы, 
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дозировку повышают постепенно. Так как эти препараты действуют на разные 

фармакологические мишени, их можно применять одновременно. [5] 

К сожалению, существующая на данный момент терапия не может 

полностью остановить прогрессирование заболевания, а только замедлить. 

Именно поэтому данная тема очень актуальна, ее надо развивать, проводить 

как можно больше научных исследований.  
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СИММЕТРИЧНЫЙ БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 

КАЛЬЦИНОЗ 

 

Аннотация: В статье рассматривается нейродегенеративное 

заболевание – болезнь Фара. Проводится анализ литературы по данной теме, 

дается классификация форм этой патологии. Освещаются 

патогенетические механизмы и клиническая картина. Дается описание 

болезни на уровне патологической анатомии. Представлены методы 

диагностики и лечение. 

Ключевые слова: лечение, диагностика, головной мозг, наследственное 

заболевание, кальцификация. 

Annotation: The article considers neurodegenerative disease – Fahr`s 

disease. An analysis of the literature on this topic is carried out, a classification 

forms of this pathology is given. Pathogenetic mechanisms and clinical picture are 

highlighted. A description of the disease at the level of pathological anatomy is 

given. Methods of diagnosis and treatment are presented. 

Key words: treatment, diagnosis, brain, hereditary disease, calcifications.  

 

В современной медицине встречаемость неврологических заболеваний 

довольно высока. Врачи в своей практики сталкиваются с различными 

заболевания от головной боли напряжения до деменции. К неврологическим 

заболеваниям относят: сосудистые, дегенеративные, демиелинизирующие, 

травматические заболевания, невропатии, опухоли и пороки развития.  

Болезнь Фара – нейродегенеративное заболевание, которое связано с 

неатеротромботическим обызвествлением коры полушарий, базальных 



118 

ганглиев и зубчатых ядер мозжечка. Это идиопатическая симметричная 

кальцификация структур головного мозга. Болезнь Фара встречается редко [3, 

c.15]. 

Классификация.  

Выделяют 2 основные формы болезни Фара:  

1). Ювенильная. Чаще наблюдается в детском и подростковом 

возрасте. Клинически проявляется беспорядочными, нерегулярными, 

отрывистыми движениями или хореоатетозом, т.е. быстрыми движениями и 

медленными судорожными движения, дистонией, дизартрией, 

эпилептическими припадками. Может наблюдаться умственная отсталость.  

2). Сенильная. Наблюдается в среднем и пожилом возрасте. Ярким 

клиническим проявлением является паркинсонизм, который характеризуется 

гипокинезией, ригидностью, замедленной монотонной речью, деменцией, 

нарушением координации, обусловленное поражением мозжечка, 

эпилептическими припадками [4, c.109].  

Этиология и патогенез. 

Симметричный билатеральный интрацеребральный кальциноз 

наследуется по аутосомно-доминантному, реже по аутосомно-рецессивному 

или рецессивному, сцепленному с Х-хромосомой типу. Болезнь Фара 

поражает и детей, и взрослых. Чаще заболевают мужчины. Больных условно 

делят на: лица подросткового и молодого возраста с признаками 

церебрального кальциноза; пациенты с недостатков паратгормона и пожилые 

с относительно невыраженной кальцификацией [3, c.17].  

Основная этиологическая причина данного заболевания до конца не 

установлена.  

Выделяют несколько механизмов патогенеза. Одним из основных 

механизмов считают нарушение кальций-фосфорного метаболизма, причиной 

которого является эндокринный аденоматоз щитовидной или паращитовидной 

железы. Второй – хронический респираторный алкалоз, вследствие которого 

возникают гиперкальциемия и гипонатриемия, что приводит к гипоксии мозга. 

Третий механизм – генетический. Нарушение обмена кальция ассоциировано 

с определенным локусом хромосомы 14q [3, c.16]. 

Патологическая анатомия. 

В структурах головного мозга видны участки с ветвистыми плотными 

белесоватыми сосудами. При исследовании обнаруживаются кольцевидные 

отложения солей кальция, которые располагаются между адвентицией 

сосудов и средней оболочкой. Кальцификация возникает во всех участках 

головного мозга с преобладанием в базальных ганглиях. Поражаются артерии 

среднего и мелкого диаметра и капилляры.  

При исследовании гистологических препаратов в коре ГМ 

обнаруживаются мягкие мозговые оболочки неравномерно разволокненные, 

отечные, со слабо выраженным мелкоочаговым диапедезом эритроцитов. 

Наблюдается неравномерное кровенаполнение сосудов, на их стенках 

начальная стадия склероза. Стенки сосудов утолщены. Соединения кальция 

располагаются в виде скоплений различной величины [2, c. 36].  
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Клиника. 

В большинстве случаев болезнь Фара протекает бессимптомно, только, 

примерно, 6% больных имеют клинические проявления. Классической 

триадой при данной болезни считают типичные нейропсихиатрические 

симптомы, гипопаратиреоз и симметричная кальцификация базальных 

ганглиев.  

К неврологическим симптомам, в первую очередь, относят 

экстрапирамидные нарушения. У молодых пациентов чаще наблюдаются 

гиперкинезы: атетоз (медленная тоническая судорога), хореатетоз, торсионная 

дистония (неравномерно повышается мышечный тонус, возникают спазмы 

мышц туловища). А более взрослые пациенты могут наблюдать вторичный 

паркинсонизм: отсутствие выразительности лицевой мускулатуры, больной не 

может выражать свои эмоции и мысли с помощью мимики, брадикинезия, т.е. 

наблюдаются замедленные активные и содружественные движения, 

замедленные скованные движения, шаркающая походка, тремор [4, c.112]. 

У пациентов часто отмечается нарушение координации, нистагм 

(непроизвольные движения глаз колебательного характера), ощущение 

слабости в конечностях, повышение сухожильных рефлексов, дизартрия, 

дисфагия, ухудшение памяти, снижение внимания [1, c.42]. 

Диагностика. 

Для подтверждения диагноза необходимо увидеть очаги кальциноза в 

головном мозге. С помощью компьютерной томографии возможно определить 

не только наличие очага, но и количество кальция. Магнитно-резонансная 

томография дает возможность выявить другие дегенеративные процессы, 

которые сопутствуют кальцификации. Так же проводится УЗИ щитовидной и 

паращитовидной железы [1, c.43].  

Для полного обследования необходимы данные лабораторных 

исследований. В общем анализе крови определяют уровень ионизированного 

кальция, фосфора, калия, натрия, паратгормона. В ОАМ важен уровень меди 

[4, c.128]. 

Лечение. 

Вследствие того, что заболевание изучено не полностью, на данный 

применяется симптоматическая терапия, которая направлена на повышение 

кальций-фосфорного обмена. Используются стимуляторы тканевого 

метаболизма для повышения обмена, цитопротекторы. При паркинсонизме – 

препараты леводопы, при гиперкинезах – препараты бензодиазепинового ряда. 

Так же применяются антиоксиданты, чтобы воздействовать на электролиты в 

крови [1, c.44-45]. 
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   «Нет ничего практичнее,                                                                                                                                                                           

                                                              чем хорошо обоснованная теория» 

                                                                                                   Л. Больцман 

Введение.  Сегодня космическая наука все более расширяет сферу 

контактов с другими областями фундаментальных исследований. Важная роль 

при этом отводится научным знаниям, связанным с воздействием космических 

факторов на земные процессы, а также на человека и сферу его деятельности. 

Современная наука признает за базовую космофизическую парадигму, в 

которой одной из главных причин формирования чрезвычайных событий (ЧС) 

на Земле позиционируется солнечная активность (СА). Однако, эта парадигма 

не дает ответа на ряд кардинальных вопросов, среди которых – отсутствие 

четкого понимания физической природы феномена СА; невыясненность 

взаимосвязи солнечной и кометно-астероидной активности; невозможность 

прогнозировать эти явления даже на короткие отрезки времени. Не более 

определенным представляется и положение дел в науках о Земле (геофизика, 
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гляциология, палео-магнитология и др.) вследствие того, что все они в своих 

исследованиях ориентируются на «солнечную парадигму». По этой причине в 

вопросе о природе космо-земных связей имеется насущная потребность в 

смене типа мышления. 

Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция 

Издавна человечество было убеждено в существовании циклов во всех 

природных процессах. Ещё 250 лет назад великий Михаил Ломоносов 

утверждал: «Всё, что делается в Природе, математически точно и 

определённо», подчёркивая тем самым не только циклический характер всех 

природных процессов, но и высочайшую точность их задания. К сожалению, 

многовековая научная дискуссия по данной проблеме не дала ответа на 

вопрос: «Почему все процессы в Природе осуществляются с высочайшей 

точностью и какие средства могли бы позволить человечеству достигать 

такого же совершенства в его деятельности?»  

При рассмотрении этой проблемы целесообразно обратиться к анализу 

фундаментальных обще-вселенских законов. Можно считать, что 

первозданным является обще-вселенское свойство высокоточного движения 

почти невесомых отрицательно заряженных объектов по эллиптическим 

орбитам, в одном из полюсов которых расположено тяжелое положительно 

заряженное тело. В микромире – это движение отрицательно заряженных 

электронов вокруг атомного ядра, в макромире – движение планет вокруг своей 

Звезды. Данное свойство отражено в одном из основополагающих вселенских 

законов – «Законе о единстве строения и подобии физических процессов в 

микро- и макромире», открытом          Э. Резерфордом. Ещё одно первозданное 

свойство, отраженное в другом основополагающем вселенском законе – 

«Законе всемирного тяготения», говорит о том, что разно-заряженные объекты 

взаимно притягиваются.  

 Из сказанного вытекает несколько важных следствий: 1). Все объекты 

Вселенной имеют электрический заряд. В рамках Звезды планеты заряжены 

отрицательно, в то время как само светило несет положительный заряд [6]. 2). 

Все обусловленные движением космических объектов (КО) вселенские 

процессы носят циклический характер, притом эти циклы заданы с высочайшей 

математической точностью и поддерживаются неизменными в течение многих 

миллионов лет. 3). Из условия равновесия движущегося КО на эллиптической 

орбите под действием центробежных сил инерции и сил гравитации следует, 

что его движение обязано происходить с переменной скоростью [2]. 4). В 

соответствии с электромагнитной концепцией Дж. Максвелла и «Законом 

всемирного тяготения», электрически заряженный КО, движущийся по замкнутой 

эллиптической орбите с высокой переменной скоростью, генерирует в 

окружающее пространство низкочастотную электромагнитную и синхронную с 

ней гравитационную волну, период которой равен периоду обращения данного 

объекта вокруг своего центра [2]. Эта переносящая энергию бегущая волна, 

фактически не затухающая вследствие ее высочайшего дальнодействия, создает в 

каждый момент времени практически одинаковую во всех точках межпланетного 

пространства напряженность.  
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При отыскании точных решений задач астрономии, геофизики, палео-

магнитологии и других наук о Земле, оперирующих многомиллионными 

временными интервалами, требуется иметь дело минимум с 12-разрядными 

значениями периодов обращения планет и их спутников вокруг своих центров. 

При выполнении данного требования при проведении математических операций 

погрешность расчетов не будет превышать одних земных суток. Поскольку во 

всех процессах, происходящих в СС, участвуют высокоточные значения 

периодов обращения планет и их спутников вокруг своих центров, все природные 

явления и события, независимо от их давности, реализуются с высочайшей 

точностью. 

Теперь попробуем ответить на важнейший для науки вопрос: «Что 

препятствует современному естествознанию решать проблемы, базирующиеся на 

знании периодов планетных движений, с такой же высокой точностью, как это 

делается в Природе?». С этой целью обратимся к имеющейся в астрономической 

литературе информации о периодах обращения вокруг своих центров восьми 

планет СС и семи их крупнейших спутников. Планеты пронумеруем в порядке их 

удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер,                  

6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), а их спутники проиндексируем, исходя из 

начальных (или конечных) букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. 

Сатурна),                       К-Каллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), 

Л-Луна (сп. Земли),          Н-Тритон (сп. Нептуна). 

 Исследования приводят к сенсационному выводу о том, что при 

экспериментальном определении средствами современной измерительной 

техники численных значений названных периодов предельно достижимая 

точность ограничивается восемью значащими цифрами [3, с.77]: Меркурий 

Т1=87.968583; Венера Т2=224.70065; Земля Т3=365.2422; Марс Т4=686.9804; 

Юпитер Т5=4332.587; Сатурн Т6=10759.202; Уран Т7=30685.929; Нептун 

Т8=60187.637; Луна ТЛ=29.530564; Титан ТГ=15.94545; Каллисто ТК=16.68902; 

Ганимед  ТГ=7.154564;  Ио ТИ=1.76914;   Европа ТЕ=3.55118; Тритон 

ТН=5.87683 (сутки).  

 Как ни парадоксально это звучит, но факт недостаточной точности при 

задании численных значений периодов обращения планет и их крупнейших 

спутников всегда был и остаётся до сих пор непреодолимым препятствием для 

создания физико-математической модели, способной решать естественно-

научные задачи с точностью, соизмеримой с той, которая реализуется в 

природных процессах. Хотя проблема повышения напрямую точности задания 

названных периодов сразу на четыре значащих цифры представляется трудно 

выполнимой, но, тем не менее, её решение может быть достигнуто окольным 

путём, с помощью нижеизложенного подхода.   

Любые две электромагнитные и синхронные с ними гравитационные 

волны с периодами Т1 и Т2 не могут автономно существовать в пространстве. В 

соответствии с законом интерференции они алгебраически складываются, 

образуя суммарную волну более сложного вида, период которой Р12 равен 

наименьшему общему кратному (НОК) от периодов Т1 и Т2. Моменты всплеска 

(+) или падения (-) электромагнитной и гравитационной напряженности на 
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суммарной волне можно рассматривать как резонансные точки. К примеру, для 

двух КО с периодами Т1=3 и Т2=5 лет получаем Р12=15 лет. Такой период далее 

трактуется как простой волновой космический резонансный цикл (ВКРЦ) (рис.1). 

 
(H – напряжённость поля; t – время)  

Рис.1 К определению простого волнового космического резонансного цикла 

 

Из рассмотренного примера следует, что если в какой-то момент времени 

на суммарной волне образовался всплеск (или падение) электромагнитной и 

гравитационной напряженности, то через каждые 15 лет этот всплеск (или 

падение) будет повторяться по величине и по знаку при отсчете времени и вперёд, 

и назад. Следовательно, можно говорить о существовании периодически 

повторяющихся природных циклических процессов уже на резонансном уровне. 

Притом очень важно: чем точнее будет определен ВКРЦ Р12, тем ближе 

расчетные результаты совпадут с реальным природным процессом.  

Если в какой-то момент времени сфокусируется несколько простых 

ВКРЦ, обладающих достаточно высокой электромагнитной и гравитационной 

напряженностью, то соответствующий день можно зачислять в разряд 

«резонансных», способных вызывать ЧС самой различной природы, 

поскольку уровень электромагнитной и синхронной с ней гравитационной 

напряженности является универсальным фактором, воздействующим на все 

объекты, процессы и события окружающего пространства. При этом нужно 

понимать: чем выше окажется количество более «весомых» ВКРЦ, 

сфокусированных в данном дне, тем опаснее должно быть произошедшее 

событие.  

Итак, понятие простого ВКРЦ может быть принято в качестве 

фундаментального при описании физико-математической модели 

воздействия генерируемых движущимися КО низкочастотных 

электромагнитных и гравитационных волн на земные события. Он 

определяется как промежуток времени между двумя идентичными 

резонансными точками всплеска (или падения) на суммарной 

электромагнитной (гравитационной) волне, образованной какой-либо парой 

из 15 КО, и численно равен НОК для периодов обращения этой пары КО вокруг 

своих центров. Для простого ВКРЦ принято обозначение РIJ, в котором: Р – 

начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей 

резонансный цикл. Роль J может играть цифра от 1 до 8, если имеет место 

межпланетный ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, 

Л, Н), если речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура 
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Р16 означает период межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным 

состоянием Меркурия и Сатурна; аббревиатура Р4К - период планетно-

спутникового ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Марса и 

спутника Юпитера Каллисто. 

 Среди объектов СС известны только два высоко-точно заданных цикла 

- длина тропического земного года Т3, равного 365 суток 5 часов 48 минут 46 

секунд, и длина синодического лунного месяца ТЛ, равного 29 суток 12 часов 

44 минуты и 0.8 секунды [3, с.79]. В 12-разрядной дробно-десятичной форме 

они составляют: ТЗ = 365.242199074; ТЛ = 29.5305642638 земных суток. НОК 

для ТЗ и ТЛ представляет собой период простого планетно-спутникового ВКРЦ 

«Земля-Луна» Р3Л=29.99609393957 земных лет. Это число практически нацело 

делится на ТЛ (29.99609393957·365.242199074 / 29.5305642638) = 

370.999999056) и очень близко к тридцати значениям тропического земного года. 

С математической точки зрения число РЗЛ означает, что если в какой-то момент 

времени две волны с периодами ТЗ и ТЛ образуют всплеск со знаком «плюс» или 

«минус» при своем алгебраическом сложении, то через каждые 29.99609393957 

лет этот всплеск будет повторяться по величине и по знаку при отсчете времени 

и вперёд, и назад. С физической точки зрения число РЗЛ следует трактовать как 

присущий СС природный резонансный цикл, который всякий раз при своей 

реализации будет вызывать, совместно с другими ВКРЦ, рост (или падение) 

уровня электромагнитной и гравитационной напряженности во всех точках 

межпланетного пространства.  

Ниже представлена методология того, каким образом при наличии только 

одного высокоточного значения резонансного цикла РЗЛ могут быть 

установлены также высокоточные значения для других ВКРЦ. Решение такой 

задачи трудно реализовать, если не обратиться к помощи еще одного 

первозданного обще-вселенского свойства, называемого «синхронизацией» и 

отраженного в «Космическом законе синхронизации циклических процессов». 

Суть последнего заключается в том, что для слабо связанных между собой 

циклических процессов в космическом пространстве со временем 

устанавливается устойчивый (резонансный) режим их функционирования, при 

котором периоды этих процессов оказываются связанными целочисленными 

соотношениями. Данный закон является авторским обобщением разработанной 

советским математиком      А. Молчановым «гипотезы резонансной структуры 

Солнечной системы» [1] и требует более детального рассмотрения. 

 Под «синхронизацией» понимается происходящий в 

автоколебательном режиме самопроизвольный переход двух или нескольких 

циклических процессов к такому их протеканию, при котором периоды этих 

процессов совершаются с неизменным друг относительно друга интервалом 

времени. Это явление не зависит ни от вида взаимодействия, ни от природы 

периодически движущихся систем. Его можно обнаружить в микро- и 

макромире. Многие объекты живой и неживой Природы - элементарные 

частицы, атомы, белки, ДНК и др. - построены как кристаллы и основаны на 

одних и тех же фундаментальных физических законах. В них 
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соответствующие частоты, скорости, импульсы и энергии движений 

квантованы, соизмеримы и, следовательно, синхронизированы.  

Первое описание явления синхронизации в технике принадлежит 

нидерландскому ученому Гюйгенсу, который ещё в XVII столетии обнаружил, 

что частота двух идущих с небольшим расхождением маятниковых часов 

синхронизировалась, когда их прикрепляли не к жесткой стене, а к легкой 

упругой балке. Английский физик Релей заметил, что две органные трубы с 

расположенными рядом отверстиями при близкой настройке начинают звучать в 

унисон, то есть происходит взаимная синхронизация их колебаний. Аналогичное 

явление он выявил как для двух электрически, так и для двух механически 

связанных камертонов.  

СС, представляющая собой совокупность слабо гравитационно-связанных 

объектов (маятников), в результате многих миллионов лет эволюции вышла на 

единый устойчивый (резонансный) режим функционирования, при котором 

периоды этих объектов должны быть связанными между собой целочисленными 

соотношениями. Остановимся на отдельных примерах, иллюстрирующих этот 

факт. Известно, что земляне постоянно наблюдают одну и ту же сторону Луны. 

Это означает, что наш спутник за многие миллионы лет так «приспособился» 

к более крупному космическому соседу, что период его обращения вокруг 

собственной оси в точности совпадает с его синодическим периодом 

обращения вокруг Земли (29.5306 суток). То же самое имеет место между 

галилеевыми спутниками (Ганимед, Каллисто, Ио, Европа) и Юпитером, 

между Тритоном и Нептуном. За многие годы период обращения Меркурия 

вокруг собственной оси (Т1С = 58.645522 земных суток) сумел так 

«приспособиться» к периоду обращения этой планеты вокруг Солнца (Т1 = 

87.968583 земных суток), что между ними практически точно выполняется 

соотношение: 3·Т1С = 2·Т1. Период обращения крупнейшего спутника СС 

Ганимеда вокруг Юпитера (ТГ = 7.154564 суток) со временем так 

«приспособился» к периоду обращения вокруг Солнца планеты-гиганта Уран 

(Т7 = 30685.929 суток), что практически точно выполняется условие: 

4289·Тг=Т7. Сидерический период обращения Луны вокруг Земли (27.32166 

суток) почти в точности совпадает с кэррингтоновским периодом обращения 

Солнца вокруг собственной оси. Явление синхронизации послужило причиной 

того, что все планеты СС движутся по орбитам, плоскости которых мало 

отличаются от плоскости обращения главной планеты – Юпитера. 

Теперь обратимся к анализу явления синхронизации среди простых 

ВКРЦ. Принятый за базовый цикл «Земля-Луна» РЗЛ=29.99609393957 лет за 

многие миллионы лет сумел так «приспособиться» к межпланетному 

резонансному циклу «Марс-Сатурн» Р46, что выполняется равенство: 

2683·Р3Л=4·Р46. Отсюда находится точное, 12-разрядное, значение этого 

ВКРЦ: Р46=20119.88000997 лет. Последний играет важнейшую роль в СС, 

являясь одним из главных фигурантов 2/3 Глобальных катастроф Земли и 

Астроблем, имевших место за всё время существования нашей планеты [3, 

с.107]. Он оказался синхронизированным с рядом других важных ВКРЦ.  В 

частности, между ним и межпланетным ВКРЦ «Меркурий-Земля» Р13 
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выполняется соотношение Р46=234·Р13, откуда находим, что 

Р13=85.9823932050 лет. Между циклом Р46 и межпланетным ВКРЦ 

«Меркурий-Марс» Р14 справедливо соотношение 35·Р46=4457·Р14, откуда 

Р14=157.997711543 лет. Между циклом Р46 и межпланетным ВКРЦ «Венера-

Марс» Р24 справедлива зависимость 8·Р46=377·Р24, откуда находим, что 

Р24=426.947055915 лет. Между циклом Р46 и планетно-спутниковым ВКРЦ 

«Венера-Ио» Р2И справедливо соотношение 2·Р46=36975·Р2И, откуда следует, 

что Р2И=1.08829641703 лет. 

Используя «Космический закон синхронизации циклических 

процессов», автору удалось установить целочисленные связи между простыми 

ВКРЦ [4, с.154] и на их основе вычислить точные, 12-разрядные, значения 24 

межпланетных (табл. 1) и 56 планетно-спутниковых (табл. 2) простых ВКРЦ 

длительностью от 0.4 года до 366000 лет. 
Таблица 1 -  Периоды межпланетных простых резонансных циклов (земные годы) 

Планета Венера 2 Земля 3 Марс 4 Юпитер 5 Сатурн 6 Уран 7 Нептун 8 

Меркурий 

1 

51.060218135

4 

85.982393205

0 
157.997711543 

1043.84497806

5 
2592.28469953 7394.344321875 14492.1298409 

Венера 2  
219.01913499

8 
426.947055915 2657.10451295 6635.440365127 18483.4166734 36910.8618505 

Земля 3   679.004172299 
4306.00229760

4 
10752.07444797 32933.8491956 58829.3262466 

Марс 4    8125.62573932 20119.88000997 57634.221125 113374.426417 

Юпитер 5     127433.7792197 366793.138078  

 

Таблица 2 - Периоды планетно-спутниковых простых резонансных циклов (земные годы) 

Планета 

Спутник 

Луна Л Титан Т 
Каллисто 

К 
Ганимед Г Тритон Н Европа Е Ио И 

Меркур. 

1 

7.1628332997

9 

3.4806680930

3 

3.8128587286

7 

1.6844986002

9 

1.4184074038

2 

0.8631860985

1 

0.4284631553

0 

Венера 2 
17.221651172

8 

9.7458705284

8 

9.9134322444

2 

4.3445559760

4 

3.5932622137

4 
2.1752289964 

1.0882964170

3 

Земля 3 
29.996093939

5 

16.011072729

4 

16.776578841

1 

7.1474950623

7 

5.8626907986

4 

3.5563263754

1 

1.7652680305

4 

Марс 4 
54.915053989

1 
29.933756314 

31.265442353

8 

13.454108477

9 

11.063465137

1 

6.6637963234

1 

3.3248737120

8 

Юпитер 

5 

348.59131034

1 

188.65221827

5 

197.50607001

4 

83.035674640

5 

69.690377450

9 

42.123478415

4 

20.986123328

6 

Сатурн 6 
869.09002087

3 

469.19406591

9 

491.09612678

7 

210.64084906

4 

173.04403214

8 

104.61814514

4 

52.109708623

1 

Уран 7 
2688.4944177

0 
1344.249048 

1401.6067521

6 

588.10579144

9 

493.69547326

8 

298.35162097

4 

148.63386283

8 

Нептун 8 
4614.0672139

1 

2471.8708474

5 

2801.3960206

3 

1178.9151954

6 

968.38397489

7 

585.20561697

3 

291.52629956

2 

 

В рамках предлагаемого подхода помимо 80 ВКРЦ был сформирован 

массив из высокоточных (12-разрядных) дат 143-х масштабных ЧС, имевших 

место в многомиллионной истории нашей планеты, для которых из научных 

источников были известны их ориентировочные значения. В это число вошли 

более 80 Глобальных катастроф Земли и крупнейших Астроблем, случившихся 

за всю историю нашей планеты; 23 Инверсии магнитного поля Земли за 

последние 4.5 млн. лет; 15 Глобальных похолоданий за последние 2 млн. лет, а 
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также несколько крупных ЧС более близкого к нашей эпохе отрезка времени [3, 

с. 198-209].  

Наличие двух числовых массивов - 80 простых ВКРЦ и 143 масштабных 

ЧС - позволило разработать, применяя компьютерные технологии и памятуя о 

том, что деятельность каждого ВКРЦ должна поддерживаться в течение многих 

миллионов лет, «универсальную компьютерную программу», дающую 

возможность оценивать уровень космической возмущенности межпланетного 

пространства в любой дате как в настоящем, так и в как угодно далеком прошлом 

или будущем. Расчет осуществляется в такой последовательности: стартуя от 

интересующей нас точно известной даты, компьютер производит 

последовательный проход в глубь истории с каждым из 80 простых ВКРЦ. Если 

при этом какой-либо цикл попадает на дату одного из 143 масштабных ЧС, то он 

заносится в список генераторов космической возмущенности интересующего 

нас дня. По тому, какое число ВКРЦ сконцентрируется в этой дате и каков 

уровень их «весомости», делается суждение о степени электромагнитной и 

гравитационной возмущенности исследуемого дня. При этом в разряд наиболее 

«весомых» включаются ВКРЦ, фигурантами которых служат планеты-гиганты 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун; острорезонансные циклы (у которых точки 

экстремумов смещены во времени по отношению друг к другу не более чем на 

четыре часа); мета-циклы – острорезонансные циклы со сложной блоковой 

структурой, способные вызывать особо опасные ЧС и легко идентифицируемые 

при проведении компьютерных расчетов [4], [5]. 

В резонансные дни на Земле возрастает число событий стихийно-

катастрофического характера; увеличивается количество техногенных 

катаклизмов (аварии и катастрофы в воздухе, на воде и на суше, шахтные 

взрывы, короткие замыкания и пожары в электрических и энергетических 

установках). Нарушается работа компьютеров, телеканалов, различных 

управляющих, следящих и измерительных устройств электромагнитного типа. 

Резко возрастает число ошибочных действий со стороны людей, управляющих 

сложной техникой и опасными производствами, со стороны военных, 

политических и финансовых руководителей вследствие того, что волновые 

космические резонансы нарушают нормальную деятельность головного мозга 

и человеческой психики. Увеличивается число неопознанных летающих 

объектов. Больные и метеочувствительные люди в эти дни обнаруживают 

усиление своей патологии. Возрастает число сердечно-сосудистых, нервно-

психических кризов и летальных исходов. По этой причине в космически 

неблагоприятные дни на высокоэнергетических и взрывоопасных 

производствах недопустимо проведение мероприятий, нарушающих 

технологические режимы, использующих огне- и взрыво опасные устройства и 

установки; для людей, управляющих сложной техникой, летательными 

аппаратами, скоростными транспортными средствами, для руководителей 

крупных государственных, политических и финансовых организаций 

недопустимо принятие решений рискованного характера. Для военных 

организаций в эти дни целесообразно воздержаться от проведения шоу, 



128 

операций с применением дорогостоящей техники, отказаться от запусков 

космических кораблей, спутников, ракетных комплексов. 

Достоверность новой космофизической концепции, получившей 

название «Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция» 

(«КВЭРК»), была доказана на огромном числе крупных событий различной 

природы. Ниже, в подтверждение сказанного, мы приводим даты наиболее 

выдающихся генерируемых мощными ВКРЦ чрезвычайных событий, 

относящихся преимущественно к компетенции национальной обороны.   

1). Аварии и катастрофы ракет и космических кораблей. 27 апреля 2016 

г. из-за сбоя в системе управления отложен запуск первого космического 

корабля с российского космодрома «Восточный». 28 октября 2016 г. 

произошёл взрыв грузового корабля «Antares». 3 марта 2011 г. ракета-

носитель «Minotaur-С» не смогла вывести на орбиту спутник «Glory». 24 

августа 2011 года на 325 секунде полета в топливной системе ракеты-носителя 

«Союз-V» с грузовым кораблем «Прогресс М-12М» случился сбой, в 

результате чего вся связка рухнула на территории Республики Алтай. 31 

января 2007 г. на платформе «Одиссей» в Тихом океане произошёл взрыв 

ракеты «Зенит» со спутником. 21 декабря 2004 г. из-за отключения двигателей 

на 8 секунд раньше запланированного тяжелая американская ракета «Delta 4 

Heavy» не смогла вывести на орбиту массогабаритный макет космического 

аппарата «Demo-Sat» (6,1 т). 1 февраля 2003 г. произошёл взрыв при спуске 

американского челнока «Колумбия» с 7-ю аэронавтами на борту. 24 июня 1995 

г. отложена на трое суток запланированная дата стыковки американского 

корабля (шаттл «Атлантис») с российской орбитальной станцией «Мир». 30 

августа 1991 года из-за сбоя в работе второй ступени потерпела аварию ракета-

носитель «Зенит-2». 26 марта 1986 г. закончился неудачей запуск ракеты-

носителя «Союз 11А511У». 11 февраля 1985 года советская космическая 

станция «Салют-7» потеряла управление. Авария была устранена 8 июня 

посланным на спасение станции экипажем космического корабля «Союз Т-13» 

в составе космонавтов Джанибекова и Савиных. 4 августа 1977 г. закончился 

неудачей пуск ракеты-носителя «Протон-К». 27 июня 1971 г. советская ракета-

носитель «Н-1» потеряла управление при взлёте. 13 апреля 1970 г. авария на 

борту космического корабля «Аполлон-13» не позволила американцам в 

очередной раз побывать на Луне. 7 февраля 1968 года произошла авария 

ракеты-носителя «Молния 8К78М». 1 июня 1962 г. советская ракета-носитель 

«Восток 8А92» взорвалась при взлёте.  

 2). Аварии и катастрофы самолетов. 18 мая 1935 г. – крушение во время 

авиашоу в Москве 8-моторного самолёта-гиганта «Максим Горький» (55 жертв).             

28 марта 1963 г.- авиакатастрофа лайнера «ДС-8» в Южной Америке (187 жертв).     

3 марта 1974 г. – крушение турецкого «ДС-10» с 346 пассажирами на борту.                

10 сентября 1976 г. - столкновение в воздухе британского авиалайнера 

«Трайдент» и югославского «ДС-9» (176 жертв). 10 июля 1985 г. – крушение при 

взлёте из ташкентского аэропорта советского «ТУ-154Б» (200 жертв). 16 августа 

1987 г. – падение на улицу Детройта американского лайнера «МД-82» (156 

жертв).  30 сентября 1992 г. – авиакатастрофа аэробуса «А-300» в Непале (140 
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жертв»).  22 декабря 1992 г. - столкновение в воздухе над Триполи пассажирского 

«Боинг-727» и военного «МиГ-23» (157 жертв). 13 ноября 1996 г. -   столкновение 

в небе над Индией саудовского авиалайнера «Боинг-747» и транспортного «ИЛ-

76ТД» (346 жертв). 4 октября 2001 г. во время военных учений в Крыму 

украинская ракета по ошибке сбила российский «ТУ-154» (78 жертв). 23 декабря 

2002 г. в горах Ирана потерпел катастрофу авиалайнер «АН-140», на борту 

которого находились многие специалисты российского и украинского 

авиастроения. 22 августа 2006 г. вскоре после вылета из г. Донецка потерпел 

катастрофу авиалайнер «ТУ-154» (170 жертв). 14 сентября 2008 г. в аэропорту 

города Перми потерпел катастрофу российский «Боинг-737» (82 жертвы). 26 

января 2009 года столкнулись в воздухе два американских военных вертолета. 

1 июня 2009 г. произошла крупнейшая в истории «Air France» катастрофа: аэробус 

«А-330» рухнул в воды Атлантики (228 жертв). 17 ноября 2013 г. потерпел 

крушение при посадке в аэропорту г. Казани «Боинг-737» (50 жертв). 29 октября 

2018 г. – крушение лайнера «Боинг-737 МАХ 8» вскоре после взлёта из столицы 

Индонезии Джакарты (180 жертв). 10 марта 2019 г. крушение такого же 

авиалайнера возле столицы Эфиопии Аддис-Абебы (157 жертв).  

3). Аварии и катастрофы кораблей и подводных лодок.  9 октября 1780 г. - 

гибель флотов Англии, Франции и Голландии во время «Великого шторма» в 

Атлантике. 14 ноября 1854 г. – гибель во время знаменитой «Крымской бури» 

большей части англо-французского флота. 29 октября 1955 г. – гибель в 

севастопольской бухте линкора «Новороссийск» (608 жертв). 28 сентября 1994 г. 

– гибель российского парома «Эстония» (852 жертвы). 10 апреля 1963 г. 

американская АПЛ «Трешер» погибла из-за нарушения прочности корпуса 

вследствие провала на большую глубину. Погибли 129 военнослужащих. 11 

марта 1968 г. вследствие непреднамеренного провала на большую глубину 

затонула советская ДЭПЛ, вооруженная ядерными боеприпасами. Погибли 97 

человек. 22 мая 1968 г. американская АПЛ «Скорпион» утонула из-за взрыва 

торпеды. Погибли 99 человек. 12 апреля 1970 г. в Бискайском заливе 

Атлантического океана на советской АПЛ К-8 в результате обширного 

пожара, вызванного коротким замыканием, 52 человека погибли, а 46 удалось 

спасти. 24 февраля 1972 г. в 9-м отсеке АПЛ К-19 загорелось масло, попавшее 

в фильтр очистки воздуха. В результате обширного пожара 23 подводника 

погибли, а 12 были спасены. 4 декабря 1971 г. пакистанская ДЭПЛ SS-479 

подорвалась на собственных минах и затонула возле индийской военной базы. 

Погибли 92 человека. 13 июня 1973 г. советская АПЛ К-56 при возвращении 

на базу во Владивостоке столкнулась с научно-исследовательским судном 

«Академик Берг». На борту судна погибли 27 человек, 140 были спасены. 6 

октября 1986 г. советский атомный ракетный крейсер К-219 вследствие 

пожара затонул в Саргассовом море Атлантического океана на глубине 5500 

метров, унеся с собой 48 ядерных боеголовок баллистических ракет РСМ-25. 

Погибли 8 человек. 18 февраля 1987 г. в советской ДЭПЛ Б-33 на глубине 10 

метров в результате короткого замыкания на электрощите возник пожар. 

Лодку пришлось затопить. 5 человек погибли, 15 получили отравление. 24 

апреля 1988 г. при попадании воды в батарейный отдел американской ДЭПЛ 
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SS-587 произошёл взрыв и пожар. Погибли 3 человека, 89 спаслись. 23 июля 

1988 г. японская подводная лодка SS-577 столкнулась с японским траулером. 

30 человек с борта траулера погибли. 7 апреля 1989 г. российская АПЛ К-278 

«Комсомолец» затонула в Норвежском море в результате объемного пожара. 

Погибли 42 моряка, 27 удалось спастись. 11 февраля 1992 г. столкнулись 

российская АПЛ К-276 и американская «Баррокуда», следившая за 

российскими кораблями во время учений в территориальных водах России.           

12 августа 2000 г. российская АПЛ К-141 «Курск» с крылатыми ракетами на 

борту затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров в результате 

мощного взрыва по причине неисправности торпеды калибра 650 мм. Погибли 

118 моряков. 16 апреля 2003 г. китайская ДЭПЛ погибла в проливе Желтого 

моря после того, как при погружении был израсходован весь запас воздуха. 

Погибло 70 человек. 8 ноября 2008 г. на российской АПЛ К-152 «Нерпа» 

несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения. Погибли 

3 военнослужащих и 17 гражданских специалистов. 14 августа 2013 г. 

индийская АПЛ S-64 «Палтус» взорвалась в доке. 

 4). Военно-политические события. 30 августа 1918 года в Москве был 

тяжело ранен Владимир Ленин, а в Петрограде застрелен председатель ЧК 

Моисей Урицкий. 9 февраля 1934 г. на XVII съезде РКП(б) при тайном 

голосовании по новому уставу партии за предложение С. Кирова проголосовало 

большее число депутатов, нежели за позицию И. Сталина. Раздосадованный 

вождь «расплатился» за свою неудачу тем, что в последующие годы (1934-1940) 

более половины делегатов съезда были либо репрессированы, либо расстреляны. 

1 сентября 1939 г.- начало Второй мировой войны. 7 января 1940 г. – окружение 

финскими войсками 44-й стрелковой дивизии Красной Армии. Весь ход Великой 

Отечественной войны был определен тремя главными событиями, 

произошедшими на одном и том же резонансном космическом мета-цикле: 16 

октября 1941 г. – наикритичнейший момент для СССР, связанный с угрозой 

сдачи Москвы; 17 июля 1943 г. – танковое сражение на «курской дуге», 

переломный момент; 22 апреля 1945 г. – полный разгром фашистской Германии. 

5 марта 1946 г. произнесённая в американском городе Фултон речь У. Черчилля 

положила начало «холодной войне». 29 августа 1949 года – испытательный 

взрыв первой атомной бомбы в СССР. 24 февраля 1956 г. первый секретарь ЦК 

КПСС Н. Хрущёв выступил с разоблачением культа личности И. Сталина. 31 

октября 1956 г. – подавление советскими войсками фашистского путча в 

Венгрии. 1 июня 1962 г.- расстрел в г. Новочеркасске бастующих рабочих 

электровозостроительного завода. 27 октября 1962 г. произошли финальные 

события «Карибского кризиса», едва не обернувшиеся началом термоядерной 

войны. 23 мая 1967 г. мощнейшая солнечная вспышка вывела из строя систему 

электронного управления ракетно-стратегическими силами США, что едва ли не 

стало поводом к началу термоядерной войны. 27 марта 1968 г. – гибель Юрия 

Гагарина во время тренировочного полёта на самолёте МиГ-15УТИ. 4 апреля 

1968 г. – начало крупнейших в истории США бунтов афроамериканцев, 

вызванных убийством Мартина Лютера Кинга. 23 августа 1968 г. – ввод войск 

Варшавского договора в Прагу для подавления уличных выступлений. 14 
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октября 1983 г. в Прикарпатском военном округе сработала электронная система 

оповещения о нанесении по СССР ядерного ракетного удара. Причиной ЧС 

послужило появление на радарах необычно быстро летящих объектов 

неизвестного противника. Отсчёт времени на ответные действия шёл на секунды. 

К счастью, загадочные летательные объекты вскоре исчезли с экранов радаров. 

В Генштабе Вооружённых сил СССР рассматривалась версия о внеземных 

причинах произошедшего. 9 апреля 1985 г. генсек ЦК КПСС М. Горбачёв созвал 

в Москве всесоюзное совещание, на котором было объявлено о смене партийного 

курса на 1800 и начале «перестройки». 4 июня 1989 г. -  кровавые события на 

площади Тяньаньмэнь в Пекине, вызванные народным недовольством 

проводимой политики китайским руководством. В истории Крыма имели место 

два судьбоносных события, случившихся на одном и том же опасном 

резонансном космическом мета-цикле: 19 февраля 1954 г. – передача полуострова 

из РФ на Украину; 24 февраля 2014 г. – «Крымская весна», возвращение Крыма 

под юрисдикцию России. 

  5). Начало крупнейших пандемий мира (обусловленных одним и тем же 

мощнейшим резонансным космическим мета-циклом) [5]. 7 июля 432 г. до н.э. 

– «чума Фукидида»; 14 июля 529 г. - первая волна пандемии «чумы Юстиниана»;                     

6 сентября 543 г. – вторая волна пандемии «чумы Юстиниана»; 4 ноября 1346 г. 

– чума «Чёрная смерть»; 16 августа 1664 г. – «Великая Лондонская» чума»; 30 

января 1917 г. – пандемия гриппа «Испанка»; 10 февраля 1954 г. – пандемия 

«Азиатский грипп»; 2 апреля 1968 г. – пандемия «Гонконгский грипп»; 18 мая 

1982 г. – пандемия «ВИЧ/СПИД»; 30 мая 2019 г. – пандемия «COVID-19»; 23 

июля 2033 г. – пандемия (прогноз); 10 сентября 2047 г. - пандемия (прогноз). 

6). Техногенные аварии на высокоэнергетических объектах.  25 февраля 

2016 г. на воркутинской шахте «Северная» в результате мощного взрыва метана 

под землей погибли 30 горняков. 31 июля 2012 г. почти в половине индийских 

штатов имел место блэкаут - масштабное отключение электроэнергии. 5 апреля 

2010 г. авария на Невинномысской ГРЭС на некоторое время вызвала 

прекращение электроснабжения почти у одного миллиона человек на юге 

России. 8 мая 2010 года произошёл мощный взрыв газа в российской шахте 

Распадская (100 жертв).          21 июля 2010 г. в Джакарте взрыв на электрической 

подстанции привел к отключению электричества в ряде районов столицы 

Индонезии. 20 августа 2010 г. на электроподстанции «Восточная» 

случилась авария, в результате которой более 40 % площади Санкт-

Петербурга  остались без электроснабжения. 17 августа 2009 г. имела место 

крупнейшая в мировой истории гидротехнических сооружений авария на Саяно-

Шушенской ГЭС. 13 июня 2008 г. в центре Вашингтона произошло массовое 

отключение электроэнергии. 5 февраля 2007 г. из-за аварии на ГЭС «Памир 1» 

120 тысяч человек на юго-востоке Таджикистана остались без света.  25 мая 

2005 г. произошло масштабное отключение энергии в Москве и ряде соседних 

городов. 22 июля 2003 г. отключилась электроэнергия на испанском острове 

Майорка. В полночь с 15 на 16 августа 2003 г. имело место крупнейшее в 

истории США «северо-восточное техногенное затмение», при котором 40 

млн. жителей Нью-Йорка и других городов погрузились в «египетскую» мглу.               

http://tesiaes.ru/?p=1614
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5_(2010)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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28 декабря 1998 г. и 14 октября 1997 г. город Сан-Франциско на несколько часов 

оставался без электроэнергии. 30 апреля 1996 г. из-за аварии на лондонской 

электростанции была парализована работа подземки. 2 июля 1996 г. случилось 

каскадное отключение электроэнергии на северо-западе США. 10 марта 1992 г. в 

Канаде произошла авария на ГЭС «Гранд-Репидс». 9 мая 1983 года произошёл 

мощнейший взрыв газа в донецкой шахте им. Засядько. 4 июля 1976 г. 85% 

территории штата Юта 6 часов оставалась без электричества.  

7). Таинственные исчезновения людей и техники. 12 августа 1915 г. во время 

Первой мировой войны имело место исчезновение батальона английских войск на 

полуострове Галлиполи. 5 февраля 1923 г. пропали без вести 600 жителей 

бразильской деревушки Хоер-Верде. 24 июня 1936 г. под Красноярском в деревне 

Елизаветино неожиданно пропали все поселенцы. Недалеко от села Ляды 

Псковской области в аномальном местечке «Чертов овраг» в разные годы 

произошли загадочные исчезновения людей: 13 апреля 1928 г. без вести пропала 

бригада лесорубов, а 6 августа 1974 г. -  группа грибников из Санкт-Петербурга.  7 

декабря 1945 г. не вернулись из тренировочного полета пять американских 

бомбардировщиков. 17 июля 1943 г. американский боевой эсминец исчез в порту 

города Филадельфия. 6 июня 1927 г. у берегов Калифорнии загадочно пропала 

команда и пассажиры английского круизного лайнера «Stella Maris». 9 февраля 

2003 г. самолёт службы береговой охраны Австралии обнаружил без людей 

индонезийскую шхуну "Хай Эм 6", трюмы которой были полны выловленной 

макрели. 18 января 1941 г. в Северной Атлантике патрульные суда наткнулись на 

корабль «Исландия», у которого работал мотор, но на борту не было людей. 1 

августа 1840 г. недалеко от столицы Багамских островов Нассау было обнаружено 

французское судно «Розали», дрейфовавшее в море с поднятыми парусами, но без 

экипажа.  

 8). Землетрясения и извержения вулканов. 19 апреля 1906 г. в Сан-

Франциско произошло крупнейшее землетрясение магнитудой М9.0, 4 декабря 

1957 г. – на территории Монголии и Алтая (М8.1), 26 апреля 1966 г. – в Ташкенте 

(М8.0), 10 октября 1980 г. – в Алжире (М7.7), 19 сентября 1985 г. – в Мексике 

(М8.0), 20 апреля 2006 г. -  в Корякском автономном округе России (М7.2),              

27 февраля 2010 г. – в Чили (М8.0), 23 июля 2010 г. – на Филиппинах (М7.8),             

17 ноября 2013 г. – в южной Атлантике (М7.8).  6 июля 535 г. мощный взрыв 

вулкана Кракатау разделил острова Ява и Суматра в Индонезии. 22 января 

1835 г. в Никарагуа случилось извержение вулкана «Косегуина», одно из 

крупнейших в XIX столетии; 6 июня 1912 г. имело место извержение вулкана 

«Катмай» на Аляске, одно из крупнейших в XX столетии. 

Заключение 

Разработанная автором физико-математическая модель новой космо-

физической концепции позволяет решать многие естественно-научные проблемы 

с точностью, близкой к той, которая реализуется в природных процессах. 

Достоверность концепции убедительно подтверждена на большом числе 

крупных чрезвычайных событий, относящихся к компетенции национальной 

обороны. 
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Аннотация: в статье рассматривается совершенствование 

организации таможенно-логистической системы путем создания 

таможенно-логистических терминалов. Таможенная логистика объединяет 

таможенное дело и логистику в одну сферу деятельности. Взаимодействие 

всех элементов таможенно-логистической инфраструктуры приведет к 

развитию инвестиционной привлекательности страны. 
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внешнеэкономической деятельности, таможенно-логистические терминалы. 

Annotation: the article discusses the improvement of the organization of the 

customs and logistics system by creating customs and logistics terminals. Customs 

logistics combines customs and logistics into one field of activity. The interaction of 

all elements of the customs and logistics infrastructure will lead to the development 

of the country's investment attractiveness. 
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В настоящее время таможенно-логистическая система является 

основным звеном международной цепи транспортировки товаров. 

Организация эффективного управления материальными, финансовыми и 

информационными потоками указывает на уровень развитости и 

инвестиционной привлекательности страны.  

Для того чтобы увеличить заинтересованность заказчиков, 

логистическая система должна создавать благоприятные условия для 

участников внешнеэкономической деятельности, достичь этого можно путем 

повышения качества предоставляемых услуг.  

Несмотря на то, что логистика и таможенная деятельность принадлежат 

различным сферам, таможенная логистика объединяет их в единую 

эффективную сферу, за счет своего новейшего прикладного направления в 

этой области.  

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности тесно 

связано с целями логистики в области таможенного дела, т.е. перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. Для повышения 

эффективности перемещения товаров необходимо создавать современную 

таможенно-логистическую инфраструктуру. 

В современной науке существует несколько понятий логистики, 

рассмотрим понятие логистики внешнеэкономической деятельности: 

«Логистика внешнеэкономической деятельности - наука об управлении 

материальными и связанными с ними документальными, финансовыми, 

информационными и другими потоками в рамках международного обмена 

товарами с целью эффективного использования всех видов ресурсов»15.  

Важным направлением в повышение эффективности таможенной 

логистики является создание таможенно-логистических терминалов (ТЛТ), 

способствующих развитию таможенно-логистической инфраструктуры в 

целом. Последняя, в свою очередь, сможет обеспечить применение 

современных таможенных технологий при перемещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Разработка, формирование и повышение эффективности деятельности 

таможенно-логистических терминалов является важным аспектом  в развитии 

таможенной логистики. К функциям таможенно-логистических терминалов 

принято относить: транспортировку, хранение, таможенное сопровождение 

грузов, включая оформление и контроль. 

Отличительной особенностью ТЛТ является предоставление большого 

количества услуг в одном месте. К таким услугам можно отнести хранение 

груза, его транспортировку, а также оформление всех необходимых 

документов. Такое преимущество дает возможность снизить расходы 

организаций, что в свою очередь ведет  к развитию бизнеса любого масштаба.  
                                                           
15 Современная таможенная логистика // Карголинг Биржа. URL: https://cargolink.ru/ls/blog/782.html (дата обращения: 

10.10.2020). 
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«ТЛТ подразделяются на 3 категории, главный критерий оценки - 

пропускная способность терминала, т.е. возможность одновременного 

размещения транспортных средств на площадке, предназначенной для 

транспортных средств с товарами, помещёнными на временное хранение, а 

также транспортных средств с товарами, находящимися под таможенным 

контролем»16. Категории ТЛТ представлены в таблице: 

Таблица 1. 

Категории ТЛТ 

Категория ТЛТ Пропускная способность ТЛТ, 

транспортных средств 

категория 1 свыше 300 

категория 2 от 50 до 300 

категория 3 от 10 до 50 

К преимуществам ТЛТ следует отнести их расположение вблизи к 

пунктам пропуска или же непосредственно примыкают к нему. Снижение 

нагрузки на должностных лиц таможенных органов в пункте пропуска и 

увеличение пропускной способности таможенного поста также являются 

преимуществом работы ТЛТ.  

Предпочтение при размещении ТЛТ отдается тому варианту, если ТЛТ 

и пункт пропуска фактически объединены. Необходимо отметить, что данное 

размещение является наиболее целесообразным и удобным, так как имеет ряд 

преимуществ, к ним можно отнести: 

1. Непосредственная интеграция процесса пограничного 

таможенного контроля и основного таможенного оформления; 

2. Отсутствие рисков недоставки и перегрузки; 

3. Возможность формирования единых информационных баз данных 

и однократное введение сведений; 

4. Реализация мер по минимизации рисков на территории ТЛТ; 

5. сокращение временных затрат на оформление товаров. 

Такая модель размещения ТЛТ способствует увеличение товарооборота.  

Главной проблемой ТЛТ в настоящее время является отсутствие 

современных  информационных систем, которые отвечали бы высоким 

требованиям заказчиков и способствовали оптимизации таможенных 

операций. В логистической системе важным элементом являются 

информационными потоки, в связи с этим следует усовершенствовать 

информационные таможенные системы, которые позволят уменьшить уровень 

издержек и повысить качество предоставляемых услуг в заданные сроки с 

использованием оптимального маршрута, в нужную точку. 

Информационные системы позволят заказчику получить все 

интересующие сведенья о товаре:  

- отследить выполнения каждого этапа (звена) в логистической цепи; 

- стадию завершения этапа; 

                                                           
16 О направлении категорий ТЛТ. Письмо ФТС РФ от 22 марта 2010 года N 21-16/13318 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=341937#00818741541 5937216 (дата обращения: 

29.09.2020). 
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- место нахождения товара;  

- под какую таможенную процедуру помещен товар, какие операции и 

виды контроля с ним проводились. 

Развитие всемирной торговли можно обеспечить путем повышения 

эффективности таможенной логистики, которая, в свою очередь, 

подразумевает улучшение таможенного администрирования и создания 

необходимых условий, за счет повышения качества предоставляемых услуг, 

для участников ВЭД. 

Система ТЛТ нуждается в своем развитии и это важно, так как 

эффективность внешнеэкономической деятельности напрямую зависит от 

таможенной и логистической инфраструктуры.  

Таким образом, таможенные терминалы являются основной частью 

логистической системы. Она представлена сложной организацией, которая 

включает все виды услуг логистики, все виды  грузоперевозок, где работают 

высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие все логистические 

процессы таможенных терминалов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

точностью и надежностью метода расчета тепломассообмена при 

проведении противопожарных мероприятий, которые является ключевыми 

для обеспечения безопасности человека, при выборе параметров систем 
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В решение многочисленных задач, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности в связи с переходом  к объектно-ориентированному 

противопожарному нормированию, математическое моделирование 

возможных пожаров на промышленных предприятиях приобретает роль 

главенствующего звена,  но при этом внедрении объектно-ориентированного 

противопожарного нормирования  вызывает объективные трудности вовремя 

создания математических моделей. 

Российские стандарты безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 и др.) 

предполагают относительно упрощенные методы и модели расчетов, 

несоответствующие действительной термогазодинамической структуре 

пожара, поэтому расчеты по таким моделям приводят к завышению 

необходимого времени эвакуации людей из промышленного здания в 2-3 раза.  

В настоящее время работы, посвященные данной проблематике, 

накопили внушительное количество теоретической и экспериментальной 

информации о закономерностях протекания тепломассообмена при пожарах в 

помещениях с ограждающими конструкциями в виде параллелепипеда или 

цилиндра, при этом объем информации, посвященной влиянию сложной 

геометрии помещения на параметры термогазодинамики математических 
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моделей  остается минимальным, а литература по данному вопросу 

отсутствует. 

Целью расчета тепломассообмена в соответствии с математическими 

моделями при пожаре является определение динамики изменения параметров 

газовой среды в промышленном помещении, а также опасных факторов 

пожара, величины прогрева ограждающих конструкций и теплового или иного 

воздействия пожара на людей и материальные ценности. 

К основным задачам по расчету динамики опасных факторов пожара 

(ОФП) относят:  

- критическая продолжительность пожара, определяющая необходимое 

время эвакуации работников;  

- фактические пределы огнестойкости строительных конструкций 

промышленного помещения; 

- расходы систем дымоудаления и приточной вентиляции; 

- временной отрезок срабатывания тепловых, концентрационных, 

дымовых, радиационных и комбинированных детекторов в системах 

пожарной безопасности; 

- термогазодинамическая картина пожара (обстановка на пожаре); 

- величина безопасного расстояния (для эвакуации людей, расстановки 

оборудования и т.д.). 

Действующие нормативные документы не учитывают:  

- наличие мелкодисперсных твердых частиц, вдыхание которых может 

вызвать потерю ориентации, сознания с последующим удушьем;  

- токсичные продукты горения и термического разложения (акролеин, 

циановодород, оксиды азота и серы, бензол и формальдегид).  

Основными научными проблемами вовремя разработке методов расчета, 

являются проблемы на стыке различных научных дисциплин 

(тепломассообмен, химия, теория прочности): 

- химический состав продуктов горения;  

- турбулентный тепломассообмен при горении газообразных веществ и 

твердых частиц в условиях совместного взаимодействия ряда возмущающих 

течение факторов;  

- лучистый теплообмен в оптически неоднородной двухфазной газовой 

среде в условиях турбулентного горения и его взаимного влияния на 

конвективный теплообмен; 

- процессы прогрева и газификации пожарной нагрузки под тепловыми 

воздействиями пожара;  

- фазовые переходы вещества (испарение, конденсация, плавление) в 

условиях пожара; 

- совместное определение теплового и напряженного состояния 

ограждающих конструкций помещения.  

Полученные характеристики динамики ОФП применяются при решении 

следующих задач пожарной безопасности:  

- анализ объемно-планировочных и конструктивных решений 

проектируемых, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;  
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- выбор и оптимизация толщин огнезащитных покрытий строительных 

конструкций; 

- проектирование автоматических систем пожарной сигнализации, 

дымоудаления и автоматического пожаротушения; 

- проведение пожарно-технических экспертиз и расследований пожаров; 

- разработка планов эвакуации и пожаротушения.  

 

В соответствии с ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 3 июля 

2016 года)» опасными факторами пожара считаются: 

- пламя и искры; 

- поток тепла; 

- воздух высокой температуры; 

- высокая концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения (СО, HCl, CO2 по ГОСТ 12.1.00491*); 

- сокращение  концентрации кислорода внутри помещения; 

- пониженная видимость при задымлении в помещении. 

            

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА 

ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

Используя, интегральные методы расчета находят среднеобъемные 

величины температуры, массовых концентраций кислорода, плотности, 

огнетушащего вещества, токсичных продуктов горения и оптической 

концентрации дыма, а также определяют среднюю температуру ограждающих 

конструкций и усредненные значения теплогазообмена через проемы и 

отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1- Схема тепломассообмена: 1 – стены; 2 – перекрытие; 3 - открытый 

проем; 4 - горючий материал; 5 - очаг горения; 6 - нейтральная плоскость; 7 - система 

пожаротушения; 8 - механическая приточно-вытяжная вентиляция  

 

В интегральных моделях для упрощениями термогазодинамической 

картины пожара принимаются следующие основные положения: 

- газовая смесь является  идеальным газом; 
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- состояние газовой среды в помещении, а также параметры 

тепломассообмена в каждый конкретный момент времени непосредственно 

определяются среднеобъемным значением параметров состояния газовой 

среды; 

- поверхности равного давления внутри и снаружи помещений, а также 

скоростей, соответствующих нулю, в области проема являются плоскостями, 

совпадающими друг с другом; 

- геометрическое положение пожарной нагрузки в помещении не влияет 

на параметры тепломассообмена через открытые проемы с окружающей 

средой и теплоотвода в ограждающие конструкции. 

Основным преимуществом интегральной модели является быстрый и 

низкотрудоемкий уровень инженерных расчетов динамики опасных факторов 

пожара.  

К основным недостатками интегральной модели относят: 

- Не решена область корректного применения интегральной модели (по 

объему и геометрии помещения, расположению горючих материалов и т.д.); 

- необходимость использовать дополнительные экспериментальные 

источники информации для моделей более высокого и сложного уровня 

(зонных или полевых) с целью получения распределенных параметров 

тепломассообмена во всем объеме помещения; 

- Вид, свойства, места хранения горючих материалов и геометрия 

помещений не влияют на величины ОФП на уровне рабочей зоны:      

                                 

 

                                                          

Где:    hрз — высота рабочей зоны; 

             Н — высота помещения. 

 

           Сведенья содержатся в нормативных документах ГОСТ 12.1.004-

91 для расчета требуемого времени эвакуации людей (при высоте Н 6 м) : 

 - зальные помещения: аналитические решения (проем работает только 

на «выброс»); 

 - коридоры: численное решение уравнения интегральной модели 

 

Необходимое время эвакуации рассчитывают как произведение 

критической для человека продолжительности пожара на коэффициент 

безопасности. Предполагают, что каждый ОФП действует на человека 

независимо от остальных. 

Для расчета критической продолжительности пожара используют 

следующие параметры:  

- повышение   температуры:                  

- потеря видимости:           

-  уровень понижения содержания кислорода: 

- учитывается каждый из газообразных токсичных продуктов горения. 
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Для упрощения термогазодинамической картины пожара при расчете 

интегральной модели используют следующие допущения: 

- проемы промышленного помещения работают только на «выброс»; 

- коэффициент теплопотерь принимается постоянным;  

- удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала 

постоянен и не зависит от концентрации содержания кислорода и т.д.  

 

2. ЗОННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

 

Основными преимуществами такой математической модели расчетов 

динамики опасных факторов пожара являются:  

- быстрота и низкая трудоемкость инженерных расчетов динамики 

опасных факторов пожара; 

- использование закономерностей теплового и гидродинамического 

взаимодействий струйного течения со строительными конструкциями с 

использованием условного разбиения на  характерные области (критические 

точки, области ускоренного течения, переходные области и области 

автомодельного течения).   

К основным недостаткам расчетов динамики опасных факторов пожара 

относят: 

 - область корректного применения зонной модели (по объемам и 

геометрии помещений, расположению горючего материала и т.д.) является 

нерешенной проблемой; 

 - необходимость использования дополнительной экспериментальной 

информации или модели более высокого уровня (полевой) для получения 

распределения параметров тепломассообмена по объемам зон помещения; 

- в случае сложной термогазодинамической картины пожара основные 

допущения зонной модели (равномерно прогретый припотолочный слой и 

т.д.) не соответствуют реальным условиям.  

 

3. ПОЛЕВЫЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

 

Для наиболее подробного описания процесса тепломассообмена при 

пожаре в помещении принимают полевые (дифференциальные) модели.  

Основное достоинство таких моделей заключается в том, что требуемые 

параметры являются полями температуры, скорости, давления, концентрации 

компонентов газовой среды и частиц дыма во всем объеме помещения. 

Полевым моделям присуще наиболее сложное математическое 

описание, так как они включают в себя системы трех- или двумерных 

нестационарных дифференциальных уравнений в частных производных.  

Для протекания пожара в промышленном помещении с сложными 

термогазодинамическими условиями должно быть одновременное 

воздействие большого количества нелинейных  возмущающих  факторов:  
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- различия температур поверхности стен и предметов и газовых потоков; 

-  сжимаемость (плотность газа не постоянна); 

- различные градиенты давления в продольном и поперечном 

напрввлениях промышленного помещения;  

 -  вдув на стенке (поступление в помещение продуктов внутренней 

деструктуризации материала твердых конструкций, тепломассообменная 

защита конструкций); 

-  излучение;  

- протекание химических реакций; 

-  двухфазность (одновременное сосуществование нескольких фаз – газ 

+твердые частицы, газ+жидкость, газ+твердые частицы+жидкость); 

-  шероховатость поверхностей конструкций; 

-  кривизна поверхности;  

-  турбулентность;  

-  скачки уплотнения; 

-  переход ламинарного режима течения в турбулентное. 

Для удобства применяются следующие допущения и упрощения в 

реальной термогазодинамической картине процесса: 

-  существует локальное термодинамическое и химическое равновесие 

во всем объеме помещения, что позволяет использовать равновесное 

уравнение состояния; 

-  газовая среда является смесью идеальных газов, что дает 

удовлетворительное приближение в диапазонах температур и давлений, 

характерных при пожаре; 

-  локальные скорости и температуры компонентов газовой смеси и 

твердых (или жидких) частиц одинаковы между собой в каждой точке 

пространства (односкоростная и однотемпературная модель); 

-  химические реакции горения являются одноступенчатыми и 

необратимыми; 

-  диссоциация и ионизация среды при высоких температурах не 

учитывают; 

-  турбулентные пульсации не влияют на теплофизические свойства; 

-  взаимным влиянием турбулентности и излучения пренебрегаем; 

-  пренебрегается обратным влиянием горения на скорость газификации 

горючего материала; 

- термо- и бародиффузией пренебрегаем. 

Различие математических моделей заключается  в разном уровне 

учтенного  количества деталей термогазодинамической картины пожара, 

влияющей на точность проводимых расчетов, влияющих на  обеспечение 

безопасности людей, при выборе параметров систем пожаробезопасности. 

Наиболее достоверной моделью является полевая (дифференциальнаяе) 

математическая модель расчета динамики опасных факторов пожара, так как 

данная модель учитывает наибольшее число реальных факторов пожара, но 

она является наиболее трудоемкой. В ряде случав для проведения обычных 

расчетов ее использование не целесообразно. 
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Наиболее удобной для проведения подобных расчетов является зонные 

математические модели расчета, так как точность расчета обусловлена 

использованием дополнительной экспериментальной информации, для  

получение которой не требуется  больших трудозатрат. 
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СПАЗМОФИЛИЯ, ПРОТЕКАЮЩАЯ НА ФОНЕ ГИПОПАРАТИРЕОЗА 

 

Аннотация: Спазмофилия, возникающая при гипофункции 

паращитовидных желез, отмечается у 12–15% пациентов и обусловлена 

тяжелой гипокальциемией. Клинические проявления гипокальциемической 

тетании (спазмофилии) могут быть латентными и явными, и представлены 

болезненными тоническими судорогами и спазмами разной степени 

продолжительности и тяжести. 

Ключевые слова: Спазмофилия, тетания, судороги, спазм, 

гипокальциемия, гипопаратиреоз. 

Annotation: Spasmophilia, which arises in case of hypofunction of the 

parathyroid glands, occurs in 12-15% of patients. It is due to severe hypocalcemia. 

Clinical signs of hypocalcemic tetany (spasmophilia) can be latent and manifest. 

They are represented by painful tonic convulsions and spasms of varying degrees of 

duration and severity. 
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Как известно, гипопаратиреоз характеризуется недостаточной 

продукцией паратгормона, который, в свою очередь, регулирует фосфорно-

кальциевый обмен. Вследствие дефицита гормона развивается 

гиперфосфатемия и гипокальциемия. Снижение уровня ионизированного 

кальция в крови ведет к повышению нервно-мышечной возбудимости и 

склонностью к судорогам и спазмам – спазмофилии [1]. 

По клиническому течению выделяют манифестную и латентную формы 

спазмофилии. Манифестная (явная) спазмофилия протекает в виде 

ларингоспазма, карпо-педального спазма и приступа эклампсии, a иногда в 

комбинации вышеперечисленных симптомов. При этом тетанические 

припадки носят самопроизвольный характер.  

Ларингоспазм – это остро возникающий спазм гортани, и, как следствие, 

приводящий к сужении голосовой щели. Умеренно выраженный спазм 

сопровождается бледностью и затрудненным свистящим или хриплым вдохом 

c последующим шумным дыханием. При полным закрытии голосовой щели 

возникает цианоз, холодный пот, кратковременная потеря сознания и апноэ. 

Через несколько секунд слышен звучный выдох и шумное дыхание. 

Другим проявлением явной формы тетании является карпo-педальный 

спазм, характеризующийся тоническими судорогами мышц кистей и cтоп. B 

подавляющем числе случаев судорогой поражаются сгибательные мышцы 

верхних конечностей. Руки согнуты в локтевых и лучезапястных суставах, 

приведены к туловищу. Большой палец крепко прижат к ладонной 

поверхности кисти или подводится под остальные, согнутые пальцы. Самa 

кисть сводится, принимая положение «руки акушера» (Рисунок 1).  Подобные 

явления – судорожное сведение сгибательных мышц – наблюдаются и на 

нижних конечностях, однако реже и в меньшей степени. Стопа при этом 

находится в состоянии подошвенного сгибания c поджатыми пальцами, так 

называемой «конской стопы» (Рисунок 2). Продолжительный карпо-

педальный спазм может привести к реактивному oтеку тыльной поверхности 

кистей и стоп в виде упругой подушечки [3]. 

 
Рисунок 1. «Рука акушера» 
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Рисунок 2. «Конская стопа» 

B тяжелых случаях судороги распространяются нa мимическую 

мускулатуру, вызывая искажения лица, хоботообразную форму рта («рыбий 

рот», «губы карпа») и тризм, характеризующийся повышенным тонусом 

жевательных мышц и судорожным сжатием челюстей. Возможны спазмы и 

глазной мышцы с развитием преходящего косоглазия, и гладкой мускулатуры, 

ведущие к нарушению мочеиспускания и дефекации. Наиболее опасны спазмы 

дыхательной мускулатуры, вызывающие диспноэ, бронхоспазм и остановку 

дыхания, a также сердечной мышцы, несущие угрозу остановки сердца. 

Режe возникает эклампсия или общий приступ тонико-клонических 

судорог, протекающих с потерей сознания. Ho, несмотря на это, представляет 

смертельную опасность в плане остановки дыхания и сердечной деятельности. 

Латентная спазмофилия, по сравнению с манифестной, встречается 

гораздо чаще и под влиянием провоцирующих факторов может переходить в 

явную. При этом тетанические приступы отличаются спонтанностью 

возникновения и кратковременностью [5].    

Типичный приступ скрытой тетании обычно начинается c парестезии 

(чувства «ползания мурашек», онемения, жжения, покалывания). В 

большинстве случаев, нарушения чувствительности и болевые ощущения 

симметричны и появляются, как правило, нa верхних конечностях. 

Возникающие зa ними мышечные судороги распространяются на мускулатуру 

кистей («рука акушера») и стоп (карпo-педальные спазмы). Ho чаще пациенты 

жалуются нa болезненность при cведении отдельных мышц, которая 

провоцируется физической нагрузкой, термическими воздействиями 

(холодная вода) или наступает вo время произвольного вытягивания 

конечности. 

Латентная формa спазмофилии выявляется с помощью следующих 

симптомов:  

• симптом Хвостека (лицевой симптом) – сокращение мышц лица, 

возникающее нa раздражение n.facialis при перкуссии щечной мышцы в 

области прохождения нервa (между скуловой дугой и углом рта) или при 

надавливании на n.facialis в углу нижней челюсти; 

• симптом Tpycco – сокращение мышц кисти по типу «руки акушера» 

при компрессии сосудисто-нервного пучка на плече;  
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• симптом Люста – тыльное сгибание стопы с одновременным ee 

отведением и ротацией кнаружи при поколачивании перкуссионным 

молоточком у головки малоберцовой кости в проекции n.peroneus [4]. 

Также для постановки диагноза скрытая спазмофилия проводят кожно-

гальванические пробы, которые позволяют определить повышенную нервно-

мышечную возбудимость.  

Итак, нa основании жалоб, данных анамнеза, вышеперечисленных 

клинических проявлениях и лабораторных данных, таких как биохимический 

анализ крови, подтверждающий гипокальциемию и гиперфосфатемию, 

исследование кислотно-основного состояния крови, выявляющий алкалоз 

ставится диагноз спазмофилия. Ee необходимо дифференцировать с другими 

гипокальциемическими состояниями, судорожным синдромом, эпилепсией, 

ложным крупом, врожденным стридором, коклюшем [2]. 

Спазмофилия на фоне гипопаратиреоза очень болезненна. Сознание 

остается неизменным. Тетанические припадки бывают разной длительности: 

oт нескольких минут дo нескольких часов, и возникают c разной 

частотой. Частота и длительность зависит oт тяжести заболевания. При легкой 

форме приступы обычно наблюдаются 1-2 раза в неделю c 

продолжительностью в несколько минут, ограничивающиеся судорогами 

небольшой группы мышц (лица или конечностей). Тяжелая же формa 

заболевания характеризуется частыми продолжительными и 

распространенными тетаническими судорогами, возникающими под 

влиянием малейших раздражителей или спонтанно [6]. 
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Аннотация: Статья посвящена повышения эксплуатационных 

нефтеперекачивающих станций. Применяются частотно-регулируемые 

электроприводы (ЧРП) на нефтеперекачивающих станциях. 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, 
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Abstract: The article is devoted to the improvement of operational oil 

pumping stations.  Variable frequency drives (VFD) are used at oil pumping 

stations. 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. 

 

Основным оборудованием, осуществляющим транспортировку нефти и 

нефтепродуктов, является магистральный насос. От его работы и технических 

характеристик зависят суточный объем перекачиваемой нефти или 

нефтепродукта и скорость транспортировки по нефтепроводу. 

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. 

Один из таких способов является 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); 
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- 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. 

Для привода магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях 

широко применяются нерегулируемые синхронные двигатели мощностью до 

8000 кВт, пусковые токи которых достигают нескольких тысяч ампер. 

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. 

Основной задачей установки частотно-регулируемого электропривода 

на нефтеперекачивающих станциях долгие годы рассматривалось снижение 

расхода электроэнергии на перекачку. Однако это также повлияет на 

надёжность оборудования. 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 

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. 

Ввиду того, что регулирование частоты привода можно осуществить 

двумя способами — использованием ЧРП или гидромуфты, их сравнение 

целесообразно. 

Для гидромуфт ток при прямом пуске в 5 – 7 раз больше номинального, 

даже когда двигатель пускается без нагрузки. При прямом пуске без 

использования частотно-регулируемого электропривода создаются ударные 

воздействия на лобовые части обмоток статора и питающую сеть, 
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вызывающие сокращение срока службы электрооборудования и 

увеличивающие расходы на ремонт. 

ЧРП обеспечивает высокую точность управления основными 

технологическими параметрами насоса – подачей и напором (давлением) по 

сравнению с другими средствами регулирования. Механические средства 

имеют изначально люфт. Например, для задвижек, из-за наличия трущихся 

компонентов он составляет примерно 2%. Эти люфты в процессе 

эксплуатации возрастают из-за износа механических частей, засорения и т.д. 

ЧРП обеспечивают цифровую коммуникацию и хорошую совместимость с 

АСУ ТП верхнего уровня (SCADA). Это позволяет не только обеспечить более 

точные сигналы для привода, но и проводить мониторинг таких данных 

двигателя в режиме реального времени, как скорость, мощность, ток, 

напряжение, температура, неисправности и т.д., отображать их на дисплее 

оператора, быть составной частью интегральной автоматизированной системы 

предприятия. 

При работе с гидромуфтой двигатель всегда вращается с полной 

скоростью и выделяет тепло в соответствии с текущим значением к.п.д. – при 

работе в составе ЧРП двигатель вращается с переменной скоростью, при этом 

уровень напряжения и частоты меньше, чем у источника питания. В результате 

меньшее выделение тепла из-за меньших потерь энергии в двигателе. 

Увеличивается срок службы подшипников двигателя пропорционально 

седьмой степени снижения частоты. Поэтому в результате обеспечивается 

больший срок службы двигателя. 

Для ЧРП возможен уход от критических частот. В случае неисправности 

или нерабочего состояния гидромуфты, нагрузка не может быть быстро 

подключена напрямую к двигателю и технологический процесс должен быть 

остановлен. В случае неисправности или нерабочего состояния ЧРП двигатель 

может быть подключен напрямую от сети при помощи байпаса и 

технологический процесс не останавливается. 
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СРАВНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В СТОЛИЦАХ СТРАН: 

УКРАИНЫ, РОССИИ, ЛИТВЫ И ИСПАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье проведено сравнение среднего уровня цен 

на покупку 1 кв.м. и аренды 1 комнатной квартиры на рынках недвижимости 

столиц: Украины, России, Литвы и Испании. Также проведено сравнение 

величин инвестиционных сбережений после вычетов на текущее 

потребление. Полученные результаты определяют столицу страны с 

наиболее доступным жильем и высоким уровнем жизни в сравнении с 

остальными. Материалы данной статьи могут найти свое применение в 

агентствах недвижимости, туристических агентствах, могут быть 

использованы студентами и преподавателями в высших учебных заведениях, 

так же, дальнейшие аналитические исследования могут быть проведены 

экспатами. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, соотношение цен. средняя цена 

аренды, средняя цена за 1 кв. м, средняя заработная плата. 

Abstract: This article compares the average level of price for the purchase of 

one square meter and rent of a one-room apartment in the real estate markets of the 

capitals: Ukraine, Russia, Lithuania and Spain. Also a comparison is made of the 

amounts of investment savings after deduction for current consumption. The result 

obtained determine the capital of the country with the most affordable housing and 

a high standard of living in comparison with other. Materials of this article can 

found their application in real estate agencies, travel agencies, can be used by 

students and university lecturer of institutions of higher education also the following 

analytical studies can be done by expats. 

Keywords: real estate markets, price ratio, average rental price, average 

price per square meter, average salary. 

 

Введение.   
Рынок недвижимости наиболее обсуждаемая тема в настоящее время. 

Приобретение собственной, цель большинства. Но имеется ли такая 

возможность, насколько доступна недвижимость в столицах: Украины, 

России, Литвы и Испании? В какой из столиц наиболее высокий уровень 

жизни, позволяющий откладывать инвестиционные сбережения на 

приобретение собственного жилья. 

         Цель исследования: Установить, в какой из столиц стран: Украины, 

России, Литвы и Испании инвестиционные сбережения составляют наиболее 

высокий процент, после вычетов от среднестатистической зарплаты: 

прожиточного минимума, и средней цены на аренду однокомнатной квартиры 

.  Так же определить самый низкий уровень средней цены аренды 1 комнатной 
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квартиры. Это позволит определить доступность жилья и уровень жизни 

путем соотношения суммы инвестиционных сбережений к среднему уровню 

цены покупки 1 кв.м. 

Результаты исследования: Аналитические исследования показывают, 

что по отношению к среднему уровню заработной платы в столице Украины, 

что составляет 592 $ [11], прожиточный минимум всего 77 $ [12], а средняя 

цена аренды 1 комнатной квартиры – 352 $ [5]. В результате сумма 

инвестиционных сбережений составляет 163 $. 

В столице Российской Федерации средний уровень заработной платы 

подходит к отметке в 1145 $ [8], в то время как средняя цена аренды 1 

комнатной квартиры составляет 297 $ [9], а прожиточный минимум – 262 $ [7]. 

По итогу сумма инвестиционных сбережений составляет 586 $. 

Мадрид, являющийся столицей Испании, явно отличается достаточно 

высоким уровнем средней заработной платы которая составляет 2604 $ [4]  как 

и прожиточный минимум в размере 1012 $ [2], средняя цена аренды 1 

комнатной квартиры равна 709 $ [3]. Таким образом, инвестиционные 

сбережения составляют сумму в 883 $. 

Ситуация в столице Литвы значительно отличается от столицы страны-

союзника Испании.  Средний уровень заработной платы в Вильнюсе 

приходиться на сумму в размере 966 $ [6], прожиточный минимум – 426 $ [10], 

а средняя цена аренды 1 комнатной – 295 $ [13]. По итогу сумма 

инвестиционных сбережений составляет 245 $. 

Вывод: наибольшая сумма инвестиционных сбережений выявлена у столицы 

Испании, но в процентном соотношении наиболее высокий процент 

инвестиционных сбережений в размере 51,2% остается за столицей 

Российской Федерации, Москвой.  

Так, самый низкий уровень средней цены на аренду 1 комнатной 

квартиры составляет 295 $ [13]. Данный показатель принадлежит столице 

Литвы. См. Таблицу 1 

Таблица 1.  Сравнительный анализ инвестиционных сбережений в 

процентном соотношении. 

Столиц

а 

Средни

й 

уровень 

зарплат

ы 

Средняя цена 

на аренду 1 

комнатной 

квартиры 

Прожиточный 

минимум 

Инвестиционны

е сбережения 

Вильню

с 

966 $ 295 $ 30,5 % 426 $ 44,1 % 245 $ 25,4 % 

Мадрид 2604 $ 709 $ 27,2 % 1012 $ 38,9 % 883 $ 33,9 % 

Москва 1145 $ 297 $ 25,9 % 262 $ 22,9 % 586 $ 51,2 % 

Киев 592 $ 352 $ 59,5 % 77 $ 13,0 % 163 $ 27,5 % 

 

Сравнив показатели ежемесячных инвестиционных сбережений по 

отношению к средней стоимости 1 кв.м. данные которых установлены для 
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Киева - 1180 $/кв.м. [5], Москвы -  3068 $/кв.м [15], Вильнюса – 2365 

$/кв.м.[14] и Мадрида – 3318 $/кв.м.[1], следует вывод о том, что самый 

высокий уровень жизни из предложенных столиц приходит на столицу 

Испании, Мадрид. См. Таблицу 2. 

Таблица 2. Соотношение суммы инвестиционных 

 сбережений к средней стоимости 1кв.м. 

Страна и ее столица Средняя стоимость 

1кв.м. 

Ежемесячные 

инвестиционные 

сбережения 

Испания, Мадрид 3318 $/кв.м 883 $ 

Литва, Вильнюс 2365 $/кв.м 245 $ 

Россия, Москва 3068 $/кв.м 586  $ 

Украины, Киев 1180 $/кв.м 163 $ 

 

    Заключение: 
        Полученными результатами исследования, установлено, что наиболее 

высокий процент инвестиционных сбережений принадлежит столице 

Российской Федерации-Москве, где он составляет 51,2% от средней 

заработной платы с учетом расходов на текущее потребление: прожиточного 

минимума и средней цены на аренду 1 комнатной квартиры. 

Определен самый низкий уровень средней цены на аренду 1 комнатной 

квартиры из представленных столиц. Принадлежит данный показатель 

столице Литвы-Вильнюсу. 

Проведенный анализ показывает, что в Мадриде, самый высокий 

уровень жизни в сравнении со столицами: Украины, России и Литвы. Самый 

низкий уровень жизни выявлен в столице Литвы, а самое доступное жилье по 

аренде выявлено в столице России. 
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В создании благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса, важную роль играют механизмы государственного экономического 

воздействия на деятельность субъектов предпринимательской деятельности. 

К ним, в частности, относится влияние государства на рыночные 

процессы с помощью рычагов кредитно-денежной, налоговой, 

амортизационной, ценовой валютной, внешнеэкономической политики. 

Учитывая зарубежный опыт поддержки государством малого и среднего 

предпринимательства целесообразно выделить следующие основные ее 

формы: финансово-кредитная система налогообложения, информационно-

консультативная, законодательно нормативная и развития инфраструктуры по 

поддержке эффективного функционирования малых предпринимательских 

структур. 

Цель, принципы и направления помощи малому и среднего бизнесу 

фиксируются в соответствующих государственных программах, которые, 

будучи подкрепленными соответствующими материальными, 

информационными, финансовыми, кадровыми и другими ресурсами, является 

основной формой осуществления государственной политики в отношении 

малого и среднего бизнеса. Эти программы реализуются в рамках конкретных 

линий помощи, предоставленной различными институтами поддержки малых 

предприятий. 

Методология формирования комплексной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Омской области приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1-Методология формирования комплексной программы 

развития малого и среднего предпринимательства в Омской области 
Характеристика 

программы 

Состояние и анализ 

проблем малого 

предпринимательства 

Организация 

контроля за 

ходом 

выполнения 

программы 

Мероприятия по 

обеспечению 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Площадь 

территории, 

численность 

населения, 

специфика 

хозяйственной 

деятельности, 

уровень 

безработицы и т.д. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Формы и методы 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 

Дата утверждения 

программы и 

номер 

соответствующего 

решения 

Занятость и оплата 

труда в сфере малого 

предпринимательства 

Постоянный 

анализ хода 

выполнения 

программы 

Внедрение 

государственной 

регуляторной 

политики 
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Главный заказчик, 

разработчик, 

соразработчик 

Производство 

продукции (работ, 

услуг) 

Обеспечение 

выполнения 

программы 

финансовыми и 

другими 

ресурсами 

Совершенствование 

административной и 

разрешительной 

систем в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

перечень 

приоритетных 

задач 

Финансовый результат 

деятельности 

предприятий 

Определение 

исполнителей и 

мероприятий, 

которые будут 

получать 

средства 

Внедрение 

механизмов 

финансовой и 

инвестиционной 

поддержки 

Ожидаемые 

конечные 

результаты от 

реализации 

программы 

Поступления в 

бюджеты от 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Поддержка 

обратной связи с 

субъектами, 

участвующими в 

выполнении 

программы 

Содействие созданию 

инфраструктуры 

развития малого 

предпринимательства 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Привлечение валовых 

инвестиций в основной 

капитал предприятий 

Процесс 

контроля за 

реализацией 

программы 

Развитие 

информационных 

систем для сферы 

Перечень целевых 

проектов и 

подпрограмм, 

исполнители 

СВОТ- анализ 

программы развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

 Создание и развитие 

материально-

технической базы 

Стоимость 

программы, 

объемы средств, 

тыс.рубл. 

Главная цель 

программы и 

ожидаемый результат 

 Содействие развитию 

малого и среднего 

бизнеса в сельской 

местности 

Основные 

источники 

финансирования 

Финансово-кредитная и 

инвестиционная 

поддержка 

предпринимательства 

 Содействие развитию 

самозанятости 

населения, 

привлечение 

безработных к 

предпринимательству 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Повышение 

конкурентоспособности 

и инвестиционно 

инновационной 

привлекательности 

  

 

Также необходимо усовершенствовать механизмы отбора, обсуждения 

и утверждения конкурсных проектов, а именно: 

- своевременное информирование в СМИ и на сайтах соответствующих 

организаций о направлениях и сроки проведения обсуждения конкурсных 

проектов; 

-вовлечение к участию в конкурсе безработных, для этого следует 

своевременно предоставлять информацию в областной центр занятости; 
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-доведение информации к лицам, которые занимаются народным 

творчеством, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения 

[4]. 

Для восстановления позитивного тренда малой предпринимательской 

инициативы в Омской области необходимо обеспечить региональное 

микрофинансирование для локальных малых и средних предприятий, которые 

формируют налоговую базу местных бюджетов и создают рабочие места для 

местного населения. 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс научно-практических рекомендаций по 

поддержке развития малого бизнеса в части модернизации инструментов 

налогообложения 

 

Введение практики налоговых каникул для целевых групп малых 

предприятий:  

1. Экспортно, инновационно активные, высокотехнологичные, общества 

взаимного гарантирования и тому подобное; 

2. Введение прогрессивной ставки налогообложения в зависимости от 

размеров среднегодового дохода, при этом максимальная ставка должна быть 

не выше 20%; 

3. Обеспечить налоговые льготы кооперативным объединением 

субъектов малого бизнеса в процессе получения госзаказов и для выполнения 

общественно значимых инфраструктурных проектов (20% полученных 

доходов от реализации таких заказов или проектов не учитываются в 

налогооблагаемый доход и при расчете среднегодового доходы в случае 

упрощенной системы налогообложения); 

4. Предоставление налоговых льгот предприятиям, которые 

осуществляют инвестиции в деятельность малых предприятий (вычитания 

15% от объема таких инвестиций из суммы налога на прибыль); 

5. Введение лишь годовых налоговых платежей и форм отчетности. 

Стратегические 
векторы 

налогооблажения 
малого и 

среднего бизнеса

Упрощение процедуры 
отсрочки по налоговым 

платежам

Налоговые  льготы на 
размер затрат  на 

инновации, налоговый   
расчет на размер 

капитальных инвестиций

Установление 
переходного периода для 

введения новых норм 
учета отчетности 
налогооблажения

Максимальное упрощение налогообложения  
физ.особ и предпринемателей

Внедрение только 
годовых налоговых 
платежей  и форм 

отчетности 

Внедрение практики 
налоговых каникул, для 
отдельных групп МСП 
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Тем не менее, при разработке государственной экономической политики 

в сфере малого и среднего предпринимательства следует иметь в виду, что 

если ошибки в построении системы финансово-кредитной поддержки 

способны привести к некоторым нарушениям эффективности распределения 

ресурсов, то ошибки в построении налоговой системы государства стоят 

экономике значительно дороже и имеют значительно опаснее последствия. 
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СТРОЕНИЕ БИОСФЕРЫ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Аннотация: Цель исследования – изучение биосферы Земли, ее 

строение и выяснение этапов эволюции. С помощью наблюдения и изучения 

различной литературы установил строение биосферы и этапы эволюции. 

Новизна данной статьи заключается в том, что таких углубленных выводов 

никто не делал. 

Ключевые слова: биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера. 

Annotation: The aim of the research is to study the Earth's biosphere, its 

structure and elucidate the stages of evolution. With the help of observation and 

study of various literature, he established the structure of the biosphere and the 

stages of evolution. The novelty of this article lies in the fact that no one made such 

in-depth conclusions. 

Key words: biosphere, atmosphere, lithosphere, hydrosphere. 

 

Биосфера — это наружная оболочка Земли, область распространения 

жизни, которая включает все живые организмы и все элементы неживой 

природы, образующие среду обитания живых. 
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Впервые термин «биосфера» использовал австрийский ученый Эдуард 

Зюсс в 1875 году. Учение о биосфере продолжил и развил Владимир 

Вернадский. Он описал, как в биосфере взаимодействуют все живые и 

неживые компоненты, а также предложил новый уровень развития биосферы 

— ноосферу. Научные труды Вернадского актуальны и на сегодняшний день 

и широко используются. [1] 

Строение биосферы: 

1. Атмосфера - это газовая оболочка Земли, состоящая из азота (78% 

объема), кислорода (21%), аргона (0,9%) и углекислого газа (0,03%). На долю 

остальных газов приходится около 0,01% общего объема атмосферы. С 

удалением от поверхности Земли плотность атмосферы постепенно 

уменьшается. Обычно атмосферу представляют в виде совокупности слоев – 

тропосферы, стратосферы и ионосферы. Тропосфера, заключающая в себе 

около 80% массы всей атмосферы, простирается до высоты 17 км. В нижней 

части стратосферы, простирающейся до высоты около 50 км, располагается 

озоновый слой, для которого характерно повышенное содержание озона. 

Концентрация озона на высотах расположения озонового слоя 15–26 км более 

чем в 100 раз превышает его концентрацию у поверхности Земли. В качестве 

верхней границы биосферы принимается нижняя граница озонового слоя, 

почти полностью поглощающего губительные для всего живого 

ультрафиолетовые лучи. Вот почему часто озоновый слой называют 

“озоновым щитом”, защищающим жизнь на Земле. 

2. Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, толщина которой 

колеблется в пределах 50–200 км. Верхняя часть литосферы образует земную 

кору, а нижняя – верхнюю часть мантии Земли. Земная кора, представляющая 

собой сплошную оболочку планеты, состоит из трех слоев: осадочного, 

гранитного и базальтового. Осадочный слой в основном сложен осадочными 

породами (глинами, песчаниками, известняками, доломитами, гипсами и др.), 

образовавшимися на поверхности Земли в основном в результате отложения 

продуктов выветривания, а также продуктов жизнедеятельности организмов. 

Этот слой в одних местах отсутствует, в других – достигает толщины 20–25 

км. Общий объем этого слоя составляет около 10% от объема всей земной 

коры. 

Нижняя граница биосферы проходит в самой верхней части земной 

коры. Отчетливое распространение жизни отмечается здесь лишь до глубины 

в несколько десятков метров, хотя известны случаи обнаружения 

микроорганизмов с глубин более 4 км. 

3. Гидросфера - Она образует прерывистую водную оболочку Земли, 

занимающую более 70% ее поверхности. Масса гидросферы распределена 

крайне неравномерно: 98% ее составляет Мировой океан, 1,6% связана в 

материковых льдах и лишь 0,1% приходится на воды материков. 

Мировой океан служит средой обитания огромного количества самых 

разнообразных представителей растительного и животного мира и мира 

микроорганизмов. Все морские организмы делят на три большие группы: 

планктон, нектон и бентос. 
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Планктон – самая большая по числу видов группа организмов, 

включающая в себя растения и животных, не способных самостоятельно 

передвигаться, «парящих» в толще воды и перемещаемых течениями. 

Планктон подразделяют на фито- и зоопланктон.  

К нектону относятся животные, способные самостоятельно 

передвигаться в воде (рыбы, водные млекопитающиеся, кальмары и др.). 

Организмы, прикрепленные ко дну водоемов, ползающие по нему и 

зарывающиеся в него, относят к бентосу, который подразделяется на 

фитобентос (разнообразные многоклеточные водоросли) и зообентос (губки, 

черви, моллюски и другие беспозвоночные). 

Масса живого вещества в гидросфере распределена крайне 

неравномерно. Наибольшую биомассу имеет фитопланктон, области 

концентрации которого занимают около 10% площади Мирового океана. [2] 

Эволюция биосферы: 

1 этап: Жизнь зародилась на Земле свыше 4 млрд лет назад в условиях 

низкой концентрации кислорода в окружающей среде. Первыми живыми 

существами были анаэробы, которые получали энергию путем брожения. Так 

как брожение представляет собой относительно малопродуктивный способ 

энергообеспечения, примитивная жизнь не могла эволюционировать далее 

одноклеточной формы организации. Питание таких примитивных организмов 

зависело от опускавшихся на дно водоемов органических веществ. Недостаток 

таких веществ создал явление отбора, приведшее к возникновению 

фотосинтеза. С появлением фотосинтеза, а следовательно, и свободного 

кислорода в окружающей среде, стал возможен кислородный путь 

расщепления и получения энергии, который почти в 20 раз эффективнее 

бескислородного. 

2 этап: По мере увеличения содержания кислорода в атмосфере 

формируется достаточно мощный слой озона, который защищает поверхность 

земли от проникновения жесткого ультрафиолетового и космического 

излучения. В таких условиях жизнь смогла продвинуться к поверхности моря. 

Развитие механизма аэробного дыхания сделало возможным появление 

многоклеточных организмов. Первые такие организмы появились только 

после того, как концентрация кислорода в атмосфере планеты достигла 

приблизительно 3%. Повышение структурно-функциональной организации 

позволило живым организмам занять разные среды обитания.  

В середине палеозоя темпы потребления кислорода живыми 

организмами и его образования сравнялись. Содержание кислорода в 

атмосфере, начиная с этого периода в истории Земли, стабилизировалось на 

уровне примерно около 20%. 

Таким образом, эволюция органического мира прошла несколько 

этапов. Первый из них — возникновение первичной биосферы с биотическим 

круговоротом, второй — усложнение структуры биотического компонента 

биосферы в результате появления многоклеточных организмов. Эти два этапа 

могут быть объединены в период биогенеза. 
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3 этап: С появления человеческого общества в эволюции биосферы 

начался этап ноогенеза. На этом этапе эволюция биосферы продолжается под 

влиянием сознательной трудовой деятельности человека. 

Сознательная деятельность человека в пределах биосферы 

способствовала теперь превращению её в ноосферу. 

В.И. Вернадский истолковывал ноосферу как биосферу, изменённую под 

влиянием труда и разумной деятельности человека. [3] 

Заключение: 

Не нужно стремиться к установлению постоянного равновесия между 

человеком и природой. Мы должны научиться осознанно управлять 

эволюцией биосферы, главной составной частью которой является 

человеческое общество. Для этого нужно: разумное ограничение 

потребностей, рациональное использование природных ресурсов, 

экологизация промышленности, отказ человечества от войн как способа 

регулирования конфликтов и т.д. 
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Современные условия динамической быстроменяющейся среды 

диктуют предприятиям новые правила. Основой функционирования 

предприятия на рынке становится применение принципа непрерывного 

развития. При этом важно учитывать, что лишь предприятия, которые 

формируют целенаправленный инновационный рост, могут получить высокие 

экономические результаты. Ключевое значение для развития имеют 

инновации. Реализуются инновации, как правило, посредством проектной 

деятельности. Таким образом, важным вопросом становится повышение 

эффективности управления инновационными проектами. 

Тем не менее, многие предприятия выбирают другой путь – хаотичное 

внедрение инноваций, которое не формирует синергетического эффекта, а 

иногда может и навредить общему результату за счет снижения результатов 

некоторых структурных элементов системы. 

Системный инновационный рост и развитие базируются на координации 

групп интересов предприятия, выверенной генеральной и инновационной 

стратегиях, однако их реализация невозможна без грамотного и эффективного 

управления проектами по внедрению и созданию инноваций. 

Под инновацией следует понимать коммерциализируемый результат. 

Иными словами, мероприятия и проекты, позволяющие предприятию 

повысить экономическую эффективность своей деятельности. 

Под инновационным проектом понимают сложную взаимоувязанную по 

ряду параметров систему процессов, направленную на достижение 

поставленной цели по повышению эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. К указанным параметрам относятся: ресурсы, 

сроки и исполнители проекта. 

Одной из трудностей управления инновациями в целом и 

инновационными проектами в частности является распределение ресурсов, 

причины этого можно представить в виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Причины проблем при распределении ресурсов на инновации 
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По мере перехода проекта от одной стадии к другой должны изменяться 

и методы управления, поскольку каждый из этапов требует решения тех или 

иных задач, теми или иными работниками, обладающими разной степенью 

квалификации и психо-физиологическими особенностями. Методы 

управления по стадиям представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Методы управления инновационным проектом 

 

Инновационные проекты характеризуются высокой степенью риска и 

неопределенности. Выявление, оценка и управление рисками являются 

важными элементами общей системы управления проектами.  

Под риском инновационного проекта следует понимать систему 

факторов, проявляющихся в виде комплексов рисков, индивидуальных для 

каждого участника проекта в количественном и качественном отношениях. 

Система риск-менеджмента инновационного проекта должна содержать 

стадии в соответствии с рисунком 3.  
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Рисунок 3 - Структура риск-менеджмента инновационного проекта 

 

Подводя итог можно сделать ряд обобщений. 

Управление инновационным процессом – ключевой элемент 

инновационного развития предприятия и реализации генеральной и 

инновационной стратегий предприятия. 

Одним из главных рисков является отсутствие увязки проекта по 

ресурсам и срокам. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов, высокой 

степенью риска реализации инновационных проектов, отложенностью 

результатов во времени источниками финансирования таких проектов могут 

стать государственные программы и субсидии, привлечение венчурных или 

частных инвесторов, собственными силами, другими методами собственного 

и заемного финансирования.  
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Инновации являются основой быстрого развития общества. Инновации 

упрощают технологические и другие процессы и способствуют развитию 

конкуренции, которая, в свою очередь, позволяет потребителю получать более 

качественные товары и услуги. Выбор интенсивного (инновационного) пути 

развития имеет преимущества перед экстенсивным путем развития, несмотря 

на эффективность последнего в краткосрочной перспективе. 

Однако в процессе инновационного развития ключевую роль играет 

предприятие, которому необходимо сформировать инновационную 

оргкультуру и обеспечить мотивацию сотрудников к переориентации на 

новый путь развития, активизировать свой научно-технический потенциал. Но 

процесс превращения идеи в коммерчески применимый инновационный 
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продукт – достаточно длительный, связанный с различными проблемами и 

препятствиями.  

Инновации для рынка не всегда имеют востребованность, поэтому 

инновационный путь развития связан с высоким уровнем неопределённости и 

риска в принятии решений. Результаты сбыта инновационной продукции, в 

случае если товар нов для рынка, сложно спрогнозировать и плановые объемы 

реализации могут существенно отличаться от фактических. Внутренние 

инновации также связанны с высоким уровнем неопределенности в связи с 

тем, что для их реализации необходимы значительные ресурсы, могут 

возникать организационные сопротивления, а окупаемость вложений 

достигается лишь в долгосрочной перспективе (как минимум через 5 лет).  

Внутренняя инновационная инфраструктура должна опираться на 

специальную организационную культуру и инновационную политику. 

Организационная культура призвана создать высокую степень вовлеченности 

персонала в инновационную деятельность посредством специфического 

соотношения материальной и нематериальной мотивации. Кроме того, 

организационная культура при помощи информационных технологий, 

используемых на предприятиях, должна сформировать пул знаний для 

развития инноваций. Инновационная политика должна определить систему 

сбора инновационных предложений, определить приоритетность и критерии 

выбора инновационных проектов для их реализации. При этом направления 

развития каждое предприятие должно определить самостоятельно на основе 

анализа рынка и позиций самой компании на нем.  

Ведущую роль в развитии инноваций играет государство, оно выступает 

катализатором инноваций. Оно должно стимулировать и поощрять 

предприятия. Внешняя по отношению к предприятию инновационная 

инфраструктура должна базироваться на четкой инвестиционной политике в 

высокотехнологичные производства, новые технологии, крупные проекты, 

направленные на масштабное освоение новых технологий и изобретение 

инновационных продуктов. Источниками финансирования при этом должны 

стать государственные фонды. Венчурные предприятия, а также частные 

инвесторы. 

На основе опыта развития инновационной инфраструктуры зарубежных 

стран можно сделать вывод, что первостепенной для решения задачей 

становится обеспечение функционирования инновационной системы и 

инновационных процессов, в том числе стимулирующей приток инвестиций и 

снижение рисков инновационных проектов, создание возможностей для 

коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок. 

Для России развитие инновационной активности является приоритетной 

задачей, объем располагаемых ресурсов и, в частности, научный потенциал 

может обеспечить лидерство страны на мировом рынке во многих отраслях. 

По мнению представителей Международной консалтинговой компании 

Booz&Company, в России «…инновации пока не стали частью повестки дня 

первых лиц компаний, а сложившиеся организационные структуры и бизнес-

модели многих компаний зачастую являются тормозом инноваций»[2]. 
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Инновационная активность в России находится на низком уровне. По данным 

статистики Глобального индекса инноваций на момент 2018 г. Россия занимала 49 

место, а в 2019 г. спустилась на 13 позиций и заняла 62-е место. [3].  

Согласно статистическим данным, наибольшей инновационной 

активностью среди предприятий обладают крупные предприятия с 

численностью персонала более 1000 человек. Это связано с тем, что именно 

они располагают большей ресурсной базой, имеют условия для развития 

инновационной инфраструктуры, способной обеспечить эффективную 

внутрифирменную координацию и коммуникацию на каждом из этапов 

инновационного процесса. В таблице 1 представлено сравнение 

инновационной активности компаний развитых стран Европы. 

 Таблица 1 - Инновационная активность российских компаний по 

сравнению с европейскими странами в% [2] 
Страны Германия Люксембург Исландия Бельгия Швеция Россия 

 

Инновационная 

активность 

79,3 68,1 63,8 60,9 59,6 10,1 

Данные исследовательской компании IFI Claims Patent Services наглядно 

демонстрируют, что степень инновационного развития, измеряемая по 

количеству патентов, объемам продаж и прибыли напрямую связана с 

степенью развития инновационной инфраструктуры (среды) (табл.2). 

Таблица 2 - Рейтинг самых инновационных компаний в 2019г. [2] 

 
 

Ключевым фактором успеха для выстраивания инновационной 

инфраструктуры в компании является метод организации взаимодействия 

крупных подсистем предприятия– НИОКР, маркетинг, производство и 

кадровая политика, – основанный на принципах непрерывности активной 

генерации, отбора и быстрой диффузии новых идей, на этапах создания новой 

продукции.  

Инновационная инфраструктура способствует трансформации чисто 

производственной модели в новую модель бизнеса, дополненную специально 

подготовленными кадрами.  
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: формирование и существование инновационной инфраструктуры 

являются необходимыми условиями для осуществления инновационной 

деятельности. Внутренняя инновационная инфраструктура способствует 

созданию благоприятных условий развития инновационной деятельности, 

обеспечивает на основе инновационно-ориентированного менеджмента 

получение новых знаний, их преобразование в инновационную новую 

продукцию, привлечение творческих и высококвалифицированных 

специалистов, укрепление  научно-технического  сотрудничества компаний с  

высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими  

организациями и государственными структурами. 
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Как известно, базой технического анализа является утверждение о том, 

что он позволяет прогнозировать изменение цен в будущем, основываясь на 

динамике цен прошлого. Различные методики помимо одной лишь цены могут 

учитывать объёмы торгов, сумму открытых позиций и объёмы выставленных 

заявок. Технический анализ применим на любом рынке, но наибольшую 

распространенность получил на биржах [1]. 

Конечной целью многих участников торгов является определение 

направления движения рынка и для этого они пользуются техническим 

анализом, доверяя его результатам в принятии торговых решений. Массовое 

использование технического анализа участниками рынка и их положительный 

настрой в отношении того, что анализ сработает, может частично объяснять 

его эффективность, так как в результате они создают дополнительный спрос и 

предложение на рынке, что способствует предсказанному движению цены. 

В техническом анализе выделяются множество методов, но все они 

сводятся к единственному предположению о том, что психология поведения 

участников рынка определяет динамику движения цен и формирует спрос и 

предложение, и это в конечном итоге позволяет предсказать движение цен. 

Технический анализ основывается на трёх аксиомах [4]: 

1. Динамика рынка учитывает все. 

2. Движение цен подчинено тенденциям. 

3. История повторяется вновь и вновь. 

Проанализируем каждую аксиому. Динамика рынка учитывает все. 

Согласно этому утверждению любой фактор, влияющий на цену, уже отражен 

в самой цене и торговом объеме актива. Отсюда следует предположение, что 

изучение динамики рынка это единственно необходимое действие, чтобы 

осуществлять прогнозирование цены. Основываясь на этом предположении, 

технический анализ не пытается ответить на вопрос, почему изменился 

ценовой тренд, а руководствуясь самим фактом его изменения, позволяет 

получить своевременный торговые сигналы, который может быть успешно 

использован участниками торгов. 

Движение цен подчинено тенденциям. Цены изменяются не случайным 

образом, а следуют трендам. Использование технический анализ позволяет 

участникам торгов распознать тренд и момент его изменения. Так как 

действующий тренд при отсутствии весомой причины скорее сохранит свою 

направленность, своевременное его распознавание дает участнику торгов 

время открывать позиции в направлении тренда и получать прибыли по его 

завершению. 

История повторяется вновь и вновь. Так как при схожих ситуация 

рыночные участники реагируют схожим образом (что объясняется 

психологией рыночной толпы), имеет смысл искать в текущих ценах паттерн, 

который появлялся на рынке в прошлом. Таким образом, можно 

предположить, что в текущей ситуации рынок поведет себя так же, как и в 

предыдущей аналогичной ситуации. 

Для более точного прогнозирования цены актива необходимо 

проанализировать большой объем информации. Основные факторы, 
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влияющие на стоимость актива [8]: макроэкономические, 

микроэкономические, факторы рынка капиталов, рыночно-технические, 

политические и психологические факторы. Анализом большей части этих 

факторов занимается фундаментальный анализ. 

Из-за большого объема анализируемых факторов фундаментальный 

анализ приводит к тому, что по его окончанию результаты уже не актуальны 

для краткосрочных инвестиций, так как любое событие сразу же отразится на 

цене актива, а принятие торгового решения необходимо здесь и сейчас. 

Поэтому применение фундаментального анализа эффективно для 

долгосрочных инвестиций, в то время как технический анализ не имеет 

серьезных ограничений по временному периоду анализа и может применяться 

как для среднесрочных, так и для краткосрочных инвестиций. 

Для более быстрого прогнозирования цены актива можно 

воспользоваться одним из популярных методов технического анализа, среди 

которых выделяют [5, 9]: 

1. Графический (классический) анализ. 

2. Индикаторный (математический, алгоритмический) анализ. 

3. Анализ объёмов. 

4. Свечной анализ. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. При графическом анализе для 

выявления колебаний используется график цен. Так как история повторяются, 

то повторяющиеся комбинации цены актива представляет собой набор 

паттернов. Паттерн – устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, 

объёма или индикаторов. Выделяют: паттерны продолжения текущего тренда, 

паттерны смены существующего тренда и неопределённые паттерны.  

Самыми распространенными паттернами являются: голова и плечи; 

двойная вершина; тройная вершина; флаг; вымпел; треугольник; чашка с 

ручкой; клин; бриллиант [1, 6]. Суть всех паттернов сводится к тому, что на 

графике цены актива рисуется геометрическая фигура или набор линий, 

описываемых паттерном. Ключевыми точками геометрии паттернов являются 

пики и впадины цены. Таким образом, когда цена прорывает линию паттерна 

и выходит за её пределы, можно говорить о наличии торгового сигнала. 

Как преимущества графического метода можно выделить: простые 

условия создания модели; хорошая эффективность результатов на всех 

временных интервалах; возможность легко получить торговый сигнал. 

Недостатки графического метода: высокая субъективность (связана с 

различными точками зрения трейдеров) и редкие торговые сигналы 

(формирование паттернов занимает довольно продолжительное время). 

Алгоритмическими называют методы технического анализа, которые 

подразумевают для получения торговых сигналов использование технических 

индикаторов. Технический индикатор представляет собой математическую 

функцию, построенную на цене актива или объеме торгов [2]. Анализ 

поведения данной функции позволят ответить на вопрос, сохранится или 

изменится текущий тренд движения цены. 



170 

Данный метод очень популярен у трейдеров, так как он позволяет в 

реальном времени оценить вероятность изменения или сохранения ценового 

тренда и, основываясь на этом, принять торговое решение [3]. Принятие 

решения может быть подкреплено получением торгового сигнала сразу от 

нескольких технических индикаторов. 

Таким образом, использование технических индикаторов дает 

следующие преимущества: возможность динамической торговли (принятие 

торгового решения происходит намного быстрее, чем при фундаментально 

анализе или использовании паттернов); индикаторы предоставляют больше 

полезной информации; возможность получить ранний сигнал; точное 

выявление подходящего времени совершения сделок. 

Анализ объемов сделок тоже позволяет судить о движении цены. Объём 

торгов на фондовом рынке принято называть суммарное число акций или 

контрактов, сменивших владельца за торговый период. Данный метод получил 

распространение, так как обычно повышению цен предшествует увеличение 

объемов торгов, верно и обратное утверждение, что снижению цен 

предшествует уменьшение объемов торгов. 

Так же объем торгов позволяет судить о достоверности торговых 

сигналов, полученных другими методами, так как полученные в период 

высоких объемов торгов сигналы являются более достоверными, чем сигналы 

периода низких объемов. 

При свечном анализе прогнозирование ценовых колебаний выполняется 

исходя из движения японских свечей на графике. Японская свеча представляет 

собой вид интервального графика, включающий четыре значения: две 

границы тела и две границы тени свечи. Границы тела показывают цену 

открытия и закрытия (если цена выросла – тело белое, цена упала – тело 

темное), а верхняя и нижняя граница тени показывает максимум и минимум 

цены [7]. 

Так как каждая японская свеча включает четыре значения, она сама по 

себе являются паттерном, а анализ графиков японских свечей работает 

благодаря тому, что люди одинаково реагируют на схожие ситуации. Модели 

свечного анализа могут состоять как из одной свечи, так и из комбинации 

нескольких, обычно не больше трех. 

В заключение стоит отметить, что какой бы метод прогнозирования 

цены ни выбрал участник торгов, необходимо понимать, что использование 

нескольких торговых сигналов, полученных разными методами, подкрепляют 

друг друга и повышают вероятность совершения прибыльной сделки. 
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Цель настоящей статьи: рассмотреть технологии социальной работы  

по интеграции детей-сирот в образовательном пространстве средней школы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- изучить социальное сиротство и его особенности в современном обществе;  

- рассмотреть технологии социальной работы;  
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- исследовать особенности социально-педагогической работы с детьми-

сиротами; 

Сущность сиротства и его причины 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 

широко используются два понятия - сиротство и социальное сиротство. 

 Сиротство – это социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие их смерти 

или лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, 

безвестно отсутствующими. По отношению к ним употребляется также 

понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» - это сироты, или те 

дети, которые не могут оставаться с родителями, потому что те от них 

отказались, из-за болезни родителей, лишения родителей свободы, или 

пагубного или пренебрежительного отношения родителей. Сюда также 

включают детей-инвалидов, которых родители отдали на попечение 

государства. Дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в 

сиротских учреждениях, больницах, государственных домах или интернатах, 

и в учреждениях для инвалидов.  

Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических 

родителей,  

но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не 

заботятся  

о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и государство. Это 

дети родители, которых юридически не лишены родительских прав, но 

фактически  

не заботятся о своих детях. 

Специалисты отмечают в динамике сиротства негативные тенденции, а 

именно увеличение среди них количества детей со сложными, комплексными 

видами отклонений, с трудностями в развитии, в обучении и поведении. 

Обнаружилось новое явление - так называемое "скрытое" социальное 

сиротство, когда родители вроде бы и живы, но ведут себя так, будто ребенок 

выброшен из их жизни. К ним относят детей, проживающих в условиях 

безнадзорности и беспризорности. Если раньше речь шла о социальном 

сиротстве, то это касалось только неблагополучных семей, например, 

пьянствовали родители, то сейчас к этой категории относятся семьи из 

наркоманов, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе  

и семьи с отрицательным психологическим климатом и неблагополучной 

эмоциональной атмосферой при внешнем благополучии. Рост числа разводов 

является одним из факторов, неблагоприятно влияющих на судьбу детей. Все 

больше становится семей, где воспитывает детей один отец. Увеличивается 

количество детей, рожденных вне брака, дети-сироты, социальные сироты и 

скрытые социальные сироты относятся к группе риска. К ней же зачастую 

принадлежат и дети из неполных семей. 

В исследовании Л.М. Шипицыной, которая является ректором 

Института специальной педагогики и психологии,  доктором биологических 
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наук, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации выделены 

следующие причины сиротства: 

- алкоголизм и наркомания родителей, а отсюда-жестокое отношение к 

детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами; 

- преждевременной смертность населения, чаще всего из-за 

неестественных причин.  Если 5-7 лет назад доля «круглых» сирот составляло 

примерно 5% от общей численности детей-сирот, то сегодня этот показатель в 

некоторых регионах достигает 25-30%. 

- рождение детей  вне брака (28% от общего числа родившихся).  

- социальная дезорганизации семей, материальных и жилищных 

трудностей родителей, безработицы родителей, не здоровых отношений 

между ними, слабости нравственных устоев. 

Определение технологии социальной работы 

Технология социальной работы – это последовательность деятельности,  

в результате которой достигается поставленная социальная цель и 

преобразуется объект воздействия. Эта деятельность не является  

одноразовым актом воздействия, а представляет собой совокупный процесс, 

который характеризуется сменой содержания, форм, методов, которые 

циклично повторяются при решении каждой новой задачи в социальной 

работе. 

К наиболее важным видам общих технологий социальной работы 

относятся: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная 

коррекция, социальная адаптация. 

Социальной диагностика – это комплексная система, включающая в себя 

последовательность процедур и операций, направленных на определение и 

оценку состояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальная профилактика представляет собой целенаправленную, 

сознательную, социально-организованную деятельность по предупреждению 

возможных психолого-педагогических, социальных, правовых и других 

проблем, социального отклонения или удержанию их на социально терпимом 

уровне  

с помощью нейтрализации или устранения порождающих их причин. 

Социальная коррекция – это объединенная последовательность 

процедур  

и операций, направленная на исправление отклонений в поведении и развитии 

детей на основе создания оптимальных условий и возможностей для 

раскрытия личностного потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в трудной жизненной ситуации. 

Социальная адаптация – это объединенная последовательность 

процедур  

и операций, направленная на приспособление детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 

принятым  

в обществе нормам и правилам поведения, окружающей их среде 

жизнедеятельности. 
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 Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами 

Социальная адаптация представляет собой один из механизмов 

позволяющих личности активно включаться в различные структурные 

элементы среды. 

Например, посильно участвовать в труде и общественной жизни 

коллектива, приобщаться к социальной культурной жизни общества, 

устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Успех подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни возможен 

только при соблюдении ряда условий. Главное из них – наличие единой 

системы взаимодействия на учащихся, складывающийся из нескольких 

звеньев, где ведущем звеном является специальные коррекционные занятия по 

социально–бытовой ориентировке.  

Важнейшим звеном системы, является воспитательная работа, которая в 

комплексе с учебной, помогает достичь желаемых результатов. В ходе 

воспитательной работы, таким образом, расширяется, дополняется трудовое, 

нравственное, эстетическое воздействие на ребёнка. Следует в процессе 

повседневной практической жизни детей повторять, закреплять и расширять 

знания, полученные в ходе учебного процесса, автоматизировать имеющиеся 

умения и организовать приобретение новых, формировать у воспитанников 

полезные привычки, эталоны поведения, оценочное отношение к различным 

жизненным ситуациям.  

Основная цель социальной адаптации – помочь детям приобрести 

жизненный опыт, занимаясь различными вещами деятельности, выработав у 

воспитанников достаточный уровень самостоятельности при социально 

приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. 

Можно выделить основные направления работы по социальной 

адаптации: 

- «Жилые помещения». Даёт детям возможность освоить приёмы ухода за 

жилищем, создания и сохранения порядка в доме, создание уюта, овладеть 

навыками пользования бытовой техникой.  

- «Культура поведения». Дети учиться правилам культурного общения со 

знакомыми и не знакомыми людьми, правилами поведения в общественных 

местах, им сообщают знания о семье и семейных отношениях. 

- «Одежда и обувь». Формирует у детей привычку носить удобную, чистую 

обувь, одежду, правильно ухаживать за ними, своевременно чинить одежду и 

обувь  

в домашних условиях и мастерских. 

- «Ориентирование в окружающем». Это умение ориентироваться в школьном  

и внешкольном пространстве – городе, в незнакомом районе, умение 

пользоваться транспортом, приобретать необходимые товары, обращаться в 

организации обслуживающие население.  

- «Отдых и досуг». Воспитание у детей умение занимательно и интересно для 

себя организовать свободное время.  

- «Охрана здоровья». Привитие детям привычки соблюдать личную гигиену, 

режимные моменты, своевременно принимать меры, уберегающие от 
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травматизма  

и распространения инфекционных заболеваний. Медиками должны 

проводится  

по возрастным группам беседы о личной гигиене, о половом воспитании, 

венерических заболеваний, о СПИДе. 

- «Питание». Это умение сервировать обеденный стол, убирать стол после 

приёма пищи, ухаживать за посудой, соблюдать правила поведения за столом, 

готовить некоторые блюда, придерживаясь санитарно – гигиенических правил 

и техники безопасности. Большую работу надо проводить по привитию 

культуры поведения в столовой, при приёме пищи, учить пользоваться ножом 

и вилкой.  

- «Природа» - дети усваивают приемы содержание животных и ухода за 

растениями в доме, знакомятся с лечебными свойствами растений и 

использованием их в быту, учатся принимать необходимые меры при 

стихийных бедствиях. Большое внимание уделяется экскурсиям в лес, должны 

проводится беседы о сезонных изменениях в природе, вестись наблюдения за 

этими изменениями. 

Главная задача состоит в том, чтобы каждый ребёнок овладел жизненно 

необходимыми знаниями и умениями – познавательными коммуникативными, 

нравственными, эстетическими, трудовыми. 
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13 БУДУЩИХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ СПАСТИ 

РОССИЙСКИЙ ЛЕС 

 

Аннотация: Главными проблемами лесной отрасли РФ стали 

отсутствие эффективного восстановления, а также нелегальная вырубка и 

заготовка древесины. Недостаток ресурсов заставляет лесную 

промышленность двигаться в неосвоенные и нетронутые человеком леса, что 

представляет угрозу для экологии. 

Статья посвящена проблемам лесовосстановления. Проведен обзор 

планируемых нормативно-правовых актов, призванных устранить 

существующие пробелы в законодательстве. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесовосстановительные 

мероприятия, санитарные вырубки, питомники лесных насаждений, карта 

лесов, лесной надзор. 

Annotation: The main problems of the Russian forest industry were the lack 

of effective restoration, as well as illegal logging and harvesting of wood. Lack of 

resources forces the forest industry to move to undeveloped and untouched forests, 

which poses a threat to the environment. 

The article is devoted to the problems of reforestation. A review of planned 

legal acts designed to eliminate existing gaps in the legislation was conducted. 

Key words: forestry, reforestation measures, sanitary felling, nurseries of 

forest stands, forest map, forest supervision. 

 

В рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта 

"Сохранение лесов" к 2024 году президентом РФ поставлена задача 

обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. 

 В связи с этим, к 1 декабря 2020 года кабинет министров обязал 

федеральные ведомства разработать законопроекты, направленных на 

реформу лесной отрасли. Ниже перечислены основные направления, 

требующие корректировки в области защиты и воспроизводства лесов в нашей 

стране. 
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 1. Пресечение контрабанды 

 Законопроект, направленный на декриминализацию лесной отрасли, 

призван отменить неполное декларирование при экспорте древесины и 

изделий из неё, пресечь уход от ответственности за махинации с таможенными 

документами и получение нелегальных доходов. Только по официальным 

экспертным оценкам, из-за незаконной лесозаготовки российский бюджет 

ежегодно теряет около 4 миллиардов рублей налогов, а объём таких вырубок 

составляет до 30 миллионов кубометров при учтённых объёмах в 220 

миллионов.  Выполнить наказ президента о полном запрете вывоза из России 

необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных 

лиственных пород с 1 января 2022 года кабмин намерен, выпустив 

необходимое постановление к 15 декабря 2020 года. Для баланса собираются 

стимулировать переработку и спрос на древесину внутри страны: с 1 января 

2021 года дать льготные кредиты бизнесу, работающему в этих направлениях, 

развивать деревянное домостроение с целевым уровнем 20 процентов от 

общих объёмов строительства и его ипотечное кредитование. 

 2. Запрет пребывания в лесу со специализированным транспортом 

без разрешения на вырубку леса 
 Сейчас в лесу фактически можно свободно находиться с техникой для 

заготовки древесины и лесовозами. Стандартная отговорка черных лесорубов 

для правоохранителей: «Просто едем мимо». Законопроектом планируется 

запретить пребывание в лесу со специализированным транспортом и 

орудиями труда без разрешения на вырубку. 

 3. Конфискация техники для незаконной вырубки 
 В законе пропишут возможность изымать инструменты для 

лесозаготовки и машины, являющиеся орудием преступления, даже если они 

принадлежат третьим лицам. Пока доверенность на лесовоз остаётся охранной 

грамотой для рубщиков-нарушителей — конфисковать у них формально 

чужой транспорт нельзя. Одновременно вся техника, которая работает в лесу, 

должна быть легализована через ГЛОНАСС и зарегистрирована в отраслевой 

информационной системе. Поскольку попытки прошлых лет что-то исправить 

точечными коррективами Лесного кодекса ни к чему не привели, 

предложенные меры будут своевременными. 

 4. Немедленное расторжение договоров с нарушителями 
 Длительная процедура аннулирования соглашений с арендаторами 

лесных угодий, систематически нарушающими закон, должна остаться в 

прошлом. Проект такого нормативного акта рассчитывают подготовить с 

помощью Минюста к 1 маю следующего года. 

 5. Оперативный оборот изъятой древесины  

 Данный законопроект должен ускорить процесс транспортировки, 

хранения и сбыта государством лесных ресурсов, являвшихся предметом 

административного или уголовного правонарушения. Правительство уже 

сейчас пытается навести порядок в обращении с конфискатом, который может 

быть оперативно реализован для пополнения бюджета, а не гнить месяцами, 
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например, на таможне. В октябре оно выпустило постановление, где обязало 

Росимущество забирать изъятое на границах не позднее чем через десять дней. 

 6. Продажа сырья от санитарных рубок 
 Сделать обязательной продажу через биржу древесины, полученной при 

санитарных рубках госструктурами, в том числе подчинёнными Минобороны 

России. Такой вариант реализации доступен сегодня по выбору региональных 

властей, но добровольно возможностью пользуются лишь в 17 субъектах РФ. 

Законом планируется отдать вырученные средства регионам на 

восстановление и охрану лесов. 

 7. Создание информационной системы лесного комплекса  

 Федеральная государственная информационная система лесного 

комплекса (ФГИС ЛК) позволит вести лесной реестр в электронной форме по 

единым для всех регионов правилам. С его помощью собираются отслеживать 

древесину от вырубки на делянке до производства продукции, её продажи в 

стране или отправки на экспорт. Сомнительные сделки будут блокировать 

тоже через ФГИС ЛК. На базе системы сформируют перечень пунктов приёма, 

хранения и переработки древесины. По предложению ФСБ к таким складам 

планируют установить особые требования, включающие видеофиксацию 

движения транспорта и грузопотоков. 

Хотя ФГИС ЛК полноценно заработает не раньше декабря 2022 года, 

отдельные её функции будет выполнять действующая система ЛесЕГАИС: 

уже к концу нынешнего года отслеживать цепочки передачи древесины 

таможенники и другие правоохранители смогут через неё. В перспективе 

планируется отказ от создания больших и сложных систем, подчинённых 

каким-либо ведомствам, и разработка единой системы в подчинении 

Правительства, которая будет включать в себя все элементы — таможенный, 

налоговый, имущественный контроль, надзор за использованием земель и 

лесов и многое другое. 

 8. Разработка общедоступной карты лесов России 
 Российская Федерация обладает пятой частью всех лесов планеты. По 

запасам зелёных ресурсов мы уступаем только Бразилии. Леса занимают 66 

процентов территории страны. На этом точные сведения о наших запасах 

«зелёного золота» не исчерпываются. Однако полные и актуальные данные о 

количественных и качественных характеристиках насаждений, сбором 

которых заняты службы по лесоустройству, сегодня доступны лишь в 12 

регионах. Эти полномочия собираются вернуть законом из субъектов в 

федеральный Центр, адекватно профинансировать, ввести квалификационные 

требования к специалистам по лесоустройству. К 1 сентября 2021 года должна 

появиться общедоступная карта лесов России с их границами, категориями, 

видами разрешённого использования, обозначением лесосек, санитарных 

рубок, лесных пожаров. 

 9. Распределение лесных участков – задача федерального уровня 
 Этот законопроект даст старт поэтапной передаче на федеральный 

уровень полномочий по предоставлению лесных участков. Их использование 

для заготовки древесины, для чего сегодня задействована площадь 173 
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миллиона гектаров, сопоставимая с размахом сельхозугодий страны, будет 

возможно только при наличии перерабатывающих мощностей. 

  Стимулировать глубокую переработку древесины продолжат с 

помощью механизма приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. К ним относится модернизация объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры и пуск новых мощностей с 

минимальными объёмами вложений 500 и 750 миллионов рублей 

соответственно. По подсчётам кабмина, этот инструмент позволит привлечь в 

отрасль почти 450 миллиардов рублей частных средств под развитие 155 

проектов, 86 из которых уже завершены.  

 10. Современное оснащение лесного надзора 

  На базе Рослесхоза намечается создание института лесной охраны. Так 

надеются устранить конфликт интересов в полномочиях регионов по надзору 

и распоряжению лесами как сырьевой базой для промышленности, когда 

участки порой достаются аффилированным лицам. У Рослесхоза появятся 

беспилотники для патрулирования угодий, лесного надзора распространится 

на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также статус 

государственной службы. 

 До 1 декабря 2020 года должны быть приняты нормативные правовые 

акты для проведения эксперимента по передаче агентству в 2021 году 

отдельных контрольных функций в Архангельской и Иркутской областях, 

Забайкалье, Красноярском и Хабаровском краях. Количество лесничих 

необходимо довести до уровня, сопоставимого с тем, что был в советское 

время. Обеспечить соцгарантиями и хорошей зарплатой, обновить 

материально-техническую базу.  

 11. Возрождение питомников лесных растений 

 На сегодняшний день в России предстоит восстановить более 35 

миллионов гектаров леса. Ежегодно его выбытие превышает воспроизводство 

в среднем на 450 тысяч гектаров. Всего работает около 1,5 тысячи 

государственных и частных лесопитомников. Однако, по данным 

Рослесинформа, самыми перспективными, хорошо приживающимися 

саженцами с закрытой корневой системой страну обеспечивают девять 

тепличных комплексов и пять лесных селекционно-семеноводческих центров. 

 Возродить лесопитомники необходимо в каждом российском субъекте, 

выделив финансирование в рамках национального проекта «Экология». Чтобы 

получить высококачественный районированный посадочный материал, 

законопроект предлагает разрешить заниматься лесовосстановлением 

региональным и муниципальным учреждениям. Причём на постоянной основе 

и в рамках приносящей доход деятельности. 

 

 12. Программа лесовосстановления в регионах 
 Проектом закона предлагается позволить региональным органам, 

ответственным за компенсационное лесовосстановление, проводить его за 

счёт заинтересованных лиц. Монетизация даст возможность 

недропользователям перепоручить специалистам свою обязанность по 
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возрождению зелёных насаждений на освоенных территориях по принципу 

«гектар за гектар» — сколько деревьев загублено, столько и высажено. 

 Также обсуждается вариант разрешить лесовосстановление не в 

пострадавшем от хозяйственной деятельности регионе, где, например, 

слишком суровый климат и выживаемость посадок под вопросом, а на других 

территориях, имеющих в том явную потребность. Оптимизация лесного 

хозяйства в регионах — это абсолютно правильное направление, это позволит 

найти новые формы работы на местах, в том числе по лесовосстановлению.  

Сегодня достаточно много не только крупных коммерческих предприятий, но 

и общественных организаций, готовых активно взаимодействовать с 

руководством лесного хозяйства в регионах.  

 13. Оказание платных услуг в регионах 
 Сеть учреждений, входящих в систему регулирования лесной отрасли в 

регионах, ждёт оптимизация и возможность оказывать платные услуги. 

Предусматривается повышение кадрового потенциала. До 15 декабря 2020 

года на работников лесного хозяйства должны распространить меры 

господдержки молодых специалистов в сельской местности. 
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Введение: 

Роботизация сварочных работ способна в несколько раз повысить 

эффективность производства. Применение сварочных роботов, выступающих 

в роли ключевого элемента гибкого автоматизированного производства, 

позволяет обеспечить высокое качество сварных соединений, снизить процент 

брака, избавить человека от монотонного труда [2 c.130].  

Роботизация сварки позволяет добиться значительной экономии 

сварочных материалов и электроэнергии, уменьшения сварочных 

деформаций. Она открывает возможность вести производство на меньшей 

площади, не требуя значительных затрат (неизбежных при ручной сварке) на 

мероприятия по охране труда и на оплату труда сварщиков-профессионалов. 

Хотя стоимость сварочных роботов относительно высока, но вложения 

окупаются достаточно быстро [3 c.85]. 

Описание сварочного робота на базе гибкого манипулятора: 

Сварочный робот разработан на базе гибкого манипулятора (Патент РФ 

№2016121464). Внешний вид сварочного робота показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сварочный робот на базе гибкого манипулятора 

Сварочный робот включает в себя несколько гибких секций, которые в 

свою очередь состоят из набора прочных элементов. Рассмотрим конструкцию 

гибкого манипулятора на примере отдельной секции. 

Внешний вид модели секции сварочного робота представлены 

соответственно на рисунке 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2016121464&TypeFile=html
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Рисунок 2 – Секция сварочного робота на базе гибкого 

манипулятора 

В перечень элементов в составе секции сварочного робота входят 

следующие изделия: 

– основание секции сварочного робота; 

– корпус привода фиксации секции; 

– механизм фиксации; 

– металлическая лента, намотанная на катушку, которая снабжена 

механизмом сматывания ленты; 

– шарнир секции; 

– управляющие тросы. 

 

Управление сварочным роботом на базе гибкого манипулятора: 

На рисунке 3 представлена функциональная схема системы управления 

двухзвенного сварочного робота на базе гибкого манипулятора. 

 

 
Рисунок 3 – Схема наклона секции робота 

Функциональная схема управления сварочным роботом имеет три 

органа управления: 
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-задающий (управляющий) орган, служащий для образования 

управляющих сигналов и движений; 

-исполнительный орган (функциональная часть робота), 

предназначенный для выполнения действия и сигналов от задающего органа;  

-связывающий орган, применяющийся для реализации рабочей 

операции [1 c.38-40]. 

Управление роботом происходит при помощи пульта управления 

(программирования). Пульт показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Пульт программирования сварочного робота 

 

Пульт программирования оснащён цветным 7 дюймовым TFT-LCD 

дисплеем с высокой контрастностью, который позволяет комфортно работать 

с пультом программирования даже при ярком дневном освещении. 

Стандартный Windows интерфейс управляющей программы, построенный на 

открывающихся окнах, системе графических пиктограмм и меню, имеющих 

минимальное количество кнопок позволяет легко программировать (обучать) 

и управлять роботом [4 c.93]. 

Пульт правления оснащён:  

1. двумя трёхпозиционными клавишами безопасности оператора; 

2. фиксирующейся кнопкой аварийного отключения; 

3. функционально выделенными и утопленными в корпус пульта 

кнопками со световой индикацией   - страт, пауза, стоп; 

4. поворотным переключателем с ключом для режимов 

обучение/воспроизведение; 

5. слотом для карт памяти; 

6. разъёмом для подключения внешней клавиатуры. 
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energy. This is not just about large-scale solar stations. Solar panels can also be 

seen on the roofs or walls of private homes. So, in our article we will consider the 

features of installation and installation, the average cost of the necessary equipment 

and the operation of an open power plant in a private house. 

Key words: solar installation, alternative energy, solar panels; economy. 

 

Предположим, что нам необходимо установить солнечную 

электростанцию в загородном доме площадью 60 кв.м. Список приборов и их 

потребление приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Список приборов и их потребление 
Оборудование Время 

работы в 

сутки, ч 

Мощность 

прибора, Вт 

Потребление в 

сутки, Вт*ч 

Потребление в 

месяц, кВт*ч 

Холодильник 24 31,25 750 2,5 

Телевизор 5 50 250 7,5 

Стиральная 

машина 

0,5 2000 1000 30 

Освещение (30 

энергосберегающих 

ламп) 

4 20 2400 72 

Электрический 

чайник 

0,25 1500 375 11,25 

Микроволновая 

печь 

0,25 1000 250 7,5 

Водонагреватель 24 100 2400 72 

Пылесос 0,1 700 70 2,1 

Утюг 0,25 1000 250 0,75 

Прочее бытовое 

оборудование 

0,25 15 225 6,5 

Итого: - - 8970 223,6 

 

Для выбранного дома целесообразно будет установить гибридную 

солнечную электростанцию, принцип работы которой будет заключаться в 

следующем. Дом будет потреблять энергию с солнечных панелей, если же 

собранной энергии не будет хватать, то дом будет переключаться на внешнюю 

сеть. 

Подбор необходимого оборудования [4] мы начнем непосредственно с 

самих солнечных панелей. Солнечная батарея SilaSolar 200Вт (5ВВ) имеет 72 

монокристаллические ячейки из кремния. Эффективность модуля – 17,12%. 

Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 0,94кВт*сутки [1]. Срок 

службы данной панели около 30 лет. Стоимость 1 такой панели составляет 

6510 рублей. Нам необходимо 10 таких панелей, которые мы установим во 

дворе дома.  

Перейдем к выбору аккумуляторов. Для накопления энергии с 

солнечных панелей мы выбрали Аккумулятор SunStonePower ML12-100, срок 

безотказной работы которого равен 10 лет. Емкость аккумулятора равна 
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100А*ч. 4 аккумуляторов данной модели необходимо приобрести. Один такой 

аккумулятор обойдется нам в 12390 рублей. 

Для контроля заряда аккумуляторов мы установим Балансир заряда 

четырех АКБ 12 Вольт. Стоимость 1 балансира – 4900 рублей. 

Для преобразования постоянного тока выбираем Гибридный солнечный 

инвертор SILA V 5000P ( PF 1.0 ). КПД такого инвертора составляет 93%. 

Форма выходного сигнала – чистый синус. Стоимость его составляет 44250 

рублей. 

Общая стоимость всего оборудования – 163810 рублей.  Также учтем 

стоимость расходных материалов: различные крепежи и сама работа. Они 

составят 10% от общей суммы. Итоговая стоимость нашей домашней 

электростанции составит 180191 рублей. 

Солнечные панели необходимо будет смонтировать на площадке и 

соединить их параллельно, тем самым мы увеличим их суммарную мощность. 

Всю остальную электронику мы установим в теплом помещении, потому что, 

в зависимости от температуры окружающей среды, емкость аккумуляторов 

может меняться. 

Сколько же времени должно пройти, чтобы на солнечная 

электростанция окупилась? Так как среднесуточное потребление объекта 

равно 13,3кВт*ч, а наша панель в среднем вырабатывает 14,5кВт*ч энергии, 

то система получилась почти автономная, за исключением пасмурных дней в 

летний период и несколько месяцев в зимний период, когда панель не сможет 

полностью выработать нужное для дома количество энергии. 

Стоимость 1 кВт*ч энергии по одноставочному тарифу в городе 

Оренбург на 2020 год составляет 3,19 рублей. Считая, что среднее потребление 

дома электроэнергии в месяц составит 250 кВт*ч (округлим число, которое 

вычислили в таблице 1), получим сумму – 797 рубля. Разделив итоговую 

стоимость нашей солнечной станции на стоимость электроэнергии за месяц, 

получим количество месяцев, за которое наша станция окупится. Она 

составляет 226 месяцев – 19 лет. 

В долгосрочной перспективе солнечная станция приносит большую 

выгоду, потому что позволяет сэкономить за год более 10000 рублей. Срок 

окупаемости достаточно высокий, но не стоит забывать о главном 

преимуществе солнечных станций: данный способ получения энергии 

является экологически чистым. Также отметим, что наш объект не будет 

зависеть от тарифов электрических компаний, что является большим плюсом. 

Данная установка имеет как плюсы, так и минусы. Установленные во 

дворе дома солнечные панели периодически будут загрязняться, что 

значительно снизит КПД нашей станции. Также к минусам можно отнести 

немалую общую стоимость всего оборудования, ведь ее придется заплатить 

единовременно. Иными словами, мы оплатим счет электроэнергии на 20 лет 

вперед.  

В заключение хотелось бы отметить, что установка солнечной 

электростанции в частные владения является разумным решением, ведь она не 
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только поможет сэкономить денег, но может снабжать электроэнергией даже 

какие-то дачные участки, которые не подключены к внешней сети. 
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Понятие «финансовая безопасность»  в российской практике является 

относительно молодым.  
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Однако обеспечению  финансовой безопасности с течением времени 

уделяется все большее внимание, финансовая  безопасность  как понятие  

включает  комплекс  мер,  методов  и средств по защите экономических 

интересов государства на макроуровне, а также корпоративных структур и 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [6, 209]. 

Финансовая безопасность холдинга «РЖД» подвержена угрозам как со 

стороны внешних, так и внутренних факторов.  

Внешние финансовые риски – это риски, напрямую зависящие от 

внешних финансово-экономических факторов и включающие в себя риски 

изменения значений параметров финансового рынка, таких, как процентные 

ставки, курсы валют, стоимость ценных бумаг или товаров, корреляция и 

изменчивость этих и других параметров финансовых инструментов, 

являющихся объектами сделок, заключаемых холдингом «РЖД», а также 

риски, возникающие в результате того, что контрагент холдинга «РЖД» не 

исполнит свои обязательства в полной мере или в соответствии с 

законодательством РФ он не обязан выполнять свои обязательства. 

Внутренние финансовые риски – риски, связанные с эффективностью 

использования финансовых ресурсов, обеспечением финансовой 

устойчивости и независимости холдинга «РЖД».  

К внутренним рискам финансовой безопасности холдинга «РЖД» 

относятся:  

– риск потери ликвидности;  

–угроза потери финансовой устойчивости и риск банкротства дочерних 

и зависимых обществ;  

–снижение рентабельности холдинга «РЖД» вследствие 

некомпенсируемого вывода высокорентабельных ДЗО;  

–снижение стоимости активов и капитализации холдинга «РЖД» в 

случае неэффективной работы ДЗО; 

 –неверное обоснование и ошибочный выбор новых инвестиционных 

объектов;  

– снижение доходности и не обеспечение плановой рентабельности 

инвестированных средств;  

– отсутствие четких гарантий объемов перевозок от грузовладельцев при 

реализации инфраструктурных инвестиционных проектов;  

– риск неисполнения реализуемых проектов (превышение бюджета, 

неисполнение сроков, не достижение целей проекта).  

Оперативное управление ликвидностью Компании осуществляется на 

основе платежного баланса, платежного календаря и платежной позиции, 

формируемых на основе информации от подразделений о планируемых 

поступлениях и расходах на календарный месяц в разбивке по дням. 

Обеспечить надежную защиту финансовой безопасности на 

предприятиях железнодорожного транспорта возможно только при 

комплексном и системном подходе к ее организации.  

Система финансовой безопасности предприятия - это комплекс 

технических, профилактических и организационно-управленческих 
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мероприятий, направленных на защиту предприятия от внутренних и внешних 

угроз. Как указано выше, к основным составляющим системы экономической 

безопасности относятся: кадровая, производственно-технологическая, 

информационная, интеллектуальная, политико-правовая и экологическая.  

Производственно-технологическая составляющая на предприятиях 

железнодорожного транспорта характеризуется, прежде всего, техническим 

состоянием и основных средств. Основные фонды железнодорожного 

транспорта требуют обновления и новых инвестиций. Из-за старения парка 

пассажирских вагонов ежегодно растут расходы на ремонт. 

Кадровая составляющая охватывает взаимосвязаны и одновременно 

самостоятельные направления деятельности того или иного субъекта 

хозяйствования, ориентировано на работу с персоналом, на повышение 

эффективности деятельности всех категорий персонала. 

Интеллектуальная составляющая предприятия нацелена на сохранение 

и развитие интеллектуального потенциала, то есть совокупности прав на 

интеллектуальную собственность или на ее использование, и на пополнение 

знаний и профессионального опыта парков предприятия [10]. 

Политико-правовая безопасность предприятия – это защита от 

чрезмерного налогового давления, нестабильного законодательства, 

неэффективной работы юридического отдела предприятия.  

Экологический критерий экономической безопасности на предприятиях 

железнодорожного транспорта характеризуется показатель экологической 

угрозы. 

Инвестиционной составляющей железнодорожного транспорта следует 

уделить большее внимание, поскольку неудовлетворительное состояние 

основных средств требует новых вложений. 

Финансовая безопасность предприятия является составляющей 

экономической безопасности и имеет при этом собственный механизм 

реализации, отличный от других видов экономической безопасности.  

Проблемы обеспечения финансовой безопасности в настоящее время 

занимают одно из ведущих мест на современном этапе развития теории и 

практики. Поэтому в этих условиях государство, и регионы, и фирмы 

столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к 

обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. 

По результатам научной статьи, мной исследован главный вопрос 

обеспечения финансовой безопасности на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Рассмотрены внутренние и внешние факторы, которые негативно 

влияют на финансовую и экономическую безопасность предприятий 

железнодорожного транспорта, как на внешнем, так и на внутреннем уровне, 

включая макроуровень и  микроуровень. Выявлены наиболее значимые риски 

из внутренних факторов для предприятий железнодорожного транспорта. 

Определено понятие финансовой безопасности именно на предприятиях 

железнодорожного транспорта с учетом всех присущих этой области нюансов. 

 

 



190 

Использованные источники: 
1. Проблемы экономической безопасности железнодорожного 

транспорта в условиях реформирования отрасли // Перспективы 

инновационного развития российской экономики на современном этапе: тр. 

Всерос. науч.-практ. конф. (16 ноября 2016 г.). – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016. – С. 130–136.  

2. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 20.12.2004 № 811, от 22.07.2009 № 

600).  

3. Концепция корпоративной безопасности ОАО «РЖД» в условиях 

реформирования от 20.12.2010 г. № 2628р. 

4. Белых С. В. Угрозы национальной экономической безопасности 

России: внутренние и внешние факторы. // Бизнес, менеджмент и право. 

Научно-практический экономико-правовой журнал. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=194133 

 

  УДК 338.465 

Луговнина С.М.,  

кандидат экономических наук, доцент  

доцент кафедры «Менеджмента и бизнеса»  

Поволжский государственный технологический университет  

Россия, г. Йошкар-Ола  

Томбаршева Т.С., 

студентка магистратуры  

2 курс, факультет «Управления и права»  

Поволжский государственный технологический университет  

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЖКХ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛИЩНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "УЮТНЫЙ 

ДОМ" 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение 

специальной модульной системы для упрощения взаимодействия жителей 

многоквартирного дома с управляющей компанией. 

Ключевые слова: модульная система, цифровизация, управляющая 

организация, Дом. Контроль. 

Abstract: This article discusses the use of a special modular system to simplify 

the interaction of residents of an apartment building with a management company. 

Keywords: modular system, digitalization, management organization, Home. 

Control. 

 

Как на сегодняшний день, как и в другие периоды одним из важных 

отраслей жизни каждого человека, являлась жилищно-коммунальная 

инфраструктура.  
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Как управляющая компания, так и собственники многоквартирного 

дома заинтересованы в оптимизация рабочих процессов, связанных с 

обслуживанием дома, в ведении полного контроля над качеством 

предоставляемых услуг.  

Для эффективного взаимодействия населения и управляющей 

компанией создана специальная модульная система, учитывающая 

постоянные изменения в законодательстве и предпочтениях потребителей. 

Каждый модуль отвечает за определенные функции и представляет рабочее 

пространство для каждой пользовательской категории, будь то управляющая 

компания, исполнитель заявок, абонент или поставщик стороннего сервиса. 

Данное приложение называется Дом. Контроль — это сервис для 

упрощения коммуникации между управляющей компанией и их абонентами. 

Система предназначена как для застройщиков, так и управляющих 

компаний. Данная программа позволяет: 

1) контролировать работы диспетчеров и исполнителей заявок; 

2) выставлять счета собственникам жилых и нежилых помещений и 

обеспечивать контроль оплат; 

3) подключить рush-уведомления по производимым работам, 

задолженностям по той или иной услуге; 

4) проводить опросы и голосования в режиме реального времени; 

5) информировать жителей многоквартирного дома о новостях через 

мобильное приложение; 

6) формировать и выгружать отчетности; 

7) синхронизировать данные с сайтом УК, для раскрытия информации о 

ней; 

Для абонентов, то есть собственников многоквартирного дома данная 

система предполагает: 

1) единый мобильный сервис всех финансовых операций за услуги 

ЖКХ, с отслеживанием начислений и истории оплат; 

2) вызов мастера с отслеживанием статуса заявки; 

3) передача показаний счётчиков (электричество, вода, газ); 

4) круглосуточный заказ пропуска на охраняемую территорию дома; 

5) всплывающие рush-уведомления и напоминания о важных событиях 

и вводимых изменениях по конкретному дому; 

6) онлайн участие в собраниях, опросах и голосованиях. 

Отдельным направлением стало развитие marketplace сервиса, 

доступного в мобильном приложении. Он позволит Управляющим 

организациям зарабатывать на сторонних поставщиках услуг, последние же 

получают прямой доступ к потенциальным клиентам. Сегодня приложение 

внедряется на 804 объектах по всей территории РФ.  

На данный момент только одна управляющая компания в г. Йошкар-Ола 

начала использовать в своей работе сервис Дом. Контроль. Осваивая одно из 

направлений данного приложения — это АДС (аварийно-диспетчерская 

служба), электронный журнал заявок с отслеживанием времени их 

выполнения.  
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Данный раздел фиксирует звонки и заявки жителей в одном сервисе, а также 

заявки из приложения и личные визиты. Появляется наглядная информация о 

новых, просроченных и аварийных заявках, времени выполнения каждой 

заявки. 

Важными особенностями являются: интеграция с дежурной аварийной 

службой, направление аварийных заявок в нерабочее время, запись и хранение 

телефонных звонков, истории принятых заявок, также автоматическое 

открытие карточки, то есть личного кабинета собственника МКД. 

Следующим направлением работы с данным приложением станет 

проведение онлайн собрания с собственниками одного из многоквартирного 

дома города. Которое позволит сократить время подписания протокола, при 

чем собственники смогут внести свои предложения в повестку собрания. 

Автоматически будет создан на основании личного кабинета каждого 

собственника реестр голосующих, со всеми входящими данными по квартире. 

Свой голос по каждому предложенному вопросу можно внести в любое 

удобное время. Если же возникнут какие-либо вопросы, будет открыт чат, в 

котором можно обсудить данное предложение как со всеми жильцами, так и с 

директором управляющей организации в режиме реального времени. Что 

упростит как работу самой управляющей компании, так и не займет много 

времени собственников. 

Как и у любого другого приложения и у сервиса Дом. Контроль есть свои 

недостатки. В частности, не у всех собственников МКД есть доступ к сети 

Интернет.  

Одним из основных ошибок любого приложения является безопасность. 

Все данные о собственниках, о их квартире, лицевых счетах хранятся на 

серверах УК. Поэтому остро встает вопрос об обеспечении безопасности 

личной информации, который должен решаться на очень высоком уровне. 

 Скорее всего, управляющая компания переложит затраты по 

абонентской плате за использование приложения на собственников МКД либо 

данную затрату можно включить в размер платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме, так как определяется с учетом 

предложений управляющей организации. 

 При использовании в работе данной системы позволит повысить имидж 

управляющей организации, объединить в едином приложении собственников, 

исполнителей, диспетчера. Также важным критерием станет функция 

управления финансами, то есть повышение собираемости и сокращение 

просрочек платежей, будет представлена взвешенная статистика и аналитика 

по каждому обслуживаемому дому. 

 В целом, мобильное приложение для жителей — это неизбежное 

будущее, в стране запущены множество программ, например, Умных город. 

Сам процесс цифровизации ЖКХ будет лоббироваться на самом высоком 

уровне. Важно только, чтобы управляющая компания ответственно подошла к 

выбору системы. Наличие приложения сэкономит жителю довольно много 

времени и позволит управлять своей квартирой с максимальным комфортом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: в статье приводится краткая характеристика 

экономических последствий коррупции. Помимо этого, автором дан обзор 

состояния преступности в данной области и предпринята попытка оценки 

реального материального ущерба от преступлений коррупционной 

направленности.  
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Annotation: the article provides a brief description of the economic 

consequences of corruption. In addition, the author gives an overview of the state of 

crime in this area and makes an attempt to assess the real material damage from 

crimes of corruption. 
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Безусловно коррупция и ее последствия для экономики оставались, 

остаются и возможно не утратят своей актуальности еще долгие годы.  
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Но прежде, чем говорить о последствиях преступлений коррупционной 

направленности, целесообразно проанализировать состояние преступности в 

данной сфере. Экономические последствия коррупция безусловно 

выражаются в материальном ущербе, который данная деятельность наносит 

бюджету и стране в целом.  

 

  
Рисунок 1. Доля преступлений коррупционной направленности в 

структуре всех преступлений, % 

Таблица 1. 

Динамика выявленных преступлений коррупционной направленности в 

2018-2019 г.г., единиц 

Показатель 2018 год 2019 год Абс.изм. 
Темп прироста,  

% 

Преступления коррупционной 

направленности  
30 495,00 30 991,00 496,00 1,63 

из них связанные со 

взяточничеством 
12 527,00 13 867,00 1 340,00 10,70 

в т.ч. получение взятки  3 499,00 3 988,00 489,00 13,98 

дача взятки  2 612,00 3 174,00 562,00 21,52 

посредничество 979,00 1 297,00 318,00 32,48 

мелкое взяточничество  5 437,00 5 408,00 -29,00 -0,53 

из них связанные с коммерческим 

подкупом  
968,00 1 294,00 326,00 33,68 

в т.ч. коммерческий подкуп 740,00 990,00 250,00 33,78 

мелкий коммерческий подкуп 228,00 304,00 76,00 33,33 

 

Несмотря на то, что удельный вес преступлений коррупционной 

направленности за 2018-2019 гг. не превышает 2% (рисунок 1), динамика их 

безусловно положительная (таблица 1). Как можно увидеть из таблицы 1, за 

последние два года общее число выявленных преступлений коррупционной 

направленности выросло на 496 ед. или на 1,63%. Наибольший прирост 

наблюдается по преступлениям, связанным со взяточничеством +1340 ед. или 

+10,70%. Следует отметить, единственный спад зафиксирован по мелкому 

взяточничеству: число выявленных преступлений сократилось на 29 ед. или на 

0,53%. Подобное может быть обусловлено либо трудностью выявления 

Всего 

преступлений 

98%

В т.ч. 

коррупционной 

направленности 
2%

2018 год Всего 

преступлений 

98%

В т.ч. 

коррупционной 

направленности 
2%

2019 год
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подобных фактов, либо недостаточной заинтересованностью надзорных 

органов данным типом взяточничества. Коррупционные преступления, 

связанные с коммерческим подкупом в 2019 году, выросли на 326 ед. или на 

33,68%.  

Если сравнивать эти два типа коррупционных преступлений, то 

безусловным «фаворитом» является взяточничество, как неотъемлемая 

составляющая всей коррупционной деятельности. Представляется, что 

понуждение к даче взятки и его успешная реализация является базисной 

надстройкой всей коррупционной системы.  

Основным экономическим последствием коррупции является тот 

материальный ущерб, что наносится бюджету страны, в связи с чем следует 

отметить, что официальную информацию о размерах причиненного ущерба 

именно этой категорией преступлений найти достаточно трудно. Чаще всего 

публикуются показатели материального ущерба от экономических 

преступлений (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Материальный ущерб от экономических преступлений по 

оконченным и приостановленным уголовным делам в 2017-2019 гг., 

тыс.руб. 

Так, по данным МВД РФ материальный ущерб от экономических 

преступлений за последние три года увеличился на 212 899 405 тыс.руб. или 

на 90,87%. Что касается ущерба, причиненного преступлениями 

коррупционной направленности, то здесь остается полагаться на информацию 

Генеральной прокуратуры. К примеру, Генеральный прокурор России Юрий 

Чайка в своем докладе 2019 года называл сумму материального ущерба от 

коррупционных преступлений по итогам 2018 года – 65,7 млрд рублей. Как 

следует из доклада, размер материального ущерба вырос на 66% по сравнению 

с предыдущим годом (39,7 млрд рублей). В 2017 году в ходе расследования 

уголовных дел следователи добились добровольного возмещения ущерба, 

наложения ареста и изъятия имущества на сумму 26,5 млрд рублей, что 

составило 67% от материального ущерба. В 2018 году эта сумма составила 46,6 

млрд рублей – 71%. 

Что касается итогов работы Генеральной прокуратуры в 2019 году, то на 

заседании коллегии Генеральной прокуратуры 17 марта 2020 года не было 
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озвучено ни одной цифры, касающейся рассматриваемого вопроса. Так, 

Генеральный прокурор Игорь Краснов упомянул только о том, что «судами 

удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход 

государства имущества на сумму более 21 миллиарда рублей, а всего за семь 

лет реализации этих полномочий – около 33 миллиардов рублей» [2]. 

Коррупция безусловно воздействует на экономическую ситуацию 

стране, приводя к следующим последствиям:  

– потери рабочего времени, связанные с устранением или обходом 

коррупционного барьера для развития бизнеса;  

– увеличение затрат на предпринимательскую деятельность, которые 

связаны с вынужденным финансированием государственных и 

муниципальных чиновников, что становится причиной роста цен в стране в 

целом;  

– использование ресурсов государства для проникновения на рынок и 

выдавливания с него компаний, не вовлеченных в коррупцию;  

– неравенство доступа к различным видам ресурсов, необходимых для 

ведения бизнеса и многие другие.  
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ COVID-19 

 

Аннотация: Вирус SARS-CoV-2 в первую очередь поражает легкие, 

однако он также увеличивает риск ряда внелегочных осложнений, таких как 

острое повреждение миокарда, почечная недостаточность или 

тромбоэмболические осложнения. [1] Возможным объединяющим 

объяснением этих явлений может быть наличие глубокой эндотелиальной 

дисфункции. Эндотелиальная дисфункция является частым признаком 

ключевых сопутствующих заболеваний, повышающих риск тяжелой формы 

COVID-19, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца или сердечная недостаточность. [2]  

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, эндотелиальная 

дисфункция, сердечно-сосудистые заболевания. 

Annotation: The COVID-19 pandemic is an unprecedented public health 

emergency causing deaths around the world. Although the SARS-CoV-2 virus 

primarily affects the lungs, it also increases the risk of a number of extrapulmonary 

complications such as acute myocardial damage, renal failure or thromboembolic 

complications. A possible unifying explanation for these phenomena may be the 

presence of deep endothelial dysfunction and trauma. Endothelial dysfunction is a 

frequent sign of key concomitant diseases that increase the risk of severe COVID-

19, such as hypertension, obesity, diabetes mellitus, coronary heart disease or heart 

failure. COVID-19 affects the vascular network both directly and indirectly as a 

result of the SARS-CoV-2 virus as well as a systemic inflammatory cytokine storm. 

This shows the role of the vascular endothelium in engaging inflammatory white 

blood cells, where they contribute to tissue damage and release cytokines, which are 

key factors in acute respiratory distress syndrome (ARDS), disseminated 

intravascular clotting and cardiovascular complications in COVID-19. Thus, 

exacerbation of endothelial dysfunction at COVID-19 may worsen the perfusion of 

organs and cause procoagulation leading to both macro- and microvascular 

thrombotic events. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, endothelial dysfunction, 

cardiovascular diseases. 
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Коронавирусное заболевание 2019 (COVID-19) вызывается 

одноцепочечным РНК-вирусом, называемым коронавирусом 2 тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2). Хотя в первую очередь это 

заболевание, поражающее дыхательную систему, сердечно-сосудистые 

осложнения часто встречаются при COVID-19. К ним относятся миокардит и 

повреждение миокарда, которое может привести к сердечной 

недостаточности. Также у пациентов с COVID-19 были зарегистрированы 

инфаркт миокарда и синдром Такоцубо. [2] SARS-CoV-2 инфицирует хозяина 

с помощью рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), 

который экспрессируется в нескольких органах, включая легкие, сердце, 

почки и кишечник. Рецепторы ACE2 также экспрессируются 

эндотелиальными клетками. [4] 

Предварительные исследования показывают, что пациенты с сердечно-

сосудистыми факторами риска и/или установленным сердечно-сосудистым 

заболеванием имеют самый высокий риск госпитализации с COVID-19 и 

развития более тяжелого течения болезни. Эти факторы риска включают 

пожилой возраст (>65 лет), гипертонию, ожирение, сахарный диабет, 

хронические заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и сердечную 

недостаточность. [1,3] 

Интересно, что общим знаменателем всех этих кардиометаболических 

заболеваний является эндотелиальная дисфункция. Сосудистый эндотелий 

является активным паракринным, эндокринным и аутокринным органом, 

который незаменим для регуляции сосудистого тонуса и поддержания 

сосудистого гомеостаза. [1] Эндотелиальная дисфункция является основной 

детерминантой дисфункции микрососудов, поскольку смещает сосудистое 

равновесие в сторону большего сужения сосудов с последующей ишемией 

органов, воспалением с ассоциированным отеком тканей и прокоагулянтным 

состоянием. [3] 

При тяжелой форме COVID-19 признаки острого повреждения миокарда 

(повышение сердечных тропонинов) являются обычным явлением и связаны с 

ухудшением прогноза. В связи тканевого тропизма SARS-CoV-2 для клеток, 

экспрессирующих ACE2, другой главный орган тела является важной 

мишенью для инфекции – эндотелий сосудов. Действительно, ACE2 обильно 

экспрессируется на эндотелиальных клетках сосудов как малых, так и 

крупных артериях и вен.  Повреждение эндотелия и дисфункция могут быть 

результатом прямого заражения SARS-CoV-2 (например, вызывая 

внутриклеточный окислительный стресс), а также из-за глубокого системного 

воспалительного ответа. В свете потенциальной связи COVID-19 с 

повреждением эндотелия кажется правдоподобным, что пациенты с ранее 

существовавшей эндотелиальной дисфункцией уязвимы для более тяжелого 

течения заболевания. [1,2] 

Системный эндотелиит может объяснить повреждение органов-мишеней 

при тяжелой форме COVID-19. В серии случаев, приводимых 

исследователями из Нью-Йорка, у одной трети пациентов с COVID-19 с 

электрокардиографическими признаками активной ишемии наблюдалась не 
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обструктивная болезнь коронарных артерий и, следовательно, дисфункция 

микрососудов как вероятная причина ишемии. Воспаление миокарда, о чем 

свидетельствуют повышенные сердечные тропонины, не редкость при 

тяжелой форме COVID-19. SARS-CoV-2 был выделен из образцов вскрытия 

сердца, однако это не всегда было связано с инфильтрацией иммунных клеток, 

как это наблюдается при миокардите. Вирус может скорее поражать 

эндотелий, приводя к вторичному воспалению и дисфункции 

миокарда. Фенотип дисфункции миокарда и ишемические 

электрокардиографические особенности при отсутствии коронарной 

обструкции или миокардита напоминают синдром Такоцубо, который также 

связан с эндотелиальной дисфункцией. 
Эндотелиальные клетки сосудов играют решающую роль в гомеостазе 

сосудов и системе свертывания крови. В то время как здоровые 

эндотелиальные клетки естественным образом экспрессируют факторы, 

которые вызывают расслабление сосудов и увеличивают кровоток, 

ингибируют агрегацию и коагуляцию тромбоцитов и способствуют 

фибринолизу, дисфункциональные эндотелиальные клетки смещают баланс в 

сторону сокращения сосудов и образования тромбов. [3,4] Большинство 

сердечно-сосудистых факторов риска действительно вызывают снижение 

эндотелиальной продукции вазорелаксирующих и антитромботических 

медиаторов и одновременно повышенное образование сокращающих и 

протромботических факторов. При тяжелой форме COVID-19 маркеры 

активации как эндотелия, так и тромбоцитов увеличиваются по сравнению с 

контролем. Обширный микротромбоз, спровоцированный и усугубленный 

эндотелиальной дисфункцией, может объяснить значительное повышение 

уровня D-димеров и тромбоцитопению при тяжелой форме COVID-19. 

[1,2,3] В соответствии с этими гематологическими данными, недавние отчеты 

показывают повышенный риск венозных и артериальных тромботических 

явлений при COVID-19. Недавняя серия случаев также показала, что легочные 

микротромбы и легочная эндотелиальная дисфункция объясняют необычную 

физиологию мертвого пространства и шунта, обнаруженную у пациентов с 

тяжелой формой COVID-19. Действительно, значительный легочный 

эндотелиит, микроваскулярный тромбоз и признаки легочной эндотелиальной 

инфекции SARS-CoV2 наблюдались в другой серии патологических 

случаев. Поэтому легочная микрососудистая дисфункция может быть 

основным механизмом явления тяжелой гипоксии, несмотря на относительно 

сохраненную механику легких при COVID-19. [1,2] 

Нацеленность на эндотелиальную дисфункцию при COVID-19 

Большинство методов лечения COVID-19, которые активно исследуются, 

сосредоточены на подавлении репликации вируса и подавлении чрезмерного 

иммунного ответа. Однако в свете вышеизложенного лечение эндотелиальной 

дисфункции является многообещающим подходом для защиты уязвимых 

пациентов и улучшения результатов лечения COVID-19. Многие 

исследования продемонстрировали возможность улучшения функции сосудов 

с помощью изменения образа жизни и лекарственной терапии. Два широко 
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используемых класса препаратов, ингибиторы ренин-ангиотензиновой 

системы (РАС) и статины, показали в большом количестве исследований, что 

они последовательно улучшают эндотелиальную функцию у пациентов. Оба 

класса препаратов оказывают плейотропное действие на эндотелий и 

способствуют индуцированной эндотелием стимуляции расслабления 

сосудов, а также опосредованному эндотелием ингибированию образования 

тромбов. [1] 

Таким образом, обострение эндотелиальной дисфункции при COVID-19 

может ухудшить перфузию органов и вызвать прокоагуляционное состояние, 

приводящее как к макро-, так и к микрососудистым тромботическим 

явлениям. 
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Эффективное управление оборотным капиталом нефтедобывающих 

организаций является важным шагом в обеспечении поддержания 

достаточного количества ликвидных активов для повседневной деятельности 

фирмы. Оборотный капитал - это мера наличных и ликвидных активов, 

доступных для финансирования повседневной деятельности компании. 

Оборотные активы относятся к той части активов общества, которая 

отражается во второй части бухгалтерского баланса. Она состоит из акций, 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской 

задолженности и представляет собой краткосрочные активы компании. 

Оборотный капитал создает условия для непрерывности 

производственного процесса и во многом определяет его эффективность. 

Решение таких задач, как создание и рациональное использование оборотных 

средств, позволяет снизить себестоимость готовой продукции, ускорить 

получение дохода от реализации активов предприятия и, как следствие, 

увеличить прибыль. Кроме того, оборот денежных средств влияет на 

финансовое положение организации в целом (1). 

Управление оборотным капиталом на предприятии должно строиться 

таким образом, чтобы увеличить доступность средств на предприятии. Бизнес 

все чаще делает акцент на стабильном денежном потоке и привлечении 

инвестиций, которые помогают владельцам найти скрытые деньги в своем 

бизнесе. 

Размер и структура текущих фондов должны соответствовать 

потребностям организации. Оборотный капитал должен быть минимальным, 

но достаточным для того, чтобы фирма функционировала гладко и 

эффективно. 
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Управление оборотными средствами предприятия заключается в 

осуществлении процесса их обращения на различных стадиях: денежной, 

производственной и товарной. 

Оборотные активы начинают свой цикл с начальной стадии-денежной. 

На этом этапе оборотные средства включаются в товарно-материальные 

запасы (запасы продукции). Кроме того, предприятие оформляет необходимые 

условия для производства продукции. Затем оборотный капитал перемещается 

на вторую стадию-на стадию производства. В этом случае непосредственно 

маркируется производственная деятельность предприятия, т. е. новый продукт 

создается путем объединения как трудовых, так и материальных ресурсов. 

Запасы продукции оказались готовой продукцией, а начатая третья фаза цикла 

– товаром. 

На третьем этапе продукты продаются. Таким образом, произведенные 

затраты (оборотный капитал, используемый для производства готовой 

продукции) возмещаются, а денежные средства поступают от клиентов. Таким 

образом, капитальные блага вновь превращаются в деньги, капитал, и 

предприятие получает прибыль от продажи готового продукта. Затем 

начинается новый цикл капитала. 

В случае стабильного непрерывного производственного процесса на 

предприятии оборотный капитал должен быть установлен в любое время на 

каждой стадии цикла. Это, безусловно, важное правило правильного и 

обоснованного управления оборотными средствами (2). 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности и, следовательно, 

финансовая устойчивость общества в целом зависят от того, насколько 

эффективно на предприятии управляются текущие ресурсы. Однако в 

современных условиях большинство малых и средних предприятий не 

уделяют достаточного внимания переводу средств в оборотный капитал, а 

ориентируются в основном на получение средств. 

Выделение средств на оборотный капитал должно быть целесообразным 

и разумным. Поэтому лучше финансировать приобретение материальных 

трудовых ресурсов (товарно-материальных ценностей) за счет собственных 

средств предприятия. Причем на выгодных условиях, за счет кредитных 

требований, используемых в качестве рычагов воздействия, в том числе для 

покрытия дополнительной потребности в таких активах. Требования могут 

содержать активы, которые не превышают обязательств компании. Эти 

средства должны быть сохранены на уровне обычных запланированных 

мероприятий, включая резервы на непредвиденные расходы. 

Однако при управлении текущими ресурсами крайне важно знать, что 

каждый компонент оборотных активов имеет свои специфические 

особенности. 

- перечень блюд должен быть составлен на основе расчета необходимой 

закупочной партии и среднего суточного баланса с учетом эффективного 

метода контроля за их перемещением; 

управление дебиторской задолженностью, которое включает в себя не только 

анализ структуры и динамики ее состояния, удельного веса, состава, но и 
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организацию кредитной политики по отношению к клиентам создаваемой 

компании, систему кредитного договора, а также постоянную проверку и 

мониторинг выполнения договорных условий покупателями.; 

- управление денежными средствами включает в себя не только 

поддержание уровня абсолютной ликвидности, но и нормализацию среднего 

остатка активов для создания чрезвычайного резерва; 

- грамотное налоговое администрирование предприятия невозможно без 

широкого применения нормативной базы. 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятия 

необходимо управлять экономически грамотным оборотным капиталом, 

который во многом определяется возможностями анализа. 

В современных экономических условиях предприятия сталкиваются с 

трудностями в создании оборотных средств. Поэтому обеспечение оборотных 

средств и их эффективное использование для каждого предприятия является 

приоритетной и чрезвычайно важной задачей. Решение этой задачи напрямую 

связано с возможностью анализа оборотных средств, что дает обоснование 

необходимости определения влияния различных факторов, изменения 

эффективности использования оборотных средств. Кроме того, предприятиям 

необходимо разработать собственную политику повышения эффективности и 

рационального использования трудового капитала. Крайне важно, чтобы 

общество придерживалось четкой политики в отношении компонентов 

оборотного капитала. Основными направлениями такой политики следует 

считать более детальное управление запасами, дебиторской задолженностью, 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми инвестициями с 

целью уменьшения возможности оптимального решения. Справа от 

оборотного капитала политика отражает бизнес-решение: от общей суммы 

необходимых инвестиций в оборотный капитал, и от общей суммы 

инвестиций, и от суммы инвестиций, необходимых для каждого из видов 

краткосрочных фондов (3). 

При формировании политики управления оборотным капиталом следует 

учитывать специфические особенности деятельности предприятия, 

обусловленные тем, что разные предприятия имеют разную потребность в 

оборотном капитале. 

Движущийся капитал характеризуется скоростью его оборота. 

Продолжительность возврата капитала показывает, сколько раз в течение 

анализируемого периода активы, вложенные в оборотный капитал, 

конвертируются обратно в денежную форму. Снижение этого динамического 

показателя является позитивным признаком общества. 

Кроме того, если вы хотите оценить эффективность использования 

оборотных средств, то необходимо рассчитать рабочий цикл (cash-cycle), 

который включает выручку от продажи акций, требований и обязательств. В 

российской практике для целей расчета этих показателей за анализируемый 

период годовые данные берутся из бухгалтерского баланса. 

Оборот акций в днях описывает, сколько дней компания будет иметь 

достаточно свободных акций. Уменьшение доли выручки от продажи акций 
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может отражать накопление избыточных запасов. Высокая текучесть кадров 

также может быть негативным фактором, поскольку она может указывать на 

истощение запасов. 

Следующим компонентом оборотных активов, который позволяет 

рассчитать денежный цикл, является претензия. Этот показатель показывает, 

за сколько дней компания собирает все претензии в течение анализируемого 

периода. Таким же является время между продажей (консигнацией) товара и 

получением наличных денег от покупателей. 

Также необходимо рассчитать период оборачиваемости кредиторской 

задолженности предприятия в днях. Показатель оборачиваемости показывает 

скорость погашения задолженности компании перед различными операторами 

(поставщиками, персоналом, странами). Означает среднее количество дней, в 

течение которых текущие обязательства компании остаются непогашенными. 

Поэтому данный коэффициент анализа позволяет определить 

эффективность использования оборотных средств, а также позволяет понять 

руководству компании, на какой стадии инвестиционного цикла возникает 

необходимость приложить наибольшие усилия и ноу-хау, чтобы сократить 

выручку от реализации товарно-материальных запасов, дебиторской 

задолженности и оперативного управления денежными средствами. 

Управление оборотными средствами играет важную роль в повышении 

прибыльности предприятий. Предприятия могут добиться оптимального 

управления оборотными средствами для маневрирования по составу и 

структуре оборотных средств с учетом необходимых рассрочек по каждой 

статье. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию оценки деловой 

активности предприятия, как показателя результат коммерческой 

деятельности предприятия. Данная методика является составной частью 

оценки финансовой устойчивости компании. При использовании такого 

подхода рассматриваются абсолютные и относительные показатели, 

изучается место предприятия на рынке и в отрасли. Итоги расчета 

целесообразно применять для формирования дальнейших стратегических 

направлений развития бизнеса. 
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Abstract: The article is devoted to the assessment of business activity as a 

result of increased commercial activities of enterprises. This method is an integral 

part of the company's financial stability assessment. When using this approach, 

absolute and relative indicators are considered, the place of the enterprise in the 

market and in the industry is studied. The results of the calculation should be used 

to form further strategic directions for business development. 
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Обязательной составляющей управления является оценка деловой 

активности организации, которая необходима для анализа результатов и 

эффективности производственной деятельности. Этим объясняется высокая 

важность проблемы объективной оценки деловой активности практически для 

каждой организации.  

Оценить деловую активность можно с помощью качественных и 

количественных характеристик. Таким образом, можно выделить два уровня 

анализа – по качественным и количественным критериям [2, с.117].  

На первом уровне анализируются такие параметры, как широта рынков 

сбыта, деловая репутация организации и клиентов, пользующихся услугами 
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предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции, наличие 

надежных поставщиков и т.д.  

На втором уровне анализа выделяются два этапа – расчет абсолютных и 

расчет относительных показателей.  

На этапе расчета абсолютных показателей наиболее важными являются 

следующие: объем продаж товаров и услуг, прибыль, величина 

авансированного капитала. Необходимо сравнивать указанные показатели в 

динамике за определенные промежутки времени. Оптимальным 

соотношением между ними будет следующее неравенство, получившее 

название «золотого правила экономики организации»:  

Тп > Тв > Та > 100%,  

где Тп – прирост прибыли, %;  

Тв – прирост выручки от продаж, %;  

Та – прирост величины активов, %.  

Исходя из первого соотношения, видно, что прибыль опережает по 

темпу роста выручку, это, в свою очередь, говорит о повышении 

рентабельности деятельности организации. Выполнение второго неравенства, 

из которого следует, что рост выручки опережает рост активов, означает 

ускорение оборачиваемости последних. Последнее соотношение (увеличение 

величины активов в динамике) означает расширение имущественного 

потенциала [1, с.40]. 

Таким образом, из «золотого правила» видно, что прибыль должна 

увеличиваться более высокими темпами по сравнению с остальными 

параметрами. Из этого следует, что издержки производства должны 

снижаться, а имущество (активы организации) использоваться более 

рационально.  

Стоит заметить, что на практике возможно несоблюдение этой 

идеальной зависимости. Однако не всегда нужно воспринимать это 

отклонение как негативное, поскольку причинами его возникновения могут 

быть: освоение новых видов продукции и (или) технологий, реконструкция 

или модернизация действующего производства и т.п.  

Исходя из данных бухгалтерской отчетности рассмотрим данное 

соотношение для ОАО «Курскхлеб». 

Таблица 1 

Расчет абсолютных показателей деловой активности ОАО «Курскхлеб» 
 2017г. 2018г. 2019г. 

Темпы прироста прибыли, Тп, % 494,1 -85,2 188,5 

Темпы прироста выручки, Тв, % 2,5 -5,7 1,2 

Темпы прироста активов, Та, % 18,6 -0,1 29,3 

 

Таким образом, данное неравенство для ОАО «Курскхлеб» не 

наблюдается. Однако, этот факт еще не свидетельствует о неэффективной 

коммерческой деятельности предприятия, коммерческие расходы компании 

растут на 83 млн. руб. в изучаемом периоде. 
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На втором этапе проводят анализ теперь уже относительных показателей 

деловой активности, которые показывают эффективность использования 

ресурсов предприятия. К ним относятся, прежде всего, показатели 

оборачиваемости и рентабельности средств организации. Чаще всего 

оборачиваемость средств характеризуется следующими величинами:  

 скоростью оборота называют количество оборотов, которые 

совершают основной и оборотный капитал предприятия за анализируемый 

период. Чем скорее оборачиваются средства предприятия, тем большее 

количество продукции производится и продается. Помимо этого, ускорение 

оборачиваемости приводит к увеличению прибыли; 

 период оборота — средний срок, за который предприятию 

возвращаются вложенные в материальные и нематериальные активы 

денежные средства.  

Период оборота определяется влиянием различных факторов, которые 

можно разделить на внутренние и внешние. Однако стоит заметить, что время 

нахождения средств в обороте в большей степени зависит именно от 

внутренних условий деятельности предприятия, и в первую очередь от 

степени эффективности выбранной стратегии управления активами.  

Рассмотрим систему показателей, характеризующих деловую 

активность ОАО «Курскхлеб». 

Таблица 2 

Система показателей, характеризующих деловую активность ОАО 

«Курскхлеб» 
 2017г. 2018г. 2019г. 

Оборачиваемость собственного капитала (Оск) 2,82 2,39 2,55 

Оборачиваемость текущих активов (Ота) 4,17 3,42 3,12 

Оборачиваемость запасов (Оз) 8,01 7,78 6,85 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Одз) 7,81 7,57 7,21 

Период оборота дебиторской задолженности (Подз), дн. 46,7 48,2 50,6 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Окз) 18,4 17,1 15,4 

Период оборота кредиторской задолженности (Покз), 

дн. 

19,8 21,3 23,7 

Фондоотдача основных средств (Фос) 7,08 6,76 7,67 

Производственный цикл (Цпр), дн. 45,5 46,9 53,3 

Финансовый цикл (Цф), дн. 66,5 69,5 74,3 

Операционный цикл (Цо), дн. 92,2 95,1 103,9 

 

Расчет системы показателей, характеризующих деловую активность 

ОАО «Курскхлеб», говорит о следующем. Показатели оборачиваемости 

снижаются: оборачиваемость собственного капитала (Оск) – 2,82 в 2017г., 2,39 

в 2018г., 2,55 в 2019г.; оборачиваемость текущих активов (Ота) – 4,17 в 2017г., 

3,42 в 2018г., 3,12 в 2019г.; оборачиваемость запасов (Оз) – 8,01 в 2017г., 7,78 

в 2018г., 6,85 в 2019г.; оборачиваемость дебиторской задолженности (Одз) – 

7,81 в 2017г., 7,57 в 2018г., 7,21 в 2019г.; оборачиваемость кредиторской 

задолженности (Окз) – 18,4 в 2017г., 17,1 в 2018г., 15,4 в 2019г. 
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Соответственно возрастают показатели периода оборота дебиторской и 

кредиторской задолженности: период оборота дебиторской задолженности 

(Подз) – 46,7 дн. в 2017г., 48,2 дн. в 2018г., 50,6 дн. в 2019г.; период оборота 

кредиторской задолженности (Покз) – 19,8 дн. в 2017г., 21,3 дн. в 2018г., 23,7 

дн. в 2019г. 

Растет длительность циклов деятельности ОАО «Курскхлеб»: 

производственный цикл (Цпр) – 45,5 дн. в 2017г., 46,9 дн. в 2018г., 53,3 дн. в 

2019г.; финансовый цикл (Цф) – 66,5 дн. в 2017г., 69,5 дн. в 2018г., 74,3 дн. в 

2019г.; операционный цикл (Цо) – 92,2 дн. в 2017г., 95,1 дн. в 2018г., 103,9 дн. 

в 2019г. 

Таким образом, оценка деловой активности ОАО «Курскхлеб» говорит 

о том, что при рационально устроенной системе управления финансовыми 

ресурсами у компании есть резервы развития в отношении коммерческой 

деятельности. 
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Одна из проблем, которой уделяется малое внимание в контексте 

современного менеджмента - это проблема коммуникации между 

управленцами и подчиненными. К сожалению, на проблемы, созданные 

данным явлением, принято обращать мало внимания или списывать на 

человеческий фактор. Однако пренебрежение данным вопросом порождает 

массу конфликтных ситуаций, способствует напряжению отношений в 

коллективе и усиливает недопонимание между линейным персоналом и 

менеджерами компании.  

В случаи данной проблемы можно выделить три основных направления: 

 Культурно-классове недопонимания; 

 Поло-возростные недопонимания; 

 Локально-профессиональные недопонимания. 

Под культурно-классовыми недопониманиями подразумевается 

эксцессы, причиной которых стали различия в мировосприятии. Хотя люди 

могут жить в одной стране и говорить на одном языке, это не мешает им не 

понимать друг друга, по причине пребывания и общения в разных культурных 

слоях общества. Так  можно указать, что ошибкой для менеджера будет 

использование бессмысленно усложненных речевых конструкций, которые 

могут внести неясность в сообщение. Примером этому может служить 

конструкции типа «Отнеси объект А субъекту Б» заменённая на речевую 

конструкцию «Сноси объект А субъекту Б».  

В данном ключе лишь изменение одного слова «отнеси» на «сноси» 

может повлечь за собой недопонимание исполнителем цели своей задачи. Так 

как старорусское слово «сноси», значение которого осознается создателем 

поручения, может не быть понятым или быть неверно истолкованным 

исполнителем поручения.  

Другим источником недопониманий может служить разница в возрасте 

и поле между сотрудниками организации, что будет порождать 

соответствующие для разных групп, свойственные жаргонизмы. Так 

распространенным примером будет использование англицизмов в речи 

представителей молодого поколения. Такие слова как: «Мэйн стрим», «hr», 

«хайп», крепко укоренились в словарном запасе молодых специалистов. И 

когда молодой сотрудник будет в своей речи использовать hr отдел вместо 

отдела кадров, то сотрудник старшего поколения вполне может и не понять о 

чем идет речь.  

Все это выглядит довольно не существенно и будто не стоит внимания, 

но когда необходимо принимать экстренные решение и доносить команды в 

срочном режиме, подобные мелочи могут существенно снизить скорость 

выполнения поручений.       

Еще одним бичом для коммуникации между сотрудниками организации 

являются локальные жаргонизмы. Они же, устоявшиеся термины, которые 

использует узкий круг лиц по профессиональной принадлежности. Таким 

образом, во время передачи сообщений с использованием локальных 

жаргонизмов за пределы круга пользователей этих жаргонизмов, создаются 
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изъяны коммуникации, что порождает недопонимание и влечет к ошибкам и 

нестыковкам при коммуникации. 

Распространенным примером будет общение между сотрудниками из 

разных отделов компании. Так представители IT отдела, могут ввести свои 

наименования «модем» = «тостер», «компьютер» = «ведро». И когда приходит 

сообщение  «в 15.00 приду чинить тостер», это может внести ряд 

недопониманий.   

Так почему же мы говорим на одном языке, а друг друга не понимаем и 

как решить эту проблему? 

Основным решением, в данном случае, будет ряд мероприятий, 

направленных со стороны отдела кадров для донесения концептуальных идей 

управляющему составу компании, что бы они лучше осознавали эту проблему 

и распространяли ее решение среди своих подчиненных. Очевидные факты не 

всегда являются очевидными и многое нужно объяснять и доносить до 

человека простым и понятным языком, это позволит улучшить коммуникацию 

между сотрудниками и сократит ошибки вследствие человеческого фактора. 
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В условиях современной экономической формации, где человек 

является важнейшим ресурсом организации, не приходится сомневаться в том, 

что улучшение экономической безопасности в системе управления 

персоналом является как никогда актуальной проблемой для решения тех 

вызовов и угроз, которые встают перед современным менеджментом.  

Современный подход в управлении персоналом базируется на 

множестве факторов и состоит из целого комплекса мер, который включают в 

себя планомерное построение системы управления процессами развития 

потенциала сотрудников организации.  

Задача управления безопасностью сводятся к взаимодействию ряда 

факторов, обеспечивающих конкурентоспособное функционирование 

организации, таких как: 

1. Создание высококвалифицированной рабочей силы и переход на 

автоматизацию производства; 

2. Создание социальных условий труда; 

3. Организация постоянного контроля эффективности деятельности, 

обуславливающей координацию работы всех подразделений; 

4. Обеспечение экспансии на новые рынки сбыта; 

5. Определение приоритетности целей развития; 

6. Разработка и реализация стратегии развития организации; 

7. Эффективное использование потенциала. 

Управленческая деятельность по экономической безопасности 

позволяет строго регламентировать права и обязанности каждого уровня 
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управления. Это позволяет создать высокоэффективную производственно-

технологическую систему с приоритетным алгоритмом. 

Современный руководитель должен оценивать степень рисков 

связанных с организацией производственного процесса а, следовательно, 

уделять непосредственное внимание деятельности сотрудников. Ведь 

обеспечение экономической безопасности представляет вездесущую 

проблему, которая стоит на повестки дня и это тесно связано с подсистемой 

управления персоналом. 

Основа кадровой безопасности – предупреждение и предотвращение 

угроз, которые могут негативно влиять на рабочее состояние организации. А 

это невозможно сделать без налаженной системы оценки угроз безопасности 

предприятия.  

Для структурного подхода к предотвращению угроз принято делить их 

по внешним и внутренним негативным факторам. Так к внешним факторам 

относится процессы и явления напрямую независящие от сотрудников 

организации. К ним относятся действия конкурентов по созданию более 

выгодных условий для переманивания сотрудников, давление на сотрудников 

извне, инфляция, экономические кризисы. К внутренним угрозам может 

относиться безответственное или некачественное выполнение рабочих 

операций, плохо организованное управление персоналом, неэффективная 

система адаптации и мотивации сотрудников, некорректное распределение 

ресурсов персонала, текучка квалифицированных кадров, низкий уровень 

корпоративной политики, некачественная система отбора персонала.    

Обеспечение кадровой безопасности персонала зависит от трех 

основных факторов: 

1. Подбор отбор и наём персонала. В результате, которых будет 

произведен процесс изучения профессиональных и  психологических качеств 

кандидата, вследствие чего будет осуществлен отбор претендентов наиболее 

подходящих на вакантную позицию в штате организации с учетом 

соответствия квалификации, личных умений, характера и способностей. 

2. Лояльность, фактор позволяющий стабилизировать текучесть кадров 

организации, установив комплекс мер, способствующий 

взаимодоверительному отношению между руководством организации и 

работниками. 

3. Контроль, системы управления, который решает несколько задач: 

− способствует выявлению нарушений, ошибок и позволяет вовремя 

применить меры по нивелированию негативных эффектов; 

− позволяет на раннем этапе предвидеть и предотвратить негативные 

явления, оказывающие влияние на деятельность организации; 

− позволяет определить результативность рабочих процессов и 

достигаемых результатов. 

На сегодняшний день существует огромное количество подходов к 

найму персонала, но у большинства этих подходов есть существенный 

недостаток – субъективность. Во многом сами методы оценки зависят от 

человека, который привлекается в качестве эксперта.  



213 

Проблема объективности представляется в виде групп требований к 

оценочным методам и требует, что бы персонал был оценен: 

−  объективно; 

−  надежно; 

−  достоверно; 

−  с возможностью прогноза; 

−  комплексно; 

Вопрос субъективности напрямую связан с  проблематикой 

человеческого фактора. Наибольшую актуальность человеческий фактор 

обретает при управлении персоналом в плане подбора, отбора, аттестации, 

ротации, мотивации, увольнения и других процедурах. А по тому важно 

унифицировать большинство процедур при взаимодействии с людьми для 

большей объективности. Прежде всего, работодателя интересует, знает ли 

работник, основные критерии безопасности. 

Таким образом, эффективность экономической безопасности работы 

персонала, складывается из совокупности всех факторов. Начиная от способов 

найма персонала заканчивая критериями эффективности их работы. От этого 

напрямую зависит уровень устойчивости организации к внешним и 

внутренним угрозам. 
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С бурным развитием информационных технологий все большее 

распространение по всему миру приобретает дистанционная занятость или 

телеработа. Работникам нравится идея дистанционной занятости, поскольку 

они могут обустроить комфортное рабочее место у себя дома, в кафе, в 

клиентском офисе или другом удобном для работы месте [10], совмещать 

работу с уходом за детьми или родственниками [11], не тратить время на 

дорогу [7], совмещать работу с путешествием. Работодатели заинтересованы 

в применении различных форм дистанционной занятости сотрудников, 

поскольку такая занятость позволяет экономить на аренде помещений для 

работы [8] и привлекать высококвалифицированных специалистов, 

территориально находящихся в другом регионе [9]. В крупных зарубежных 

компаниях рассматриваемая форма занятости активно используется и 

совершенствуется во всех направлениях уже на протяжении многих лет. 

Актуальность темы исследования вызвана увеличением доли 

дистанционных работников, с одной стороны, и повышением спроса на 

удаленных специалистов со стороны работодателей, с другой [7]. 

Развитие пандемии COVID-19 и, как следствие, широкое 

распространение удаленной занятости привели к необходимости поиска 

новых подходов к управлению персоналом, а также адаптации HR-процессов 

к новым условиям функционирования компаний [1].  

Следует отметить, что пересмотр подходов к управлению персоналом 

начался еще до введения в России режима самоизоляции. Согласно опросам, 

проведенным аудиторско-консалтинговой компанией KPMG [1], треть 

российских компаний перевели на удаленную работу более 75% сотрудников 
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в первые недели ухудшения эпидемиологической обстановки. Компании 

также старались минимизировать риски для тех сотрудников, чей характер 

работы не предполагал удаленного варианта. Это выражалось, в первую 

очередь, в использовании графиков сменного режима работы и предложениях 

ухода в оплачиваемый отпуск. Наиболее распространенными мерами помощи 

сотрудникам являлось: обеспечение средствами индивидуальной защиты 

(73%), а также оплатой такси (36%) и домашнего интернета (15%). В то же 

время, четверть (24%) опрошенных компаний приостановили отбор персонала 

и треть (32%) - приостановили процесс обучения. Среди приоритетных 

направлений, актуальных на ближайший год, респонденты, в первую очередь, 

выделили: оптимизацию расходов на персонал, переход к новой модели 

управления персоналом, развитие HR-бренда и автоматизацию HR-процессов.  

Введение режима самоизоляции привело к изменению 

востребованности профессий на рынке труда. Возрос спрос на работников 

следующих отраслей и сфер профессиональной деятельности: медицина, 

государственная служба, рабочий и домашний персонал, безопасность, 

строительство. В тоже время произошел существенный спад в следующих 

сферах - искусство и культура, развлечения, фитнес-клубы и салоны красоты, 

туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. В сложившейся ситуации 

некоторые компании вынуждены увольнять персонал, некоторые, наоборот, 

искать новый. В этой связи особую актуальность приобретают: поиск 

эффективных технологий найма и увольнения, а также оптимизация бюджета 

на персонал. Согласно исследованиям, проведенным кадровым агентством 

Antal Russia перед введением в России режима самоизоляции [3], 40% 

компаний в России временно приостановили найм персонала и около 10% 

заявили о планируемых сокращениях. Также две трети опрошенных 

респондентов запланировали сокращение HR-бюджета, в частности, расходы 

на корпоративные мероприятия, командировки и обучение персонала. 

Следует отметить, что переход на дистанционный режим работы привел 

к бурному росту автоматизации HR-процессов. Согласно исследованиям, 

проведенным SAP и Deloitte в 2019г. [5], российские компании находились на 

низком уровне цифровой зрелости. Низкий уровень автоматизации HR-

процессов в российских компаниях, как правило, связан с: расходами на 

приобретение программного обеспечения и обучение сотрудников; 

консерватизмом топ-менеджеров, линейных руководителей и сотрудников 

отдела HR; отсутствием необходимых ИТ-специалистов [4]. Согласно 

опросам, проведенным специалистами рекрутингового портала HH.ru в конце 

2019 г. [6], наиболее технологичными являлись компании со штатом 500 и 

более сотрудников. Как правило, автоматизация затрагивала наиболее 

трудозатратные HR-процессы: рекрутинг, делопроизводство и расчет 

заработных плат и премий. Менее всего было подвержено автоматизации 

управление талантами. В первую очередь, наблюдалась потребность в 

автоматизации рутинных операций (заполнение баз данных, напоминания, 

звонки и т.д.) и составлении отчетов.  
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Сегодня, в условиях введения в России режима самоизоляции, 

автоматизации подвержены все направления HR-деятельности. Так, в 

частности, до марта 2020 г. электронный кадровый документооборот 

воспринимался как способ оптимизации времени сотрудников и кадровой 

службы на определенные процессы. В нынешней ситуации - электронный 

документооборот является обязательным условием выживания любой 

организации [1]. 

С точки зрения управления персоналом наиболее оптимальное 

использование кадров достигается благодаря выявлению основных интересов 

и характеристик каждого работника, а также за счет организации 

эффективного процесса мотивации и стимулирования.  

Управление персоналом, как система взаимосвязанных элементов 

осуществления кадрового менеджмента, включает в себя: отбор сотрудников, 

проведение оценки и профессиональной аттестации персонала, решение 

вопросов адаптации, а также, безопасности жизнедеятельности персонала, 

управление мотивационной сферой и т.д. [1].  

Существует несколько особенностей удаленной работы, отличающей 

этот вид занятости от привычной всем работы в офисе.  

Первое, это местоположение сотрудника в его рабочее время. При 

традиционной организации труда работник обязан целый день находиться в 

офисе, если в его обязанности не входят разъезды по рабочим вопросам. При 

дистанционной работе, сотрудник может выполнять данную ему работу из 

дома или кафе. 

 Второй особенностью является график работы. У сотрудника в офисе 

есть четкий рабочий график, которому он должен следовать беспрекословно. 

У дистанционно работающего человека лишь обозначено время, когда он 

должен выходить на связь, следовательно, свою работу он может выполнять в 

любое время суток.  

Третьей особенностью служит общение с трудовым коллективом. 

Служащий в офисе всегда взаимодействует с коллективом, будь то начальник 

или его коллеги по работе, в то время как удаленный работник может 

принимать участие в онлайн совещаниях и то, если это имеет должную 

необходимость.  

Последней особенностью является дресс-код. Как известно, в 

большинстве компаний присутствует свой определённый стиль в одежде для 

сотрудников, которого каждый работник обязан придерживаться. Для 

удаленно работающего человека нет каких-то определённых правил. Он не 

обязан придерживаться дресс-кода [2, с. 271]. 

 Имеется целый ряд причин для распространения дистанционного 

менеджмента:  

1) возможность экономии материальных и финансовых ресурсов на 

оборудование рабочего места сотрудника - затраты на сотрудника, регулярно 

находящегося в офисе, значительно выше, чем на работника, 

осуществляющего трудовую деятельность «дистанционно»;  
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2) специфика деятельности организации, позволяющая организовывать 

работу удаленно;  

3) упрощенный подбор персонала для удаленной работы [2, с. 278].  

Тем не менее, не смотря на очевидные преимущества распространения 

данного вида организации работы, существует ряд проблем:  

1. отсутствие возможности постоянного контроля выполнения 

сотрудников своих должностных обязанностей, (судят по результату) [2, с. 

278];  

2. осложнение процесса обмена опытом между сотрудниками за счет 

ограниченной коммуникации;  

3. снижение уровня заинтересованности и вовлеченности сотрудников, 

работающих дистанционно, в корпоративную жизнь компании;  

4. низкая вероятность карьерного роста «удалённых» сотрудников на 

предприятии. 

 Данные проблемы не только осложняют процесс управления 

персоналом в организации, но и отрицательно влияют на уровень 

профессиональной заинтересованности работников, что стимулирует 

текучесть кадров в компании [5]. 

Также, немаловажную роль играет мотивационная система управления 

персоналом, которая требует от руководителя выявления основных интересов 

сотрудников посредством анкетирования, проективных методик или 

интервью. Любой из способов поможет лучше понять и оценить работников, а 

также узнать об их возможном профессиональном развитии в будущем. 

Удаленная работа предполагает, что сотрудники, выполняющие свои функции 

вне офиса, теряют корпоративную культуру. Поэтому руководству компании 

необходимо обеспечить регулярный контакт с сотрудниками, чтобы 

немедленно устранять возникающие проблемы и обеспечить максимально 

четкие и точные инструкции процесса работы для удаленного персонала [6]. 

 После анализа выявленных результатов, руководство должно взять на 

себя инициативу в отношении повышения квалификации дистанционных 

работников. Прежде всего, необходимо внедрение системы обучения 

персонала, включающей применение дистанционных образовательных 

инструментов, наиболее эффективным из которых является проведение 

вебинаров. Также, для обеспечения большей вовлеченности работников, 

можно проводить тренинги, направленные не только на изучение основ 

работы, но и на развитие личностных качеств.  

Таким образом, важным фактором эффективности управления 

персоналом в условиях дистанционной работы является личная зрелость 

менеджера для данной деятельности, которая подразумевает, в том числе, и 

элемент доверия «удаленному» сотруднику. Так как при дистанционной 

работе связь между руководством и подчиненными ослабевает, возрастает 

вероятность упущения некоторых важных задач. Решение данной проблемы 

заключается не только в профессионализме работников, но и в организации 

систематических очных встреч, совещаний. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме анализа принятия 

решения с помощью систем поддержки принятия решений. Цель данного 

исследования заключается в анализе систем поддержки принятия решений. 

Задачами исследования являются: анализ проблемы принятия решений, 

анализ существующих СППР, Классификация СППР. На сегодняшний день 

СППР считаются самыми эффективным средствами принятия решений, 

что видно из разных аналитических статистических отчетов.  

Ключевые слова: СППР, принятие решений, управление решениями, 

эффективное решение, управление, руководство, контроль.  

Annotation. This article is devoted to the problem of analyzing decision-

making using decision support systems. The purpose of this study is to analyze 

decision support systems. The research objectives are: analysis of the problem of 

decision-making, analysis of existing DSS, Classification of DSS. Today, DSS are 

considered the most effective decision-making tools, as can be seen from various 

analytical statistical reports. 

Keywords: DSS, decision-making, management solutions, efficient solution, 

management, leadership, control. 

 

Принятие решений является важной частью в любой деятельности 

человека. От своевременного принятия решения зависит, какой будет 

окончательный результат от выполняемых человеком задач. Принятие 

решений является когнитивным процессом, результатом которого является 

выбор мнения или траектории действий среди нескольких альтернативных 

возможностей. Каждое принятое человеком решение несет собой 

окончательный выбор, который может быть пассивным или активным, 

выполняется или игнорируется действие. От этой манипуляции зависит исход 

любой жизненной ситуации. Слишком осторожно принятое решение может, 

иногда быть полезными, а иногда, наоборот, сверх осторожность несет за 

собой негативные последствия - может пострадать инфраструктура компании.  

Важным для успеха в любой деятельности, является выбор правильной 

технологии принятия решений. Эффективно продуманная технология 

принятия управленческих решений является важной основой для эффективной 

длительной работы любой компании. Ведь от этого зависит успех процветания 

любой организационной структуры управления компанией. 
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Многие руководители компаний пренебрегают услугами разных 

консультационных офисов. Они предпочитают вырабатывать собственные 

механизмы принятия решений, возлагая все риски на свои плечи.  

Некоторыми, чтобы увеличить эффективность предпринимательской 

деятельности и обеспечить коммуникационные процессы, используются 

технологии принятия решений. Реализация управленческого решения должна 

осуществляться с соблюдением требований оптимальности, законности, 

эффективности, конкретности, простоты формы и ясности содержания. Для 

контроля желательно наличие механизмов саморегуляции. В частности, 

можно обеспечить наличие обратной связи в сфере управления. Сегодня не 

существует единой универсальной технологии процесса принятия 

управленческих решений, которую можно использовать во всех случаях. Это 

связано с тем, что каждый руководитель обладает специфическими навыками 

и подходами к решению проблем. Так, в зависимости от уровня сложности 

принимаемых решений меняется количество этапов и процесс принятия 

решений. Кроме этого, не следует забывать о личностных характеристиках. 

Ведь они способствуют различной диагностике причин возникновения, а 

также оценки серьезности управленческой проблемы. Но если технология 

процесса принятия управленческих решений все, же разработана и 

применяется, то это позволяет обеспечить профессиональное выполнение 

функций и достигать поставленных целей. А необдуманные и необоснованные 

решения способствуют финансовым потерям и банкротства предприятий. От 

своевременности, рациональности и эффективности зависят 

конкурентоспособность, а также успешное функционирование и развитие 

предприятия. 

Обычно принятие решений играет важную роль для предпринимателей, 

которые занимаются оказанием разных услуг обществу. 

Предпринимательство имеет свою специфику хозяйственной работы. Как 

правило, оно сопровождается повышенным риском. Технология разработки и 

принятия управленческих решений для предпринимателей обладает целым 

рядом особенностей. Рассмотрим краткий список этих особенностей: 

1. Вся основная часть функции связанная с принятием решений 

концентрирована на одном человеке, а именно руководителе организации. 

2. Процесс анализа, формирования, принятия и реализации занимает 

очень маленький период времени. 

3. Большинство руководителей принимают решения сами, пренебрегая 

помощью консультационных компаний, поэтому все риски необдуманного, 

поспешного или ошибочного действия принятия решений на руководителе. 

4. Во многих случаях владельцы коммерческих структур зачастую 

одновременно являются их руководителями (директорами, генеральными 

директорами, президентами компании и тому подобное). 

Все производственные процессы деятельности граждан изменились за 

последние 50 лет до неузнаваемости, начали использоваться современные 

информационные системы и технологии. Самую большую популярность 

получили компьютерные технологии. 
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Компьютерная техника вошла в нашу жизнь всего несколько 

десятилетий назад. Но как она смогла ее изменить! Эффективная 

предпринимательская деятельность и адекватные управленческие решения 

небольшой организации сложно представить без информационных 

технологий. На них сейчас базируются, и обеспечивается множество 

коммуникационных процессов. Кроме этого, они позволяют более оперативно 

действовать, разрабатывать и принимать решения. Когда на рынке происходят 

резкие изменения, сокращается продолжительность цикла, наблюдается 

неустойчивый потребительский спрос, то важно иметь адекватные данные, на 

которых будет строиться и стратегия и тактика работы.  

Информационные системы и технологий, начиная в первую очередь, с 

телефонной связи и заканчивая системами поддержки принятия решений. 

Благодаря телефонной связи можно оперативно управлять на тактическом 

уровне, связываться с необходимым специалистом и многое другое. Также 

когда необходимо провести совещание с несколькими специалистами на 

значительном удалении, то можно использовать теле-, аудио - и 

видеоконференции. Не стоит забывать и о возможностях бухгалтерской, 

финансовой и управленческой отчетности. А также о средствах их 

формирования. Теперь нет нужды перебирать большое количество бумаг или 

искать итоговые значения. Внедрение информационных технологий 

позволило переместить эту монотонную работу в компьютер, взять из 

которого нужные данные на порядок легче. Исчезла необходимость искать 

нужные бумаги среди разной макулатуры. К тому же можно поставить задачу 

формирования и вывода на экран необходимого массива информации, если его 

нет. Современные системы обработки данных обладают чрезвычайно 

широким функционалом. 

Подробно остановимся на системах поддержки принятия решений. 

Система поддержки принятия решений - это автоматизированная 

система, которая поддерживает бизнес или организационную деятельность по 

принятию решений.  

Системы поддержки принятия решений служат важным инструментом в 

управлении операциями и уровнями планирования, помогая руководителю и 

сотрудникам компании принимать решения в сложных проблемах, которые 

могут быстро меняться, и заранее не определяются. 

Системы поддержки принятия решений могут быть 

автоматизированными или автоматическими. В некоторых случаях системы 

поддержки принятие решений, например, системы, используемые в 

противопожарной безопасности, автоматически сразу принимают детальные 

решения, если в помещениях появился дым, сразу передается сигнал в 

ближайшую станцию пожарной части, от быстро принятых мер спасаются 

жизни.  

В то время, как ученные восприняли системы поддержки принятия 

решений качественными инструментами для поддержки процесса принятия 

решений, а пользователи в качестве инструмента для облегчения 

организационных процессов. Некоторые авторы научных трудов 
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рассматривают в качестве СППР все системы, которые могут поддержать 

принятие решений, а некоторые рассматривают, как программный компонент 

для принятия решений. 

Например, системы поддержки принятия решений - это особые 

интерактивные интеллектуальные системы, которые используют 

оборудование, программное обеспечение, данные, базу моделей и труд 

менеджера с целью поддержки всех стадий принятия решений в процессе 

аналитического моделирования. 

Другое определение, система поддержки принятия решений - комплекс 

программных средств, включающий комплекс различных алгоритмов 

поддержки решений, база моделей, база данных, вспомогательные и 

руководящие программы. Управляющая программа обеспечивает процесс 

принятия решений с учетом специфики проблемы. 

СППР используется для поддержки различных видов деятельности в 

процессе принятия решений, а именно для: 

- облегчения взаимодействия между данными, процедурами анализа и 

обработки данных и моделями принятия решений, с одной стороны, и лица, 

принимающего решение, как пользователя этих систем - с другой; 

- предоставления вспомогательной информации, особенно для 

выполнения неструктурированных или слабоструктурированных задач, для 

которых трудно заранее определить данные и процедуры соответствующих 

решений. 

СППР состоит из двух основных подсистем - это люди, принимающие 

решения, и компьютерная система. Если менеджеру нужно составить 

производственный план на год, то его первым шагом станет создание модели 

принятия решений с помощью простой СППР программы, например Microsoft 

Excel, Microsoft Prtoject, Lotus 1-2-3, Interactive Financial Planning Systems 

(IFPS)/Personal или Express/PC. 

Систематику СППР можно построить по функциональным областям 

(маркетинг, планирование, инвестиции и др.), в которых поддерживается 

принятие решений, за уровнями информационного обеспечения (тактический, 

операционный, стратегический, уровень среднего звена управления) и тому 

подобное. 

Рассмотрим две самые известные классификации СППР. 

Классификация СППР Альтера, разработанная на основе эмпирических 

исследований 56 различных СППР, выделяет два типа систем: 

1. Системы, ориентированные на данные (выбирают информацию): 

накопление файлов, анализ данных и информации. 

2. Системы, ориентированные на модели (позволяют поддерживать 

принятие решений): расчетные (учетные и финансовые модели), 

репрезентативные или образные, оптимизационные, рекомендательные. 

Классификация СППР Пауэра предусматривает выделение пяти 

категорий СППР: СППР ориентированные на данные, СППР 

ориентированные на модели, СППР ориентированные на знание, СППР 

ориентированные на документы и коммуникации, и групповые СППР. 
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Многообразие новых инструментов способно расширить возможности 

СППР и изменить формы развития (методы искусственного интеллекта, 

системы интеллектуального анализа данных, оперативная аналитическая 

обработка и технологии World Wide Web, Интернет, Интернет-сети). 

Системы поддержки принятия решений получили широкое применение 

в экономиках разных стран, причем их количество постоянно растет. 

Ориентированные на операционное управление СППР применяются в 

маркетинге (для прогнозирования и анализа сбыта, исследования рынка и цен), 

для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ, в 

управлении кадрами, производством. Наибольшая доля компьютерной 

поддержки различных функций приходится на стратегическое планирование, 

управление и развитие предприятий, операционное управление и 

распределение ресурсов. Рассмотрим самые известные коммерческие 

реализации СППР. 

СППР «Симплан» - одна из ранних систем, созданная в середине 70-х 

годов XX столетия, ее назначение состоит в организации поддержки 

отдельных этапов процессов принятия решений в процедурах финансового 

менеджмента, маркетинга и производства. Эта система дает возможность 

устанавливать и изучать сложные зависимости между экономическими 

показателями деятельности предприятия. Она имеет семь подсистем: 

управление данными, моделирование, прогнозирование, эконометрический и 

статистический анализ, получение отчетов, контроль безопасности, 

графическое отображение результатов. 

 СППР «Combi-PC» предусматривает в качестве объектов анализа 

различные виды продукции, варианты планов, мероприятий, исполнителей, 

предприятий. База данных системы строится как набор таблиц. Сравнительная 

оценка объектов в процедурах выбора поддерживается множеством 

алгоритмов и процедур многокритериального упорядочения. Пользователь 

может конструировать метод решения своей задачи как цепочка этапов или 

подбирать готовый метод из библиотеки. Эта СППР позволяет решать задачи 

оценки адаптационных возможностей отраслей экономики, анализа системы 

показателей качества продукции, тематического планирования научно-

исследовательских и конструкторских работ, сравнительного анализа 

деятельности предприятий. 

СППР «ISDS» может быть использована инновационными и 

финансовыми менеджерами в формировании программ разработки новых 

изделий и технологий в крупных корпорациях. Система поддерживает 

следующие функции: предварительный отбор предложений для 

инновационных проектов; сравнительный анализ новых предложений и 

проектов, которые уже разрабатываются; формирование инвестиционных 

групп из проектов, предлагаемых для разработки. 

СППР «Decisiуn Grid» - программная оболочка для автоматизации 

процесса сопоставления дискретных альтернатив по многим критериям. 

Информация для принятия решений вводится в сравнительную таблицу, 

столбцы которой соответствуют альтернативам, а строки - критериям их 
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оценивания. На пересечении строк и столбцов размещается оценка 

альтернативы по определенному критерию. Система имеет много 

функциональных возможностей, которые создают удобные условия для 

лучшего оценивания и сравнения альтернатив и, следовательно, повышают 

качество процесса принятия решений. Есть возможность построения сценария 

действий, графического просмотра результатов, использование шаблонов.  

СППР «DSS-UTES» предназначена для поиска оптимальных решений в 

сложных проблемных моделях, она построена как открытая система, что дает 

возможность подключать для выполнения отдельных этапов решения задачи 

автономные проблемные блоки и модели пользователя. В состав «DSS-UTES» 

входят: диспетчер системы; подсистема построения многомерной функции 

полезности; подсистема оценивания результатов работы модели; подсистема 

оптимизации управляющих параметров программы пользователя. 
СППР «Marketing Expert» обеспечивает поддержку принятия решений 

на всех этапах разработки стратегического и тактического планов маркетинга 

и контроля за их реализацией. Система выполняет две основные задачи: аудит 

маркетинга; планирование маркетинга с использованием известных 

аналитических методик. 
Вывод: 

Системы поддержки принятия решений повышают качество и 

облегчают работу руководителя предприятия, повышает ее эффективность. 

Повышается скорость и уровень решения проблем в бизнесе. СППР помогает 

быстрому налаживанию межличностных контактов. С помощью СППР можно 

вести подготовку высококвалифицированных кадров, обучать их новым 

знаниям. Повышается эффективность контроля над деятельностью 

организации. Наличие полной функционирующей системы поддержки 

принятия решений дает больше преимущества перед конкурентами, у которых 

таких систем нет. Из проведенного анализа видно, что СППР открывают новые 

возможности лицу принимающему решение в повседневных и нестандартных 

задачах. Использование систем позволяет найти ответы на множество 

вопросов, возникающих, как и у генерального директора, так и у руководителя 

какого-либо отдела. 
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Проанализировав организацию ООО «Ветер перемен», потребителей 

туристической фирмы и ее конкурентов, сформировалась четкая картина 

уровня конкурентоспособности организации. 

При проведении анализа конкурентоспособности организации ООО 

«Ветер перемен», были выявлены следующие показатели, обеспечивающие 

снижение данного показателя: 

1) отсутствие туров, направленных на молодежный отдых; 

2) отсутствие туров, ориентированных на отдых в мужской 

компании; 

3) осуществление платного подбора туров; 

4) малый спектр выбора направлений отдыха; 

5) высокие цены на продукцию; 

6) отсутствие программы лояльности и скидок для клиентов; 

7) географическое местоположение в городе; 

8) уровень обслуживания в офисе; 

9) неполное сопровождение тура. 
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По каждому из данных показателей необходимо разработать 

рекомендации по повышению конкурентоспособности организации. 

Основное качество, определяющее конкурентоспособность 

организации, возникает в процессе разработки конкурентной стратегии, 

которая направлена на формирование мероприятий, способных повысить ее 

уровень. 

Под конкурентной стратегией организации понимается совокупность 

принципов, которые основывают деятельность организации и ее 

взаимодействие с внешним и внутренним миром, а также направлений и целей 

организации, определенных ее руководством как перспективные. 

Данная стратегия разрабатывается в виде плана или программы 

мероприятий, представляющей описание шагов к достижению стратегически 

выделенных целей организации. 

Исследователями в области экономики определено 4 типа стратегии:  

1) стратегии концентрированного роста, т. е. стратегия усиления 

позиций на рынке, стратегия развития рынка и развития продукта; 

2)  стратегии интегрированного роста, т. е. стратегия обратной 

вертикальной интеграции (приобретение новой собственности, усиление 

контроля над поставщиками, создание дочерних организаций);  

3) стратегии диверсификационного роста, т. е. стратегия 

горизонтальной диверсификации (реализуется в том случае, когда 

предприятие дальше не может развиваться на данном рынке с данным 

продуктом в рамках конкретной отрасли); 

4)  стратегии сокращения, т. е. стратегия ликвидации, стратегия 

сокращения чего-либо [1]. 

Первым шагом в данной процедуре должно стать определение и 

согласование стратегии туристической фирмы ООО «Ветер перемен». 

В данном случае, единственно верной выбранной стратегией, может 

являться стратегия концентрированного роста, т. к. нам необходимо усилить 

свою власть именно на уже существующем рынке, развивать собственный 

продукт и сам рынок. 

Далее распишем мероприятия по каждому из показателей, которые 

помогут нам повысить уровень конкурентоспособности туристической фирмы 

ООО «Ветер перемен». 

1.По показателю «Отсутствие туров, направленных на молодёжный 

отдых» рекомендована разработка туристических маршрутов по 

направлениям: 

1) Маяки острова Хийумаа; 

2) Снегоходный тур в Национальном Парке «Паанаярви»; 

3) Тур выходного дня по Европе (три варианта маршрута); 

4) Ибица. 

2. По показателю «Отсутствие туров, ориентированных на отдых в 

мужской компании» рекомендована разработка туристических маршрутов по 

следующим направлениям: 

1) рыбалка на Аляске; 

https://www.vpoxod.ru/route/pribaltika/Mayki-Estoniya#content-top
https://www.vpoxod.ru/route/karelia/Paanajarvi#content-top
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2)  рыбалка в Аргентине; 

3) рыбалка в Норвегии; 

4) рыбалка в Доминиканской республике; 

5) рыбалка на Белом море; 

6) рыбалка на Амуре; 

7) туры на такие фестивали, как ладожские шахтёры, «калакунда», 

«держи трофей», слёт байкеров; 

8) охота на Камчатке; 

9) охота в Якутии; 

10) охота на Байкале; 

11) охота в новой Зеландии; 

12) охота в северной Африке; 

13) сафари в Эверглейдс во Флориде; 

14) сафари в Флиндерз чейз в Австралии; 

15) сафари в Танзании; 

16) военный тур «город остров»; 

17) военный тур «бородинское сражение»; 

18) спортивные соревнования международного масштаба; 

19) пляжный отдых в мужской компании; 

20) пивной фестиваль в Чехии, Германии. 

3.  От осуществления платного подбора туров рекомендуется отказаться; 

4. Для выяснения данных по показателю «Малый спектр выбора 

направлений отдыха» было решено провести опрос среди клиентов 

туристической фирмы ООО «Ветер Перемен», состоящий из следующих 

вопросов: 

1) Какую страну вы хотели бы посетить в ближайшее время? 

2) Какую страну вы хотели бы посетить, но считаете, что это дорого? 

3) В какую страну вы бы хотели отправиться отдыхать с семьёй? 

4) Какой город вы хотели бы посетить вместе с вашими друзьями? 

5) В какой город вы бы отправили отдыхать своих родителей? 

6) Какую страну вы бы хотели, чтобы посетили ваши дети в этом 

году? 

 Нами было опрошено сто человек, результаты опроса для наглядности 

представлены на ряде диаграмм [2]. 

Результаты опроса для определения новых направлений, с целью 

повышения уровня конкурентоспособности представлен на рисунках 1-6. 
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Рисунок 1 – Результаты опроса по вопросу «Какую страну вы хотели бы 

посетить в ближайшее время?» 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса по вопросу «Какую страну вы хотели бы 

посетить, но считаете, что это дорого?» 

 
Рисунок 3 – Результаты опроса по вопросу «В какую страну вы бы 

хотели отправиться отдыхать с семьёй?» 

 
Рисунок 4 – Результаты опроса по вопросу «В какой город вы бы хотели 

отправиться вместе с друзьями?» 
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Рисунок 5 – Результаты опроса по вопросу «В какой город вы бы 

отправили отдыхать своих родителей?» 

 
Рисунок 6 – Результаты опроса по вопросу «Какую страну вы бы хотели, 

чтобы посетили ваши дети в этом году?» 

Для наглядности соединим полученные данные в одну диаграмму 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Обобщённая диаграмма по приоритетным туристическим 

направлениям по мнению клиентов 
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Проанализировав ряд диаграмм, можно сделать вывод о том, что 

необходимо добавить в спектр услуг туристические путёвки в Америку, 

которые в данный момент времени не предлагаются туристическим 

агентством ООО «Ветер Перемен», а также разнообразить и добавить новые 

туры во Францию, Турцию и Чехию. 

5-6. По показателям «Высокие цены на продукцию» и «Отсутствие 

программы лояльности и скидок для клиентов» рекомендовано введение 

программы лояльности, которая предполагает скидку в размере 3 % при 

первом заключении договора с туристической фирмой, а так же ведение баз и 

карт постоянных клиентов, карты постоянных клиентов будут предоставлять 

скидку от 1 до 10%, за приведённого клиента, скидка составит 5%. 

7. Показатель «Географическое местоположение в городе» находится на 

среднем уровне, не ниже уровня большинства конкурентов, поэтому 

изменения по данному показателю не входят в число первоочередных 

мероприятий. 

8.  По показателю «Уровень обслуживания в офисе» рекомендовано 

провести обучение по направлению «Сервис». 

9. По показателю «Неполное сопровождение тура» необходимо ввести 

функцию «Постоянный контакт», которая будет реализовываться со всеми 

покупателями туров. 

Для полноценного внедрения предложенных мероприятий по 

совершенствованию уровня конкурентоспособности туристического 

агентства ООО «Ветер Перемен» необходимо оценить их экономический и 

социальный эффект [3]. 
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В настоящее время все большего внимания уделяется вопросам 

промышленной безопасности и условий труда на 

нефтегазоперерабатывающих предприятиях, что обусловлено 

статистическими данными о случаях травматизма при выполнении тех или 

иных работ. Одними из последних являются работы на высоте, которые 

относятся к работам повышенной опасности, а, следовательно, требуют более 

пристального внимания со стороны руководства предприятия и 

задействованных лиц [2]. Анализ статистических данных пострадавших 

работников (в том числе со смертельным исходом) от несчастных случаев 

ООО «Газпром трансгаз Томск» за последние 10 лет демонстрирует 

положительную динамику, поэтому можно говорить о направленном действии 

предприятия по увеличению безопасности при работах на высоте. Тем не 

менее, более 6% несчастных случаев приводят к смертельному исходу. 

Основными факторами, приводящими к этому, являются следующие: 

размещение рабочего места, метеорологические факторы, ненадежные 

строительные конструкции, слабая освещенность, физические нагрузки, 

психоэмоциональное напряжение, работа в электроустановках под 

напряжением и др. В связи с этим необходимо пересмотреть процесс 
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организации и проведения высотных работ в ООО «Газпром трансгаз Томск» 

[3] и определить проблемные места, которые требуют совершенствования. 

В настоящее время высотные работы на объекте ООО «Газпром трансгаз 

Томск» проводят при осуществлении ремонтных, диагностических, 

проектировочных, строительных и других рабочих операций [3]. Так как 

данный вид работ является работами повышенной опасности, к обязательным 

мероприятиям по охране труда и промышленной безопасности относятся 

использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты: страховочных систем, спецодежды, спецобуви и оборудования. При 

падении с высоты работник получает серьезные повреждения наружных и 

внутренних органов. Поэтому безопасность работников на высоте, а именно 

их средства индивидуальной защиты, имеют огромное значение и требуют 

постоянного усовершенствования.  

Среди имеющихся на исследуемом объекте ООО «Газпром трансгаз 

Томск» средств защиты необходимо отметить амортизаторы безопасности, 

карабины, анкерная линия, стропы удерживающие, страховочные привязи, 

захват на анкерной линии [1]. Несмотря на предпринимаемые попытки 

соблюдения требований безопасности работников при работе на высоте 

(своевременная выдача полного комплекта средства защиты, обучение 

работников и выдача нарядов-допусков к работам на высоте и 

соответствующих удостоверений), на объекте все еще фиксируются 

несчастные случаи при выполнении высотных работ (6% несчастных случаев 

со смертельным исходом за последние 5 лет от общего числа), что указывает 

на необходимость постоянного совершенствования и повышения 

эффективности средств индивидуальной защиты персонала, технических 

внедрений. Последние призваны исключить или уменьшить риск падения 

работников с высоты и возникновения несчастных случаев разной степени 

тяжести.  

В качестве дополнительных решений для повышения безопасности 

работ на высоте были изучены три альтернативных типа анкерных линий – 

МОБИ-СТИЛ-10, МОБИ-СТИЛ-Скоба-14R и ЕНИСЕЙ. При их рассмотрении 

использовался метод анализа иерархий Томаса Саати. На основании 

результатов оценки степени влияния каждого критерия на исход выбора и 

ранжирования типов анкерной линии по совокупному учету всех критериев 

было установлено, что наиболее предпочтительным типом анкерной линии 

для ООО «Газпром Трансгаз Томск» является МОБИ-СТИЛ-10. Величина 

предпочтения данной альтернативы относительно других составляет 24% по 

совокупности 7 критериев. Максимальное влияние на принятие решения 

оказали предельная рабочая нагрузка линии и допустимое минимальное 

разрушающее напряжение. 

Для разработки единой формулы описания зависимости провиса от 

длины пролета и удлинения был применен метод асимптотических координат. 

Именно асимптотическим образом ведет себя предложенная в методе 

модельная функция f – слева она стремится к 0, справа – к 1 для любых 

значений величины провиса и удлинения анкерной линии.  
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Метод состоит в построении модельной функции f. Для этого 

необходимо построить граничные кривые – Н0 на левом краю моделирования 

и Н на правом краю моделирования путем нахождения аналитических 

выражений для граничных уравнений. Проверка по исходным точкам 

показала, что относительная погрешность полученной модели составляет в 

среднем 1,7%, которая характеризует отклонение паспортных значений Н от 

смоделированного значения. 

Таким образом, высотные работы все еще остаются одними из самых 

сложных и опасных видов деятельности, без которых сложно представить 

любое современное производство. Полученные результаты позволяют ввести 

понятие асимптотического метода управления безопасностью работ на 

высоте. Разработанная универсальная модель оценки провиса анкерной линии 

позволяет определять величину провиса для любого типоразмера анкерной 

линии и любого набора исходных данных (длина пролета, прирост длины 

троса линии), оперативно обеспечивая безопасность работников в текущей 

производственной ситуации и необходимый уровень защищенности. 

Предложенные мероприятия по улучшению условий труда при проведении 

работ на высоте в ООО «Газпром Трансгаз Томск» с применением анкерной 

линии МОБИ-СТИЛ-10 призваны исключить риск падения работников с 

высоты на исследуемом объекте, а, следовательно, сохранить их жизнь и 

здоровье, повысить уверенность и чувство защищенности для качественного 

и эффективного выполнения своих трудовых функции. 
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Современным государством сегодня считается определенная форма 

политической организации общества, основным предназначением которого 

(государства) является защита и поддержание устоявшихся в обществе строя, 

порядков через воздействие на данное общество, в том числе, авторитетом 

власти17.  В качестве одного из признаков государства считается реализация 

таких властных функций, т.е. система управления. Научная литература 

рассматривает систему управления в свете различных аспектов с собственным 

понятием и содержанием: тут имеется ввиду не только разные подходы к 

определению системы управления, но и сам смысл, содержание и 

предназначение управления, в основе которого сформулированы его 

концепции.  

                                                           
17 Асмолов С.Б. Система государственного управления // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 

2014. – №4(35). – С. 22–27.  
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Система государственного управления подчинена и находится в 

постоянном приспособлении ввиду глобальных изменений. Поэтому и 

совершенствование систему государственного управления в нашей стране 

зависит от использования принципиальных инноваций, носящих 

организационный, структурный, финансовый и институциональный характер. 

Современные технологии в системе государственного управления необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с внедрением принципов «нового 

менеджеризма» и «нового публичного управления»18. Здесь может 

прослеживаться аналогия с бизнесом – управление по результатам, тем не 

менее, в качестве основы совершенствования государственного управления 

должна лежать система инновационных технологий. 

Под технологиями государственного управления стоит понимать некую 

разновидность социальных технологий, представленных различными видами 

с учетом специфики органов государственной власти и управляемых объектов. 

Такие виды государственных технологий - это диагностирование, 

проектирование, реформирование. Согласно уровню управления технологии 

подразделяются на технологии центрального, регионального и местного 

управления19. 

Внедрение современных технологий в систему государственного 

управления многими специалистами связывается с модернизацией 

публичного управления: содержание реформирования, реализованного во 

многих развитых странах, - не что иное, как применение инновационных 

технологий, прошедших апробацию в сфере бизнеса. Таким образом, под 

инновацией, что в переводе с английского значит, нововведение, новшество, 

стоит понимать «создание, распространение и применение нового средства 

(новшества)», которое способно удовлетворить потребности как отдельно 

взятого человека, так и общества, что влечет за собой ряд иных изменений в 

различных сферах. Сущностью инновации является реализация деятельности, 

направленной на поиск, получение новых результатов, работа по их созданию, 

устранению неэффективных моментов, условий, структур, форм и т.д. 

Реформирование государственного управления, происходящего в нашей 

стране, оказывает влияние на ряд сфер деятельности, обуславливая освоение 

новых функций и решение принципиально новых задач. Для внедрения 

современных технологий в систему государственного управления необходима 

реализация комплексных подходов и исследование проблем и факторов 

внедрения инноваций, что сопровождается сложностью и многоплановостью. 

Внедрение современных технологий в систему государственного управления 

– это сложный процесс, которому препятствует множество различных 

проблем и факторов, к которых относится широта масштаба и высокая 

скорость проведения реформ; ряд социальных патологий, представленных 

коррупцией, бюрократизмом и т.д.; недостаточный объем внедрение 

                                                           
18 Асмолов С.Б. Система государственного управления // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 

2014. – №4(35). – С. 22–27.  
19 Огнева В.В., Болховитина Т.С. Социальнополитическая активность как фактор повышения эффективности 

взаимодействия власти и общества // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2013. – 

№ 2. – С. 54–65.  
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инновационных технологий, связанных с кадровым резервом, 

недостаточностью его квалификации, профессионализмом и т.д.20 

Также стоит выделить такие проблемы, связанные с внедрением 

современных технологий в систему государственного управления. Во-первых, 

это проблемы административного характера, которые характеризует 

направленность, масштаб и скорость внедрения инноваций.  Во-вторых, это 

проблемы технологического характера. Эти проблемы имеют тесную 

взаимосвязь непосредственно с технологией управления в общем и, в 

частности, с внедрением современных технологий в управлении персоналом. 

Далее стоит отметить проблемы субъективного характера. К таким относятся 

ряд психологических, социальных проблем. В качестве их особенности стоит 

выделить отношение к нововведениям, к некоему сопротивлению 

современным технологиям, изменениям и инновациям, взаимодействие 

индивидов и групп при внедрении современных технологий. 

Здесь следует отметить о таком значении проводимых в нашей стране 

реформ государственного управления, как повышение общественного доверия 

к органам государственной власти, создание профессиональной среды, 

которая будет конкурентоспособной ввиду привлечения опытных, 

профессиональных и творческих специалистов. Внедряемые на сегодня 

современные технологии затрагивают структурные особенности организаций 

при формировании кадрового состава, направлены на повышение культуры 

исполнения, профессионального развития и продуктивности 

функционирования государства в целом. 

В качестве основной проблемы внедрения современных технологий в 

систему государственного управления, по мнению автора, стоит считать 

противоречие, возникающее между требованиями инновационной 

деятельности, которые предъявляются к индивиду или обществу, и 

возможностями, которые существуют при их реализации21. Поэтому при 

анализе проблем внедрения современных технологий в систему 

государственного управления необходим и параллельный анализ 

особенностей инновационной деятельности, ее неоднозначности.  

На сегодня наша страна, в отличие от ряда стран, в условиях мировой 

пандемии не находится в состоянии локдауна, однако, экономика пребывает в 

нестабильном состоянии. Поэтому управление инновациями как нельзя 

актуально как для государственного управления в общем, так и для различных 

сфер бизнеса. Государственное управление на сегодня сопровождается 

большой работой по законодательному обеспечению инновационной 

деятельности. Однако, все это требует исследований субъективных факторов 

и проблем внедрения современных технологий в систему государственного 

управления. Но устоявшаяся организационная культура в нашей стране не 

всегда позитивно влияет на готовность общества к изменениям. Также стоит 

                                                           
20 Огнева В.В., Болховитина Т.С. Социальнополитическая активность как фактор повышения эффективности 

взаимодействия власти и общества // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2013. – 

№ 2. – С. 54–65.  
21 Авизовский Н.С. Место системы межведомственного взаимодействия в РФ // Инновационная экономика: информация, 

аналитика, прогнозы. – 2016. – № 1–2. – С. 3–4. 
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еще раз особо выделить при рассмотрении вопроса внедрения современных 

технологий в систему государственного управления такой момент, как 

профессионализм и социальная идентичность кадров, формирование резерва 

и т.д., так как все это является важным психологическим основанием для того, 

чтоб преодолеть индивидуальное и групповое сопротивление ко внедрению 

инновационных технологий. 

В этой связи стоит отметить «Стратегию-2030: Россия XXI века», 

реализация которой неразрывно связана с процессом и результатами 

реализации государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», которая предусматривала 

мероприятия, направленные на завершение перевода ряда государственных 

услуг в электронную форму22. Это, как показывает практика, затребовало 

определенного уровня развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, активности при реализации инноваций в системе 

государственного управления, продуктивности межведомственных 

взаимоотношений в плоскости электронного взаимодействия. 

Также немаловажной технологией в системе государственного 

управления является ряд технологий и методов менеджмента. Эти технологии 

и методы обуславливают необходимость поиска более эффективных путей 

реализации деятельности государственной организации. Для понимания сути 

вопроса стоит более детально рассмотреть такие технологии и методы. 

Во-первых, стоит упомянуть о бенчмаркетинге. Это способ изучения 

основных конкурентных государств, их опыта для использования в своей 

стране. Метод представлен комплексом средств, направленных на 

систематический поиск, оценку, организацию использования всех 

положительных характеристик опыта конкурентов в деятельности государства 

социально-экономической направленности. На сегодня данный метод 

используется многими государственными, муниципальными, 

образовательными, медицинскими и иными сферами. 

Бенчлернинг представляет собой работу в плане понимания того, что 

будет способствовать продуктивности и успешности. Бенчлернинг – работа на 

мотивацию к успеху в деятельности, акцент – совместная творческая 

деятельности с обучением всех членов коллектива. Суть метода – вычисление 

отношений между причинным фактором, и количеством требуемых ресурсов 

(кадровых, финансовых, организационных)23. 

Бенчфьючинг – метод моделирования будущего, непременным 

условием которого является успешность. В качестве будущего 

рассматривается временной промежуток до 10 лет24. В качестве последующего 

взаимосвязанного метода стоит рассмотреть бенчрейсинг – моделирование 

                                                           
22 Швецов А.Н. «Стратегию-2030: Россия XXI века»»: удался ли инновационный прорыв // Проблемный анализ и 

государственно-управленческое проектирование. – 2020. – № 6. – С. 6–17 
23 Васютин Ю.С., Огнева В.В., Ветрова Е.Н. Технологии взаимодействия власти и СМИ в контексте реализации 

государственной информационной политики: региональное измерение проблемы // Среднерусский вестник 

общественных наук. – 2017. – № 1. – С. 68–74. 
24 Русаков А. Социальные аспекты внедрения концепции современных технологий в управлении // Государственная 

служба. – 2018. – Т. 4. – С. 174–179.  
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путей достижения целей, разработанных посредством реализации метода 

бенчфьючинга. Посредством реализации метода разрабатывается процесс 

усиления конкурентных преимуществ системы управления. Применительно к 

нашей стране – это путевые карты, последовательность реализации 

поставленных руководством страны целей с минимизацией различного рода 

затрат. 

Следующей технологией в системе государственного управления можно 

назвать программирование. Реализация данного метода способствует 

принятию специальных программных мер, концентрации усилий, 

мобилизации ресурсов. Это очень актуальная технология государственного 

управления в нашей стране. Программирование – основной инструмент 

бюджета. Посредством программирования определяется эффективность 

использования средств бюджетов разных уровней. 

В современном мире существует очень много различных примеров по 

применению управления проектов. Поэтому следующей технологией, 

рассматриваемой как современная технология в системе государственного 

управления, является метод проектирования. Проектом считается 

предприятия определенного периода, которое предназначается для создания 

уникальных продуктов или услуг. Управлять проектами – значит 

прикладывать знания, опыт, методы и средства для того, чтобы удовлетворить 

требования, которые предъявляются к проекту, для удовлетворения ожиданий 

участников данного проекта. Более того, для удовлетворения 

вышеобозначенных требований, должно быть найдено оптимальное 

соотношение целей, сроков, затрат, качества проекта и иных его 

характеристик25. 

Еще одной из современных технологий в системе государственного 

управления есть фандрайзинг. Конкретно в системе государственного 

управления это считается процессом по поиску и дальнейшему привлечению 

финансов и иного рода ресурсов. В нашей стране в качестве фандрайзинга 

можно рассматривать процесс реализации государственных программ на 

региональном уровне. 

Применяется в нашей стране такая технология, как маркетинг 

территории. Здесь подразумевается маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована страна или регион. Иными словами – благополучие 

территории заключается в полноценном потреблении ресурсов региона, что 

влечет построение и увеличение собственного благополучия данного региона.  

Под брэндингом понимаются визуальные, смысловые, ценностные 

характеристики, которые дают возможность выделения государства, региона, 

объекта с точки зрения определенной социальной либо коммерческой 

ценности26. Посредством реализации данной технологии создается особый 

                                                           
25 Кузнецова Е.А. Анализ результатов реализации ФЦП «Электронная Россия» в регионах Российской Федерации и 

предложений по повышению эффективности работ // Вестник Костромского государственного технологического 

университета. – 2015. – №12. – С. 82–85.  
26 Голева Е.В. Технология управления как форма проявления электронной демократии в Российской Федерации // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2015. – №1. – С. 27–30.  
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имидж, определяемой качеством информационной работы с определенными 

целевыми группами. 

Далее стоит отметить, что проводимые административные реформы 

государственной службы, можно рассматривать в качестве важного 

направления совершенствования, где во главу угла ставиться не только 

разработка и соблюдение административных регламентов, стандартов 

предоставления государственных услуг, но и собственно стандартов таких 

услуг (как системы требований к юридическому и даже социальному 

результату деятельности по их предоставлению). 

И, наконец, к наиболее современным технологиям в системе 

государственного управления, относятся технологии «одного окна» 

(Government Gateways), ведущие в значительной степени к сокращению 

бюджетных расходов при решении органов государственной власти в тех или 

иных социально значимых вопроса27. 

Что касается управления по результатам, то здесь немаловажным будет 

определение эффективности управленческих решений, что взаимосвязано с 

возрастанием дополнительных финансовых потоков.  К организационной 

эффективности управленческих решений относиться уровень реализации 

собственных целей; в качестве социально-психологической эффективности 

управленческих решений рассматривается благоприятный психологический 

климат в обществе; технологическая эффективность управленческих решений 

– претворяется в применении современных технологий, методик и приемов в 

деятельности специалистов и руководителей. 

Делая вывод вышесказанному, стоит отметить, что проводимые в нашем 

государстве административные реформы, базой которых есть постулат 

обновленного публичного управления, нуждаются во внедрении 

инновационных технологий, что обуславливает появление новых свойств в 

системе государственного управления. Накопленные обновленные свойства 

будут способствовать некоему перерождению потому, что возникнет 

существенно новое направление для развития государства. Внедрение новых 

современных технологий в системе государственного управления потребует 

серьёзного реформирования существующей модели управления 

государственными структурами, изменениями во взаимодействии с внешней 

средой. Без этого невозможны повышение эффективности управления на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях трансформация 

экономики в высокоэффективные, конкурентоспособные экономические 

системы, развивающиеся по инновационному сценарию и обеспечивающие 

высокое качество жизни населения. 

 

 

 

 

                                                           
27 Лаврик Н.В. Становление государственного управления в современной России // Стратегия устойчивого развития 

регионов России. – 2019. – № 24. – С. 107–111. 
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Деятельность современных компаний подразумевает проведение 

систематического анализа и оценки эффективности трудовых ресурсов. В 

рамках данной оценки проводится анализ эффективности функционирования 

системы мотивации персонала.  

На сегодняшний день, мотивация персонала, является одним из методов 

увеличения производительности труда.  

Современный менеджмент, определяет мотивацию, как ключевое 

направление в кадровой политики. 

По результатам изучения, анализа и сравнения основных современных 

направлений в системе мотивации сотрудников, было выделено 9 основных 

трендов (рисунок 1). 

Анализ проводился по данным Интернет порталов, посвященных HR-

деятельности, таких как: hrm.ru, kadrovik.ru, hrtime.ru, planetahr.ru, 

hrmaximum.ru. 
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Рисунок 1. Современные тренды в системе управления и мотивации 

сотрудников 

 

Кратко охарактеризуем выявленные тренды. 

На сегодняшний день, уже недостаточно просто иметь возможности для 

карьерного повышения. От коллективного понимания карьерного 

продвижения, современные компании подходят к индивидуализации. 

Индивидуальный карьерный рост сотрудника в определенной компании 

определяется с учетом индивидуальных целей данного сотрудника. Например, 

кто-то из сотрудников мечтает об определенном статусе, или мечтает 

построить собственный дом [3]. Компания, по средствам опроса и выявления 

потребностей своих сотрудников выявляет эти цели, и под наиболее 

перспективных сотрудников формирует индивидуальный план развития, 

который поможет им достичь собственных целей [2]. Другими словами, 

современные компании стараются сформировать определенный вектор 

развития сотрудника, спланировать действия, провести обучение и настроить 

цели. 

На сегодняшний день многие HR руководители задумываются о смене 

старых, и уже не актуальных кадровых политик. В целом HR специалисты не 

корректируют старые кадровые политики, а разрабатывают новые, более 

гуманные и более гибкие. Данный тренд также характеризуется более 

конкретными формулировками к требованиям к персоналу компаний. 

Под help-management [4] понимается переход от позиции: «Ты должен 

это сделать» к позиции: «Чем я могу тебе помочь». 

Отметим, что помощь от HR специалиста может самой разнообразной, 

от проведения текущего и оперативного обучения, до комплексного 

консультирования в рамках определенного проекта. 
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Современные компании более гибко стали подходить к подходам к 

обучению своих сотрудников [1]. 

Компании стараются заменить традиционные курсы на более 

современные форматы тренингов или фасилитационных сессий [5]. Данный 

подход и является следствием более гибкого подхода к менеджменту, так как 

он дает возможность работать на конкретный результат, а не погружать в 

определенные процессы, актуальность которых утрачивается. 

Еще один тренд заключается в трансляции ценностей компании и 

преимущества работы в данной компании. То есть, наблюдается определенная 

планомерная работа над непосредственным брендом работодателя. В данном 

случае мы отмечаем именно планомерный подход, а не хаотичные действия по 

анонсированию событий или пересказу истории развития компании. 

Flexibility – это тоже современный тренд, который характеризуется как 

гибкое управление персоналом [4]. Гибкость в данном случае характеризуется 

в регулярном сборе обратной связи, а также в учете полученной информации 

при построении определенных организационных изменений. 

Число компаний, который стараются использовать гибкие формы 

занятости также растет. Среди современных тенденций появляются 

концепции  «мобильного рабочего места», «дней работы дома», 

«дистанционного формата», который стал актуальным в связи с развитием 

ограничительных мероприятия COVID-19. 

Отметим, что благодаря современным технологиям, компании имеет 

множество различных вариантов более гибкого взаимодействия с 

сотрудниками. В целом, мы считаем, что данный тренд актуален не только для 

сотрудников, но и для работодателей. 

Обучение сотрудников становится более разнообразным, как по 

формату, так и по содержанию. Также трендом является проведение онлайн-

форматов обучения, живых тренингов, либо, как было отмечено выше 

фасилитационных сессий [5].  

Современные компании все чаще стали задействовать при обучении 

сотрудников, такие игровые форматы как: бизнес-сказки или деловые игр. 

Последним выявленным трендов является создание и поддержание 

креативных офисных пространств. В данном случае мы говорим о создании 

максимально комфортной зоны отдыха для сотрудников компании. Однако, 

креативное пространство также может быть сформировано не только для 

целей отдыха, но и для рабочего процесса.  

Актуальным становиться не только применять базовые и необходимые 

инструменты при организации рабочего пространства, но и дополнять их 

современными. 

Таким образом, все выявленные и описанные выше тренды, позволяют 

говорить о гибкости, о более гуманном отношении к персоналу, об 

индивидуализации и многостороннем вовлечении в деятельность современной 

компании. Более того, данные тренды можно адаптировать под любой вид 

деятельности и под любой формат компании, не зависимо от объемов и 

масштабов деятельности. 
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Современное развитие отношений в сфере экономики, причем, и на 

мировом уровне хозяйства, и на уровне отечественной экономики Российский 

Федерации, являясь важным аспектом управления любой организацией, 

обеспечивают устойчивые темпы роста, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Продолжающееся усиление международного 

разделения труда, практически свершившаяся глобализация общественных и 
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экономических отношений в сфере рабочей силы, капитала, продуктов 

производства, технологий, ставят на передний план вопросы обеспечения всех 

элементов конкурентоспособности национальных экономик: отраслей 

национального хозяйства, структур и организаций государственной службы, 

предприятий и отдельных работников с использованием компетентностного  

подхода, что позволяет создать основу,  для  разработки  системы  трудовых  

отношений,  способную соединить  потребности бизнеса, работу с персоналом 

и задачи системы образования. На основе компонентов 

конкурентоспособности – мотивационно-ценностного, социально-ролевого, 

когнитивного, личностно-диагностического и рефлекторного – следует 

определять соответствующие признаки конкурентоспособности 

выпускника[1]– будущего работника. 

 Актуальность темы обусловлена существенными  изменениями в  

характере и содержании труда, вызванные с одной стороны 

глобализационными  процессами, с другой, наблюдающимися, высокими  

темпами  научно-технического  развития, соответственно,  информатизацией 

в трудовой  деятельности, в особенности это важно в условиях цифровой 

трансформации бизнеса[2], что требует своевременных и адекватных  

изменений  в  области управления  персонала  современных  организаций,  

подобное обстоятельство, предполагает переход от традиционной 

характеристики уровня владения  профессиональными  умениями  и  навыками 

(квалификации), к  более современной и реперезентативной концепции 

компетенций, в которых отражаются  также, дополнительно,  деловые  и  

личностные   качества  работников  организации.  

Успешность функционирования  современной государственной 

организации во  многом  определяется  именно  компетентностью ее  

персонала. Указанными проблемами и предопределяется актуальность данной 

темы. 

Существует определенное многообразие работ, в которых так или иначе 

затронуты вопросы, касающиеся управления конкурентоспособностью 

персонала компетентностному подходу в различных сферах. 

Достаточно известные, существенные и обоснованные исследования 

конкуренции, конкурентоспособности представлены в трудах зарубежных и 

отечественных ученых, но при всем многообразии работ, необходимо 

отметить, что разработка данной проблемы не всегда учитывала управление 

конкурентоспособностью персонала в структурах государственной службы на 

основе компетентностного подхода. Указанные проблемы дополнительно 

подтверждают актуальность данной темы. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что концепция 

разработки управленческих решений в области персонала в структурах 

государственной службы на основе сложившейся практики не соответствует 

современным требованиям управления и не способна вырабатывать 

оптимальные решения, направленные на достижение результатов. Поэтому 

она нуждается в модернизации.  
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Цель исследования заключается в проведении комплексного 

исследовании проблемы управление конкурентоспособностью персонала в 

структурах государственной службы на основе компетентностного подхода. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

– изучить элементы системы управления персоналом, современные 

концепции управление конкурентоспособностью персонала в структурах 

государственной службы на основе компетентностного подхода; 

– исследовать направления оценки эффективности работы кадров; 

– конкретизировать методику исследования системы управления 

конкурентоспособностью персонала в структурах государственной службы на 

основе компетентностного подхода; 

– проанализировать состояние системы управления 

конкурентоспособностью персонала в структурах государственной службы на 

основе компетентностного подхода и оценить эффективность работы кадров; 

– разработать стратегические направления повышения эффективности 

системы работы с персоналом; 

– смоделировать эффективность модернизированной системы 

управления конкурентоспособностью персонала в структурах 

государственной службы на основе компетентностного подхода.  

Объектом исследования стала система управленческих подходов в 

области управления конкурентоспособностью персонала в структурах 

государственной службы. 

Предмет исследования составляют современные инструменты и методы 

управления конкурентоспособностью персонала в структурах 

государственной службы на основе компетентностного подхода. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методически и 

теоретически обоснованных механизмов управления 

конкурентоспособностью персонала в структурах государственной службы с 

использованием компетентностного подхода, которыми обеспечивается 

принятие эффективных управленческих решений в сфере управления 

персоналом. К числу наиболее значимым выводам можно отнести следующие: 

1. Уточнено базовое понятие исследования «конкурентоспособность 

специалиста» – это взаимообусловленное триединство квалификационных, 

деловых и личностных характеристик, обеспечивающих достаточный уровень 

теоретической подготовки, владение практическими навыками 

профессиональной деятельности, достаточную ориентацию в смежных 

областях, способность адаптироваться и развиваться в профессиональной 

среде, полное соответствие требованиям работодателя и внутренний баланс 

физических и душевных сил. 

2. Выявлено особое свойство компетентностного подхода  его 

использование в области оценки трудового вклада и, соответственно, оплаты 

труда, может  быть  частью  комплексного  подхода  к  управлению  

персоналом  в разрезе компетентности, но с учетом, что  есть риск  получения 
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сотрудниками    вознаграждения  за  то,  что  они  потенциально способны  

сделать,  а  не  за результаты, которые не всегда могут зависеть от работника. 

3. Предложен и смоделирован набор направлений в совершенствовании 

реализации управления персоналом с использованием компетентностного 

подхода, включающем Модель системы формирования критериев 

профессиональной конкурентоспособности на основе компетентостных 

характеристик, которая должна учитывать не только способность, но и 

выполнение специалистом работы обеспечивающей конкурентоспособность 

организации и свою собственную. 

Практическая значимость исследования видится в возможности 

использования в реальной деятельности материалов исследования для выбора 

современных методов управления конкурентоспособностью персонала в 

структурах государственной службы на основе компетентностного подхода. С 

учетом того, что конкурентоспособность специалиста – это 

взаимообусловленное триединство квалификационных, деловых и 

личностных характеристик, обеспечивающих достаточный уровень 

теоретической подготовки, владение практическими навыками 

профессиональной деятельности, достаточную ориентацию в смежных 

областях. Кроме того, использование в качестве оценки трудового вклада и, 

соответственно, оплаты труда компетентностного подхода, может  быть  

элементом  комплексного  подхода  к  управлению  персоналом  в разрезе 

компетентности, но с учетом, что  есть риск  получения сотрудниками   

трудового  вознаграждения  за  их  способность  сделать,  а  не  за итоговые 

реальные результаты.  

Наконец, следует отметить, что система формирования критериев 

профессиональной конкурентоспособности на основе компетентостных 

качеств должна учитывать не только способность выполнить, но и выполнение 

специалистом работы обеспечивающей конкурентоспособность организации 

и свою собственную. 
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Научно-технический прогресс существенно изменил трудовую 

деятельность. Внедрение высоких технологий привело к сокращению рабочей 

силы и увеличению доли специалистов, руководителей и 

высококвалифицированных рабочих. Расширение полномочий на рабочем 

месте, контроль над производственным процессом самого сотрудника (с 

вытекающими последствиями для мотивации и управления персоналом) - 

главный дифференциатор нашего времени [6, c.71]. Еще одна отличительная 

черта современного производства - сильная зависимость от качества работы, 

форм ее использования и степени участия сотрудников в организации. Именно 

управление персоналом становится все более важным фактором повышения 

конкурентоспособности и долгосрочного развития. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что для современной 

экономики важно решить ряд проблем, связанных с управлением персоналом. 

Поэтому особую важность приобретает эффективное управление персоналом 

[3].  

Персонал - один из самых сложных объектов управления в организации, 

потому что, в отличие от основных производственных факторов, персонал 

обладает способностью принимать решения и критически оценивать 

предъявляемые к нему требования. Персонал также имеет субъективные 

интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, 

реакция которых не определена. 
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Методы управления персоналом - это способы влияния на группы и 

отдельных сотрудников с целью координации их действий в процессе работы 

организации. Они предполагают: совершенствование системы работы с 

персоналом, организацию работы по принятию решений, координацию и 

контроль, определение форм и средств реализации этих методов.  

Среди основных методов управления персоналом можно выделить 

экономические, социально-психологические и организационно-

распорядительные. Экономические подразумевают способы воздействия на 

работников с помощью соизмерения затрат и результатов (зарплата, прибыль, 

цена). Организационно-распорядительные методы представляют собой 

способы прямого воздействия, они основаны на принуждении, дисциплине, 

ответственности и т. д. Социально-психологические методы основаны 

основанные на использовании закономерностей социологии и психологии. 

Использование этих методов в комплексе исключает просчеты, 

позволяет взглянуть на систему управления персоналом со всех сторон, 

добиваясь максимального эффекта [1, c.120]. 

Кроме того, важно, гармонизировать методы управления персоналом с 

основными функциями управления, которые включают  в себя: подбор, 

обучение  и оценку персонала, развитие организационной структуры и 

морального климата организации, максимальное использование потенциала 

сотрудников, обеспечение социальной ответственности. 

При этом сохраняются традиционные задачи административной работы 

с персоналом. Функции управления персоналом очень тесно связаны и вместе 

образуют определенную систему работы с персоналом, в которой изменения в 

составе отдельных функций требуют адаптации всех других связанных 

функциональных задач и обязанностей. 

Важно понимать, что управление персоналом в основном 

непосредственно направлено на повышение производительности труда, а 

также на улучшение качества выполняемых работ. Каждый руководитель 

хочет, чтобы его организация была успешной и не только соответствовала 

установленным нормам, но и превышала их по плану [5, c.69]. Однако для 

этого необходимо отслеживать инновации не только в технической области, 

но и в области управления человеческими ресурсами и соответствующим 

образом внедрять их в организацию. Среди современных подходов к 

управлению можно выделить: 

Экономическую концепцию, которая заключается в использовании 

трудовых ресурсов, т.е. человек выполняет трудовую функцию. 

Органическую концепцию, она проявляется в кадрах и управлении 

персоналом, человек представлен как объект трудовых отношений. 

Гуманистическую концепцию - это лидерство самого человека, здесь 

можно сказать следующее: не люди для компании, а компания для людей. 

Итак, используя современные методы и подходы к управлению 

персоналом, руководитель должен понимать, что через свою систему 

управления он может напрямую влиять на экономический успех организации 

[2].  
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Рассмотрев подходы к управлению персоналом, можно сделать вывод о 

том, что Сведения и знания основных методов и методик исследования 

организаций, а также их практическое применение в настоящее время имеют 

большое значение. Для всестороннего понимания внутренних процессов и 

явлений организации необходимо создать системное представление об 

объекте исследования, чтобы определить возможности устранения 

возникающих недостатков в системе менеджмента. Необходимо обладать 

информацией и уметь использовать всевозможные методы исследования 

систем менеджмента, приобретать опыт выполнения различных процедур при 

изучении систем управления организаций [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы охраны труда 

работников санитарно-эпидемиологической службы. Основное внимание 

уделяется основным требованиям законодательства в области охраны 

труда с учетом специфики деятельности. В результате выделены наиболее 

важные этапы формирования рабочей системы управления охраной труда в 

организациях санитарно-эпидемиологической службы.  

Ключевые слова: охрана труда, санитарно-эпидемиологическая 

служба, система управления охраной труда, профессиональные риски.  

Annotation: The article addresses the issues of labor protection of workers 

of the sanitary and epidemiological service. The main focus is on the main 

requirements of legislation in the field of labor protection, taking into account the 

specifics of the activity. As a result, the main stages of the formation of the labor 

safety management system in the organizations of the sanitary and epidemiological 

service were identified. 

Key words: labor protection, sanitary and epidemiological service, labor 

protection management system, professional risks. 

 

Главной задачей санитарно-эпидемиологической службы является 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предупреждение, выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды 

обитания человека на его здоровье.  

Деятельность работников санитарно-эпидемиологической службы 

сопряжена с высоким риском: контакты с патогенными микроорганизмами, 

работа с химическими реактивами, дезинфицирующими средствами и 

другими вредными и опасными веществами. В связи с этим, к охране труда 

работников санитарно-эпидемиологической службы предъявляются особые 

требования. 

Руководство организаций санитарно-эпидемиологической службы 

должно обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами для 
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безопасного выполнения работы и достижения всех целей, поставленных 

перед службой. 

Система управления охраной труда 

Как и в других сферах деятельности, в организациях санитарно-

эпидемиологической службы обязательно наличие системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ). Задачей СУОТ является обеспечение 

безопасной работы персонала с учетом специфики выполняемых функций. 

Правильно организованная СУОТ: 

 обеспечивает контроль вредных факторов; 

 помогает управлять рисками, снижать степень их воздействия; 

 минимизирует вероятность наступления несчастного случая, 

чрезвычайного происшествия и профессионального заболевания. 

Обучение по охране труда 

Работники санитарно-эпидемиологической службы обучаются на 

протяжении всей своей трудовой деятельности. Проходят многолетнее 

обучение по специальности, постоянно повышают свою квалификацию с 

целью повышения уровня теоретических знаний и совершенствования своих 

практических навыков.  

В целях снижения вероятности возникновения несчастных случаев или 

заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, все работники 

санитарной службы проходят обучение по охране труда.  

Все, без исключения, работники, при поступлении на работу, проходят 

вводный инструктаж, знакомятся с локальными актами организации.  

Непосредственные руководители проводят с работниками первичный 

инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы. В целях 

поддержания и обновления знаний по охране труда руководители проводят 

повторные инструктажи. При изменении технологических процессов, 

нарушении требований охраны труда, при перерывах в работе и другим 

причинам работники проходят внеплановый инструктаж, при выполнении 

разовых работ – целевой. 

Руководители структурных подразделений и заведующие 

лабораториями обучаются в специализированных обучающих организациях 

не реже одного раза в три года. Работники проходят обучение по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы не реже одного раза в год.  

Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 

Порядок проведения, периодичность медицинских осмотров и объем 

обследований работников регламентированы приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития России от 12.04.2011 г. № 302н.  

Сотрудники санитарной службы проходят первичный, при приеме на 

работу, и периодический медицинский осмотр, в зависимости от вредных 

факторов и видов выполняемых работ. 

Первичный медицинский осмотр – один из этапов оценки 

профпригодности сотрудников. От результатов первичного медицинского 

осмотра зависит решение о трудоустройстве работника. 
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Периодические медицинские осмотры необходимы для контроля и 

своевременного выявления изменений в состоянии здоровья сотрудников.  

Такие должности, как врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-

дезинфектолог, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям и другие, 

имеющиеся в штате организаций санитарно-эпидемиологической службы, 

имеют внушительный перечень вредных и опасных факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Необходимо вовремя организовывать все необходимые обследования 

сотрудников, для того чтобы как можно раньше выявить развитие 

профессионального заболевания. 

Помимо проведения регулярных медицинских осмотров, работники 

санитарно-эпидемиологической службы должны проходить процедуру 

психиатрического освидетельствования, так как отклонения в психическом 

здоровье работника могут негативно отразиться на качестве выполняемых им 

трудовых функций. 

Специальная оценка условий труда 

Наличие вредных и опасных факторов зависит не от профессии или 

специализации, а от вида выполняемой работы и условий труда на рабочем 

месте сотрудника. Их наличие определяется специальной оценкой условий 

труда (далее - СОУТ).  

Источников вредных и опасных факторов в процессе трудовой 

деятельности работников санитарно-эпидемиологической службы множество. 

Большинству сотрудников службы, по результатам СОУТ, устанавливается 

вредность по биологическому и химическому фактору.  

При работе с патогенными микроорганизмами независимо от 

концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к 

вредному классу (3 класс условий труда) без проведения измерений. В 

зависимости от группы патогенности, устанавливается соответствующий 

подкласс условий труда. 

На основании инструментальных измерений наличия в воздухе рабочей 

зоны химических веществ, устанавливается класс (подкласс) условий труда по 

химическому фактору. 

При проведении СОУТ важно учесть все вредные и опасные факторы, 

влияющие на работника в процессе трудовой деятельности, во избежание 

получения профессионального заболевания.  

Гарантии и компенсации 

По результатам проведенной в организации СОУТ сотрудникам 

положены гарантии и компенсации, такие как повышенная оплата труда, 

дополнительный отпуск, выдача молока, лечебно-профилактическое питание 

и другие.  

Средства индивидуальной и коллективной защиты 

Средства защиты играют важную роль в профилактике 

профессиональных заболеваний и улучшении условий труда.  

Для осуществления трудовой деятельности необходимо применять 

средства коллективной защиты, такие как устройства для поддержания 
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нормируемых величин барометрического давления, вентиляции и очистки 

воздуха, кондиционирования воздуха, отопления, источников света, 

осветительных приборов, световых проемов. В лабораториях службы большое 

количество стационарного оборудования, поэтому необходимо также 

использовать средства защиты от поражения электрическим током. В ходе 

проведения санитарно-гигиенических исследований необходимо 

контролировать наличие средств защиты от воздействия химических 

факторов, таких как оградительные устройства, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, герметизирующие устройства, устройства для 

вентиляции и очистки воздуха, устройства для удаления токсичных веществ, 

устройства дистанционного управления, знаки безопасности.  

При работах с патогенными микроорганизмами, химическими 

веществами, дезинфицирующими средствами необходимо уделять средствам 

защиты особое внимание, так как это позволит значительно снизить влияние 

вредных факторов на сотрудников. 

При выполнении работ в очагах инфекции использование средств 

индивидуальной защиты обеспечивает защиту персонала от заражения.  

При работе с химическими веществами средства индивидуальной 

защиты предотвращают попадание химических веществ на кожу, глаза, в 

органы дыхания. 

Использование средств защиты уменьшает влияние вредных факторов, 

а также заболеваемость персонала. 

Оценка профессиональных рисков 

При исполнении своих трудовых функций сотрудниками санитарно-

эпидемиологической службы велика вероятность причинения вреда здоровью 

в результате воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

При оценке профессиональных рисков следует учитывать не только 

вредные и опасные факторы на рабочих местах, но и другие возможные риски, 

которые могут возникнуть при выполнении сотрудниками трудовых функций. 

Работа сотрудников санитарно-эпидемиологической службы сопряжена 

с огромным количеством профессиональных рисков. К ним относятся такие 

риски как, воздействие химических веществ и смесей, контакты с 

патогенными микроорганизмами, укусы переносчиков инфекции, 

перенапряжение зрительного анализатора при работе с микроскопом, 

воздействие ионизирующих и неионизирующих излучений, заражение, при 

выполнении работ в очаге инфекции, и прочие. 

Оценка профессиональных рисков – важнейший инструмент при 

построении работающей системы управления охраной труда. Для 

своевременного предотвращения профессиональных заболеваний 

сотрудников и несчастных случаев необходимо проводить качественную 

оценку профессиональных рисков. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что, обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения важнейшая задача 

работников службы. А, следовательно, в целях повышения эффективности 
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трудоспособности и мотивации, необходимо уделять особое внимание 

охране труда и здоровья работников службы. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и виды 

представительства. Представительство рассмотрено как институт права 

и гражданское правоотношение. Выделены основные особенности 

добровольного и обязательного представительства. Предложено расширить 

применение представительства по назначению суда в качестве  способа 

борьбы со злоупотреблением процессуальными правами.   
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Annotation: The article discusses the concept and types of representation. 

Representation is considered as an institution of law and civil relations. The main 

features of voluntary and compulsory representation are highlighted. It is proposed 

to expand the use of representation by appointment of the court as a way to combat 

the abuse of procedural rights. 
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Представительство является одним из видов гражданских 

правоотношений.  

Правовые нормы в области представительства регулируют отношения 

касаемо как физических, так и юридических лиц. Оба этих лица реализует свои 

права посредством положений о представительстве.  

Неоспорим тот факт, что на сегодняшний день наблюдается тенденция 

расширения сфер применения нормативных положений о представительстве в 

гражданском обороте. В условиях развития современных рыночных 

отношений использование представительства охватило достаточно широкий 

спектр имущественных и неимущественных отношений. 

Представительство как институт права предоставляет лицу – субъекту 

права, возможность разграничить территориальные рамки деятельности 

посредством того, что один и тот же субъект права, исходя из собственных 

желаний и потребностей, может иметь несколько разных представителей. Он 

способен принимать участие в юридических отношениях параллельно с 

несколькими участниками и одновременно значиться стороной в нескольких 

разных договорах, и в одно и в то же время выступать стороной в нескольких 

договорах со всевозможными контрагентами. Анализируя описанную 

возможность, справедливо утверждать, что представительство выступает 

одним из основных гарантов для субъекта правоотношений реализации его 

прав и обязанностей.  

Представительство - это такое гражданское правоотношение, в силу 

которого правомерные в пределах полномочий юридических действий одного 

лица (представителя) от имени другого лица (представляемого) влекут за 

собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для 

представляемого28.  

Таким образом, суть действий определенного лица при возникшем 

между лицами правоотношении – представительстве, сводится к 

возникновению определенных правовых последствий не для самого 

действующего лица, а для другого лица. При этом между ними постепенно 

возникает правовая связь, которая в свою очередь носит сложный характер. 

Итак, в гражданском праве представительство представляет собой 

представление интересов граждан с целью реализации имеющихся у них  прав 

и свобод, что обычно в свою очередь носит на практике добровольный 

характер. Добровольный характер подразумевает в себе обстоятельства, при 

которых обе стороны в гражданских правоотношениях изъявили желание 

участвовать в представительстве. Особенностями представительства по 

доброй воле представляемого можно назвать то, что самим представляемым 

определены и конкретная личность, и круг полномочий представителей. 
                                                           
28  Гонгало, Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 

2017. – С. 284. 
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Полномочия представителей закрепляются, как правило, посредством 

доверенности. Представляемые, по общему правилу, могут воздействовать на 

работу представителей и прекращать ее отменой доверенностей, 

расторжением с ними договоров. 

Самым универсальным и распространенным основанием добровольного 

(или договорного) представительства выступает договор поручения. Договор 

поручения, где основное содержание - это соглашение о представительстве, и 

выступает договором о представительстве. Он может быть основанием 

представительства только в том случае, когда поверенный не находится на 

службе у представляемого лица. Правоотношения с иными лицами, перед 

которыми поверенный действует от имени доверителя, нормами о договоре 

поручения не касаются.  

Гражданским законодательством предусмотрено, что полномочия по 

договорному представительству удостоверяются выданной представителю 

соответствующей доверенностью, которая оформлена согласно 

действующему законодательству РФ. Документом, удостоверяющим 

полномочия адвоката на исполнение поручения в случаях, установленных 

законом, является ордер, выдаваемый адвокатским образованием, в котором 

адвокат осуществляет свою деятельность.29  

Добровольным представителем, обычно, выступают:  

-работник социальных организаций, действующий от имени 

организации в пределах компетенции, установленной трудовым договором, и 

обладающий доверенностью (например, юрист, юрисконсульт, 

уполномоченный по снабжению и сбыту) или выступающий без нее (продавец 

киоска, прилавка на рынке, кассир предприятия общественного питания, 

кассир магазина, фармацевт и т. д.); 

- член кооперативной организации, заключивший сделку от имени своей 

организации и в ее интересах;  

-поверенный, который выступает согласно с условиями договора-

поручения в интересах доверителя, как правило, на основании выданной им 

доверенности.  

Таким образом, вышеуказанные особенности отделяют добровольное 

(договорное) представительство от противоположного вида 

представительства – законного.  

Обязательное или законное представительство появляется только тогда, 

когда лицо не обладает дееспособностью. В таких случаях целью 

представительства является восполнение данного недостатка. 

Представительство, прежде всего, направлено на правовую защиту:  

— прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц;  

— лиц, которые страдают разного рода недостатками психического 

характера.  

Такие представляемые не принимают непосредственного участия в 

определении представителя и круга его непосредственных полномочий. 
                                                           
29 Сергеев, В. И. Адвокатура в России: учебник для вузов / под ред. д. ю. н., проф. В. И. Сергеева.- 5-е изд., перераб. И 

доп. - М.: Юстицинформ, 2019. – С. 117. 
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Представляемое лицо не имеет право также на прямую отменять данные 

полномочия или каким-либо способом оказывать воздействия на работу 

представителя. Специализированного процессуального оформления своих 

полномочий законным представителям не требуется, а достаточно будет 

подтверждения в суде уже имеющийся в материальных правоотношениях 

факты родственного отношения, опеки, попечительства, доверительного 

управления принадлежащим имуществом и др.  

Проведя анализ действующего российского законодательства, можно 

выявить и прочие упоминания в нормах закона о правоотношениях 

процессуального характера, которые связаны с появлением представительства 

в судебном процессе, к примеру:  

— граждане, которым передали в доверительное управление имущество 

наследодателя, как представители наследника (ст. 1173 ГК РФ);  

— адвокаты по назначению как представители ответчиков, место 

жительства и пребывания которых неизвестно (ст. 50 ГПК РФ);  

— издатели, которые опубликовали творчество как анонимные или под 

псевдонимами, как представители авторов данных творений в гражданских 

делах по защите авторского права (п. 2 ст. 1265 ГК РФ);  

— консулы в качестве представителей резидентов России в судебных 

делах за границей;  

— руководители организованных групп несовершеннолетних туристов 

как их представители;30  

— капитаны судов в качестве представителей судовладельцев или 

грузовладельцев.  

Также следует отметить, что в сфере международного права существует 

также такой вид законного представительства как консульское 

представительство. Представительство консулами предусматривается 

нормами и правилами международного права и возникает при участии в 

отечественном гражданском судебном процессе иностранного элемента.  

К законному представительству следует отнести и такой вид 

представительства, основанный на законе, как представительство по 

назначению суда.  В соответствии со ст. 50 ГПК РФ суд определяет адвокатов 

в качестве представителей, если имеется факт отсутствия представителя у 

ответчиков, место жительства которых неизвестно суду и сторонам процесса, 

а ровно, как и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.  

Целесообразность и эффективность нормы ст. 50 ГПК РФ можно 

рассматривать с точки зрения возрастания роли судебного представительства 

в целом в современном процессе, а также как еще один способ борьбы со 

злоупотреблением процессуальными правами. 

Случаи, когда ответчик, зная о судебном процессе, не принимает 

судебные извещения, отказывается от получения судебных повесток и вводит 

в заблуждение представителей почтовой службы, которые пришли вручить 

судебную повестку, можно рассматривать в качестве злоупотребления правом 
                                                           
30 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: ФЗ от 24.11.1996 г. №132 - ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 02.12.1996 г. - №49. – С.5491. 
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со стороны ответчика. В этих случаях было бы целесообразным предусмотреть 

применение ст.50 ГПК РФ с целью пресечения злоупотреблений 

процессуальными правами, направленных на затягивание сроков 

рассмотрения дела.  

В некоторых уважительных случаях (невозможности явки ответчика в 

суд вследствие длительной болезни, нахождения в командировке, а равно 

других обстоятельств, относящихся к уважительным причинам неявки) также 

было бы целесообразным применение ст.50 ГПК РФ. Однако закон этого не 

предусматривает. В тоже время, применение нормы ст.50 ГПК РФ в случаях 

невозможности извещения ответчика под его личную роспись в повестке или 

в случаях невозможности личного присутствия лица, участвующего в деле, в 

судебном заседании могло бы снизить количество отмененных решений по 

основанию нарушения прав юридически заинтересованного лица на участие в 

деле31. 

Вышеуказанные примеры демонстрируют большой объем понятия 

«законное представительство», включающего в себя разные проявления. 

Простое восприятие законного представительства можно объяснить тем, что 

представляемые, в силу различных причин юридического или фактического 

рода, не могут самостоятельно выбрать себе представителей, вследствие чего 

последние назначаются законом. 

Таким образом, следует отметить, что главными особенностями 

добровольного представительства является его большая распространенность, 

волеизъявление представляемого и частое применение. Прочие же 

особенности больше связаны с формальными признаками.  

В свою очередь законное представительство главной особенностью 

определяет многогранность и широту своего проявления. Во-первых, термин 

«законное представительство» в частности является условным, и не нужно его 

понимать буквально, чтобы не создавать неправильное представление, что все 

другие виды представительства по своей сути есть незаконные, так как не 

основаны на законодательстве. Во-вторых, нормы и правила действующего 

законодательства не являются единственной предпосылкой для появления 

законного представительства, требующего всей совокупности оснований, 

средь которых: нормы законов, дееспособность, юридический факт. Поэтому, 

законное представительство - это неоднозначный, многогранный 

процессуальный институт, который требует еще глубокого теоретического 

изучения и анализа. 
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Исторически сложилось, что иск – это один способов обращения в суд, 

за защитой прав и интересов, которые охраняются законом, а также он 

является основанием для возбуждения гражданского дела в суде. Определение 

иска в буквальном смысле идет от слова «искать», иначе говоря, искать защиту 

в суде. Статуты об исковой давности появились еще в римском праве и 

составляют основу ограничений, предусмотренных в гражданско-правовых 

кодексах Страны. Данность означает истечение определенного времени, по 

отношению к приобретению или утрате какого-либо права. 

В теории права давность понималась как изменение в правах через 

реализацию, либо не реализацию их в течение определенного периода. В 

зависимости от характера влияния, которое оказывается ею на юридические 

отношения, исковая давность делится на два вида:  по времени, необходимому 

для ее полного действия и по происхождению. Также в зависимости от того, 

что обращалось важное внимание, различали давность приобретательную и 

погасительную. Давность приобретательная, то есть на приобретение какого-

либо права, а погасительная на потерю.  

Трактовка понятия исковой давности содержится в Гражданском 

кодексе РФ. Иначе говоря, с момента, когда гражданин узнал, что его права 
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нарушены, у него возникает срок исковой давности32. Нарушение права 

является необходимым условием, для течения срока исковой давности. 

Мнения ученых расходятся о характере исковой давности, так как одни из них 

полагают, что у исковой давности только материальный характер, а другие 

ссылаются на процессуальный характер. В первом случае лицо, чье право 

нарушено, может принудить ответственного к восстановлению его 

нарушенного права через суд33. А во втором, гражданин может обратиться в 

суд для разъяснения дальнейших обстоятельств. 

В римском праве также выделялось две давности: 1) определенная 

давность – действие которой зависело только от точно определенного срока 

времени; 2) неопределенная давность, - строго определенного срока у нее не 

было, а принадлежность какого-либо права лицу основывалась на 

изначальном обладании им. Так, «При погашении иска давностью одно лицо 

теряет право иска, а другое освобождается от опасности тяжбы, которая могла 

кончиться в его невыгоду»34. 

Исковая давность впервые появилась в преторском эдикте: введенные 

им иски и срок были ограничен годом. А уже в 424 г. на основании римского 

гражданского права по всем искам была введена 30-летняя давность. В 

римском праве существовало три условия применения исковой давности: 

возникновение иска, непрерывное течение срока и истечение его. 1) 

Возникновение иска, то есть с момента возникновения права на подачу иска 

исчисляется срок, после истечения которого, иск погашается. Для его 

исчисления нужно определить момент, когда возникает право на иск. 2)  Далее 

важно, чтобы срок в течение узаконенного времени продолжался непрерывно. 

3) По истечении срока иск не может быть предъявлен. 

Исходя из статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. Срок исковой давности 

три года, и исчисляется он с того дня, когда лицо узнало о том, что его право 

было нарушено. Иные сроки исковой давности могут быть установлены в ГК 

РФ и других законах35. 

Обращаться в суд за защитой своего права можно  по истечении срока 

исковой давности. Ведь исковая давность это такой срок, при соблюдении 

которого суд общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд 

обязаны предоставить защиту лицу, право которого нарушено. А не срок, в 

течение которого лицо может обратиться в суд за защитой. Пропуск срока 

является основанием для суда об отказе в иске. 

Исковая давность в широком смысле слова означает целый правовой 

институт, который охватывает все правила о различных давностных сроках, а 

                                                           
32 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994. – №51-ФЗ. Посл. Ред. 13.11.2020. 
33 Гуревич М.А. Право на иск. – М., 1949. – 216 с. 
34 Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву // Вестник права. – СПб.: Сенатская типография, 1901. – 

№3. – С. 3-9. 
35 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994. – №51-ФЗ. Посл. Ред. 13.11.2020. 



262 

также множество норм о начале течения этих сроков, их исчисления, 

возможных способах продления, а также последствиях их исчисления36.  

Что есть защита права по иску? Сама защита заключается в 

удовлетворении  искового требования, если говорить именно о защите права 

по иску. То есть когда суд выносит решение по удовлетворению иска. 

Регламентация сроков вынесения судебного решения – это непосредственно 

процессуальный вопрос, а исковая давность – институт материального права. 

Также законодатель в принципе не может устанавливать сроки именно для 

удовлетворения судом иска. Из этого следует анализ легального определения 

исковой давности, который показывает то, что сама по себе защита права по 

иску, то есть судебное удовлетворение иска, образует то, на что 

распространяется срок, именуемый «исковая давность». Как отмечал 

Мотовиловкер Е.Я.: «Исковая давность есть срок а) не для защиты права по 

иску (как определено в ст. 195 ГК РФ), а б) для возможности такой защиты, 

т.е. для права на защиту по иску, которая выступает как право на 

удовлетворение иска»37. 

Можно прийти к выводу о том, что рассматривая историю развития 

исковой давности, она играет большое значение в юриспруденции, начиная с 

прошлых столетий, заканчивая нашим временем.  Тяжело не согласиться с 

мнениями некоторых авторов о том, что срок исковой давности защищает 

сторону именно от предъявления иска через длительный промежуток времени. 

А если смотреть иначе, то с учетом мнения, согласно которому факт истечения 

срока исковой давности обязывает суд вынести решение об отказе в иске, то 

есть исковая давность определяет длительность существования права на 

удовлетворение иска. Таким образом, в юридической науке существуют 

различные подходы к определению понятия и значению исковой давности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность такого 

понятия, как опцион на заключение договора. В научном аспекте вопрос 

обоснования использования опциона на заключение договора состоит в 

недостаточности правовой формулировки понимания опциона.  Опцион 

выражается не только в наличии права требования исполнить какие-либо 

обязанности, иными словами совершить активные действия, но в общем 

является договорной конструкцией, за счет которой у одной из сторон 

появляется право заявить требование об исполнении тех или иных 

предварительно оговоренных действий, включая и действия по прекращению 

тех или иных обязанностей, которые были заранее установлены в опционе. 

Из этого следует, что в наши дни совокупность всех имеющихся 

возможностей опциона на заключение договора определена не в полной мере 

вопреки закреплению в ГК РФ легального определения опциона. 

Ключевые слова: 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. In the scientific aspect, 

the issue of justifying the use of an option to conclude a contract is the lack of legal 

formulation for understanding the option. An option is expressed not only in the 

presence of the right to demand to fulfill any obligations, in other words, to take 

active actions, but in general it is a contractual structure, due to which one of the 

parties has the right to declare a demand to perform certain previously agreed 

actions, including actions to terminate certain obligations that were previously 

established in the option. It follows from this that today the totality of all available 

options for concluding a contract is not fully defined, despite the legal definition of 

an option in the Civil Code of the Russian Federation. 

Key words: contract option, civil contract, offer, acceptance. 

 

Совершенствование законодательства стало причиной того, что большая 

часть различных видов гражданско-правовых договоров, ранее никак не 

обозначенных в ГК РФ, но длительное время используемая в обычной 

предпринимательской деятельности, фиксируется в нормах ГК РФ. Это 

говорит о том, что такие гражданско-правовое договоры в большей степени 

отвечают кругу интересов и намерениям участников гражданского оборота. В 
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качестве наглядного примера закрепленного в ГК РФ вида гражданско-

правовой конструкции можно привести опцион на заключение договора. В 

наши дни, исследуя определение опциона на заключение договора, мы имеем 

возможность обратиться к его юридическому определению, которое 

содержится в статье 429.2 ГК РФ. 

Опцион на заключение договора представляет из себя двустороннюю 

сделку, участниками которой являются две стороны – во-первых, это сторона, 

которая предоставляет оферту (сторона-оферент), и, во-вторых, сторона, 

выразившая согласие принять оферту (сторона-акцептант). Двустороннее 

содержание рассматриваемой договорной конструкции выражается также тем, 

что у сторон – оферента и акцептанта – имеется заранее согласованное 

волеизъявление сторон. Предварительное волеизъявление сторон имеет своей 

целью конечный результат, а именно появление у акцептанта права 

требования заключить основной договор на основании опциона на заключение 

договора. 

Опцион на заключение договора можно определить как взаимное 

согласие сторон об условиях и обстоятельствах заключения основного 

договора. Такой термин как «опционное соглашение» выражается в 

договоренности сторон о предоставлении опциона на заключение договора и 

комплекс условий заключения основного договора. Заключение данного вида 

соглашения нельзя представить без конкретно сформулированного желания 

двух сторон, что подтверждает двусторонний характер опциона на заключение 

договора. 

В предпринимательской деятельности в большей степени значимым в 

обсуждаемой договорной конструкции можно назвать непосредственно 

предварительное соглашение сторон. Данное соглашение помогает отобразить 

все имеющиеся условия (кроме всего прочего напрямую не относящиеся к 

опциону, но принципиально важные для сторон), при вступлении которых в 

силу представляется возможным заключить основной договор.  

Опцион на заключение договора предполагает возмездность действий 

оферента по направлению безотзывной оферты. Возмездность может быть 

выражена посредством оплаты, а также за счет предоставления иного 

встречного исполнения. Следовательно, законодатель дает возможность 

применять опцион на заключение договора кроме всего прочего и как 

договорной механизм, который может конкретизировать совместные 

экономические взаимоотношения между субъектами предпринимательства. 

Из опциона на заключение договора проистекает лишь одно 

обязательство оферента – направить безотзывную оферту. Основной договор 

может быть заключен, а акцепт принят только при выражении желания 

акцептанта. 

Временем исполнения опционного соглашения служит тот момент, 

когда  оферта, содержащая призыв заключить основной договор, была 

получена акцептантом. Исполнение опционного соглашения содержит в себе 

ярко несомненный характер –оферент с момента заключения соглашения об 

опционе и в установленный этим соглашением срок обязан направить 
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акцептанту оферту на заключение основного договора. ГК РФ не дает 

возможности определить направление оферты в рамках опциона на 

заключение договора появлением какого бы то ни было события. 

Опцион на заключение договора выражается также и в одновременном 

взаимосогласованном волеизъявлении сторон касательно условий основного 

договора. Опцион на заключение договора характерен наличием 

взаимосогласованного волеизъявления, что делает его отличным от 

классических отношений, возникающих на основании оферты и ее акцепта. 

Правоотношения сторон по заключению основного договора 

регламентируются гражданско-правовыми нормами ГК РФ об оферте и 

акцепте. При заключении договора ни та, ни другая сторона не имеют 

возможности с полной уверенностью предположить, будет ли в дальнейшем 

произведен акцепт направленной стороне оферты в конкретный промежуток 

времени. Оферент не имеет полной убежденности в акцепте направленной 

оферты, так как ее акцепт во многом зависит от совокупности различных 

условий, в зависимости от наступления которых акцептант в перспективе и 

решит для себя вопрос о необходимости либо ее отсутствии в акцепте 

полученной оферты. 

Давая определение юридической формулировке опциона на заключение 

договора, В.В. Витрянский считает, что «содержащееся в п. 1 ст. 429.2 ГК РФ 

положение о том, что соглашением об опционе может быть предусмотрено, 

что акцепт оферты возможет только при наступлении определенного им 

условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон, свидетельствует о 

том, что указанное соглашение не относится к условным сделкам и, 

следовательно, к нему не подлежат применению правила ст. 157 ГК РФ»38. 

Вышеуказанное мнение стоит признать лишь в некоторой степени. 

Опционное соглашение не представляет из себя условную сделку. В 

обязательства его сторон входит направить безотзывную оферту и оплатить 

опционное вознаграждение, что нельзя поставить под отлагательное условие. 

Под отлагательное условие ставится конкретная потенциальность акцепта 

безотзывной оферты. Отлагательным условием в конкретном случае можно 

назвать кроме того и волеизъявление акцептанта. Вопреки тому, что все 

основные условия основного договора на основании опциона на заключение 

договора оговорены сторонами, такой договор представляется возможным 

заключить только лишь при конкретном выражении желания акцептанта. 

Н.Б. Шеленкова, говоря о биржевом опционе, приходит к выводу, что 

характерной чертой договора об исполнении опциона можно назвать и то, что 

происходит совпадение между временем волеизъявления продавца касательно 

заключения основного опционного договора и временем договора об 

исполнении опциона39.  

                                                           
38 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные итоги. М.: -Статут. 2016 С. 

179. [Электронный ресурс].  
39 См.: Шеленкова Н.Б. Правовая природа биржевых опционных операций. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 1994. 

С. 17. 
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Говоря об опционном соглашении, мнение Н.Б. Шеленковой следует 

поддержать отчасти, потому что ее точка зрения не распространяется на 

правовое положение покупателя биржевого опциона (стороны акцептанта в 

опционном соглашении). 

Во время заключения опционного соглашения сторона-оферент и 

сторона-акцептант заявляют об обоюдном волеизъявлении на заключение 

основного договора на условиях, которые обозначены в опционном 

соглашении. Несмотря на это, согласие стороны-акцептанта на введение 

основного договора в действие напрямую зависит от отлагательного условия. 

О таком отлагательном условии осведомлена лишь только сторона-акцептант. 

Опцион на заключение договора не предполагает наличие прямого 

обязательства стороны-акцептанта ставить сторону-оферента в известность о 

существовании указанного отлагательного условия. 
Возмездность опциона на заключение договора наиболее полно отвечает 

требованиям принципа юридического равенства сторон гражданских 

правоотношений. Возмездность предоставления безотзывной оферты в 

правоотношениях, основанных на заключении опциона на заключение 

договора, содержит экономическую тенденцию и имеет своей целью ослабить 

риск изменения размеров цен на соответствующие товары (работы, услуги) 

для субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют 

безотзывную оферту на конкретный срок для акцепта.   

По мнению А.Г. Карапетова, который раскрывает правовую дефиницию 

опциона на заключение договора, оферент в момент направления безотзывной 

оферты предоставляет другой стороне секундарное право своим 

односторонним волеизъявлением заключить основной договор, сам в то же 

время находясь в неопределенном положении и в зависимости от 

возможностей акцептанта в продолжение всего времени40. 

Касательно утверждения А.Г. Карапетова можно выразить согласие 

лишь в том, что у сторон с момента заключения опциона отсутствует 

равенство правового положения. Вместе с тем, учитывая принцип 

возмездности опциона на заключение договора, правовая сомнительность 

положения оферента выражается в принятии им от акцептанта соизмеримого 

вознаграждения либо в таком случае приобретается какая-либо иная 

экономическая цель (например, расширяется рынок сбыта товара, 

приумножаются объемы продаж).  

В вопросе заявления о присутствии у одной из сторон права на введение 

в действие опциона на заключение договора заявленная точка зрения 

представляет из себя спорное утверждение и не в полной мере соотносится с 

принципом определения момента заключения договора, который мы можем 

наблюдать в статье 432 ГК РФ. 
Опцион на заключение договора включает в себя двоякий предмет 

договора – условия соглашения об опционе и собственно условия, 

принадлежащие основному договору. Тот момент, в который был заключен 
                                                           
40 См.: Карапетов А.Г. Опцион на заключение договора и опционный договор согласно новой редакции ГК РФ // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 3. С. 49–72. 
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опцион на заключение договора, содержит в себе основную и практическую 

суть, поскольку лишь со времени заключения договор устанавливает для 

сторон соответственно права и обязанности. По мнению Е. Годэмэ, 

обязательство заключить договор является заключенным соглашением, 

предусматривающим согласование волеизъявлений сторон и 

устанавливающим обязательство. Обязательство заключить договор есть 

договор, из которого возникает действие по поводу заключения нового 

договора. Хотя вышеуказанное мнение было сформировано еще задолго до 

появления в ГК РФ правовой дефиниции определения опциона на заключение 

договора, оно не утратило свою значительность и содержательность41. 

Опцион на заключение договора может быть признан заключенным и, 

исходя из этого, наделить свои сторон правами и обязанностями, включая 

также и направление оферты, в том случае, если оферент и акцептант 

оговорили все условия опциона на заключение договора, включая 

существенные условия договора, подлежащего заключению в будущем, и 

достигли взаимного согласия. Направление оферты и, следовательно, акцепт 

вышеуказанной оферты не представляет из себя введение основного договора 

в действие, а является только лишь исполнением обязательства и 

осуществлением имущественного права исходя из условий соглашения об 

опционе на заключение договора. В качестве примера можно привести 

следующее. Субъекты предпринимательства заключили опцион на 

заключение договора строительного подряда. Сторона-акцептант высказала 

желание использовать свое право на заключение договора. Вместе с тем, 

существенные условия договора подряда стороны согласовали заранее. И 

договор подряда в данный момент между ними уже имеется. Акцептом 

направленной в процессе соглашения о предоставлении опциона оферты 

стороны добавляют своим правоотношениям в договоре подряда 

обязательственный характер, и исполнение своих обязательств гарантируется 

мерой государственного принуждения. 

Акцепт оферты не представляет собой условие заключения соглашения 

об опционе на заключение договора, потому как до акцепта оферты у сторон 

уже появляется совокупность обязательств, как-то: направить свою оферту, 

принять ее, оплатить вознаграждение. 

До того, как основной договор заключен, у стороны-акцептанта не 

существует право требования исполнения обязательств. До акцепта 

направленной оферты акцептант не может переуступить право требования 

исполнения обязательств по основному договору, передать в залог результаты 

исполнения или иным способом распорядиться ими. 

Можно назвать всего лишь одно право требования, которое есть у 

стороны-акцептанта: требование о заключении основного договора. До того 

как требование о заключении основного договора будет направлено, имеется 

лишь одностороннее волеизъявление оферента вступить в договорные 

правоотношения. Исходя из этого можно подтвердить слова В.В. 
                                                           
41 См.: Годэмэ Е. Общая теория обязательств / Перевод с французского И.Б. Новицкого. М.: - Юридическое издательство 

Министерства юстиции СССР, 1948. С. 276. [Электронный ресурс]. 
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Витрянского42, который замечает, что основным признаком опциона на 

заключение договора выступает тот фактор, что предметом опциона можно 

назвать не действия обязанной стороны по передаче товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, либо уплату денежных средств, как это обычно бывает 

в стандартном договорном обязательстве, а присвоение стороне-держателю 

опциона безоговорочного права на заключение договора, который породит 

требование к контрагенту совершить конкретные действия. 

Давая определение предмету опциона на заключение договора, 

законодатель более полно обозначил правовую составляющую оферты, 

добавив диспозитивность в части возмездности предоставления оферты в 

опционе на заключение договора. Имея в виду возмездность опциона на 

заключение договора, законодатель не дает прямого указания на 

потенциальное преследование той или иной экономической цели. Статья 429.2 

ГК РФ в роли возмездности определяет два условия - плату или иное встречное 

исполнение. Несмотря на то, что нет конкретного указания на ту или иную 

экономическую цель, которую может преследовать сторона, вполне возможно 

ее применение как платы за предоставление опциона на заключение договора. 

Согласно принципу свободы договора стороны могут самостоятельно 

устанавливать его условия. Следовательно, стороны имеют право заключить 

несколько связанных сделок, сплоченных одной экономической целью, 

которые будут содержать в будущем и опцион на заключение договора. 

Содержание какой-либо другой экономической цели как договоренности об 

оплате опциона на заключение договора дает возможность более полно 

рассмотреть способы применения опциона на заключение договора в 

предпринимательской деятельности. Опцион на заключение договора даст 

возможность наиболее тщательно дать определение экономических 

отношений сторон как в качестве одного договора, так и в единой 

взаимосвязанности с иными заключенными между сторонами и с третьими 

лицами сделками. 

Цель опциона на заключение договора – появление у акцептанта права 

требования к оференту заключить основной договор. Это право действует в 

течение конкретного промежутка времени, определенного в оферте. 

Следовательно, опцион на заключение договора можно считать заключенным 

с того времени, когда оферент и акцептант достигли соглашение по всем 

существенным условиям предоставления оферты (а также по существенным 

условиям основного договора) и порядка ее акцепта. Это означает то, что 

опцион на заключение договора носит консенсуальный характер. 

Оферта нельзя назвать вещью, которую передают для заключения 

реальной сделки, и факт направления оферты (при условии, что все 

необходимые условия оговорены) не означает какую-либо юридическую 

значимость для его заключения в перспективе. Опцион на заключение 

договора уже предполагает обязательства оферента заключить договор, когда 

акцептанта совершит волеизъявление. Обязательство заключить договор не 
                                                           
42 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства. Промежуточные итоги. –М.: - Статут, 2016. 

С. 431. 
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закончится даже тогда, когда оферта не будет направлена. В таком случае 

акцептант будет иметь право в судебном порядке потребовать признание 

договора заключенным понудить оферента к заключению договора. 

В предпринимательской деятельности это можно значить, что сторона-

акцептант, заключив опционное соглашение, предполагает в будущем 

заключить основной договор, и предусматривает это как уже само собой 

разумеющееся. К примеру, поставки товарно-материальных ценностей по 

такому договору, хотя и не заключенному, уже могут включаться в 

предпринимательские планы стороны-акцептанта. 

Направление оферты ликвидирует в дальнейшем обязательство 

оферента в опционном соглашении. Впоследствии правоотношения сторон 

обусловлены действиями акцептанта. При отказе от акцепта направленной 

оферты правоотношения заканчиваются. При акцепте полученной оферты 

отношения пролонгируются уже в форме заключенного основного договора.   

Если сравнивать опцион на заключение договора со стандартными 

гражданскими правоотношениями, которые появляются в результате 

безотзывной оферты, законодатель в ст.429.2 ГК РФ поясняет тот момент, что 

акцепт безотзывной оферты должен быть реализован не на началах оферты, а 

на условиях опциона. Исходя из этого, законодатель факультативно дает 

понять, что при применении сторонами опциона на заключение договора 

обязательство оферента заключить основной договор появляется раньше 

направления оферты и произрастает не из оферты, а из соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора. 

Такая трактовка правовой нормы не совсем успешна, потому как может 

быть следствием дискуссий относительно понятия «опцион». Кроме того, 

принимая во внимание из обсуждаемую трактовку для заключения основного 

договора направление безотзывной оферты не будет обязательным. 

Предмет опциона на заключение договора можно охарактеризовать как 

обязанность заключить основной договор и, следовательно, как выполнение 

такой обязанности, которая возможна только лишь в случае инициативы одной 

из сторон. Собственно, лишь односторонний характер порождения факта 

заключения основного договора в наибольшей степени используется в 

предпринимательской деятельности, потому как преследует экономические 

цели конкретно лишь одной стороны и не порождает для нее никаких 

факультативных обязательств. 

Говоря о легальной формулировке опциона на заключение договора, 

нужно обязательно заметить, что данный вид договора является способом 

заключения основного договора на заранее оговоренных условиях 

посредством направления безотзывной оферты и ее акцепта в определенный 

период времени. Вмсете с этим направление оферты может быть включать в 

себя возмездность со стороны акцептанта. 

Опцион на заключение договора также имеет отличие от акцепта оферты 

возмездностью и возможностью продиктовать акцепт конкретным случаем, 

обусловленным в то же время и волей одной из сторон. 
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В действительности общая процедура заключения договора 

посредством акцепта безотзывной срочной оферты преследует достижение 

той же цели, что и опцион на заключение договора, а именно заключение 

договора в конкретный период времени ориентируясь на волеизъявление 

акцептанта. Статья 429.2 ГК РФ позволяет сторонам опциона на заключение 

договора акцептовать направленную оферту только лишь в случае 

наступлении определенного обстоятельства, обусловленного вместе с тем и от 

воли одной из сторон. 

Возможно ли возмездное направление классической оферты, которую 

предоставляет опцион на заключение договора? 

Выплата вознаграждения акцептантом в пользу оферента за 

предоставление безотзывной оферты в законодательстве рассматривается как 

обязанность акцептанта перед оферентом в силу условия опциона на 

заключение договора. Возникновение обязательства по выплате 

вознаграждения оференту конкретно в самой оферте, которая была направлена 

согласно со ст.435 ГК РФ, не является следствием возникновения у акцептанта 

безусловного обязательства для его выплаты до акцепта оферты. Нельзя 

акцептовать оферту частично либо поэтапно. Такая структура не определена в 

ГК РФ. 

Вместе с тем необходимо сказать об обязательности уплаты 

вознаграждения как об одном из отлагательных условий оферты, хотя в таком 

случае у акцептанта также появится обязанность по уплате вознаграждения 

оференту только лишь при акцепте оферты. Данной момент значительно 

сужает право оферента на получение вознаграждения сравнительно с тем, как 

это право порождается опционом на заключение договора. 

Сопоставительное исследование опциона на заключение договора и 

правоотношения сторон, возникающие при акцепте направленной вне 

опционного соглашения безотзывной оферты дает возможность сказать о том, 

что опцион на заключение договора можно определить как гражданско-

правовой договор, являющийся заимствованием стандартных гражданско-

правовых отношений, возникающих при акцепте безотзывной оферты, общих 

положений о заключении договора и принципа возмездности договора, что в 

сумме с диспозитивностью, содержащейся в ст. 429.2 ГК РФ, представляет 

опцион на заключение договора как в большей степени подходящей для 

регулирования взаимоотношений между субъектами предпринимательской 

деятельности. 

Гражданское законодательство в наши дни не сводит разновидность 

субъектов опциона на заключение основного договора к какому-то одному 

виду исходя из субъектного состава. Субъектами опциона на заключение 

договора могут быть как юридические лица, так и субъекты 

предпринимательства, граждане, некоммерческие организации. 

Юридическим объектом обязательств, которые порождает опцион на 

заключение договора, так же как и другой сделки, является коллективное 

поведение обязанных лиц, сконцентрированное на исполнении основного 
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обязательства – заключение основного договора (поставки, оказания услуг, 

выполнение работ). 

Юридическим объектом опциона на заключение договора можно 

назвать обязательство оферента направить оферту, которая в полной мере 

соотносится с положениями опционного соглашения, и принять от акцептанта 

плату или иное встречное исполнение обязательств. Обязательствами 

акцептанта являются обязательства принять оферту, выплатить 

вознаграждение оференту и надлежащим образом выдержать сроки для 

акцепта принятой оферты. При выполнении вышеуказанных обязательств 

юридический объект обязательств, обусловленных соглашением о 

предоставлении опциона, считается законченным. Опционное соглашение 

выполнено, и последующие правоотношения сторон базируются на 

обязательствах, проистекающих из основного договора в случае акцепта 

направленной оферты. 

Со времени акцепта направленной оферты между акцептантом и 

оферентом основной договор, запланированный опционным соглашением, 

модно считать заключенным. 

Принцип равноправия сторон гражданских правоотношений, который 

описан в ст. 1 ГК РФ, соблюдается в опционном соглашении только лишь в 

момент установления условий основного договора. Заключив соглашение, 

стороны ставятся в неравное положение. Направив оферту, оферент обязан в 

течение конкретного срока времени гарантировать, что предмет основного 

договора находится у него в наличии, и что он в любой момент может передать 

этот предмет акцептанту по цене, которая была оговорена изначально при 

заключении опциона.  

Соглашение о предоставлении опциона при неравном положении 

интересов сторон может быть объяснено быть только какой-либо иной цели 

оферента. Судя по всему, что результат для оферента является желаемым до 

такой степени, что он согласен нести в конкретный момент времени риски 

убытков. Это может быть обусловлено изменением как цены, так и спроса на 

предмет основного договора на товарном рынке. Такая цель, несомненно, 

относится к одному из видов вознаграждения, предоставляемого оференту за 

направление безотзывной оферты, и должна быть отмечена в опционном 

соглашении. Другое способно может усложнить либо сделать ее правовую 

защиту и вовсе невозможным. 

Включение в качестве вознаграждения оферента в легальное 

определение опциона на заключение договора иной экономической цели 

обеспечит условия для предельной понятности и конкретизации 

взаимоотношений между оферентом и акцептантом, так же как и в случае 

заключения нескольких автономных сделок, имеющих общую цель. 

Исследовав правовую дефиницию опциона на заключение договора, 

представляется возможным сделать следующие выводы. 

Опцион на заключение договора является двусторонней консенсуальной 

сделкой. Его предметом является возникновение у одной из сторон права 
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заключить в конкретный срок договор на заблаговременно определенных 

условиях. 

Применение опциона на заключение договора в разнообразных областях 

предпринимательской деятельности предполагает его возмездность. 

Опционным вознаграждением может являться как собственно денежное 

вознаграждение, встречное исполнение другой стороной обязательства, так и 

какой-либо иной экономический результат. 

Опцион на заключение договора может применяться и как договорной 

конструкции в предпринимательской деятельности в случаях, когда один из 

контрагентов заблаговременно не может быть уверен в целесообразности для 

него заключения основного договора в перспективе. 

Также опцион на заключение договора может применяться субъектами 

предпринимательской деятельности с целью регулирования экономических 

связей и побуждения контрагента к должному исполнению взятых на себя 

встречных обязательств. 
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Рассмотрим сферы применения нейронных сетей в отраслях 

современного Российского права. Так как нейронная сеть — это область 
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исследования искусственного интеллекта, попытка воссоздать модель мозга 

человека в рамках компьютерной программы43, проанализировав попытаемся 

найти преимущества и недостатки по сравнением с человеческим разумом. 

Свое наименование нейронная сеть (нейросеть) получила из-за сходного 

с биологической нейронной сетью (мозгом) принципа действия, поскольку 

нейросеть также состоит из отдельных элементов - нейронов, 

сгруппированных в несколько слоев44.  

Изначально  искусственный  интеллект  (научно  корректное  название  

– "глубокие  нейронные  сети")   базируется  на  биологических  исследованиях 

работы  человеческого  головного  мозга  и  ученые  пытаются  его  создать  

«по человеческому  образу  и  подобию».  Нейронная  сеть  –  это  область  

исследования  искусственного  интеллекта,  основанная  на  попытке  

воссоздать  модель  мозга  человека  в  рамках  компьютерной  программы,  

можно  сказать, что  нейронная  сеть  –  это  базовая  основа  искусственного  

интеллекта.  Сам же  искусственный  интеллект  (ИИ)  можно  определить  как  

область  компьютерной  науки,  занимающуюся  автоматизацией  разумного  

поведения. Сегодня,  с  распространением  эры  интернета,  можно  считать,  

что  все компьютеры  физически  связаны  между  собой45.  Нейронная  сеть  

может  самостоятельно  обучаться  и  исправлять  свои  ошибки,  можно  

сказать,  что нейросеть  способна  учиться  на  своем  же  опыте  и  использовать  

его  для максимально  эффективной  работы. Повсеместное использование 

компьютерной техники во всех сферах человеческой жизнедеятельности, 

пожалуй, можно назвать одной из отличительных черт современности. Чтобы  

понять  принципиальную  возможность  применения  нейронных  сетей  в  

сфере  общественной  жизни, нужно  обратить  внимание  и  понять  видимые  

особенности  их  функционирования.  Следует  сказать,  что  уже  на  

сегодняшний  момент  программисты и  ученые  не  могут  объяснить,  что  и  

как  происходит  внутри  искусственного разума.  Однако  это  в  той  же  мере  

касается  и  работы  разума  человеческого, в  котором  ещё  очень  много  

загадок. Существует много способов организации персональной работы 

технологических систем в каждом отдельном случае, не все эти способы и 

приёмы одинаково трудоёмки, однако если речь идёт о важных и резонансных 

делах, то проведение дополнительных мероприятий вполне оправданно. 

Понятие  нейросети  сегодня  встречается  очень  часто,  но  далеко  не  

все правильно  понимают  его  значение.  Многим  и  сегодня  симбиоз  техники  

и человеческой  нервной  системы  кажется  недостижимым.  Вместе  с  тем,  

ученые  уже  давно  ведут  исследования  в  области  нейросетевых  технологий.  

Начало  было  положено  еще  в  40 -  х  годах  XX  века. Так еще в конце 

1940-х годов некто Дональд Хебб разработал механизм нейронной сети, чем 

заложил правила обучения ЭВМ, этих «протокомпьютеров». 

                                                           
43 Лескина Э.И. Применение блокчейн-технологий в сфере труда // Юрист. 2018. № 11. С. 25-30. 
44 Лескина Э.И. Влияние развития нейронных сетей на трудовые отношения // Российская юстиция, 2020, № 8, С. 9-12. 
45 Мирхайдаров А.А. Нейронные сети как помощник – ассоциативный поиск информации, электронные секретари и 

автономные агенты в интернете, фильтрация и блокировка спама, автоматическая рубрикация сообщений из новостных 

лент, адресные реклама и маркетинг для электронной торговли, распознавания captcha//Новая наука: от идеи к результату. 

- 2018. -№1-2. - С.166-168. 
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Дальнейшая хронология событий была следующей: 

В 1954 году происходит первое практическое использование нейронных 

сетей в работе ЭВМ. 

В 1958 году Франком Розенблатом разработан алгоритм распознавания 

образов и математическая аннотация к нему. 

В 1960-х годах интерес к разработке нейронных сетей несколько угас из-

за слабых мощностей компьютеров того времени. 

И снова возродился уже в 1980-х годах, именно в этот период появляется 

система с механизмом обратной связи, разрабатываются алгоритмы 

самообучения. 

К 2000 году мощности компьютеров выросли настолько, что смогли 

воплотить самые смелые мечты ученых прошлого. В это время появляются 

программы распознавания голоса, компьютерного зрения и многое другое. 

Задачи,  которые  ставят  перед  ИИ,  часто  оказываются  за  пределами  

возможностей  человека,  есть  много  узких  сфер,  в  которых  человек  уже  

не конкурент  ИИ. Работа современного юриста так же изменилась. 

Использование компьютерных технологий рационализировало эту 

деятельность. Обычной практикой стало использование интеллектуальных 

систем, информационных баз данных. Сегодня в практике юриста стало 

возможным применение детектора лжи, нейросеть-антихакера и других 

компьютерных технологий. Стало возможным выражать правовую 

информацию цифровым способом, при помощи математической символики, 

что обусловило переход с языка повседневного общения на язык цифровых 

символов. В основном это определённые знаки, их использование помогает 

избежать разночтений и не однозначности в высказываниях, а так же 

сократить значительные объёмы повторяющейся информации, существующей 

на бумажных источниках. Машина  даже  лучше  человека  определит  по  

фотографии младенца,  мальчик  это  или  девочка. Биометрические 

персональные данные могут обрабатываться без согласия субъекта 

персональных данных в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, об оперативно-разыскной 

деятельности.  Так что обработка нейронной сетью видео для идентификации 

скрывающихся от правосудия лиц законно (несмотря на то, что она 

обрабатывает данные для установления личности снятого человека).  

Нейронные  сети  получили  сейчас  распространение  во  множестве  наук,  

сфер  знаний  и  прикладной  деятельности. В современной профессиональной 

деятельности постоянно совершенствуются методы работы при обработке 

информации, начиная от внедрения телефонной и радиосвязи, цифровой фото- 

и видеосъёмки, возможности работать со звукозаписью и до современных 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих полноту и 

всесторонность исследования. Совершенно  очевидна  эффективность  данных  

методов  в  экономике,  медицине,  фундаментальных  науках  и  пр.  В  

отношении  того,  как  эффективно ИИ  может  заменять  человеческие  
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профессии  и  самого  человека  существуют  разные,  зачастую  

противоположные  точки  зрения:  от  сценариев  машинного  апокалипсиса  

до  оптимистичных  сценариев  полной  подконтрольности  роботов  человеку  

и  выхода  цивилизации  на  новый  качественный  виток  развития.  

В качестве примера использования таких технологий можно привести 

«детектор лжи». В общении с людьми очень часто может возникать вопрос: 

«Правду ли говорит этот человек?» В случаях общения с детьми ответить на 

такой вопрос проще, по изменениям в манере поведения, интонации, 

выражению лица и другим признакам. 

В случаях, когда подобный вопрос возникает в отношении взрослого 

человека, ответить на него значительно сложнее. У разных людей изменяются 

разные параметры, но, как правило, такие изменения происходят у всех, хотя 

выявить признаки того, что человек говорит не правду, бывает не всегда 

одинаково легко. Правоохранительные органы многих стран применяют 

приборы, измеряющие десятки параметров, включая изменения артериального 

давления, частоты пульса и других. Взаимные изменения измеряемых 

параметров отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет 

сделать вывод о правдивости ответов. 

Полученные данные анализирует компьютерная программа. 

Справедливость выводов детектора как правило сильно зависит от того что 

разные люди не одинаково реагируют на одни и те же ситуации и поэтому 

применение одинаковых алгоритмов вполне можно считать не достаточным 

корректным.  

Многие государства в настоящее время внедряют в своей структуре 

информационно-технологические комплексы под общим названием 

"электронное правосудие". В разных странах есть свои особенности, но общий 

набор функций подразумевает: 

1. подачу/регистрацию исковых заявлений и других документов в 

суд; 

2. представление и исследование электронных доказательств; 

3. систематизацию уведомлений о решении суда; 

4. проведение судебных заседаний онлайн (видеоконференцсвязь); 

5. отслеживание движения дела (sms-уведомления, e-mail, 

терминальный доступ); 

6. каталогизацию, архивирование судебных дел; 

7. ведение автоматического аудио-, видео- протоколирования 

судебных заседаний; 

8. оперативный подбор судебных материалов для исследования 

судьями при вынесении новых решений. 

Это только выборочный список основных функций электронной 

организации судебной системы. С развитием обучаемых интеллектуальных 

систем стали появляться вопросы о возможности замены судей и 

представителей сторон "электронными юристами". 
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При современной правовой системе самый умный электронный 

юридический комплекс может быть принят, только в качестве 

вспомогательного инструмента для принятия решений человеком. 

Математические методы хранения обработки и передачи информации 

привели к тому, что понятия и термины права стали более конкретными, их 

связи в системе законодательства более определёнными. Это в свою очередь 

привело к совершенствованию юридического языка и юридической науки в 

целом. Однако  монополизация  искусственным  интеллектом  всех сфер  

человеческой  жизни  –  уже  давно  не  футурологические  идеи,  а  

экономические  расчеты46. На основе теории нейронных сетей создан новый 

раздел современной теории управления сложными нелинейными и 

многомерными, многосвязными динамическими системами – 

нейроуправление, включающий методы нейросетевой идентификации 

сложных динамических объектов; построение нейрорегуляторов в контурах 

управления сложными динамическими объектами и др.47 Робот  с  точки  

зрения  работодателя  выгоднее  человека: он  все  делает  быстрее  и  дешевле.  

Тем  более,  что  современный  ИИ  еще  и умеет  обучаться. По  мнению  

экспертов,  под  угрозой  вымирания  сегодня  находится  почти любая  

профессия,  которая  связана  с  повторяемым  алгоритмом  действий. 

Некоторые  должности  исчезнут  вовсе,  другие  же  будут  вынуждены  

модернизироваться,  чтобы  соответствовать  новым  реалиям  технологичного  

мира.  Однозначно  профессиями,  которые  в  скором  времени  уйдут  в  

небытие, признаны:  водители,  рабочие  конвейеров,  охранники,  продавцы  и  

кассиры, бухгалтерские,  банковские  специальности,  консультанты,  

переводчики, программисты,  солдаты,  строители,  турагенты,  космонавты,  

врачи,  учителя,  фармацевты,  журналисты  и  другие. Что  касается  юристов,  

то  предполагается,  что  надобность  в  высококвалифицированных  юристах  

отпадет  ещё  не  скоро,  но  и  в  юриспруденции методы  нейронных  сетей  

также  показывают  свою  эффективность48. При обсуждении возможности 

замены судьи-человека судьёй-роботом обсуждается похожий параметр: если 

не учитывать отсутствие ответственности электронного судьи, остаётся 

вопрос о способности искусственного интеллекта совершать гуманный или 

социально-политический сдвиг в принятии своих решений. 

Поэтому, в современном обществе "электронный законотворец", также, 

может принять на себя контрольно-информирующие функции, оставляя 

принятие конечного решения за человеком. 

 Юристы участвуют и  в  разработке  законов,  принимаемых  

голосованием,  и  в  работе советов  директоров  предприятий,  и  в  

избирательных  компаниях,  и  в  заседаниях  судов. Информация является 

основой деятельности юриста. Современные способы работы с информацией 

позволяют сократить время на выполнение трудоёмких операций с большими 

её объёмами. Вполне  знакомыми  для  правоохранительной  системы  

                                                           
46 Шувалов Н.В., Хрусталев А.О, Замуруев И.Н., Нейронные сети//Аллея науки. -2017. - №5.-С. 159-165. 
47 Перспективы развития https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4114009 
48 Роботы – правоведы. URL: https://pravo.ru (дата обращения: 27.09.2020). 



278 

становятся  и  расследования  дел  о  краже  криптовалюты. Недалек  тот  день,  

когда  вокруг  нас  повсеместно  будут  использоваться персональные  

помощники  с  ИИ,  совершать  от  нашего  имени  действия правового  

характера  и  под  это  будут  адаптироваться  все  правоприменительные  и  

правоохранительные  системы.  А  дальше  встанет  вопрос  и  о субъектности  

этих  помощников. 

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  констатировать,  что  во  всем  

мире  уже  полным  ходом  идет  настоящая  legaltech  революция.  Она,  

безусловно,  сделает  юридические  услуги  доступнее  и  коренным  образом  

изменит саму  работу  юристов. Появилась возможность использовать в своей 

практике знания и опыт, накопленные в различных областях науки на 

протяжении всей истории. В работе любого юриста обычным делом стало 

использование информационных технологий, широко используются 

справочные системы, базы данных, нейросетевые технологии. Речь  идёт  о  

роботизации  таких  процессов,  как управление  затратами  на  приобретение  

доступа  к  информации,  поиск  правильной  внешней  экспертизы  для  

получения  доказательной  юридической базы  и  определение  соответствия  

документов  нормативным  требованиям. Иными  словами,  ИИ  возьмет  на  

себя  то,  что  приносит  юристам  наименьшее  профессиональное  

удовлетворение,  позволяя  им  креативно  заняться бесчисленными  новыми  

вызовами,  которые  возникнут  с  приходом  ИИ  в юриспруденцию49. 

Следовательно,  юристам  необходимо  уделить  серьезное  внимание  

процессам  правового  регулирования  ИИ,  разрабатывая  законодательную  

базу, необходимую  ,как  для  определения  статуса  ИИ,  возможных  сфер  его  

применения,  учитывая  этические,  экономические,  политические  и  другие  

аспекты,  связанные  с  использованием  ИИ.  
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Исследуя понятие «отмывание средств», необходимо отметить, что оно 

впервые было применено в конце восьмидесятых годов двадцатого века в 

США, данное понятие определило доходы, которые были получены   от 

наркобизнеса и переведены в легальные доходы1. С того времени   были 

предложены различные определения данного понятия.  

Так, в 1984 году Президентской комиссией США по организованной 

преступности, было сформулировано  следующее понятие: «Отмывание денег, 

представляет собой процесс, обуславливающий  скрывание наличия, а также 

незаконного использования и незаконного происхождения  доходов, с 

                                                           
1 Данилец А.В. Экономическая безопасность: государство и предприятие: опыт системного анализа. – СПб.: Изд. 

СПбГУЭФ 2015. – С. 291. 



280 

дальнейшей  их маскировкой, чтобы они выглядели,  как  доходы,  имеющие 

законное происхождение»2.  

Анализ международных источников показал, что данное   определение 

«отмывания» или легализации доходов, полученных  от преступной 

деятельности   нашло свое закрепление в Венской конвенции ООН «О борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ»3,  принятой в декабре 1988 года.  Данная конвенция оказала свое 

значительное влияние на принятие соответствующих нормативных 

закреплений в западных странах.   

Так, статья ст. 3 Конвенции, «отмывание» или легализация  доходов от 

преступной деятельности   закрепляет: - передачу имущества, при  условии, 

когда установлено, что данное имущество было получено в процессе 

правонарушения либо  преступления, а также в результате соучастия в 

правонарушении или преступлении, для целей сокрытия или утаивания 

незаконного  дохода.  

В Конвенции Совета Европы «Об выявлении, отмывании, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности» № 141 от 8 ноября 1990 

года под преступлением  понимается действие, которое непосредственно 

вязано с «отмыванием» денежных средств, полученных не только от 

наркобизнеса, но, также и от иных преступных посягательств1. 

Правовой регламентацией по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, в Российской Федерации является 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 

7 августа 2001 года2. 

Данным законодательным   актом  регламентируются отношения:  

российских граждан; граждан иностранных государств;  лиц, постоянно 

проживающих на территории России и не имеющих российского гражданства;  

организаций  и учреждений,  осуществляющих с денежными средствами и 

прочим имуществом коммерческие операции;  государственных и 

муниципальных органов, для целей предупреждения, пресечения и выявления  

действий, связанных с «отмыванием» или легализацией  доходов, 

приобретенных каким-либо незаконным   путем. 

При этом, определение «отмывания» или легализации доходов, 

полученных  от преступной деятельности  трактуется статьей 3 Федеральный 

закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» через определение 

                                                           
2 Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы 

транснациональной организованной преступности» (15–16 марта 1999 г.). – С. 41-45. 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс]  Доступ из Справочной правовой системы 

«Консультант Плюс» – 2020. 
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ЕТS № 141 от 8 

ноября 1990 года [Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020. 
2 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 20.07.2020. Доступ 

из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020. 
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«легализации или отмывания  доходов, полученных преступным путем, в 

форме придания правомерности пользованию владению  либо  распоряжению 

денежными средствами, и прочим имуществом, которое было получено в 

процессе совершения преступного  действия. Исключением являются 

преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)»1.   

По моему мнению, общественную опасность указанного  преступного  

деяния определяет характер действий, отмеченных в законе, в отношении 

легального использования механизма реализации предпринимательской либо  

иной хозяйственной деятельности при придании денежным средствам или 

иному  имуществу, законной вводимой внешности. 

Данное определение включает и признает   в качестве любых действий, 

«преступную законность» в отношении владения денежными средствами или 

иным имуществом, а также по их распоряжению и использованию денежных 

средств или иного имущества. 

Для установления легализации преступных доходов, определен порядок, 

который регламентирован Федеральным законом Российской Федерации «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».     

В  процессе определения  подозрительных операций и сделок с 

денежными средствами и   другим  имуществом,   необходимо  уделить 

основное отношение к выявлению признаков, того преступления, которое 

могло предшествовать легализации доходов. На сегодняшний день, факт 

ужесточения мер по противодействию легализации преступных доходов   

осознан как на международном, так и на национальных уровнях.  

Составляющей легализации незаконного дохода является сам по себе 

процесс   сокрытия незаконных доходов  или    незаконное  применение дохода 

при  дальнейшем  сокрытии незаконных источников дохода, для 

последующего его узаконивания.  И как следствие, это попытка введения в 

оборот легальных средств преступных доходов, с целью его дальнейшего 

сокрытия от незаконного его происхождения.  

Таким образом, можно сформулировать вывод: к доходам, полученным 

нелегальным путем необходимо  отнести денежные средствами и иное  

имущество, полученное  в результате  совершения преступного деяния. При 

этом, к «денежным средствам» относят: во-первых, банкноты в разных видах 

валют; во-вторых, казначейские билеты в разных видах валют; в-третьих, 

металлические монеты.  Определение  «отмывание денег» предполагает  собой  

комплекс процедур и методов, которые могут позволить перевести 

преступные средства  в иные «законные»  активы   в целях сокрытия их 

подлинного  происхождения,  настоящих  собственников   либо   иных  

сведений, подтверждающих нелегальность  происхождения.  При этом.  нельзя 

не согласиться с тем, что общественной опасности легализации доходов, 

                                                           
1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 20.07.2020. Доступ 

из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020. 



282 

полученных незаконным  путем, обуславливается не только той степенью, 

которая  определяет  её противоправность происхождения данных доходов, 

как  и  отсутствием  механизма противодействия,  при отсутствии которого 

они вводятся  в легальную экономику страны.  
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Под правовым статусом органа государственной или муниципальной власти 

понимается в каком порядке и в какой последовательности элементы включаются в 

его структуру, как они соотносятся между собой, в силу каких интегративных 

свойств эти элементы находятся во взаимно детерминированном состоянии и 

приводятся в реальное взаимодействие. 

Латинское слово status означает состояние, положение. В теории права по 

вопросу сущности правового статуса нет единодушного мнения. Существуют 

различные подходы к определению правового статуса личности, В его структуру 

включаются разнообразные элементы50. 

Например, Л.Д. Воеводин отмечал, что правовой статус составляет со-

вокупность разнообразных связей и отношений между обществом, государством и 

гражданином, урегулированных нормами права51. 

В то время как, Е.А. Лукашева рассматривает правовой статус как со-

вокупность юридических прав и обязанностей, понимая под ними социальные 

возможности, детерминированные условиями жизни общества и законодательно 

закрепленные государством52. 

Так, по мнению некоторых авторов, понятия «правовой статус» и «правовое 

положение» являются синонимами, поэтому попытки использовать эти термины как 

отличающиеся по содержанию и значению неприемлемы, несмотря на то, что 

гражданин может выступать в различных качествах и существует необходимость 

терминологического отражения этих особенностей. 

Следовательно, правовой статус можно определить следующим образом: 

правовой статус — это политико-правовая категория, отражающая социальные 

возможности субъекта права в виде совокупности юридических прав и 

обязанностей, законодательно закрепленных государством и детерминированных 

условиями жизни общества. 

По мнению Д.Н. Бахраха, административно-правовой статус органа ис-

полнительной власти вообще, как статус коллективного субъекта состоит из трех 

следующих блоков: 

1. Целевой, включающий нормы о целях, задачах, функциях, принципах 

деятельности. Являясь инструментом, средством осуществления публичных дел, 

орган исполнительной власти всегда (должен действовать ради системы, 

элементом которой он является, в «чужих» интересах); 

2. Организационно-структурный, который включает в себя правовые 

предписания, регламентирующие: а) порядок образования, реорганизации, 

ликвидации органа; в) его структуру; в) его линейную и функциональную 

подчиненность; 

3. Компетенция, как совокупность властных полномочий и подведом-

ственности. Ее можно рассматривать в функциональном разрезе (компетенция 

в области планирования, контроля и т.д.) применительно к определенным 

субъектам (иным государственным органам, предприятиям и учреждениям, 

                                                           
50 Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. - 2003. - № 4. 
51 Бахрах Д.Н. Субъекты советского административного права. - Свердловск, 1985. - С. 5. 
52 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности п России. - М: Изд-во МГУ, 1997. – С. 28. 
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общественным объединениям, гражданам). 

Применительно к исполнительно-распорядительным органам местной 

власти, предложенная внутренняя структура административно-правового статуса 

имеет самое непосредственное отношение. 

Муниципальная власть, обладая рядом признаков, присущих власти го-

сударственной, имеет и свои отличительные особенности, о которых писал ещё Л, 

А. Велихов. В числе бесспорных и существенных признаков, свойственных 

самоуправлению и отличающих его от центральной правительственной власти, 

автор называл следующие: 

Во-первых, это различие в характере власти. Центральная государственная 

власть есть власть суверенная, верховная, могущая сама себя реформировать, 

органы же местного самоуправления - власть подзаконная, действующая в 

пределах, указанных ей верховной властью. 

Во-вторых, это разграничение сфер компетенции властей центральных и 

местных, то есть ограниченность круга дел, предоставленных местному са-

моуправлению. 

В-третьих, это более или менее самостоятельные источники средств. 

В-четвёртых, нельзя не указать на территориально-ограниченный принцип, 

который всегда сопутствует местному самоуправлению...»53. 

Исследуя вопросы, касающиеся правового статуса исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления, необходимо определить их 

место не только в качестве уровня публичной власти РФ, но и в системе местного 

самоуправления. Согласно пункту 1 статьи 34 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 2003 

года, к органам местного самоуправления относятся: 

- представительный орган муниципального образования; 

- глава муниципального образования; 

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

- контрольный орган муниципального образования; 

- иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Статьи 36 и 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 года посвящены 

исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления, но не 

содержат его определения, а лишь дают характеристику в общих чертах, т.е.: 

«Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

                                                           
53 Иванова М. А. Муниципальное право России: учебник / М. А. Иванова. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 365 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/54127.html (дата обращения: 09.11.2020).  
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местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации». 

Правовой статус органов исполнительно-распорядительной власти на 

местном уровне можно определить в виде сложной категории, системно-

структурной характеристики, являющейся результатом правового регулирования - 

организации этих органов. Системно-структурную характеристику органов 

исполнительной власти следует определять в виде совокупности юридических 

признаков, сформированных в процессе административно-правового 

регулирования «и организации системы органов исполнительной власти, 

определяющих место и роль указанных органов в структуре государственной 

исполнительной власти»54. 
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Аннотация: Процесс правореализации изучается все чаще с позиций 

широкого подхода к праву, предполагающего возможность включения 

разнообразных правовых явлений в предмет теоретико-правового анализа. 

Правосознание – это совокупность правовых идей, ценностей и смыслов 

правовых явлений в сознании индивида, влияющих на его юридически значимое 

поведение. 
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from the standpoint of a broad approach to law, which implies the possibility of 

including various legal phenomena in the subject of theoretical and legal analysis. 

Legal consciousness is a set of legal ideas, values and meanings of legal phenomena 

in the mind of an individual that affect his legally significant behavior. 

Key words: sense of justice, law, implementation of law, behavior, legal 

science. 

В последние года процесс правореализации изучается все чаще с 

позиций широкого подхода к праву, предполагающего возможность 

включения разнообразных правовых явлений в предмет теоретико-правового 

анализа. Как отмечает один из известных правоведов Российской Федерации 

И.Н. Сенякин в рецензии на книгу ведущего конституционалиста Б.С. Эбзеева: 

«Особенно интересным является обращение к теории здесь естественных прав 

и свобод человека и гражданина с позиции истории политических и правовых 

учений, выступающих определенным критерием конституционности 

деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти» 55.  

Процесс реализации права в методологическом изучении должен 

изучаться вне узкопозитивитских рамок, не только учитывая все разнообразие 

форм права, но и то обстоятельство, что право представляет собой 

комплексное, общекультурное, национальное, системное образование, единое 

в своих духовных и культурно-исторических связях. На это справедливо 

обращает внимание В.Н. Синюков: «Долгое игнорирование культурно-

исторического, национально-духовного аспектов природы права нанесло 

значительный ущерб России»56. На наш взгляд, привлечение категории 

«правосознание» для анализа процесса правореализации восполнить в 

некоторой степени такой изъян.  

Духовные корни право, правосознание как его источник и стержень 

были определены в качестве объекта изучения юридической наукой еще до 

1917 года. По мнению И.А. Ильина, правовая и политическая жизнь должна 

быть верна своим глубоким корням, которые имеют духовную природу. 

«Правосознание, - по убеждению И.А. Ильина, - есть особого рода 

инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою 

собственную духовность и признает духовность других людей»57. Он 

полагает, что всякое положительное право будет освящено и облагорожено 

лучами, исходящими из глубины естественного, христиански-воспитанного 

права. 

В первые годы Советской власти именно революционное правосознание 

было основным источником права. Исследований понятия «правосознание» 

было немного, чаще речь шла о революционном правосознании, которое 

впоследствии было трансформировано в понятие «социалистическое 

                                                           
55 Сенякин И.Н., Желдыбина Т.А. Конституция, власть и свобода в России // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 148. 
56 Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов: 1994. С.15. 
57 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. 1993. С.143. 
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правосознание». Под революционном правосознанием видели не только 

правовую форму классовой идеологии, но и конкретные требования, 

характерные именно для всякого права58.  

Одним из первых советских авторов определение правосознания 

попытался сформулировать П.И. Стучка: это мировоззрение господствующего 

класса. Им же оно было осмысленно как сознание классового интереса в 

правовой области, подчеркнута его историчность, сказано о правосознании 

как части общественного сознания «общего классового сознания». По мнению 

О.Н. Мигущенко именно тогда сложилось представление о структуре 

правосознания как имеющей две стороны: психологическую и 

идеологическую. В дальнейшем такое деление доминирует в большинстве 

работ.  

В «Большой юридической энциклопедии» дано следующее определение 

правосознания: это совокупность представлений, взглядов, оценок и эмоций, 

посредством которых выражается отношение человека и общественных 

объединений к действующему праву59. А.Б. Венгеров понимает правосознание 

как объективно существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, 

показывающих отношение общества, групп, индивидов к праву – этому 

целостному социальному институту, его системе и структуре, к отдельным 

законам, иным характеристикам правовой системы60. 

Важным для изучения роли правосознания в обеспечении реализации 

права играет вопрос о профессиональном правосознании. В советские годы 

были заложены фундаментальные принципы исследования 

профессионального правосознания. В настоящий момент достаточно глубоко 

изучены разнообразные аспекты. Советская концепция правосознания была 

существенно переосмысленна, ввиду появления новых неклассических, 

постмодернистких подходов к праву, среди которых следует назвать 

феноменологию, постструктурализм, постпозитивизм, критический 

рационализм, герменевтику в качестве новых методологических оснований. 

Однако в современной юридической литературе вопросы исследования 

правосознания в основном редко сконцентрированы вокруг 

фундаментальных, методологических оснований его познания. Большинство 

работ развивают концепцию правосознания, выработанную советской теорией 

права.  

Ряд современных исследователей предлагают связывать понимание 

категории «правосознание» с широким и узким подходом к праву, а также с 

выделением двух основных парадигм изучения права: диалектико-

материалистических и социокультурных. «Советские теоретики права 

разделились на два больших лагеря: одни предлагали признать правильной 

традиционную для русской философии права широкую трактовку права, 

включая помимо законодательство в его понятие правовые отношения и 

правосознание, другие отрицали широкое понимание права и настаивали на 

                                                           
58 Рейснер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Л.; М., 1925. С.25. 
59 Большая юридическая энциклопедия. М., 2007. С. 463. 
60 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2004. С.559. 
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узкой трактовке права, понимая последнее как совокупность норм, 

обеспеченных государственным принуждением, и отметали проблематику 

правосознания, социологии права в область иных гуманитарных наук – 

философии, социологии, логики»61. 

Право является важной составляющей правовой жизни общества. Это 

крупный, социальный институт, объективно возникающей с целью 

упорядочения общественных отношений, обеспечения стабильности и 

предсказуемости процессов правового регулирования. Многоаспектность 

категории «право» и смешение различных смысловых значений этого термина 

является причиной трудности его познания как социального феномена. 

Проблема права, несмотря на достаточно основательную проработку в 

дореволюционный, советский и российский периоды отечественной 

юриспруденции, не теряет актуальность и продолжает оставаться 

дискуссионной.  

Право – важнейший социальный регулятор, затрагивающий интересы 

всех и каждого. Поэтому так важна результативность действия права, а для 

этого необходимо использовать цельный механизм, обеспечивающий 

достижение желаемых результатов. Однако прежде следует установить, что 

представляет собой право и как оно действует, какова его сущность, место и 

роль в истории человечества и современной жизни. Развитие человечества 

ведет к более глубокому правопониманию, открывает новые грани, стороны 

этого сложного социального феномена, что объясняет неослабевающий 

интерес к этой проблеме. Проблема правопонимания рассматривается как 

одна из главных в современной философии права: основной вопрос данной 

науки62. 

Рассмотрим последовательно парадигмы исследования правосознания. 

Достижения диалектико-материалистической парадигмы, сформированной на 

основе классовой теории права в сфере изучения правосознания позволили 

разработать позитивистскую теорию правосознания. Рассмотрим ее основные 

методологические принципы.  

Прежде всего, важнейшим выводом диалектико-материалистической 

парадигмы  является вывод о том, что формирование правосознание личности 

полностью определяется внешней социальной средой, в которой происходит 

социализация человека63.  Иными словами, правосознание личности 

представляет собой, в некотором роде, отражение общественного 

правосознания. И.Е. Фарбер отмечал, что «правосознание есть форма 

общественного сознания, несводимая к простой арифметической сумме 

индивидуальных взглядов и не противопоставленная правовому сознанию 

индивидов». Эти взгляды восходят к марксизму.  

                                                           
61 Баранов П.П., Овчинников А.И. Концептуальные приоритеты теории правосознания // Юристъ – Правоведъ. 2007. №5. 
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62 Овчинников А.И. Основные проблемы философии права и ее место в юридической науке //Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. №1. С.57-64. 
63 Михайлюк А.Н. Формирование правосознания в молодежных субкультурных // Юридическая психология. 2011. №3. 

С.16-18. 
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По мнению последователей марксистско-ленинской теории права, 

правосознание – отражение в общественном сознании действующего права, а 

также оценка в правовых понятиях и категориях существующих 

общественных отношений.  

Еще одним выводом материалистической, марксистско-ленинской 

парадигмы правосознания является его структура: правовая идеология и 

правовая психология. 

Для исследования роли правосознания в сфере обеспечения реализации 

права классификация, которую разработал А.Р. Ратинов, наиболее 

приемлемая. Не разделяя правовое мышление и правосознание ученый 

выделил три основные его функции: познавательную, оценочную и 

регулятивную64. С этим выделением функций можно согласится, но в 

контексте обеспечительно-правореализационной деятельности возможно 

выделение и других функций.  

Идеалистическая или религиозная парадигма исследования 

правосознания предполагает первичность идеи права и вторичность 

материальных форм его проявления: закона, обычая, договора, прецедента, 

доктрины или учения. Наиболее близким ей является естественно-правовое 

учение о праве. В таком случае правосознание рассматривается в качестве 

привнесенной в человеческое сознание идеи справедливого, высшего, 

лучшего и единственного истинного права. Такое учение о правосознании нам 

известно благодаря трудам И.А. Ильина.  

Ученый понимал правосознание как неосознаваемое, формируемое в 

результате воспитания в человеке религиозной совести особого рода 

инстинктивное правочувствие, «в котором человек утверждает свою 

собственную духовность других людей»65. 

Позитивизацию правосознания ученый рассматривал как результат 

отвержения духа, духовной личности, духовной культуры, веры, семьи, 

родины и права как самостоятельных ценностей; сведения человеческой 

жизни к материальным процессам, материальным мерилам и материальному 

благополучию; неверие в силу личной свободы, инициативы и органического, 

творческого равновесия личной и общественной жизни; веры в силу 

механической покорности, диктаториального приказа и запрета, в силу 

вражды, классовой борьбы, революции, всеобщей бедности и всеобщего 

уравнения. 

Иррациональная парадигма изучения правосознания связана с именами 

Ф. Брентано, Л.И. Петражицкого, Б.П. Вышеславцева. Профессор Л.И. 

Петражицкий, усвоивший идеи Брентано и Гуссерля, исходил из того, что 

каждый человек, независимо от возраста, пола, этнического происхождения, 

светского или религиозного образования, испытывает в юридически значимых 

ситуациях правовые эмоции, мотивы, чувственные и интуитивные акты, 

переживания. Правовые переживания имеют императивно-атрибутивный 
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психологии. М., 1977. С.209. 
65 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А.  Соч.: В 2 т. Т. 1. 1993. С.143. 
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характер, а их сила, мотивация и направленность задается источниками права, 

среди которых не только правовые традиции и обычаи, законодательство, 

книжное право, прецеденты, но и религиозные тексты, договоры, пословицы 

и поговорки. 

Близкой к идеалистической и иррациональной парадигмам является 

социокультурная парадигма правосознания. Суть социокультурной 

парадигмы правосознания, по мнению одного из исследователей 

социокультурной парадигмы правового мышления А.И. Овчинникова, 

выражается в следующем: «в признании социокультурного фактора в качестве 

если не ключевого, то одного из ключевых, и в деятельности правового 

мышления, и в стандартах научной, теоретико-правовой рациональности»66. В 

таком случае правосознание следует рассматривать в привязке к 

национальной правовой культуре, правовому менталитету, а также иным 

неосознаваемым первопричинам юридически значимого поведения. 

Социокультурная модель правосознания «ставит» на первое место не только 

иррациональное в правосознании, считая, что его содержание зависит от 

национально-религиозных факторов, которые формируют правовую культуру. 

Например, западная традиция права, как это показал Г.Дж. Берман, 

сформирована в условиях доминирования рационалистических и рассудочных 

выводов относительно права. Следовательно, правосознание представителя 

протестантских и католических стран и народов отличается этими качествами. 

Завершая рассмотрение различных парадигм правосознания, следует 

указать на его определение и признаки, которые варьируются в каждой из 

парадигм. Если рассматривать правосознание обобщая его характеристики, то 

можно определить его так: это совокупность правовых идей, ценностей и 

смыслов правовых явлений в сознании индивида, влияющих на его 

юридически значимое поведение. 
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Прежде всего, хочется отметить, что порядок обжалования действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, закупочной комиссии, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки устанавливается главой 6 

Закона о контрактной системе. 

Если заказчик не соблюдает положения закона о договорной системе в 

процессе закупки, любой участник закупки, а также общественные 

объединения, ассоциации юридических лиц, осуществляющих общественный 

контроль, имеют право на обращение в суд или в регулирующий орган по 

вопросам закупочных действий (бездействия) указанных субъектов, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупочной процедуры. При этом обжалование действий (бездействия) 
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заказчика в регулирующем органе в сфере закупок не является препятствием 

для участника рынка, общественного объединения, объединения юридические 

лица обжаловать данные действия (бездействие) в суд. 

 Жалобы подаются и рассматриваются в соответствии с 

административным регламентом Антимонопольной службы № 727/14 от 

19.11.201467 и положениями статьи 105 Закона № 44-ФЗ. 

Законодательством РФ в сфере государственных закупок установлены 

общие требования к содержанию жалобы, срокам ее подачи. Закон не 

содержит четких требований к содержанию жалобы и перечню документов, 

установленных процессуальным законодательством при подаче жалобы в суд. 

Но считаем необходимым назвать как основные требования закона, так и 

рекомендуемые положения, которые необходимо включить в жалобу. Закон 

устанавливает следующие сроки подачи жалобы в антимонопольный орган: 

• жалоба на документацию, относящуюся к аукциону (объявление о 

торгах) - до окончания срока подачи заявки на участие в процедуре закупки; 

• жалоба на действия заказчика - не позднее 10 дней со дня 

опубликования протокола об итогах закупки; 

• если оспариваемые действия были инициированы при рассмотрении 

второй части заявок или при подписании контракта, - до заключения 

государственного контракта; 

• жалоба на действия заказчика, связанные с заключением контракта - не 

позднее дня заключения государственного контракта. 

• жалоба на оператора торговой площадки - в течение 30 календарных 

дней с момента подачи жалобы. 

На практике, исходя из специфики закона, прилагается документация о 

государственных закупках, скриншоты торговых площадок, заявки на участие 

в публичном рынке и другие документы. Также можно сопроводить жалобу 

судебной практикой и практикой контролирующих органов. 

Кроме того, лица, права и законные интересы которых непосредственно 

затрагиваются рассмотрением жалобы, имеют право направить возражения на 

жалобу в орган контроля государственных закупок и участвовать в ее 

рассмотрении. лично или через их представителей. Кроме того, заявитель 

имеет право отозвать свою жалобу в любое время от рассмотрения до 

принятия решения компетентным органом. 

По результатам обжалования действий заказчика органом контроля 

закупок антимонопольный орган может признать жалобу либо 

необоснованной либо обоснованной, в том числе частично обоснованной, и 

при необходимости выдать предписание об устранении нарушений. 

                                                           
67 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2014 г. N 727/14 "Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-

портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 марта 2015 г. 
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Таким образом, при рассмотрении жалоб наиболее частое нарушение 

связано с формированием заказчиком технического задания, формулировка 

которого затрудняет, а иногда и делает невозможным подать запрос в 

соответствии с его положениями. Нарушение заключается в установлении в 

документации требования о необходимости указания в запросе описания 

товаров, работ, услуг в соответствии с потребностями заказчика. При этом в 

документации отсутствует указание на разделы, по которым необходимо 

формировать оферту, либо имеются противоречивые значения указываемых 

показателей, либо обязательство указывать характеристики товара, что не 

соответствует фактически может быть указан только в том случае, если на 

момент запроса у участника есть соответствующий товар. Результатом этих 

действий является отказ в допуске к участию в публичном рынке или допуск 

единственного участника. В случае выявления этих фактов комиссией ФАС 

России заказчик получает приказ о внесении изменений в закупочную 

документацию, и виновные в этом привлекаются к административной 

ответственности. 

При этом любая сторона жалобы имеет право обжаловать решения ФАС 

в суде. Обжалование решения ФАС осуществляется в соответствии с главой 

24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации68. Такая 

жалоба подается в ходе производства по делам, возникающим из публично-

административных и правовых отношений. Но рассмотрение спора 

происходит в соответствии с регламентом рассмотрения дела с исключениями, 

установленными указанной главой. 

Заявление об оспаривании решения УФАС подается в течение 3 месяцев 

со дня принятия. К запросу должны быть приложены документы, 

необходимые для общего порядка рассмотрения жалоб, а также копия 

решения антимонопольного органа. 

В запросе может быть указано требование о приостановлении действия 

оспариваемого действия, и необходимо обосновать необходимость такого 

приостановления. Например, если решение УФАС об отказе в удовлетворении 

жалобы о признании действий заказчика направлено на неправильное 

определение победителя (отклонение вторых предложений других 

участников), они утверждают, что необходимо приостановить рассмотрение 

решение, поскольку в будущем контракт с победителем будет подписан и, 

следовательно, будет невозможно восстановить права других участников на 

участие в справедливой процедуре закупки.       

В ходе анализа изменений, произошедших в регламентации процедуры 

оспаривания действий (бездействия) лиц в контрактной системе, в первую 

очередь следует отметить изменение названия соответствующей главы в 

Федеральном законе. В настоящее время в действующей редакции 

Федерального закона № 44-ФЗ рассматриваемая глава называется 

                                                           
68 Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ) от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Российская газета. 2002. 

N 137. 
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«Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки». 

Тогда как в предшествующем Федеральном законе № 94-ФЗ глава носила 

название «Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

размещения заказов». 

На наш взгляд, новое название более полно и точнее отражает 

содержание главы, поскольку ни Закон № 94-ФЗ, ни Закон № 44-ФЗ не 

предусматривают иных форм защиты прав и законных интересов участники 

закупки, за исключением обжалования своих действий. 

Рассматривая возможные способы обжалования процедур в рамках 

Закона о госзакупках, необходимо также сказать о том, что нормативные 

положения допускают возможность одновременного обращения в 

антимонопольный орган и в суд. 

Также, по нашему мнению, законодателю следовало более четко 

регламентировать порядок рассмотрения жалоб в контролирующем органе. 

Как уже было сказано ранее, в настоящее время действует административный 

регламент ФАС, который содержит список правил, обязательный для органов 

ФАС при рассмотрении жалоб по контрактной системе. Однако данный акт 

никоим образом не регулирует вопрос о возмещении затрат, связанных с 

осуществлением услуг представителей в контролирующих органах. 
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ПОСОБНИК КАК СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

  

Аннотация: Актуальность выбранной темы определяется 

потребностями современной правоприменительной практики при применении 

норм о соучастниках преступления, эффективность их реализации во многом 

определяется взаимосвязью законодательства, теории и практики. Каждая из 

составляющих оказывает влияние друг на друга. В статье анализируется 

история развития института пособничества в России, а также проводится 

сравнительный анализ норм права, регламентирующих институт 

пособничества преступлению, стран ближнего зарубежья. С учетом 

потребностей современной практики нами сформулировано и обосновано 

предложение о закреплении в Общей части УК РФ открытого перечня способов 

пособничества. 

Ключевые слова: пособник; пособничество; соучастник преступления; 

физическое пособничество; интеллектуальное пособничество; перечень 

пособнических действий. 

Annotation: The Relevance of the chosen topic is determined by the needs of 

modern law enforcement practice in the application of the rules on accomplices in 

crime. The effectiveness of their implementation is largely determined by the 

relationship between legislation, theory and practice. Each of the components affects 

each other. The article analyzes the history of the development of the institution of 

complicity in Russia, as well as a comparative analysis of the legal norms governing 

the institution of complicity in crime in neighboring countries. Taking into account the 

needs of modern practice, we have formulated and justified a proposal to fix an open 

list of methods of complicity in the General part of the criminal code of the Russian 

Federation. 

Key words: aiding and abetting; complicity in a crime; physical aiding and 

abetting; intellectual aiding and abetting; list of aiding and abetting actions. 

 



296 

Изменения, происходящие в обществе, возникновение новых видов 

правоотношений потребовали своего осмысления и внесения соответствующих 

изменений в законодательство. В полной мере это коснулось института 

соучастия в преступлении, и, в частности, понятия пособника.  

В соответствие с действующим уголовным законодательством 

пособником признается: 

 - во-первых, лицо, которое содействовало совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий;  

- во-вторых, лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем;  

- в-третьих, лицо, которое заранее обещало приобрести или сбыть такие 

предметы [1]. 

В зависимости от характера деятельности пособника в доктрине 

уголовного права пособничество принято классифицировать на 

интеллектуальное и физическое [2].  

 К интеллектуальному пособничеству относятся:  

-  дача советов, указаний; 

-  предоставление информации;  

- заранее данное обещание скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем; 

- заранее данное обещание приобрести или сбыть такие предметы [2]. 

Интеллектуальное пособничество возможно совершить только действием. 

Пособничество в виде дачи советов, указаний, предоставления 

информации сходно с подстрекательством, но при подстрекательстве такие 

действия направлены на формирование у исполнителя желания совершить 

преступление, при пособничестве же они направлены на укрепление уже 

имеющегося намерения его совершить. 

К физическому пособничеству относятся предоставление средств или 

орудий совершения преступления, устранение препятствий [2]. 

Необходимо отметить, что физическое пособничество может проявляться 

в форме действия и бездействия.  

Пособника признают наименее опасным из всех соучастников 

преступления, указывая на то, что он выполняет только вспомогательную 

функцию. Меньшую общественную опасность пособника в сравнении с иными 

соучастниками преступления подтверждает и сам законодатель, предъявляя к 

пособнику «льготные» требования при регламентации добровольного отказа от 

совершения преступления соучастниками. Так, в соответствии со ст. 31 УК РФ 

«пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он 

предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления»[3]. 
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Рассмотрим динамику развития понятия «пособник» на протяжении ХХ 

века, для этого обратимся к нормативным правовым актам – предшественникам 

УК РФ.   

Первый акт, который будет нами проанализирован – это Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 года [4]. Согласно его положениям, 

пособник – это лицо, которое, «не принимая непосредственного участия в 

выполнении преступного деяния, содействует выполнению его словом или 

делом, советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием 

преступника или следов преступления или попустительством, т.е. 

непрепятствованием совершению преступления». В данном документе 

закреплены отдельные положения, которые не нашли своего отражения в 

последующем уголовном законодательстве России. Как отмечает Пикуров 

О.Н.: «…позднее было убрано указание на непринятие пособником 

непосредственного участия в преступлении. Как считает автор, это можно 

объяснить стремлением избежать избыточных признаков, добиться 

максимальной лаконичности. Исключена расширительная форма содействия – 

«словом или делом». В дальнейшем не нашло места такое широкое значение 

пособничества, как попустительство» [5].  

В абзаце 3 пункта 16 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года приводится 

одно из самых коротких определений «пособника», под которым понимаются 

«…те, кто содействует выполнению преступления советами, указаниями, 

устранением препятствий, сокрытием преступника или следов преступления» 

[6]. Указанная дефиниция содержит признаки, которые использовались в 

первозданном виде или немного в видоизмененном состоянии в дальнейшем 

законодателем. 

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР 1924 года 

не дается определение пособника, он лишь называется среди остальных 

соучастников: «Меры социальной защиты применяются в отношении всех 

соучастников (подстрекателей, исполнителей, пособников) в зависимости как 

от степени их социальной опасности, так и от степени участия в 

преступлении»[7]. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года в статье 17 приводится 

следующее определение: «Пособниками считаются лица, содействующие 

выполнению преступления советами, указаниями, предоставлением средств и 

устранением препятствий или же сокрытию преступника или следов 

преступления»[8]. При этом в отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1922 

года, определение расширяется, добавляется такой признак, как 

«предоставление средств». Но в отличие от определения, закрепленного в 

ныне действующем уголовном законе, как указывает Пикуров О.Н.: «…не 

прописывалось, должно ли сокрытие преступника или следов преступления 

быть заранее обещанным» [4]. Такой пробел на протяжении долгого времени 

порождал различные варианты квалификации в случае присоединения лица к 

уже совершенному деянию.  

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года в статье 17 под пособником понималось: «…лицо, 
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содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем»[9]. В 

Уголовном кодексе РСФСР 1960 года в статье 17 пособник – это: «…лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем» [10].  

Стоит отметить, что законодатель в двух последних нормативных актах 

изменил ситуацию, прямо указав на то, что действия пособника по сокрытию 

должны быть заранее обещанными. Кроме того, был расширен перечень 

объектов возможного сокрытия, а именно добавлены орудия и средства 

совершения преступления и предметы, добытые преступным путем.  

Ныне действующий уголовный закон в формулировку определения 

«пособник» включил все самое лучшее, что было разработано юристами в 

течение прошедшего столетия. Формулировка, используемая в действующей 

редакции УК РФ, является самой подробной из всех ранее существовавших. 

Законодатель приводит закрытый перечень возможных способов 

содействия совершению преступления. Целесообразность подобного 

законодательного решения является предметом многолетних дискуссий среди 

научных деятелей. Многие специалисты считают это решение неудачным, 

полагая, что в законодательном определении пособничества нельзя 

исчерпывающим образом отражать все опасные формы содействия совершению 

преступления. Исходя из этого, предлагается изложить нормативное 

определение пособничества по типу открытого перечня [11].  

Другие исследователи, напротив, поддерживают существующий 

законодательный подход к конструированию ограниченного перечня способов 

пособничества, мотивируя это требованиями принципа законности и правовой 

определенности уголовно-правовых норм.  

Однако мнение о предпочтительности открытого перечня проявлений 

пособничества выглядит более убедительным, так как даже при самом высоком 

уровне законодательной техники охватить все возможные формы содействия 

совершению преступления не представляется возможным [11]. В условиях 

стремительного развития технологий и усложнения общественных процессов 

неизбежно будут появляться новые и трансформироваться существующие 

способы содействия преступной деятельности, а потому более перспективным 

было бы конструирование «открытого» определения пособника как лица, 

содействовавшего совершению преступления, с указанием примерного перечня 

форм такого содействия. 

Стоит отметить, что в правоприменительной практике изложенный в ч. 5 

ст. 33 УК РФ перечень проявлений пособничества уже давно воспринимается как 

примерный, открытый. Суды и иные правоприменители трактуют этот перечень 

расширительно. 
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Проанализировав уголовное законодательство стран ближнего зарубежья, 

мы пришли к следующим выводам. Страны ближнего зарубежья идут по двум 

направлением при закреплении в нормах способов пособничества: 

- закрытый перечень способов, закреплен в УК Азербайджанской 

Республики, УК Армении, УК Республики Казахстан, УК Республики Молдова, 

УК Республики Таджикистан, УК Туркменистана, УК Республики Узбекистан. 

- открытый перечень способов, закреплен в УК Республики Беларусь, УК 

Кыргызской Республики, УК Украины. Следует отметить, что формулировки в 

законодательстве каждой указанной страны отличаются, например, в УК 

Кыргызской Республики закреплено: «…или иным способом содействовать 

сокрытию преступления», в УК Республики Беларусь: «…либо оказанием иной 

помощи…», в УК Украины: «…или иным образом содействовать сокрытию 

уголовного правонарушения». Считаем, что наиболее удачная формулировка, 

закреплена в уголовном законодательстве Республики Беларусь, так как в 

остальных делается акцент на способах сокрытия преступления, тем самым 

оставляя открытым перечень именно данных способов пособничества, что, на 

наш взгляд, не относится к иным способам содействия совершению 

преступления. 

На основании изложенного, предлагаем ч. 5 ст. 33 УК РФ изложить в 

следующей редакции: «Пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления, устранением 

препятствий либо оказанием иной помощи, а также лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, или иным образом 

содействовать сокрытию преступления». 
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Отношения между участниками строительства и застройщиком, 

урегулирование данных отношений закреплены в положениях Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

закон о банкротстве). Относительно физических лиц, правовые нормы, 

регулирующие их отношения с застройщиком, закреплены в ст. 201.8 Закона 

о банкротстве. В данном законе прописан порядок предъявления требований, 

а также порядок их рассмотрения судом, фактически участие таких лиц в деле 

о банкротстве застройщика регулируется общими нормами. Положение 

физических лиц на практике оценивается как у кредитора, так как данные лица 

финансируют строительство нежилого помещения и фактически не являются 

участниками строительства, поэтому удовлетворение требований таких лиц 

производится в четвертой очереди, в третью очередь удовлетворяются 

требования граждан-участников строительства.[1] 

По общим правилам данная категория кредиторов может предъявить к 

застройщику только требование денежной компенсации.  Исходя из 

положений ст. 201.8 Закона о банкротстве, в отношении недвижимого 

имущества в деле о банкротстве могут предъявляться следующие требования: 

1) о признании наличия или отсутствия права собственности или иного 

права либо обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе 

объектов незавершенного строительства; 

2) об истребовании недвижимого имущества, в том числе объектов 

незавершенного строительства, из чужого незаконного владения; 

3) о признании сделки в отношении недвижимого имущества 

недействительной или незаключенной, применении последствий 

недействительности сделки в отношении недвижимого имущества; 

4) о передаче недвижимого имущества во исполнение обязательства 

передать его в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное 

управление или в пользование; 

5) о государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество. 

Указанные требования кредитор может предъявить  в любой момент, 

начиная с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения в отношении застройщика. Требования кредитор может 

предъявить  только в рамках дела о банкротстве.  Суд рассматривает 

требования  в течение трех месяцев со дня поступления. Заявитель обязан 

направить копии требований и прилагаемых к ним документов застройщику 
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или иным лицам, к которым предъявляются требования, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

После рассмотрения требований, суд выносит определение об 

удовлетворении требования либо об отказе в нем, обжаловать определение 

можно в обоих случаях.  

В случае, когда предъявляется требование передачи нежилого 

помещения, необходимо, чтобы застройщиком было зарегистрировано право 

собственности на данный объект. 

В ст. 201.9 Закона о банкротстве определена очередность 

удовлетворения требований кредиторов, предъявляемых  в ходе конкурсного 

производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, за 

исключением требований кредиторов по текущим платежам. Требования 

удовлетворяются в следующей очередности: 

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, 

перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, компенсации сверх возмещения вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке: 

 в первую очередь - по денежным требованиям граждан - 

участников строительства, за исключением требований, указанных в абзаце 

четвертом настоящего подпункта; 

 во вторую очередь - по требованиям Фонда, которые перешли к 

нему в результате осуществления выплаты возмещения гражданам; 

 в третью очередь - по денежным требованиям граждан - 

участников строительства по возмещению убытков, установленных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 настоящего Федерального закона; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Согласно ст. 48 Закона о банкротстве обоснованность требований, за 

исключением требований участников строительства, рассматривается в общем 

порядке. Если суд признает требование обоснованным, он вводит процедуру 

конкурсного управления сроком на один год, так как наблюдение и 

финансовое оздоровление не применяются при банкротстве застройщика (п. 

2.7 ст. 201.1 Закона о банкротстве). 

Требования уполномоченных органов, кредиторов, за исключением 

участников строительства, предъявляются по общим правилам в зависимости 

от стадии банкротства. 

До внесения поправок в закон о банкротстве дольщики по общему 

правилу приравнивались к обычным кредиторам, за исключением тех 

дольщиков, которые заключили договор на приобретение жилого помещения. 

Как правило, во включении их требований в реестр требований о передаче 

помещений судами отказывалось,  зачастую суды предлагали им расторгнуть 
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договор с застройщиком. Правовая позиция Верховного Суда РФ 

(Определение от 14 февраля 2019г. № 308-ЭС18-15980) [2]  внесла 

определенный резонанс в отношении данного вопроса. Ранее права дольщиков  

по отношению к нежилым помещениям были не защищены и им приходилось 

использовать всевозможные кредитивы, которые иногда поддерживались 

судами, а иногда нет. Определенного и единого подхода к разрешению таких 

споров не имелось. 

На данный момент вопрос защиты прав дольщиков по нежилым 

помещениям при банкротстве застройщика регулируется на основе двух 

основополагающих принципов:  

1.     Нежилые помещения, имеющие потребительское значение (не имеет 

коммерческой ценности) являются предметом равной защиты законом о 

банкротстве, как и жилые помещения.  

В статье 201.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляется 

определение участника строительства, под которым помимо всего прочего 

понимается и физическое лицо, имеющее к застройщику требование о 

передаче машино-места и нежилого помещения. Таким образом, закрепляется 

защита указанного объекта права. 

В подпункте 3.1. пункта 1 данной статьи под нежилым помещением 

понимается нежилое помещение, площадь которого не превышает семи 

квадратных метров. 

Исходя из смысла указанных норма, участники строительства, чьи 

нежилые помещения имеют исключительно потребительское значение, 

приравниваются к участникам строительства по жилым помещениям. 

Соответственно их требования, должны рассматриваться в том же порядке, а 

кредитор наделается тем же набором прав и обязанностей.  

2.     Включение требования дольщиков по коммерческой недвижимости 

в четвертую очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченных 

залогом имущества должника.  

Удовлетворение требований дольщиков, в рассматриваемом случае, 

зависит от состава имущества застройщика и степени достройки дома: от всего 

объекта незавершенного строительством вместе с правами на земельный 

участок до непосредственно того помещения, в отношении которого 

дольщиком заключен договор. 

Примером сказанного служит  Постановление Одиннадцатого 

Арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2019 года по делу № А49-

10760/2016, [5] в котором суд признал обоснованным требование участника 

долевого строительства по нежилому помещению и  включил его в четвертую 

очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченного залогом 

имущества застройщика – многоквартирного жилого дома и земельного 

участка, в котором осуществлялось строительство данного нежилого 

помещения. 

Вместе с тем судебная практика по указанным выше основаниям 

довольно таки разная. 
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К примеру,  подобный подход отражен и в Определении Арбитражного 

суда города Москвы от 26 августа 2018 года по делу № А40-251375/18-123-

149Б, Определении Арбитражного суда города Москвы от 26 августа 2020 года 

по делу № А40-251375/18-123-149Б.[6][7] 

Остается не ясным, почему предложенный законодателем и Верховным 

Судом РФ механизм защиты прав дольщиком по нежилым помещениям не 

может достичь тех же целей, только на основе норм права.[3] 

Примером противоречия рассматриваемых принципов вопрос являются 

ли требования дольщика по коммерческому помещению (более 7 кв.м.) таким 

же требованием, как и требование дольщика с жилым помещением. В 

Постановлении Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 31 июля 

2020 года №10АП-7902/2020 по делу №А41-28166/18 высказана позиция, 

поддерживающая суд первой инстанции о том, что указанное требование 

должен рассматривать конкурсный управляющий в порядке п. 3 ст. 201.4 

Закона о несостоятельности. В обоснование своей позиции судом указано, что: 

- в отношении нежилых помещений, применительно к определению статуса 

участника строительства в деле о банкротстве должника-застройщика, 

который может претендовать на включение в реестр (единый реестр) по 

передаче жилых и нежилых помещений, Федеральным законом установлено 

ограничение (машино-место либо нежилое помещение площадью не более 

семи квадратных метров). В отношении нежилых помещений иной площади и 

назначения вышеназванный Федеральный закон № 478-ФЗ изменений не 

устанавливал, что предопределяет иной режим соответствующих требований, 

предполагающих его трансформацию в денежное и предъявление в 

установленном законом порядке. 

- в рассматриваемом случае участником строительства предъявлено 

денежное требование, которое в соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона 

о банкротстве предъявляется конкурсному управляющему. В силу пункта 3 

упомянутой нормы права денежные требования участников строительства и 

требования участников строительства о передаче жилых помещений 

предъявляются конкурсному управляющему.[4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае суд 

приравнял требования дольщиков по коммерческим помещениям и 

требования дольщиков по жилым помещения. На примере данного 

определении можно проследить следующее противоречие: с одной стороны, 

кредитор признается участником строительства, а с другой стороны, суд 

указывает на невозможность включения его требований в реестр требований о 

передаче помещений, ссылаясь на то, что требование подлежит 

трансформации.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

судебной практике отсутствует единообразный подход в рассмотрении данной 

категории дел. Вопрос о правилах представления требований кредитором к 

застройщику в деле о банкротстве также является неоднозначным, а позиции 

и точки зрения, с которых они рассматриваются также не единообразны.  
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Данную проблему возможно решить путем формирования четких 

толкований норм закона о банкротстве.  
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Аннотация: обеспечение справедливого судебного разбирательства 

выступает одной из функций государства и осуществляется через суды. 

Вместе с тем в арбитражном процессе не закреплено, что законодатель 

вложил в понятие «справедливое судебное разбирательство». В данной 

статье автор продолжит рассматривать принципы арбитражного 

процесса и по возможности раскроет понятие «справедливое судебное 

разбирательство», поскольку определенность в данном понятии имеет 

существенное значение как для правотолкования, так и для правоприменения, 

и для совершенствования законодательства. С данной целью автор подкрепил 

свою мысль соответствующими цитатами научных исследователей и 

правоприменительной практикой. 

Ключевые слова: справедливость, принципы арбитражного процесса, 

законность, справедливое судебное разбирательство, разумность, 

единообразное толкование. 



306 

Abstract: ensuring a fair trial is one of the functions of the state and is carried 

out through the courts. However, the arbitration process does not specify what the 

legislator has put into the concept of «fair trial». In this article, the author will 

continue to consider the principles of the arbitration process and, if possible, 

disclose the concept of «fair trial», since certainty in this concept is essential for 

both legal interpretation and law enforcement, and for improving legislation. 

Key words: justice, the principles of the arbitration process, rule of law, fair 

trial, reasonable, uniform interpretation. 

 

Справедливость призвана придать соответствующую моральному 

идеалу форму взаимодействиям между людьми, которые стремятся наиболее 

полно реализовать свои частные интересы и при этом сталкиваются с таким 

же стремлением окружающих. Именно в силу этого справедливость может 

играть свою легитимирующую или санкционирующую роль в отношении 

различных образцов межчеловеческих взаимодействий, в том числе в 

отношении социальных институтов. Образец взаимодействия получает 

моральную санкцию, когда каждый разумный участник взаимодействия может 

согласиться с тем, что заданное этим образцом отношение к нему и к его 

интересу соответствует общей нормативной установке морали - признанию 

равной неинструментальной ценности каждого человека. При этом 

представление о полной и совершенной человеческой жизни у участников 

взаимодействий может быть разным: они могут принадлежать к разным 

сообществам или придерживаться разных индивидуальных пониманий 

смысла жизни. Само столкновение интересов, которое призвана 

урегулировать ценность справедливости, может быть связано именно с 

расхождениями между людьми по вопросу о том, какой склад характера в 

наибольшей степени выражает полноту и совершенство человеческой жизни. 

В этом отношении путь к справедливости через добродетель и сообщество 

лишь обостряет центральную проблему этики справедливости, или опыта 

справедливости, а не обеспечивает ее решение. Гораздо большим потенциалом 

обладает альтернативный подход - прояснение нормативного содержания 

справедливости через осмысление социальных и коммуникативных условий 

применения данного понятия, использование определенной универсалистской 

концепции моральной рациональности и формулирование нормативных 

принципов [С.42, 12]. 

В учебной литературе и арбитражном законодательстве принцип 

справедливости не выделен отдельно, между тем на его основе выносятся 

судебные акты и проводится судебное разбирательство. Принцип 

справедливости в арбитражном процессе предполагает проявление принципов 

законности, доступа к правосудию, состязательности, равенства сторон, 

беспристрастности и объективности суда. Изначально рассмотрим каким 

образом напрямую в АПК РФ [2] зафиксированы положения о 

справедливости. 
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Одной из задач арбитражного судопроизводства является справедливое 

публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом (статья 2 АПК РФ). 

Размер компенсации от убытков в связи с обеспечением иска 

определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости по 

спорам, указанным в статье 225.1 данного Кодекса, в пределах от десяти тысяч 

до одного миллиона рублей, по другим спорам - от одной тысячи до одного 

миллиона рублей (часть 2 статьи 98 АПК РФ). 

Арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу 

денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай 

неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом 

на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 

статьи 174 АПК РФ). 

Арбитражный суд на основе принципов справедливости, соразмерности 

и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного 

поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную 

сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет 

инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, 

международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации, на случай неисполнения им судебного 

акта. Размер подлежащей взысканию арбитражным судом денежной суммы не 

должен превышать размера исковых требований, предъявленных в 

иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации, и понесенных стороной спора 

судебных расходов (часть 10 статьи 248.2 АПК РФ). 

Принцип справедливости при сборе доказательств и пересмотре 

судебных актов ярко выражен в части 2 статьи 268 АПК РФ: дополнительные 

доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, 

если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления 

в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в 

случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об 

истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными. 

Логика нам подсказывает, что справедливость при пересмотре судебных 

актов вышестоящими инстанциями заключается в пределах и полномочиях 

указанных судов. 

В части 1 статьи 308.10 АПК РФ упоминается право на справедливое 

судебное разбирательство. Но что же заложено законодателем под понятием 

«справедливое судебное разбирательство»? Тождественны ли понятия 

«справедливость» и «законность» в свете арбитражного процессуального 

законодательства? Для того, чтобы определиться с этими понятиями 

необходимо осветить, как они определены в судебной практике и научных 

изысканиях. 
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Конституция Российской Федерации каждому гарантирует судебную 

защиту его прав и свобод (часть 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации). Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях 

неоднократно указывал, что Конституция Российской Федерации, гарантируя 

каждому право на судебную защиту его прав и свобод и на судебное 

обжалование решений органов государственной власти, в том числе судебной 

(части 1 и 2 статьи 46), непосредственно не устанавливает какой-либо 

определенный порядок судебной проверки решений судов по жалобам 

заинтересованных лиц. Конституционное право на судебную защиту не 

предполагает возможность для гражданина по собственному усмотрению 

выбирать способ и процедуру судебного оспаривания - они определяются 

законами на основе Конституции Российской Федерации, её статьями 46, 123 

и 128 (определения от 15 января 2008 г. № 107-О-О, от 23 октября 2014 г. № 

2346-О, от 26 мая 2016 г. № 1058-О, от 15 мая 2017 г. № 908-О и др.). 

Развивая в последующих решениях сформулированные в указанном 

Постановлении правовые позиции, касающиеся существа судебного 

производства по пересмотру судебных актов, вступивших в законную силу, 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал 

внимание на то, что предусмотренная гражданским и арбитражным 

процессуальным законодательством предварительная процедура 

рассмотрения судьёй жалоб на вступившие в законную силу судебные 

постановления, на которую не распространяются некоторые обязательные для 

иных судебных процедур процессуальные правила - об извещении и вызове 

сторон, о проведении судебного заседания и др., обусловлена целью 

обеспечить баланс публичного и частного интересов, исключить явно 

необоснованные обращения и не допустить превращение суда кассационной 

или надзорной инстанции в обычную (ординарную) судебную инстанцию. На 

этом этапе судебного производства, представляющем собой процедуру 

допуска (фильтрации) кассационных и надзорных жалоб (представлений), 

решается лишь вопрос о передаче дела в суд соответствующей инстанции для 

рассмотрения по существу [4]. 

Очевидно, что когда речь идет о возможности реализации стороной 

различных вариантов своего поведения внутри установленных законом 

пределов, то основным руководящим началом, определяющим 

«приемлемость» тех или иных вариантов поведения, становятся морально-

нравственные нормы. Поведение стороны, соответствующее морально-

нравственным критериям, не может расцениваться как направленное на 

злоупотребление правом. Такой вид поведения обладает социальной 

значимостью, т.к. демонстрирует отказ от следования собственным желаниям 

в пользу чувства долга, совести, справедливости и ответственности. В глазах 

общества поведение субъекта, удовлетворяющее морально-нравственным 

критериям правосудия, является приемлемой формой социальной 
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деятельности и представляет собой пример социального взаимодействия, 

урегулированного защитно-оправдательными нормами неправового характера 

[С. 16, 9]. 

При рассмотрении действия принципов судопроизводства в 

упрощённом судопроизводстве Ю.А. Кондюрина указывает следующее. В 

рамках упрощённого производства некоторые принципы цивилистического 

процесса ограничены в действии или не действуют. Но введение упрощённого 

производства не является отступлением от основополагающих принципов 

гражданского и арбитражного процесса, поскольку процессуальным 

законодательством предусмотрены соответствующие гарантии, позволяющие 

перевести рассмотрение дела из упрощённого производства в общий порядок 

искового производства [10]. То есть исходя из данного высказывания и 

положений АПК РФ, можно сделать вывод о выражении принципа 

справедливости судебного разбирательства через возможность перехода к 

общему порядку судопроизводства в случае наличия к этому оснований 

(дополнительных доказательств, доводов сторон, ходатайств о переходе). 

Справедливость упрощенного порядка судопроизводства выражается в 

возможности выражения принципа процессуальной экономии. 

Принцип справедливости требует, с одной стороны, равенства граждан 

перед законом и правоприменительным органом, а с другой – 

индивидуализации правовых требований соответственно деяниям, поступкам 

субъекта правоотношения [С. 155, 7]. 

Можно выделить два принципа справедливости: 

1) каждый имеет равные права в отношении наиболее обширной схемы 

равных основных свобод; 

2) социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, 

чтобы от них можно было разумно ожидать преимущества для всех, доступ к 

положениям и должностям следует открыть каждому [С. 359, 14]. 

Процессуальное законодательство не допускает произвольного, не 

ограниченного по времени пересмотра судебных решений. Вводя сроки 

подачи жалоб, процессуальный закон устанавливает баланс между принципом 

правовой определенности, обеспечивающим стабильность правоотношений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и правом на 

справедливое судебное разбирательство, предполагающим возможность 

исправления судебных ошибок. Системное толкование ст. 117, ч. 2 ст. 259, ч. 

2 ст. 276 и ч. 2 ст. 291.2 АПК РФ предполагает, что компетентный суд должен 

оценить обоснованность доводов лица, заявившего ходатайство о 

восстановлении срока на обжалование [5]. 

В пункте 1 стати 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. [1] указано, что каждый в случае спора о его гражданских правах и 

обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 

право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона; 

судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 

допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по 
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соображениям морали, общественного порядка или национальной 

безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют 

интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в 

той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых 

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

Изучив различные позиции по вопросу применения статьи 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, Э.А. Подгорнова и О.А. Шубина, 

подчеркивают, что достоинством позиции С.Ф. Афанасьева в разделении  

подхода к справедливому судебному разбирательству на институциональный 

и процессуальный аспекты является практическая применимость для 

национального законодателя, который обычно делит законодательство на 

судоустройственное и судопроизводственное. Подход Б.Л. Зимненко отражает 

логику судебного процесса: справедливое судебное разбирательство – это 

разбирательство, которое можно инициировать (доступ к суду), в котором 

можно защитить свои права (стандарты судебного процесса), и судебное 

разбирательство, по итогам которого выносится исполнимое решение 

(стандарты исполнения судебного решения). М.Е. Глазкова единственная в 

научной литературе акцентирует внимание на то, что стандарты 

справедливого правосудия это не только источники национального 

процессуального права, но еще и определенные международные обязательства 

национального законодателя [С. 208, 11]. 

Л.Л. Шамуршин, предлагая включить в Кодекс гражданского 

судопроизводства понятие «справедливое судебное разбирательство», 

обосновывает это  тем, по существу, категории «справедливость», 

«справедливое судебное разбирательство», проходя красной нитью через 

процессуальное законодательство, выполняют регулирующую функцию, 

определяя поведение участников гражданского процесса, основное 

содержание, характер толкования и применения норм гражданского 

процессуального права, и в силу чего являются принципом, который прямо 

закреплён в ч. 3 ст. 2 АПК РФ и ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ, а также выводится из 

содержания отдельных норм и институтов процессуального законодательства. 

На его основе должно происходить дальнейшее совершенствование 

институтов и норм отрасли процессуального права [17]. 

В исследовании И.Б. Глушковой делается вывод, что право на 

справедливое судебное разбирательство - это комплексное субъективное 

право лица, гарантируемое международными и внутригосударственными 

нормами, представляющее собой совокупность процессуальных прав, 

осуществление которых зависит не от волеизъявления лица, которому оно 

принадлежит, а от действий органов и лиц, рассматривающих дело, и 

применяемых процедурных правил [8]. 

Можно полагать, что законодатель намеренно избегает формулировки 

принципа справедливости и справедливого судебного разбирательства, вместе 

с тем справедливость не может быть презюмирована как иные презумпции, 

она выступает именно в качестве стандарта, требования в правовом 

государстве, выдвигается в качестве принципа правосудия. 
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Определяя законность, оценивают как действия участников процесса, 

так и действия суда, в то время как оценка справедливости применяется к суду 

и выносимым им актам. У нас не возникнет даже мысли, что возможно 

оценивать действия сторон в процессе как справедливые или несправедливые, 

в то время как судебный акт и процесс может быть расценен как справедливый 

или несправедливый, и дело здесь не только в нравственно-оценочном 

характере справедливости, но в самой ее сути. Если законность лежит в рамках 

прав и обязанностей сторон, участников процесса и суда, то справедливость 

лежит в оценочности суждений.  Судебный акт может быть мотивирован, 

вынесен в рамках закона, но при этом нарушить принцип справедливости. То 

есть, именно суд, обладая единоличным правом на вынесение суждений 

(судебных актов), контроль хода ведения процесса через предоставленные ему 

материальным (конституционным) и процессуальным правом полномочия 

осуществляет-воплощает справедливость в государстве и правовом 

пространстве. 

Справедливость связана с ожиданием. Направляя иск в суд, истец 

ожидает справедливого суда. Конкретный судья может вести процесс с 

отступлениями от требований процессуального законодательства, но при этом 

выносить судебный акт, устраивающий участников процесса. Будет ли в этом 

случае обеспечено справедливое судебное разбирательство? Ведь участники 

процесса заинтересованы не столько в ходе процесса, сколько в его исходе? 

Основаниями для отмены судебного акта, в любом случае, согласно 

АПК РФ являются нормативно определенные нарушения процессуального 

законодательства, то есть нарушения принципа законности. В порядке надзора 

судебные акты могут быть отменены, если судебными актами нарушены права 

и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации; права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы. 

На протяжении длительного периода времени в научных исследованиях 

предлагается сформировать единообразный подход к закреплению категории 

справедливости во всех процессуальных отраслях законодательства [С. 90, 

16]. 

Принцип справедливости соотносится с принципом равенства 

участников процесса. Незаслуженные неравенства допустимы, но должны 

быть организованы таким образом, чтобы увеличивать благосостояние 

наименее преуспевшей части общества, осуществляя равенство возможностей, 

а именно доступ к положениям в общественной структуре. Второй принцип 

обеспечивает условия для реализации первого принципа концепции 

справедливости, который гарантирует в отношении каждого индивида равные 

основные свободы (свободу мысли и совести, политические свободы и т.д.) 

[6]. Справедливость в данном контексте обеспечивается возможностью 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате государственной пошлины, 

диспозитивностью процессуальных норм, возможностью заявить ходатайство 
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о восстановлении пропущенных процессуальных сроков по уважительным 

причинам, отсрочкой исполнения судебных актов при уважительности 

причин, возможностью суда самостоятельно назначить экспертизу в 

определенных случаях, затребовать доказательства, оценивать допустимость 

доказательств, оценивать уточнения иска, отказ от иска, мировое соглашение 

с учетом обстоятельств дела. В целях действия принципа справедливости суды 

могут ориентироваться не только на действующий нормативный акт, но и 

запрашивать о его соответствии Конституции Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 125 Конституции Российской 

Федерации Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, проверяет по 

запросам судов - конституционность законов и иных нормативных актов, 

указанных в пунктах «а» и «б» части 2 данной статьи, подлежащих 

применению в конкретном деле. Следует учитывать, что даже положения АПК 

РФ могут быть признаны неконституционными [3]. 

Как отмечено И.В. Федоровым, все ранее рассмотренные принципы: 

независимость, беспристрастность, открытое судебное разбирательство, 

быстрота судопроизводства, доступность правосудия - «все это в целом 

представляет собой право на справедливое разбирательство» (п. 36 

постановления по делу Golder v. UK) [С. 176, 15]. 

Рассматривая роль и место принципа справедливости в рамках 

существующей системы принципов права, можно прийти к выводу, что по 

своему содержанию принцип справедливости характеризуется наличием 

объективно необходимых других принципов права. А принципы права в своей 

совокупности, стремятся к справедливости и обрамлены ею, как целью 

создания всей системы права. И несмотря на то, что принцип справедливости 

стоит выше остальных принципов права, он системно зависим от других 

принципов, если проводить аналогию с пирамидой, то еси нет основания, то 

не на чем держаться и вершине. Неукоснительное следование принципу 

справедливости должно в перспективе стать особенностью российского 

правового устройства, неизменным вектором развития политико-правовой 

системы, поскольку он является организующим началом самой системы [С. 9, 

13]. 

Оценка судебных актов на соответствие их принципу справедливости (в 

частности, при принятии тех или иных доказательств, определении 

соразмерности заявления фактическим обстоятельствам) проведена наглядно 

в судебных актах Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: например, постановление 

Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 № 18290/13 по делу № А40-146836/2012, 

постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 № 6508/13 по делу № А05-

15098/2012, определение ВАС РФ  от 15.08.2013 № ВАС-8445/13 по делу № 

А40-147862/12-29-1477, определение ВС РФ от 02.06.2020 № 305-ЭС19-1957 

по делу № А41-12232/2018, определение ВС РФ от 14.05.2020 № 305-ЭС19-

26163 по делу № А41-99891/2018, определение ВС РФ от 25.02.2020 № 305-

https://kad.arbitr.ru/Card/f8c61331-9070-41e3-9730-787416f99758
https://kad.arbitr.ru/Card/cf10717b-ed39-4dc9-80f1-aed05fe983c6
https://kad.arbitr.ru/Card/cf10717b-ed39-4dc9-80f1-aed05fe983c6
https://kad.arbitr.ru/Card/18e95e63-0ed6-480a-aa18-d2ff77813d53
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ЭС19-19555 по делу №А40-46243/2019 и др. (Банк решений 

https://ras.arbitr.ru/). 

Безусловно, что научному прогрессу и чистоте арбитражного процесса 

поспособствовали бы соответствующие Обзоры, рекомендательные письма и 

иные акты правотолкования и обобщения судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации, Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации по вопросам применения принципов 

права и осуществления права на справедливое судебное разбирательство по 

экономическим спорам. 

Право на справедливое судебное разбирательство связано с гарантиями 

государства на его осуществление, существующими механизмами его 

реализации, правосознанием в обществе, переплетается тесно с требующими 

отдельного внимания темами коррупции в судебной системе, судебным 

аппаратом, судебными  ошибками и судебной этикой. 

Подытоживая вышеизложенное, подчеркиваю, что принцип 

справедливости в арбитражном процессе подразумевает осуществление 

принципов законности, доступа к правосудию, равенства, гласности и 

разумности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой помощи 

гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за высокой 

кредитной нагрузки. Приводятся практические инструменты по 

урегулированию вопросов с кредитными организациями в части погашения 

просроченных кредитов. Описаны меры государственной поддержки в период 

распространения коронавирусной инфекции (март – июнь 2020г.).  
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issues with credit organizations on problem loans are provided. Measures of state 

support during the spread of coronavirus infection (March – June 2020) are 
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1. Кредитная активность домохозяйств в России по состоянию на 

01.07.2020г. 

По информации проекта Общероссийского народного фронта «За права 

заемщиков» по итогам I полугодия 2020 года совокупная задолженность 

граждан России по банковским кредитам составила 18,3 трлн. руб., 

увеличившись на 4,1% с начала года. Средняя кредитная задолженность 

российского гражданина в первом полугодии 2020 года составила 323,8 тыс. 

руб., в том числе просроченная — 14,3 тыс. руб. Лидерами среди регионов РФ 

по уровню закредитованности населения являются республики Калмыкия 

и Тува, где объем кредитной нагрузки населения составляет 58% и 61% 

соответственно от объема годового дохода. Уровень закредитованности 

домохозяйств от 40% и выше наблюдается в Ленинградской, Новосибирской, 

Оренбургской, Иркутской, Курганской областях, Республике Алтай 

и Удмуртской Республике. Низкие показатели закредитованности 

сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа 

(Дагестан — 8%, Ингушетия — 8%, Чечня — 9%), а также в Крыму (10%) 

и Севастополе (8%). По доле просроченной задолженности лидирует 

Республика Ингушетия (12% против среднероссийского уровня 4,4%), 
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в первую пятерку также вошли Карачаево-Черкесская Республика, Северная 

Осетия — Алания, Республика Адыгея и Чеченская Республика [7, С.1]. 

Как видно из представленной статистики, несмотря на определенное 

снижение экономической активности граждан, связанное с ограничительными 

мерами в период распространения коронавирусной инфекции (март – июнь 

2020г.), объем кредитной задолженности в первом полугодии 2020г. 

продолжил рост. По моему мнению, сохраняющийся рост спроса на кредиты 

со стороны населения объясняется, главным образом, реализацией 

государственных льготных ипотечных программ, направленных на 

стимулирование спроса на первичном рынке недвижимости. 

2. Причины возникновения просроченной задолженности у 

граждан перед кредитными организациями 

Опираясь на свой многолетний опыт работы в банковской сфере 

выделяю пять основных причин, когда заемщики испытывают проблемы по 

обслуживанию своих кредитов [8, С.1]: 

- высокая кредитная нагрузка. Гражданин оказывается в положении, 

когда ему банально не хватает денежных средств для внесения ежемесячных 

платежей по кредиту, часто по нескольким кредитам. Именно в этой связи 

Банк России с 01.10.2019г. ввел регуляторные ограничения для банков по 

выдаче новых кредитов физическим лицам, имеющим повышенную 

кредитную нагрузку [5, С.1]; 

- существенное снижение доходов у заемщика. Например, гражданин 

имел несколько источников дохода (постоянный доход по основному месту 

работу, сдача в аренду квартиры, частная практика). Вынужденный уход в 

неоплачиваемый отпуск или перевод на неполную рабочую неделю 

сказываются на доходах и, зачастую, это оказывается критичным для 

обслуживания кредита;  

- потеря работы по причине увольнения, сокращения или ликвидации 

предприятия; 

- потеря трудоспособности, связанная с серьезным заболеванием или 

травмой. Здесь скрыта одна из фундаментальных проблем нашего общества – 

отсутствие культуры страхования финансовых и имущественных рисков. В 

большинстве случаев гражданин начинает искать решение проблемы по мере 

ее поступления, а не просчитывать возможные риски на этапе заключения 

кредитного договора с банком; 

- преднамеренное получение кредита с целью его невозврата. Это сугубо 

мошенническая схема. Многие банки научились выявлять такие группы 

клиентов на этапе рассмотрения заявок на кредитные продукты. Работа бюро 

кредитных историй оказывает неоценимую помощь банкам. 

3. Алгоритм правовых действий гражданина при возникновении 

сложностей при обслуживании кредита  

Очень часто граждане, которые оказались в сложном финансовом 

положении и не могут обслуживать кредиты, перестают выходить на общение 

с представителями банка, меняют номера телефонов, не отвечают на письма. 

Со стороны банка такое поведение заемщика трактуется, как 
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целенаправленные действия по уклонению от возврата кредита. В 

большинстве случает банки действуют по двум независимым направлениям: 

направляют исковое заявление в судебную инстанцию или переуступают 

право истребования долга третьему лицу по договору цессии.    

Зачастую, только после получения уведомления от суда о рассмотрении 

дела по возврату кредита, заемщики начинают искать пути решения проблемы, 

но банк к этому времени успел начислить штрафы и пени, уведомить бюро 

кредитных историй об образовавшейся просроченной задолженности.  

Ниже приведены мои рекомендации по правовым нормам поведения 

граждан, оказавшимся в сложной ситуации при обслуживании кредита:  

- перед тем, как подписать кредитный договор нужно сопоставить свои 

финансовые возможности по его обслуживанию. Корректно обслуживая 

кредит, мы формируем личную кредитную историю [4, С.1]. Сегодня 

кредитная история является одним из ключевых показателей, который 

определяют деловую репутацию человека в обществе; 

- не рекомендую брать новый кредит пока полностью не погашен 

предыдущий. Обоснованным выглядит получение дополнительного кредита 

только в случае, если новый кредит берется с целью прямого погашения, 

действующего на более выгодных условиях (процедура рефинансирования 

задолженности);  

- при появлении первых проблем в обслуживании кредита необходимо 

уведомить банк с приложением письменного заявления, подтверждающих 

документов о снижении или временном потере источника дохода. 

Большинство банков – это клиентоориентированные организации, 

деятельность которых направлена на установление долгосрочных отношений 

с клиентом. И если клиент временно не может обслуживать кредит и 

находится в контактном поле с банком, то обоюдно стороны приходят к 

компромиссным решениям;  

- банки могут предложить вариант реструктуризации кредита. В этом 

случае возможно уменьшить размер ежемесячного платежа посредством 

увеличения сроки кредита. При снижении доходов данный инструмент 

позволяет обслуживать кредит без нарушения условий; 

- распространена ситуация, когда кредит был оформлен 4-5 лет назад и 

процентная ставка была выше, чем действующие на рынке. Здесь со стороны 

банка возможно определенное снижение процентной ставки, что позволит 

уменьшить платеж (процедура внутреннего рефинансирования кредита); 

- кредит может быть обеспечен залогом (автомобиль, недвижимость) 

или имеется поручительство третьих лиц.  В этом случае допускается 

реализация залога (по согласованию с банком) или использования средств 

поручителей для полного или частичного погашения кредита; 

- не стоит питать иллюзий, что банк спишет, простит или забудет про 

непогашенный кредит. Только в исключительных случаях банки могут пойти 

на списание или пересмотр задолженности. Как правило, это единичные 

случаи, связанные с трагическими или форс-мажорными событиями в жизни 

заемщика (например, уход из жизни взрослых членов семьи; техногенные или 
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природные катастрофы, когда семья лишается жилья и всего нажитого 

имущества); 

- в средствах массовой информации активно рекламируется процедура 

банкротства гражданина, как средство избавления от долгов. Действительно 

на законодательном уровне с 01.07.2015г. регламентирована процедура 

банкротства физического лица. В основе процедуры банкротства лежит не 

списание долгов, а, главным образом, финансовое оздоровление заемщика с 

привлечением профессионального управляющего. С 01.09.2020г. у граждан 

появилась возможность инициировать внесудебную процедуры банкротства 

при сумме задолженности от 50 тыс. руб., но не более 500 тыс. руб. [3, С.598]. 

По моему мнению, прежде чем инициировать собственное банкротство, 

гражданину необходимо просчитать все будущие последствия. У человека, 

который объявлен банкротом, заметно сужается поле официальной 

деятельности: появляются ограничения по занятию руководящих должностей, 

отсутствие возможности получения новых кредитов, пошатнувшаяся 

репутация в деловом сообществе и т.д.; 

- не стоит обращаться в сомнительные фирмы, которые предлагают за 

определенную сумму (часто требуя авансовые платежи за услуги) 

урегулировать проблемы гражданина с банком; -  

скрупулёзно сопоставить доходы и расходы. Важно понять от каких трат 

можно отказаться, чтобы сохранять возможность оплачивать кредит. 

Возможно оптимизировать расходы на мобильную связь, интернет, отказаться 

от развлечений, походов в рестораны, пересесть с личного автомобиля на 

общественный транспорт и т.д.; 

4. Меры государственной поддержки населения, направленные 

на недопущение образования просроченной задолженности перед 

банками 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции в России, многие граждане 

оказались в сложном финансовом положении, что могло отрицательно 

отразиться на обслуживании банковских кредитов. Государство в 

максимально короткий срок реализовало комплекс практических мер, 

направленных на поддержку населения [6, С.1].  Был принят федеральный 

закон от 03.04.2020г. № 106-ФЗ, согласно которому граждане РФ, имеющие 

ипотечные или потребительские кредиты, могут воспользоваться кредитными 

каникулами на срок до шести месяцев в случае снижения доходов на 30% и 

более [1, С.1]. 

В законе № 106-ФЗ прописаны единые условия предоставления банками 

кредитных каникул физическим лицам и индивидуальным предпринимателям: 

- кредитные каникулы предоставляются на любой срок, но не более 

шести месяцев; 

- заёмщик вправе прервать кредитные каникулы в любой момент; 

- заёмщик вправе досрочно возвратить сумму (часть суммы) кредита 

(займа) без приостановления кредитных каникул; 
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- на время кредитных каникул заёмщик освобождается от всех платежей 

по кредиту; 

- до окончания кредитных каникул кредитор обязан предоставить 

заёмщику новый график платежей; 

- начисление неустоек, штрафов или пени на период действия кредитных 

каникул не допускается; 

- в период действия кредитных каникул кредитор не вправе обратить 

взыскание на предмет залога; 

 – получение кредитных каникул не ухудшает кредитную историю 

заемщика [4, С.1]. 

А для граждан, имеющим ипотечные кредиты, расширен перечень 

причин для получения кредитных каникул [2, С.1]: 

- введено понятие «сложная жизненная ситуация заемщик». Под 

сложными жизненными ситуациями закон подразумевает: 

- потеря работы, будь то сокращение или увольнение по приказу или 

собственному желанию. Предоставление документа в банк о регистрации в 

службе занятости в качестве безработного является весомым аргументом для 

предоставления «каникул»; 

- серьёзное заболевание или травма, из-за чего была получена 

инвалидность первой или второй группы; 

- потеря трудоспособности на срок более, чем два месяца; 

- в семье заёмщика появились иждивенцы – дети или инвалиды, 

находящиеся на его попечительстве, что повлекло за собой снижение доходов 

на 20%, а итоговая доля платежа стала на 40% выше от дохода 

кредитополучателя; 

- предоставляются льготы по отсрочке платежей в рамках кредитных 

каникул при соблюдении следующих требований: 

а) жильё, взятое в ипотеку, единственное. Учитывается даже наличие 

доли в жилье, если она больше необходимой нормы (в зависимости от региона 

от 14 до 33 кв.м. на человека); 

б) размер кредита не превышает 15 млн. руб.; 

Кредитные каникулы на законодательном уровне – это абсолютно новый 

процесс в современный российской банковской системе [6, С.1]. В 2020г. 

данная практика заработала в полную силу, что позволило многим граждан 

получить определенную «передышку» для обслуживания кредитов и не 

испортить кредитную историю.  

5. Выводы и предложения 

Несмотря на определенное снижение экономической активности 

граждан, связанное с ограничительными мерами в период распространения 

коронавирусной инфекции (март – июнь 2020г.), объем кредитной 

задолженности в первом полугодии 2020г. продолжил рост. Основным 

драйвером роста кредитной задолженности выступило ипотечное 

кредитование, а именно реализация государственных программ по 

стимулированию спроса на строящееся жилье. Средняя кредитная 

задолженность российского гражданина в первом полугодии 2020 года 
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составила 323,8 тыс. руб., в том числе просроченная — 14,3 тыс. руб. или 

4,4%. 

Основными причинами, по которым клиенты банков не могут 

обслуживать кредиты, являются: снижение размера ежемесячного дохода, 

потеря работы, заболевание. 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции в России, многие граждане 

оказались в сложном финансовом положении, что могло отрицательно 

отразиться на обслуживании банковских кредитов. Со стороны 

государственных органов в максимально короткий срок был реализован 

комплекс практических мер, направленных на поддержку населения.  

Ключевым решением, по моему мнению, стало принятие федерального закона 

от 03.04.2020г. № 106-ФЗ, согласно которому граждане РФ, имеющие 

ипотечные или потребительские кредиты, смогли воспользоваться 

кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Кредитные учреждения 

также не могли остаться в стороне и выработали комплекс собственных мер, 

позволяющих «проблемным» заемщикам найти приемлемый вариант по 

обслуживанию кредитов и не испортить персональную кредитную историю.  

По моей оценке, на горизонте 3-5 лет объем кредитной задолженности 

граждан будет увеличиться на 5%-10% ежегодно. Действующий размер 

просроченной задолженности (4,4%) не является критичным, а скорее говорит 

обратном – банки научились выдавать качественные кредиты, а заемщики 

стали более дисциплинированными и рациональными. Принятые на 

законодательном уровне нормативные акты позволяют одновременно 

сдерживать банки по выдаче кредитов клиентам с низким уровнем дохода и, в 

тоже время, предоставляют возможность заемщикам правовые инструменты 

взаимодействия с кредитными учреждениями в случае ухудшения 

финансового положения.  

Мной в данной работе приведены практические рекомендации 

гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, по правилам взаимодействия с 

банками на разных этапах обслуживания кредита.  
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На сегодняшний день депозит нотариуса является распространенным 

способом расчета по долговым обязательствам, что является безусловной 

гарантией защиты прав добросовестнх должников. Актуальность данной темы 

подтверждается стастистическими данными представленными на офицальном 

сайте Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации, согласно 

которым количество обращений граждан по данному нотариальному действию 
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Использование депозита решает проблему, если должник по денежному 

обязательству хочет осуществить платеж по нему вовремя, а кредитор по тем 

или иным причинам внезапно стал недоступен. У многих может возникнуть 

мысль, что если кредитор пропал, то можно и вовсе не платить, однако, она 

в корне неверная. За невнесение платежа в срок, даже если речь идет 

об обанкротившейся кредитной организации, должнику грозят штрафные 

санкции. В таких случаях на помощь добросовестному заемщику приходит 

депозит нотариуса. Своевременно перечислив на него средства во исполнение 

долга, плательщик может быть уверен, что именно день внесения платежа 

в депозит будет считаться моментом исполнения его обязательств по кредиту. 

Для существования депозитного счета необходимо его открыть в 

кредитной организации - банке. Вместе с тем до настоящего времени не 

урегулированы вопросы, связанные с правовой природой данного счета и 

его особенностями. В частности, не ясно, какой договор требуется для его 

открытия. В действующем закондательстве полжения о договре публичного 

депзитного счета закреплены в главе 45 Гражданского кодекса Росийской 

Федерации70 (далее – ГК РФ), посвященной банковскому счету. Однако, если 

отождествлять «депозитный счет» с «банковским счетом», то это означает что 

в соответствии со ст. 845 ГК РФ нотариус является владельцем данного счета 

и может свободно распоряжаться находящимися на нем денежными 

средствами. Одно лишь это положение не позволяет признать депозитный счет 

нотариуса банковским счетом, так как в соответствии со ст. 23 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате71: «Денежные средства 

и ценные бумаги, внесенные в депозит нотариуса, занимающегося частной 

практикой, не являются доходом нотариуса и не поступают в его 

собственность». 

Далее, если признавать депозитный счет нотариуса банковским счетом, 

то нотариус должен оплачивать расходы за содержание счета (ст. 851 ГК РФ), 

получать проценты за пользование банком денежными средствами, 

размещенными на депозитном счете (ст. 852 ГК РФ). Также возможны 

взаимозачет по встречным обязательствам банка и нотариуса (ст. 853 ГК РФ), 

списание с депозитного счета денежных средств по обязательствам нотариуса 

на основании исполнительных документов (ст. 854 ГК РФ) и т.д. Однако все 

эти правила, рассчитанные на гражданско-правовые отношения, абсолютно 

неприемлемы для нотариусов, хотя и занимающихся частной практикой, но 

все-таки выполняющих публичную функцию. Денежные средства, 

находящиеся на депозитном расчетном счете, не принадлежат нотариусу и 

                                                           
69  От мошенников, от долгов, к удобству сделок: новая статистика по депозитам нотариуса: сайт Федеральной 

нотариальной палаты. [Электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/ot-moshennikov-ot-dolgov-k-udobstvu-

sdelok-novaya-statistika-po-depozitam-notariusa (дата обращения: 02.11.2020). 
70 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от  27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020). 
71 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 27.12.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020). 
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поэтому никакие зачеты, проценты, безакцептные списания и прочее 

невозможны. Нотариус размещает денежные средства на расчетном счете 

в первую очередь для их сохранности. В этом смысле депозитный счет 

нотариуса внешне похож на банковский вклад. Однако и банковским вкладом 

депозитный счет нотариуса также не представляется возможным признать, 

поскольку природа и смысл банковского вклада предполагают сохранение и 

накопление собственных либо внесенных в пользу третьего лица денежных 

средств. Нотариус же размещает не собственные денежные средства и не с 

целью накопления, а целью передачи управлмоченному лицу.  

Особенности договора публичного депозитного счета оговариваются 

нотариусом в договоре с банком. В таком договоре должно быть указано, что 

открываемый счет является депозитным счетом нотариуса; денежные средства 

на нем не являются собственностью нотариуса, а поступают во временное 

распоряжение; списание денежных средств со счета по долгам нотариуса не 

допускается; условие о том, что плата за услуги по открытию счета, ведению 

и проведению операций по такому счету не взимается. 

Центральный банк Российской Федерации при разъяснении банкам 

положений, касающихся депозитного счета нотариуса указал следующее: 

«считаем возможным согласиться, что проблемы открытия депозитных счетов 

частным нотариусам связаны с отсутствием специального правового 

регулирования в указанной сфере. Однако, проблемы, поставленные в 

обращении, не могут быть устранены нормативными актами Банка России 

ввиду отсутствия у последнего соответствующих полномочий»72.  

Таким образом, на сегодняшний день существующими правилами 

бухгалтерского учета не предусмотрен специальный счет для депозита 

нотариуса, так же как и Гражданским кодексом Российской Федерации не 

предусмотрено иных разновидностей договора счета, кроме банковского. 

Поэтому, мы считаем, что во избежание неправильного применения норм 

права, возникющих в связи с отсутствием положений, отражающих 

особенности и специфику правоотношений, складывающихся между 

кредитором, должником и нотариусом в части использования нотариусом 

доверенных ему сумм, должны быть установлены на уровне федерального 

закона. 
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Актуальность темы статьи очевидна, поскольку учитывая, что в 2019г. 

рассмотрено уголовных дел с участием прокуроров: 

в судах 1-й инстанции – 772 293,  

в суде апелляционной инстанции – 109515,  

в суде кассационной инстанции – 679373.  

Как известно уголовное судопроизводство является сферой где 

затрагиваются права и свободы личности, обеспечение законности, 

обоснованности государственного обвинения, и решения состоявшегося дела. 

Все это является важнейшими задачами, которые стоят перед прокурорами, 

участвующими в рассмотрении уголовных дел судами. 

Таким образом, в рассмотрении уголовных дел участвуют 

уполномоченные законодательством субъекты, в частности: суд, участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны защиты и 

иные участники уголовного судопроизводства.  
                                                           
73 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 

январь-декабрь 2019 г. 25 февраля 2020, 13:02 // https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата обращения: 06.10.2020) 
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Прокурор является участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения74. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор является 

должностным лицом уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

представлены на рис.1. 

 
Рис. 1 Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

представлены 

Решение поставленных задач в процессе участия прокурора в 

рассмотрении конкретных дел или осуществлении надзора за законностью 

издаваемых судом правовых актов осуществляется путем применения 

предоставленных прокурору законом полномочий.  

Правовую основу организации участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел составляют:  

– Конституция РФ75,  

– Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»76,  

– УПК РФ77,  

– Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»78 
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обращения: 05.09.2020) 
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ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020 г. – № 144 
76 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.07.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 06.10.2020) 
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31.07.2020)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c0055b0210758105cac01789a12999ae05e7711/ (дата 

обращения: 05.09.2020) 
78 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства» // 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=8CC42D343795E606B4A0EAEF36A64992&req=card&page=splus&ts=52553821

00206435957299145 (дата обращения: 05.10.2020) 
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– Положение о Главном управлении по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами (утв. Генпрокуратурой 

России 28.09.2007)79 

– Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 N 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве»80 

– и др.  

Согласно положениям Федерального Закона «О прокуратуре РФ»81 

прокурор полномочен:   

участвовать в рассмотрении уголовных дел судами;   

выступать в качестве государственного обвинителя в суде;  

предъявлять и поддерживать гражданский иск в защиту материальных 

интересов физических или юридических лиц в уголовном судопроизводстве;  

внести представление в вышестоящий суд на не вступившее или 

вступившее в законную силу определение, постановление, приговор суда;  

Генеральный прокурор РФ участвует в заседаниях Верховного суда РФ;   

Генеральный прокурор РФ имеет право обратиться с представлением в 

Пленум Верховного суда РФ о даче судам разъяснений по вопросам судебной 

практики по уголовным делам.  

Организация работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами в прокуратурах Российской Федерации и 

в субъектах производится в соответствии с приказом Генерального прокурора 

РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства», приказом прокуроров субъектов Российской 

Федерации. Названными приказами регулируются вопросы, касающиеся 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. В частности, 

определяются вопросы обеспечения участия в судебных разбирательствах 

работников прокуратуры при рассмотрении уголовных дел, направленных в 

суд руководителями прокуратуры.  

Организация работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами в прокуратурах городов и районов 

осуществляется непосредственно прокурорами либо одним из их 

заместителей. Основная нагрузка по поддержанию государственного 

обвинения ложится на профильных помощников прокурора, за которыми 

закреплены определённые судьи. 

Таким образом, вопросы правового регулирования организации участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами является актуальным, 

                                                           
79 Положение о Главном управлении по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами» (утв. 

Генпрокуратурой России 28.09.2007) // 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=5255382100206435957299145&cacheid=8091771190442CBE4B5CC278

0B74BE1D&mode=splus&base=RZR&n=270242&rnd=8CC42D343795E606B4A0EAEF36A64992#2mtoy43jkhe (дата 

обращения25.09.2020) 
80 Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 № 189 (ред. от 08.05.2018)» Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» // 

http://client.consultant.ru/site/list/?id=1009750020 дата обращения: 25.09.2020) 
81 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.07.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 06.10.2020) 
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поскольку от того, насколько рационально организована данная работа, в 

значительной степени зависит эффективность выполнения функций 

прокурором при рассмотрении уголовных дел судами.  
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В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам экологии. 

Общество стремиться принимать участие в экологических мероприятиях по 

улучшению состояния окружающей среды. Одним из таких мероприятий 

является проведение общественной экологической экспертизы. Такая 

экспертиза проводится в целях определения соответствия деятельности 

хозяйствующих субъектов требованиям экологии. Применение экологической 

экспертизы способствует предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду82. 
                                                           
82 Усенков И.А., Джикия М.Д. К вопросу о проблематике государственной и общественной экологической экспертиз // 

Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2016. - №37. С.162.  
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Проведение общественной экологической экспертизы  регулируется 

таким нормативно-правовым актом как: Федеральный закон (далее – ФЗ) «Об 

экологической экспертизе». Данный ФЗ определяет понятие экологической 

экспертизы. «Общественная экологическая экспертиза организуется и 

проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а также 

органов местного самоуправления общественными организациями, основным 

направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является 

охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 

экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 

установленном законодательством РФ»83. 

В 2018 – 2019 годы в респ. Татарстан была проведена общественная 

экологическая экспертиза по проектной документации завода по 

обезвреживанию ТКО в целях определения экологической целесообразности 

данной деятельности, предупреждения возможного нанесения вреда 

окружающей среде. В ходе проверки общественная комиссия пришла к 

выводу, что проект завода не может быть разрешен к реализации, т.к. 

разработан с нарушениями требований экологической безопасности и 

существующих нормативов84. Так, можно сделать вывод, что данное 

направление работает, а закон предусматривает возможность гражданам 

изменять экологическую обстановку.  

Почему же общественные экологические экспертизы проводятся так 

редко? В статье Вохмина С.С.85 приведена статистика по проведению опроса 

в городе Красноярск. Жителям города, не имеющим юридического 

образования, в возрасте от 18 до 40 лет был задан вопрос о том, знают ли они 

о существовании общественной экологической экспертизы? Из 105 

опрошенных лиц 105 дали отрицательный ответ. Исходя из представленных 

данных, можно сделать вывод, что многие граждане просто не знают о своих 

правах в области охраны окружающей среды. В данном случае, необходимо 

повышение уровня правосознания граждан в сфере экологического права. 

К слову о знаниях, исходя из вышеназванного ФЗ, «экспертизу могут 

проводить эксперты, не обладающие научными и (или) практическими 

познаниями по рассматриваемому вопросу (в отличие от экспертов, 

привлекаемых к проведению государственной экспертизы)86». В таком случае 

уровень доверия к экспертам, привлеченным к проведению государственной 

экологической экспертизы, выше, чем к экспертам, проводящим 

общественную экологическую экспертизу. Возможно, законодателю следует 

предусмотреть профессиональные навыки, которыми должен обладать 

эксперт для проведения такого вида экспертизы.  

                                                           
83 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
84 Заключение общественной экологической экспертизы по проектной документации объекта "Завод по термическому 

обезвреживанию ТКО мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)" // URL: 

https://vk.com/doc136688386_576015047?hash=3e04817270980df1e2&dl=b8a2c74be0117fec3f  (Дата обращения: 19.11.2020) 
85 Вохмин С.С. К вопросу о проведении общественной экологической экспертизы // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. - №16. – 2020. – С. 186. 
86 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
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Еще одним важным аспектом проведения данной экспертизы является 

ее финансирование. Исходя из статьи 28 ФЗ «Об экологической экспертизе», 

финансирование государственной экспертизы осуществляется за счет 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Ст. 29 данного 

ФЗ устанавливает: «Финансовое обеспечение общественной экологической 

экспертизы осуществляется за счет собственных средств общественных 

организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, 

целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за 

счет средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих 

органов местного самоуправления87». Проведение экологической экспертизы 

обходится в большую сумму. В различных источниках устанавливаются 

разные цены от 50 000 до нескольких миллионов рублей88. Проведение 

экспертизы за счет средств самой организации кажется нам достаточно 

сложным. Добровольные денежные взносы – разве они могут обеспечить 

такую дорогостоящую экспертизу? Органы местного самоуправления – 

выгодно ли им обеспечивать такую активность общественных организаций и 

граждан? Соответственно, данная сторона проведения экологических 

экспертиз требует внесения некоторых изменений и уточнений в 

законодательстве. 

В работе Орловской И.В.89 рассматривается случай бездействия 

администрации Красносельского района Костромской области в отношении 

общественной организации, участники которой проявили инициативу 

проведения общественной экологической экспертизы по объекту 

строительства (а именно, полигона по захоронению твердых коммунальных 

объектов). Работники администрации не рассмотрели заявление данной 

организации в предусмотренные сроки, в связи с чем данная экспертиза не 

была проведена. В данном случае граждане были лишены возможности 

реализовать свое право, установленное федеральным законодательством. 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод, что 

бездействие работников администрации нельзя квалифицировать как 

административное правонарушение (ст. 5. 59 КоАП), потому что заявление не 

является обращением (по ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ»). Нельзя квалифицировать данную ситуацию как отказ администрации в 

регистрации заявления по ч. 3 ст. 8.4. КоАП (т.к. отказа не было). В таком 

случае необходима регламентация сроков и порядка рассмотрения заявления 

общественных организаций, а также ответственности за их невыполнение. 

Таким образом, проведение общественных экологических экспертиз 

является довольно интересным и прогрессивным институтом, позволяющим 

гражданам принимать активное участие в улучшении состояния экологии. 

Вместе с тем, в  настоящее время существуют некоторые правовые проблемы 

                                                           
87 Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) // КонсультанПлюс 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (Дата обращения: 15.11.2020). 
88 Станиславчик В. Е. Особенности нормативно-правового обеспечения общественной и государственной экологической 

экспертизы // Молодой ученый. — 2018. — № 21 (207). — С. 397-400. 
89 Орловская И.В. Проблемы обеспечения законности при выявлении нарушений законодательства об общественной 

экологической эспертизе. // Отечественная юриспруденция. - №4. – 2018. – С. 70 – 73. 
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в проведении общественных экологических экспертиз, требующие 

дальнейшего изучения и разработки. Мы считаем необходимым внесение 

изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе». В том числе, установление 

некоторых требований (к уровню образования, навыках, профессиональной 

подготовке) экспертов, проводящих экспертизу, регламентация сроков и 

порядка рассмотрения заявления граждан, желающих провести 

экологическую экспертизу. Важным является и внесение изменения в ч. 3 ст. 

8.4. КоАП РФ и представление ее в виде «Незаконный отказ в 

государственной регистрации заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы, а также не рассмотрение такого заявления, что 

препятствует проведению экспертизы,  влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». Также, 

необходимо установить источник финансирования общественных 

организаций, который бы имел возможность обеспечить проведение 

экспертизы. Помимо законодательного урегулирования данного вопроса, 

необходимо повышение уровня знаний населения в сфере экологии, а также 

привлечение к участию в таких организациях. 
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Понятие «структура органов местного самоуправления» введено в 

юридическую практику статьей 131 Конституции Российской Федерации в 

следующем контексте: «Структура органов местного самоуправления 

определяется Населением самостоятельно». 

Рассматриваемая конституционная норма входит в состав статьи 131 

Конституции РФ» имеющей следующее содержание: 

«Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях 

и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. 

Структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно». 

Обычно руководитель исполнительно-распорядительного органа имеет 

заместителей, которых назначает самостоятельно или с утверждением пред-

ставительного органа, в сфере финансово-экономической деятельности; в сфере 

коммунально-бытового обслуживания; в сфере социальной защиты населения и 

социальной политики и др. 

Распределение обязанностей между заместителями устанавливает ру-

ководитель исполнительно-распорядительного органа. 

Ввиду многочисленности муниципальных образований системно-

структурная организация исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования отличается многообразием. Так, местная администрация 
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может иметь различное строение. В ряде муниципальных образований ее структура 

обычна для органа управления и включает руководство, выполняющее основную 

работу и обеспечивающее внутреннюю специализацию, структурные 

подразделения с соответствующими должностями, а также технический персонал. 

Все правовые акты по вопросам компетенции администрации в таком случае 

издаются от се имени, либо от имени ее руководителя. Местная администрация 

может быть формой объединения нескольких исполнительных органов, 

компетенция которых вычленяется из обшей ее компетенции. 

Структура исполнительного органа местного самоуправления за ис-

ключением небольших поселковых и сельских муниципальных образований, 

включает различные подразделения отраслевого и функционального назначения: 

отделы, управления, комитеты (образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, экономического прогнозирования и т.д.). Кроме того, имеется, 

как правило, и вспомогательный аппарат: управление делами (канцелярия), 

бухгалтерия, юридическая служба, отдел (сектор) кадров и др.90
 

Структурные подразделения исполнительно-распорядительного органа 

(администрации) находятся в подчинении его руководителя. Они создаются в 

соответствии со схемой управления данным муниципальным образованием, 

обладают полномочиями, предусмотренными законодательством о местном 

самоуправлении, уставом муниципального образования, и осуществляют ис-

полнительную и распорядительную деятельность в определенной сфере местного 

самоуправления. Структурные подразделения исполнительного органа местного 

самоуправления (отделы, управления, комитеты) состоят на местном бюджете, 

могут обладать правами юридического лица. Имущество этих органов входит в 

состав муниципальной собственности и закрепляется за ними на правах 

оперативного управления, если иное не предусмотрено законодательством. 

Управления и отделы самостоятельно решают вопросы управления, от-

несенные к их ведению, руководят подчиненными им предприятиями, орга-

низациями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством. 

Функции и полномочия структурных подразделений исполнительного органа 

местного самоуправления, а также организация и порядок их деятельности 

определяются специальными положениями об этих органах, утвержденными в 

порядке, предусмотренном в уставе муниципального образования. Сотрудники 

отделов и управлений действуют на основе должностных инструкций, 

утверждаемых, как правило, руководителем соответствующего органа по 

согласованию с руководителем исполнительного органа местного самоуправления 

(главой муниципального образования, главой администрации). 

На формирование структуры исполнительно-распорядительного органа 

влияют многочисленные объективные и субъективны факторы. К объективным 

факторам можно отнести: размер территории муниципального образования; 

демографическая ситуация в муниципальном образовании; уровень развития 

экономики муниципального образования, основные направления хозяйственной 

активности; участие в бюджетном процессе. 

                                                           
90 Бялкина Т.М. Предметы веления местного самоуправления // Правовая политика и правовая жизнь. - 2015. - № 2. - С. 28. 
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Стабильность структуры органов управления (внутренним построением) на 

местном уровне не должна препятствовать развитию их компетенции, которая 

является отражением постоянно развивающейся системы отношений между 

государством или органами государства и исполнительно-распорядительными 

органами на местном уровне в части передачи некоторых государственных 

полномочий между уровнями местной власти, между представительными и 

исполнительными органами одного муниципального образования91. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ч. 8 ст. 37 

установлено, что «структура местной администрации утверждается 

представительным органом муниципального образования по представлению главы 

местной администрации». Однако Федеральный закон не дает определения понятия 

«структура». Более подробно в тексте Закона № 131-ФЗ говорится о структуре 

органов местного самоуправления, причем в п. 1 ч. 6 ст. 34 Закона понятие 

«структура» равнозначно понятию «перечень»92. 

Структура местной администрации, как и структура любого органа, призвана 

обеспечить эффективную систему управления. Поэтому при утверждении 

структуры важно определить минимальное число управленческих звеньев, 

рациональную их соподчиненность, чем распределить функции между 

структурными подразделениями, не допустив их дублирования, обеспечивая при 

этом оперативность и ответственность в работе. 
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Аннотация. Данная работа посвящена гражданско-правовому 

регулированию обществ с ограниченной ответственностью как наиболее 

распространенной формы малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации и зарубежных странах, а именно: вопросы 

учреждения обществ с ограниченной ответственность, имущественных 

правоотношений обществ с ограниченной ответственностью как субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Исследуются проблемы, связанные 

с многочисленными изменениями в отношении регулирования статуса 

обществ с ограниченной ответственностью в зарубежных странах. Особое 

внимание уделяется анализу и сравнению законодательных систем в 

зарубежных странах.  

Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью,  

субъекты малого и среднего предпринимательства, уставный капитал,  

учредитель. 

Abstract. This work is devoted to the civil law regulation of limited liability 

companies as the most common form of small and medium-sized businesses in the 

Russian Federation and foreign countries, namely: the establishment of limited 

liability companies, property relations of limited liability companies as small and 

medium-sized businesses. The article examines the problems associated with 

numerous changes in the regulation of the status of limited liability companies in 

foreign countries. Special attention is paid to the analysis and comparison of legal 

systems in foreign countries. 

Keywords: limited liability companies, small and medium-sized businesses, 
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В 1884 г. немецкий законодатель ужесточил нормативное регулирование 

многих отношений, возникающих в рамках акционерной формы 

предпринимательской деятельности. В частности, были введены предписания, 

детально регламентирующие отношения, связанные с учреждением общества, 

а также ответственностью его учредителей. Общество с ограниченной 

ответственностью (англ. Private company, амер. Closed corporation) как способ 

организации и ведения предпринимательской деятельности появилось в 1892 

г. в Германии. Основополагающим источником, который регулирует 

деятельность ООО в зарубежных странах является германский Закон 1892 г. 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»93.  

В 2020 году ВС РФ изменил смысл норм ГК РФ, применявшихся в 

Российской Федерации более 5 лет. В соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью 

признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей (абз.1 п.1 ст.87ГК)94. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации относит общества с 

ограниченной ответственностью к коммерческими организациями, поскольку 

основной целью ООО, является получение прибыли (п.1,2 ст.50 ГК РФ).  

Доктор юридических наук Вильфрид Бергманн отмечает, что общество 

с ограниченной ответственностью создавалось, не имея какой-либо 

исторической модели в соответствии с Законом об обществах с ограниченной 

ответственностью и преследовало цель предоставить малым предприятиям 

гибкую, упрощенную, экономичную организационно правовую форму без 

личной ответственности участников промежуточно между акционерным 

обществом и товариществом95. Соглашаясь с мнением профессора Бергмана 

такая конструкция общества с ограниченной ответственностью не имеющая 

каких-либо исторических аналогов и моделей, была искусственно создана в 

германском Министерстве юстиции и принята в качестве закона.  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - на сегодняшний день 

самая распространённая форма общества с ограниченной ответственностью в 

Германии. Уставной фонд должен составлять 25000€ (п.1 ст.5 германского 

Закона об ООО)96, и по крайней мере одну вторую часть нужно внести сразу 

по открытию, а часть, которая добавляется в последующие годы. Также 

позволяется заполнять уставной фонд фирмы правами владения вещами, 

недвижимостью, залогами и прочими материальными ценностями. По 

стоимости регистрация варьируется от 450€ до 1000€, это зависит от адреса 

регистрации определенной фирмы.  

                                                           
93 Закон об обществах с ограниченной ответственностью Германии(Gmbh-Gesets) от 20 апреля 1892 

г.(с последующими изменениями по 30 апреля 2008 г.) 
94 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ//"Собрание законодательства РФ'' 

05.12.1994//ст.87 
95 Вильфрид Бергманн. Введение к пониманию германского торгового и корпоративного права 

/2009/стр. XX 
96 Закон об обществах с ограниченной ответственностью Германии(Gmbh-Gesets) от 20 апреля 1892 г.(с последующими 

изменениями по 30 апреля 2008 г.) 
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Снижение суммы уставного капитала GmbH обсуждалось в течение 

длительного периода времени, однако многочисленные разногласия и 

межпартийная борьба препятствовали внесению изменений. В 2008 году 

модернизация была всё же проведена, в результате чего законодатель создал 

новую «переходную форму» GmbH - UG (Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt) - «ограниченное в отношении ответственности», далее 

UG) . Цель законодателя по облегчению и ускорению процесса создания 

общества с ограниченной ответственностью и повышение его международной 

конкурентоспособности была выполнена. Создание UG позволяет быстро 

начать предпринимательскую деятельность и в последующем постепенно 

развить ее до полноценного общества с ограниченной ответственностью без 

необходимости перерегистрации.  

На сегодняшний день предпрениматели, создавая UG, надеются в 

дальнейшем перевести его в GmbH. Законодательство Германии так и 

предполагает, что UG, регулярно отчисляя 25% своей прибыли в уставной 

капитал постепенно перейдет в GmbH. Регистрация UG может создать для его 

основателей достаточное количество проблем. Реализация в GmbH сопряжена 

не только с внесением соответствующих изменений в учредительные 

документы и заверения их у нотариуса, но и с подготовкой аудиторской 

проверки баланса предприятия за последний год.  

В Эстонии общества с ограниченной ответственностью самая 

распрастраненная организационно-правовая форма и характерна для 

предприятий, ведущих малый и средний бизнес. Участники общества по его 

обязательствам имеют ограничения связанные с размером их взноса в 

уставный капитал. Размер уставного капитала должен составлять не менее 

2500 Евро.  

Самая распространенная организационно-правовая форма компании в 

Гонконге, которая имеет статус отдельного юридического лица называется - 

Limited Company. В Гонконге именно компания с ограниченной 

ответственностью позволит воспользоваться всеми налоговыми льготами, 

доступными для бизнеса. Все ООО по закону должны иметь устав. Устав 

устанавливает правила, которым должны следовать сотрудники компании при 

управлении своими компаниями. Общества с ограниченной ответственностью 

в зарубежных странах создаются в большинстве своём  для малого бизнеса с 

одним владельцем. Владельцы такого бизнеса называются членами, хотя они 

похожи на акционеров. ООО в странах зарубежья может иметь одного 

участника - владельца индивидуального предпринимателя. ООО также может 

иметь двух или более членов, как в партнерстве. Эти участники могут потерять 

только ту сумму капитала, которую они вложили в компанию.  

В законодательстве континентальной Европы обществом с 

ограниченной ответственностью признается торговое товарищество, в 

котором риск участников ограничен размерами их вкладов в капитал 

общества. ООО обладает собственной правосубъектностью и самостоятельно 

отвечает по своим обязательствам. 
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Трудность в привлечении капитала возникает поскольку ООО - это 

относительно новый тип организации бизнеса и не все это понимают, иногда 

обществу с ограниченной ответственностью бывает трудно привлечь деньги. 

Некоторые банки требуют от членов или одного члена лично гарантировать 

бизнес - кредит, иначе банк не будет предоставлять кредит. Это разрушает 

цель создания общества с ограниченной ответственностью. Структура 

управления ООО может быть незнакома кредиторам и другим лицам в 

деловом мире. Эта проблема затрудняет другим участникам бизнеса 

определение того, кто обладает управленческими полномочиями и несет 

ответственность за общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью в зарубежных странах - это 

вариант, который владельцы малого бизнеса должны рассмотреть при 

принятии решения о своей бизнес-структуре. Владелец малого бизнеса должен 

рассмотреть все налоговые, бухгалтерские и юридические последствия, 

прежде чем принимать решение. 

За последний год российские законы содержащие положения об 

обществах с ограниченной ответственностью претерпели множество 

изменений и приобрели индивидуальные черты, отличные от зарубежных. В 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 года  № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Теперь в соответствии с поправками от 11 августа 2020 года доля 

считается перешедшей к обществу с даты внесения соответствующей записи 

в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из общества, а если общество является 

кредитной организацией тогда с даты получения обществом заявления о 

выходе участника из общества.  

Несмотря на нововведения 2020 года общества с ограниченной 

ответственностью еще недостаточно разработаны в отечественном 

законодательстве в отличие от уровня развития законодательства зарубежных 

стран в особенности Германии. Но путем заимствования колоссального опыта 

развития организации обществ с ограниченной ответственностью за рубежом, 

некоторые пробелы в отечественном законодательстве и науке права будут 

устранены. 
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Статья 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации закрепляет одно 

из самых опасных преступлений по отношению к здоровью человека – 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она была введена 

единовременно со вступлением Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) в законную силу и претерпевала ряд изменений.  

По сравнению со статьями УК РФ, предусматривающими 

ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней  

и легкой тяжести, тяжкий вред является наиболее регламентируемым  

и объемным. 

Уголовный кодекс РСФСР, в статье 108 предусматривал наступление 

уголовной ответственности с умышленным тяжким телесным повреждением. 

Рассматривая объективную сторону можно заметить, что само 

последствие в ныне действующем УК РФ более конкретизировано в отличие 

от своего предшественника, в котором использовалась формулировка «иное 

расстройство здоровья», что давало возможность законодателю  

в дальнейшем расширять этот список «расстройств».  

Кроме того, в действующем законодательстве такое последствие  

как «душевная болезнь» было заменено на «психическое расстройство»,  



340 

что на наш взгляд является рациональным, как с юридической,  

так и с психологической точки зрения. 

Следует заметить, что само наказание за совершение деяния, как по 

части 1 статьи 108 УК РСФСР так и по части 1 статьи 111 УК РФ осталось 

неизменным – лишение свободы на срок до 8 лет. 

Однако в последующих частях статьи 111 УК РФ заметно увеличение 

максимального срока наказания, в частности в частью 4 статьи 111 УК РФ – 

до 15 лет лишения свободы. В статье 108 УК РСФСР он мог достигать лишь 

12 лет лишения свободы. 

Несмотря на то, что последние изменения были внесены законодателем 

в июле 2014 года, значимость данной статьи нельзя преуменьшать в связи  

с ее необходимостью в системе преступлений против жизни и здоровья, 

закрепленный в главе 16 УК РФ. 

Как уже было сказано ранее данная статья располагается в УК РФ  

в разделе 7, именуемом «Преступления против личности» и главе 16, 

именуемой «Преступления против жизни и здоровья». Исходя из этого,  

в качестве родового объекта выступают  различные блага личности. Видовой 

объект – право на здоровье и непосредственный объект – право на здоровье 

конкретного человека. 

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. 

Причинение вреда собственному здоровью рассматривается  

как преступление только в случае, когда оно является способом 

посягательства на другой объект. Например, членовредительство с целью 

уклонения от исполнения обязанностей военной службы является 

преступлением против военной службы (ст. 339 УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

111 УК РФ, состоит из 3 обязательных элементов: 

1. Деяние, как в форме действия, так и бездействия; 

2. Последствие в виде причинения тяжкого вреда здоровью конкретного 

человека, повлекшего по неосторожности его смерть; 

3. Причинно-следственная связь между совершенным деянием  

и наступившим последствием. 

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"97. 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,  

                                                           
97 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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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.  

Субъектом преступления по статье 111 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Следует 

заметить, что в системе преступлений против здоровья,  

в которую входит и умышленное причинение тяжкого вреда лишь два состава 

предусматривают привлечение к уголовной ответственности с 14 лет.  

Это следует связать с характером самого деяния. Законодатель счел нужным 

установление именно такого возраста в связи с тем, что лицо уже способно 

осознавать общественную опасность совершаемых действий и последствия, 

идущие за ними. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Она 

может быть как в форме прямого умысла, так и в форме косвенного умысла. 

Однако частью 4 статьи 111 УК РФ предусмотрена ответственность в случае, 

если умышленное причинение вреда здоровью повлекло  

по неосторожности смерть потерпевшего. 

Относительно второго результата (смерти) субъективное отношение 

виновного иное – лицо допускает неосторожность: предвидит возможность 

наступления смерти от наносимого умышленного тяжкого вреда,  

но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает  

на предотвращение смерти (легкомыслие), либо не предвидит такой 

возможности, хотя и при необходимой внимательности  

и предусмотрительности должно было и могло это предвидеть (небрежность).  

Например, наносится удар ножом в бедро с повреждением крупной 

кровеносной артерии, и от острой кровопотери наступает смерть. Если  

у виновного не было умысла на причинение именно тяжкого вреда здоровью 

и тем более, если не было умысла на причинение вреда здоровью вообще,  

о вменении лицу совершения деяния, содержащего признаки состава 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ не может идти и 

речи. Таково большинство ситуаций так называемого опосредованного 

причинения смерти: толчок – падение – удар головой о твердую поверхность 

– смерть. 

На практике вызывает затруднение вопрос о направленности умысла. 

При его решении следует исходить из совокупности всех обстоятельств. 

Учитывать способ совершения преступления, орудие, ранения, их количество 

и локализация, а также предшествующее поведение виновного  

и потерпевшего. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что статья 111 УК РФ является 

одном из наиболее раскрытых и полностью соответствует требованиям 

юридической техники, что позволяют государству реагировать  
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на преступления в этой сфере наиболее быстро для защиты прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 
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Современное российское общество переживает сложный этап своего 

развития. В связи с принятием новой Конституции в стране осуществляется 

кардинальное преобразование экономической, социальной и политической 

сфер жизни, которое сопровождается реформой правовой системы, в том 

числе законодательства, правотворческих и правоохранительных органов, 

механизмов и форм реализации права. Россия все больше отходит от 

принципов демократии и гражданского общества и идет по пути усиления и 

централизации власти в руках небольшого количества людей. В связи с этим 
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наблюдается такой феномен как обесценивание обществом права, что и 

обуславливает интерес к анализу правового нигилизма как черты российской 

правовой культуры. 

В.И. Червонюк и К.К. Гасанов определяют правовой нигилизм как 

сформировавшееся в общественном сознании или психике человека устойчиво 

пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, выражающееся 

в отрицании его социальной ценности и конструктивной роли в жизни 

общества [4]. То есть нигилизм предполагает отрицание права как регулятора 

взаимоотношения людей. Отрицание законов может приводить к хаосу, 

вносить деструктивный элемент в существующие порядки, способствовать 

противоправным действиям и в целом вести к неверному пути развития 

общества и права. Соблюдение правовых предписаний исключительно из 

корыстных побуждений или под угрозой наказания и принуждения – тоже 

является правовым нигилизмом. 

Правовой нигилизм может проявляться в виде неявки на выборы и 

голосования разных уровней, игнорированию политических новостей, 

отсутствием своего мнения по ключевым политическим вопросам, нежелание 

использовать законные методы протеста.   

В то же время правовой нигилизм может наблюдаться у должностных 

лиц, халатно относящихся к своим обязанностям, а также использующих 

коррупцию и иерархические структуры для достижения личных корыстных 

целей [2]. 

Правовой нигилизм в России имеет глубокие корни. Даже писатели 

классики такие как Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин отмечали его 

наличие. 

Конечно, истоки правового нигилизма уходят за пределы области 

юриспруденции. Особое значение имеют исторические, культурологические, 

политические и социальные особенности развития станы, а также 

национальные традиции и уровень духовной культуры. Во многом тому 

способствовали абсолютизм как форма правления, а также личная и 

имущественная зависимость большинства населения. 

Очень часто рассматривая правовой нигилизм, выделяют его причины 

лишь в юридической неграмотности, правовой невоспитанности большинства 

населения. Но это лишь обывательское представление о данном явлении. Из 

этого получается, правовой нигилизм есть отношение неправового сознания к 

праву. То есть, в сознании, где нет правовых представлений, права как 

реального явления тоже нет, оно просто не существует. Или в лучшем случае 

право является объективным принуждающим фактором, что является не 

правильным.  

Из этого исходит, что правовой нигилизм можно воспринимать как 

проявление определенного правосознания, пусть воспринимающего и 

признающего право, но понимающего его иначе, не так как остальные. То есть 

правовой нигилизм означает то, что субъект не находит в реальной жизни 

воплощения своего понимания права. 
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Нигилизм основывается на игнорировании таких важных свойств права 

как всеобщность, обязательность, принудительность. Доминантой же в 

нигилистическом сознании является неуважение к государству и праву. 

Под влиянием правового нигилизма происходит формирование новых 

ценностей. В результате прекращается взаимодействие человека и 

государства, снижается ответственность их друг перед другом. Как верно 

отмечает К.А. Костина, правовой нигилизм включает в себя совокупность 

регулятивных идей и взглядов, представлений определенных лиц и групп, не 

разделяющих официально принятых представлений социального 

регулирования [1, с. 114]. Отсюда его главными структурными элементами 

являются идеология и психология. При этом, идеология включает в себя 

совокупность взглядов, потребностей общества и главную идею – их 

регуляции отрицая право вообще, или, по крайней мере, не согласовываясь с 

правом и общей системой социальных норм. Возникать она может спонтанно, 

когда в обществе сложились необходимые для этого условия. В свою очередь, 

психология правового нигилизма – совокупность настроений, отношений, 

чувств, которые потом находят отражение в поведении. Их также сложно 

систематизировать. Однако, такая психология порождается отсутствием 

механизмов и условий реализации права, имеющимися правовыми методами. 

Сам правовой нигилизм, как и правовую культуру, можно разделить на 

индивидуальный, общественный и групповой. Некоторые ученые не 

выделяют отдельно групповой правовой нигилизм, относя его к 

общественному. Хотя он включает отрицательные чувства, эмоции, 

переживания, отношение к праву, идеи различных групп населения. Здесь в 

основе разделения могут лежать возраст, профессия, материальное состояние, 

политические или религиозные убеждения. Поэтому всё-таки видится 

необходимым обособление группового правового нигилизма от 

общественного. К общественному же можно отнести целые нации или народы. 

Следует отметить, что В.А. Туманов среди причин (истоков) правового 

нигилизма выделяет именно отсутствие правовой культуры. Так, он отмечает, 

что проблема низкого уровня правовой культуры рядового гражданина 

кроется в самом гражданине, а точнее в его личной психологии. Современный 

информационный мир предоставляет возможность каждому получить знания 

о своих правах и методах их защиты, было бы желание [3]. То есть что-то 

мешает человеку, и он даже этого не замечает. 

Таким образом, правовой нигилизм – это явление негативное, 

представляющее собой отрицание права как регулятора взаимоотношений 

людей между собой и с государством истоки которого далеко выходят за 

область юриспруденции. В России имеет под собой хорошую историческую, 

политическую, социальную и культурную почву. 

С развитием общества правовой нигилизм также приобретает 

качественно новые черты. В преодолении правового нигилизма большая роль 

уделяется самой личности, её взглядам, установкам и ценностям ведь основная 

причина рассматриваемого явления – нигилистическое отношение к праву и 
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государству. Несмотря на имеющиеся пути преодоления правового нигилизма 

этот процесс остаётся очень длительным и трудоёмким. 
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Правовой режим имущества – это совокупность прав и обязанностей 

хозяйствующих обществ в отношении принадлежащих им имущества, то есть 
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совокупность прав владения, пользования, распоряжения. Правовой режим 

имущества каждого из хозяйствующей организации определяется характером 

и целями её деятельности, функциями. 

Правовой режим собственности каждого предпринимателя зависит от 

нескольких факторов: организационно-правовая форма, виды собственности 

(например, вещи, деньги, ценные бумаги, нематериальные активы) и 

имущественных прав.  

Именно на этом основании вещного права любой предприниматель 

владеет каким-либо имуществом. В свою очередь так же существуют 

специальный правовой режим имущества предпринимателя и общий правовой 

режим98. 

В первую очередь рассмотрим общий правовой режим имущества 

предпринимателя. Его можно определить одним из трех вещных прав: правом 

собственности, правом оперативного управления и правом хозяйственного 

ведения. 

Право собственности – право индивидуального или коллективного 

использовать средства и продукты производства своей властью и в своём 

усмотрении. 

Право хозяйственного ведения – производное от права собственности.  

Субъектами могут быть государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Имущество выбывает из фактического обладания собственника 

и зачисляется на баланс предприятия, обособленно от имущества других и в 

том числе собственника, что является гарантией самостоятельности и 

имущественной ответственности. Право на имущество возникает с момента 

передачи имущества, пользование в соответствии с целями деятельности и 

назначением.  

Имущество, используемое в предпринимательской деятельности, 

принадлежит индивидуальным предпринимателям, а также организациям, 

обособляется от имущества других лиц. Закрепление имущества на 

самостоятельном балансе в любых коммерческих организациях, или смете в 

некоммерческих организациях является юридической формой обособления 

имущества 99. 

Когда представительства и филиалы создаются, организации передают 

им часть имущества. Оно будет отображаться на балансе их структурного 

подразделения. Но имущество все равно будет являться собственностью 

юридического лица. 

Данных правовой режим может быть установлен для отдельных видов 

имущества. Например, фондов, обособляемых или учитываемых по особым 

правилам, капиталов и резервов, формируемых в страховых целях. 

                                                           
98 Кораев К.Б., Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. —  М.: издательство Проспект, 2019. —  

144 с. 
99 Ефимова. О.В., Предпринимательское право. Учебник. — М.: издательский центр ЮРАЙТ-Восток, 2020. — 319 с. 
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Конечно, есть некая трудность в классификации имущества на 

различные виды100. С правовой точки зрения мы можем разделить имущество 

следующим образом: 

—  собственное и принадлежащее другим хозяйствующим субъектам; 

Например, предприниматель вместе с собственными 

производственными помещениями арендует ряд помещений у любого другого 

предпринимателя. Но если кредитор предъявит ему требования о взыскании 

долга, он будет отвечать только своим имуществом, а не чужим. На балансе 

этого хозяйствующего субъекта будет числиться как первые объекты, так и 

другие. 

Если рассматривать имущество с экономической точки зрения. Его 

можно разделить по такому признаку: 

- основные и оборотные средства. В зависимости от того, как они 

участвуют в производственном процессе, порядка переноса их стоимости на 

стоимость выпускаемой продукции; 

- имущество участвует в производственной деятельности и 

непроизводственного назначения. Такое разделение может учитывается при 

решении вопроса о начислении амортизационных отчислений по основным 

средствам и погашения стоимости нематериальных активов; 

- материальные и нематериальные активы. 

Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих резервов. 

В свою очередь, уставный капитал состоит из зарегистрированных в 

учредительных документах совокупность вкладов учредителей юридического 

лица. 

Например, в хозяйственных обществах уставный капитал определяет 

собой минимальный размер чистых активов общества. Это можно 

рассматривать как некоторую гарантию прав кредитора. В нашем 

законодательстве сформулированы все основные требования к формированию 

уставного капитала. Также нужно иметь определенное имущество, которое 

может удовлетворить интересы потенциальных кредиторов. 

Например, в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона 

об акционерных обществах101. В этих обществах могут создать резервный 

фонд не менее 5% от уставного капитала. Такая манипуляция выполняется для 

перекрытия убытков акционерного общества и для погашения облигаций, 

которые уже были выпущены. 

Резервный фонд акционерного общества может формироваться из 

обязательных ежегодных отчислений от прибыли до того, как достигает 

установленный уставом размер. 

                                                           
100 Курбанов Р.А., Предпринимательское право. Учебник. —  М.: издательство Проспект, 2020. —  856 с. 
101 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208 «Об акционерных обществах» // 

Российская газета. – №248 – 29 декабря 1995 года (с изменениями от 31 июля 2020 года №306 –ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 18 сентября 2020 года). 
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В свою очередь резервный капитал нужно создавать в обязательном 

порядке. Если его создания предполагается законом. В добровольном порядке, 

если его создание предусмотрено уставом. 

При изучении понятия добавочный капитал, мы можем выделить его 

три основные источники формирования: 

— эмиссионный доход, то есть те средства, которые получены 

акционерным обществом; 

— эмитентом при продаже акций сверх их номинальной стоимости; 

— суммы дооценки внеоборотных активов.  

Они образовываются в результате прироста стоимости имущества при 

проведении его переоценки по рыночной стоимости. 

Правовой режим имущества представляет собой установленный в 

юридических нормах порядок формирования имущества и наделения им 

различных хозяйственных образований.  

В отличие от унитарных государственных и муниципальных 

предприятий с правом хозяйственного ведения на имущество, которые 

создаются только собственниками государственной и муниципальной формы 

собственности, учреждения на праве оперативного управления имуществом 

могут создаваться собственниками любой формы собственности102.  

Однако на основе оперативного управления имуществом могут 

создаваться не только учреждения, но и коммерческие организации, 

предприятия.  

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, 

вправе взять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество, распорядиться им по своему усмотрению.  
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Правовое регулирование в сфере интеграционного правосудия не 

является статичным, оно развивается под воздействием осуществляемой 

властью государств-членов международных организаций правовой политики 

с учетом достижений международного сообщества. Эта политика 

способствует повышению эффективности работы судебных органов в целях 

формирования независимой судебной системы межгосударственного 

объединения, а также направлена на наиболее оптимальное воплощение 

тенденций объединения государств одного региона в целом.  

Актуальность исследования обусловлена происходящими в последние 

двадцать лет евразийскими интеграционными процессами в рамках 

постсоветского пространства. Взаимодействие различных правовых систем 

поднимает проблему соотношения компетенции наднациональных органов 

ЕАЭС и национальных органов государств-членов ЕАЭС. В соответствии с 

Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года103 был создан Суд Евразийского 

экономического союза (далее - Суд ЕАЭС) и статья 19 указанного договора 

определяет его как постоянно действующий судебный орган Союза.  

                                                           
103Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.eurasiancommission.org/ (Дата обращения 29 ноября 2020 г.) 
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Прежде чем приступить к рассмотрению правового статуса суда ЕАЭС, 

необходимо сказать несколько слов о том, что представляет собой ЕАЭС. Это 

международная организация, предполагающая создание на наднациональном 

уровне органов власти, наделенных правом издавать общеобязательные 

решения для граждан и юридических лиц государств-участников ЕАЭС.  

Преследуя, в первую очередь, экономические цели интеграции, ЕАЭС и 

его органы создавались для осуществления единой хозяйственной политики 

(преимущественно в области таможенного регулирования, торговой 

деятельности, экспорта  и импорта, защиты экономической конкуренции), 

которая предполагает наднациональное правовое регулирование104. 

Остальные сферы подпадают под совместное правовое регулирование 

государств – членов ЕАЭС, либо же представляют собой сферу компетенции 

национальных правопорядков стран-участников. 

Судебная система ЕАЭС по своему существу призвана обеспечивать 

единообразное применение права и углубление интеграции в рамках Союза. 

Создание самостоятельной и независимой судебной власти, с возможностью 

автономного функционирования и эффективного решения возложенных на 

нее задач, считается обязательным и необходимым условием не только для 

построения правового государства, но и для успешного функционирования 

субъекта международного права. Именно Суд осуществляет функцию одного 

из важнейших органов, гарантируя правопорядок в ЕАЭС, обеспечивая единое 

применение права в его рамках, использование широкого спектра 

юридических средств и поступательное развитие межгосударственных 

отношений стран Союза. Включение в институциональную систему ЕАЭС 

постоянно действующего межгосударственного судебного органа 

продиктовано необходимостью придания правовым актам Союза силы 

реально действующих актов, исполняемых в точном соответствии с их 

содержанием105.  

Перейдем к рассмотрению правового статуса Суда ЕАЭС. Он является 

одним из четырех органов ЕАЭС, наряду с Высшим Евразийским 

экономическим советом (далее - ВЕЭС), Межправительственным советом и 

Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК). Государства, принимая 

решение о создании того или иного постоянного международного суда, 

исходят из представления о том, что выгоды, полученные от создания суда, 

будут превышать те издержки, которые возникают в ситуации отсутствия в 

межгосударственном образовании единого органа правосудия.  

Государства, создавая суды, выступают в качестве доверителей, 

делегируя судам некоторые функции, которые эффективнее реализуются ими 

как постоянно действующими органами, а не с помощью сил отдельно взятых 

государств106. Помимо стандартной функции разрешения споров, государства 

делегируют судам право контроля актов и решений институтов 
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международных организаций, а также в определенной степени право 

нормотворчества для устранения пробелов и прояснения неоднозначно 

сформулированных положений в международных договорах.  

Суд ЕАЭС призван обеспечивать единообразное и правильное 

применение странами-участниками решений Евразийской экономической 

комиссии и международных соглашений в рамках ЕАЭС. Правовая 

деятельность Суда ЕАЭС и его полномочия урегулированы Статутом Суда 

ЕАЭС107, который является неотъемлемым приложением к Договору о 

ЕАЭС108. Нормы, подробно регулирующие компетенцию Суда, закреплены в 

главе 4 Статута, согласно которой Суд рассматривает споры, возникающие по 

вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и 

(или) решений органов Союза по заявлению государства-члена, а также по 

заявлению хозяйствующего субъекта.  

В Статуте указано, что под термином «хозяйствующий субъект» 

понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством государства-члена или третьего государства, либо 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена или 

третьего государства. 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу юрисдикции Суда ЕАЭС. В 

соответствии со Статутом, Суд ЕАЭС имеет право рассматривать споры, 

инициированные либо государствами-членами ЕАЭС, либо частными лицами. 

Государства являются, без сомнения, привилегированными заявителями. Они 

не только вправе обжаловать акты или действия (бездействие) ЕЭК, но и 

ставить вопрос о несоответствии того или иного международного договора, 

заключаемого в рамках ЕАЭС, Договору о создании Союза, а также 

обжаловать действия другого государства-члена Союза на предмет 

соответствия договорам ЕАЭС и решениям институтов Союза. Безусловно, 

такие возможности способствуют устранению нарушений прав государств-

участников и являются важной составляющей любой международной 

организации, однако, посмотрим далее, насколько эффективной является 

деятельность суда и контроля над исполнением его решений государствами, и 

предоставляются ли подобные гарантии на практике.  

Для сохранения высшего статуса судебного органа важно, чтобы любое 

решение было надлежащим образом исполнено, а не формально существовало 

в отсутствие механизма приведения его в действие. В этом отношении роль, 

которую играют наднациональные институты, такие как ЕЭК, трудно 

переоценить. Не исключено, что государства-члены ЕАЭС уже в ближайшем 

будущем придут к идее наделить ЕЭК правом обращаться в Суд с исками о 

неисполнении государствами-членами Союза своих обязательств, которые им 

предписаны решениями Суда.  

                                                           
107 Статут Суда Евразийского Экономического Союза Приложение № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе. 

[Электронный ресурс]. URL.: http://www.eurasiancommission.org/ (Дата обращения: 5 июля 2019 г.). 

 

http://www.eurasiancommission.org/


352 

Как показывает практика всех интеграционных объединений, 

обращения в Суд от государств в отношении других государств, нарушивших 

свои обязательства, чрезвычайно редки (в том же ЕС за все время его 

существования было рассмотрено всего шесть таких исков). Государства в 

первую очередь руководствуются политическими соображениями, а не 

эффективностью функционирования правопорядка интеграционных 

объединений.  

Ограничение круга субъектов, обладающих правом обращения в Суд, 

только государствами-членами делает контроль неэффективным: на практике 

решения Суда не исполняются, поскольку его текущая компетенция предельно 

ограничена. Это проявляется в том, что решения Суда не могут выходить за 

рамки указанных в заявлении вопросов, не изменяют и (или) не отменяют 

действующих норм права Союза, законодательства государств-членов и не 

создают новых норм. К тому же действующие нормы в части исполнения 

решений Суда ЕАЭС представляются избыточно усложненными и 

длительными в исполнении, на что обращает внимание Евразийская 

экономическая комиссия в Докладе о реализации основных направлений 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза 2018 год109.  

В случае вынесения положительного решения (например, принято 

решение о несоответствии нормы тому или иному правилу ЕАЭС с учетом 

всех условий правомерности подобного обжалования) не следует, что все 

правовые последствия, которые сложились в результате неправомерного 

решения или бездействия Евразийской комиссии, сразу будут исключены из 

правовой реальности. Это означает лишь одно -  формирование правового 

основания для обращения в национальный судебный орган, с целью 

оспаривания актво действия/бездействия тех таможенных органов, которые 

считали правомерным оспоренное решение. Такая усложненная система 

исполнения решения зачастую служит причиной «формальности» судебных 

разбирательств.  

Помимо разрешения споров, у государств-членов Союза есть 

возможность обращения в Суд ЕАЭС за консультативным заключением –

толкованием международных договоров. Оно выносится Судом тогда, когда 

разные субъекты (зачастую властные и невластные) не могут прийти к 

единому знаменателю по какому-либо правовому вопросу. В данном случае 

требуется расширение списка органов и лиц, имеющих право на направление 

запроса о вынесении консультативного заключения напрямую (сейчас право 

есть лишь у сотрудников органов ЕАЭС). В РФ подобное обращение возможно 

только через Министерство Юстиции РФ. В этом отношении можно говорить 

о том, что существует некая дискриминация отечественных хозяйствующих 

субъектов по сравнению с аналогичными субъектами из других союзных 
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государств, где органов, наделенных полномочием обращения за 

консультационным заключением, намного больше.  

Относительно консультативных заключений существует однозначно 

неразрешенный теоретический вопрос, имеющий практические последствия: 

относятся ли данные акты к практике Суда ЕАЭС? В Постановлении  Пленума 

Верховного суда РФ от 12 мая 2016 г. N 18 "О некоторых вопросах применения 

судами таможенного законодательства"110 (далее – ПП ВС № 18) по 

рассмотрению таможенных споров содержится разъяснение, что практика 

Суда ЕАЭС должна учитываться национальными судебными органами в ходе 

рассмотрения конкретных дел. Данная практика ограничена решениями Суда 

и если Суд выносит еще и консультативные заключения, то формально 

Верховный суд про них ничего не говорит. Если проанализировать практику 

российских арбитражных судов, то можно увидеть, что они ссылаются на 

практику Евразийского суда, но не на консультативные заключения.  

Если сравнивать Суд ЕАЭС по своей сущности и предназначению в 

системе регулирования общественных отношений с судами российской 

национальной правовой системы, то Суд ЕАЭС представляет собой орган 

нормоконтроля и проверки того или иного решения на соответствие правилам 

ЕАЭС могут являться практикой в понимании ПП ВС № 18 (подобно 

деятельности Конституционного Суда РФ, который проверяет норму закона 

на соответствие Конституции РФ). Для сравнения, можно обратиться также к 

практике Европейского Суда по Правам Человека, которая рассматривается 

как основание для пересмотра дела по новым обстоятельствам.  

Таким образом, на основании изложенного выше, можно сделать 

следующие выводы:  

- несмотря на спорность отдельных положений Статута Суда ЕАЭС, 

данный Суд имеет в целом неплохой потенциал для отправления независимого 

правосудия на высоком профессиональном уровне;  

- необоснованные ограничения юрисдикции Суда ЕАЭС не 

способствуют росту легитимности его решений ни в у национальных судов 

стран-членов ЕАЭС, ни в глазах потенциальных заявителей, которые могут 

предпочесть искать судебную защиту своих прав в других международных 

или национальных судах;  

- последовательная правовая политика с учетом проверенного 

передового опыта авторитетных межгосударственных объединений призвана 

способствовать формированию полноценной судебной системы ЕАЭС, 

соблюдению баланса интересов всех участников евразийской интеграции и 

обеспечению их равноправного членства. 
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Как известно, значительную часть вреда окружающей среде в нашем 

государстве наносят рабочие процессы при производстве продукции 

различными предприятиями, которые, зачастую, не соблюдают требования 

экологического законодательства. 

Целью экологической сертификации является обеспечение 

экологической безопасности любого вида деятельности, осуществляемой на 

территории государства111. 

Стоит отметить, что именно экосертификация служит механизмом, 

способствующим предотвращению ввоза экологически опасных продуктов, 

технологий, услуг, а также предупреждению реализации такой продукции на 

территории нашей страны, следовательно, и причинения вреда окружающей 

среде.  

Помимо этого обеспечивается экологическая безопасность жизненного 

цикла продукции, то есть как самой продукции, так и технологической 

цепочки ее производства, повышение ее качества и конкурентоспособности. 

Благодаря проведению экологической сертификации создаются 

благоприятные условия для совершенствования управления хозяйственной и 

иной деятельностью, и, что является немаловажным, для выхода России на 

мировой рынок и для участия в международном экономическом 

сотрудничестве. 

Все это происходит потому, что экологическая сертификация 

устанавливает, соответствуют ли заявленные изготовителем показатели 

качества продукции требованиям международных стандартов в области 

охраны окружающей среды. В итоге, она, во-первых, позволяет потребителям 

выбрать экологически благополучную продукцию, во-вторых, помогает 

обезопасить их от недобросовестных изготовителя и продавца. В целом, 

экологическая сертификация контролирует безопасность продукции для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества граждан и организаций. 

Взяв за основу нормы действующего законодательства, можно 

сформулировать следующее определение экологической сертификации – это 

«форма осуществляемого органом по экологической сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров». 
                                                           
111 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.07.2020) // Российская 

газета. 2002. 12 января.   
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Экологическая сертификация включает в себя два возможных объекта 

исследования – готовую продукцию и технологию производства (с учетом 

процессов эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)112. 

Экологическая сертификация продукции представляет собой процедуру 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, 

удостоверенную независимой от изготовителя и потребителя организацией, в 

письменной форме. Экологическая сертификация производства является 

более широким понятием, включающим в себя, как и сертификацию 

выпускаемой продукции, так и организационно-экономический механизм, 

объединяющий системы управления качеством продукции и экологического 

менеджмента113. 

Россия в настоящее время только «запускает» производство 

экологической продукции в государственно значимый оборот. Темп развития 

замедляют многие экономические факторы, а также отсутствие нормативов на 

экологическую сертификацию производства и готовой продукции. 

Допустимый вариант сертификации, проводимой иностранными 

организациями, используется крайне редко, поскольку наши предприятия 

зачастую не соответствуют международным стандартам, скептически 

относятся к необходимости подробно вести необходимую документацию обо 

всех стадиях процесса, периодической и внеочередной инспекции, под 

предлогом «лишнего обременения» для предприятий. Некоторые 

сертифицированные предприятия, уже изготавливающие продукцию 

экологически безопасным путем, находятся в «информационном вакууме» из 

– за явной недостаточности отечественных исследований и разработок в 

области систем и методик экологической сертификации. 

Экологическая сертификация осуществляется в обязательном или 

добровольном порядке (обязательная сертификация или принятие декларации 

о соответствии)114. 

В нашей стране к различным категориям товаров и их производству 

могут предъявляться требования, необходимые для реализации данной 

продукции на рынке. Например, к пищевой, сельскохозяйственной и 

косметической продукции и ее производству предъявляются следующие 

требования:  

1. производство безопасной и натуральной для здоровья населения 

продукции из натурального сырья преимущественно в экологически чистых 

территориях, по технологии, регламентированной соответствующими 

государственными органами на всех этапах ее цикла; 

2. отсутствие в составе синтетических азотсодержащих веществ, 

продуктов микробного синтеза, генетически модифицированных 

ингредиентов, недопустимость применения методов биогенной инженерии и 

                                                           
112 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
113 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 3. 
114 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
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других методов, стимулирующих увеличение массы продукта или содержания 

в нем одного из компонентов; 

3. отсутствие потенциально опасных и вредных веществ, а также 

веществ коммулятивного (накапливающего) характера и др115. 

Требования к непродовольственным (промышленным товарам) для 

признания их экологически безопасными, соответственно, несколько иные: 

1. использование технологии производства, позволяющей получать 

безопасную продукцию высокого качества, не оказывающей вредного 

воздействия на окружающую среду и человека на всех этапах ее производства; 

2. отсутствие (наличие предельно допустимых концентраций) 

промышленных, транспортных и бытовых отходов и выбросов; 

3. обеспечение безопасности человека от химических, биологических, 

механических, электрических и других паров, шумов, радиоактивных 

излучений; 

4. соответствие продукции качественным и санитарным стандартам. 

В Российской Федерации мероприятия по обязательной экологической 

сертификации осуществляет Ассоциация по сертификации «Русский регистр», 

получившая в 2012 году аккредитацию в Системе обязательной сертификации 

по экологическим требованиям (далее - СОСЭТ). СОСЭТ ставит перед собой 

цели в содействии: 

 реализации обязательных экологических требований 

природоохранного законодательства при размещении, проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов; 

 внедрению производств, технологических процессов и 

оборудования, являющихся экологически безопасными; 

 обеспечению экологической безопасности окружающей среды 

при размещении, переработке, транспортировке, ликвидации и захоронении 

отходов производства и потребления и т.д.116 

В случаях, когда в законодательстве не предусмотрено обязательное 

проведение экологической сертификации, субъект может по своему желанию 

провести добровольную сертификацию. Данное мероприятие проводится на 

основании соглашения между органом по сертификации и заявителем. Цели 

данного вида сертификации могут быть разнообразными: установление 

соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам 

добровольной сертификации или же условиям договоров. 

Примерами данного вида экосертификации являются добровольная 

сертификация объектов окружающей среды, природных ресурсов, отходов 

производства и потребления, технологических процессов, товаров, 

предназначенных для обеспечения экологической безопасности и 

предупреждения вреда окружающей природной среде.  

                                                           
115 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 10. 
116 См.: Экологическая сертификация и стандартизация: курс лекций / сост. Н.Е. Горковенко – Краснодар: КубГАУ, 2015. 

С. 13-14. 
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В настоящее время работы по сертификации могут проводиться 

органами по экосертификации, испытательно-аналитическими центрами и 

лабораториями, а также экоаудиторами, которые должны быть аккредитованы 

или аттестованы. Данные органы устанавливают соответствие объектов 

добровольной сертификации предъявляемым экологическим требованиям, 

выдают сертификаты соответствия в качестве подтверждения данного факта, 

имеют право предоставлять заявителям право на применение знака 

соответствия, если это предусмотрено соответствующей системой 

добровольной сертификации, а также могут приостанавливать или прекращать 

действие выданных ими сертификатов соответствия117. 

На данный момент одним из крупнейших органов, осуществляющих 

добровольную сертификацию пищевой и непищевой продукции и услуг, 

является некоммерческая организация «Экологический союз». Её система 

«Листок жизни» является единственной в России признанной на 

международном уровне Всемирной ассоциацией экомаркировки. На ее основе 

органом осуществляется проверка сырья, производства, упаковки, 

транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации. Данная компания 

предоставляет услуги по сертификации как непищевой продукции, например, 

строительных материалов, электроники и бытовой химии, так и пищевой. К 

последней категории можно отнести мясную и молочную, ликероводочную 

продукцию, а также растительные масла и продукты растениеводства. 

Сертификацию в данном органе прошла продукция таких крупных компаний, 

как АО «ТАРКЕТТ» и ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ»118. 

Также на территории Российской Федерации и её субъектов 

добровольную сертификацию осуществляют такие органы, как, например, 

Всероссийский центр сертификации «АмурТест» и орган по сертификации 

«Серконс», проводящий экосертификацию в том числе технологических 

процессов и производства, а также зданий, офисов, гостиниц. Однако 

российские организации прибегают к добровольной экологической 

сертификации нечасто. 

Таким образом, можно утверждать, что экологическая сертификация 

является важной гарантией соответствия качества продукции, технологий, 

услуг стандартам, установленным в области охраны окружающей среды и 

безопасности человека. В России данный механизм находится лишь на 

начальной стадии своего развития. Считаем, что экологическая сертификация 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Положительный эффект на 

развитие данного направления сможет оказать ускорение внедрения 

результатов научных исследований и разработок в сфере методик 

экологической безопасности при производстве продукции российским 

бизнесом. Наше государство продолжает ориентироваться на 

методологическую практику экологической сертификации зарубежных стран, 

                                                           
117 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2018) // 

Российская газета. 2002. 31 декабря. 
118 См.: Сертифицированная продукция – Экологический союз [Электронный ресурс] URL: 

https://ecounion.ru/sertifikacziya/sertificzirovannaya-produkcziya/ (дата обращения 18.11.2020). 
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однако на данный момент требуется переход от анализа международного 

опыта к разработке и внедрению собственных эффективных механизмов и 

методов, которые позволили бы продвигать экологически ответственные 

предприятия не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
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В век научно-технического прогресса, при современном ритме жизни у 

людей совершенно не остается времени на поход по магазинам. В связи с этим 

все большую популярность набирает дистанционный способ купли-продажи 

товаров. Его достоинства очевидны: экономия времени и средств. Нам больше 

не нужно тратить время на то, чтобы добраться до магазина и искать в нем 

необходимый товар. Всё можно сделать, не выходя из дома, в любое время, 

даже ночью.  Более того, выбранную вещь даже доставят на дом.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2017 г. № 

612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» 

под продажей товаров дистанционным способом понимается продажа товаров 

по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, либо представленным на 

фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 

покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 
119Аналогичные определения продажи товаров дистанционным способом 

приведены в п. 2 ст. 497 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ст. 

26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Обратимся для начала к основному понятию, а именно к ГК 

РФ Статье 492. Договор розничной купли-продажи «По договору розничной 

купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю 

товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.»120 

В соответствии с п. 20 Правил, устанавливающих порядок продажи товаров 

дистанционном способом, регулирующих отношения между покупателем и 

продавцом при продаже товаров дистанционном способом и оказании в связи 

с такой продажей услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом» , установлено, что договор считается заключенным 

с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо 

иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения 

продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.121 

В соответствии с гражданским законодательством в случае заключения 

традиционного договора моментом его совершения признается: 1) получение 

                                                           
119 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2007 г. № 612 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4894.   
120 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, "Собрание законодательства 

РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
121 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2007 г. № 612 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4894.   
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лицом, направившим оферту, ее акцепта; 2) передача соответствующего 

имущества; 3) государственная регистрация договора (ст. 433 ГК РФ); 4) 

выдача кассового или товарного чека покупателю или иного документа, 

подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ). Указанные выше положения 

совпадают с отдельными положениями международных актов, по правилам 

которых моментом заключения договора признается время вступления 

акцепта в силу в миг его получения оферентом (п. 2 ст. 18 Конвенции 

Организации Объединенных Наций «О договорах международной купли-

продажи товаров» либо в момент оговоренного сторонами действия (п. 3 ст. 

18). 122Согласно ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается 

заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 

товара. Поскольку, по смыслу данной статьи, чек устанавливает, во-первых, 

момент заключения указанного договора, во-вторых, факт заключения 

договора, то момент заключения договора розничной купли-продажи нельзя 

связывать с достижением сторонами согласия по всем существенным 

условиям договора, как указано в ст. 432 ГК РФ. Соответственно, данная 

норма применима и к электронной форме розничного договора купли-

продажи. Однако следует обратить внимание на ст. 497 ГК РФ, признающую 

дистанционным договором договор розничной купли-продажи, заключенный 

способом, исключающим возможность непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром. Заключение дистанционного договора регулируется 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом». В соответствии со ст. 20 указанных 

Правил электронный договор розничной купли-продажи считается 

заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 

товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с 

момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя 

приобрести товар. Данной позиции также придерживается большинство 

ученых.  

Схема заключения рассматриваемого договора такова:  покупатель 

заходит на сайт, выбирает товар, основываясь на характеристиках и цене, 

указанных на сайте, помещает его в корзину для покупки, оплачивает товар  

( в ином случае после получения), получает его. 

Рассмотрим  вопрос , что происходит до  заключения договора в электронной 

форме и делает покупку возможной. На некоторых площадках требуется 

регистрация. Это является обязательным условием будущего договора. 

Например, один из самых известных интернет магазинов   OZON для покупки 

товара требует обязательной регистрации. В ходе регистрации нужно 

согласиться с типовыми условиями о порядке использования персональной 

информации. Невзирая на необходимость получения согласия на 

использование персональных данных, в условиях есть положение, которое 

                                                           
122 «Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» (Заключена в 

г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года)"   
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запрещает передавать пароль и логин другим лицам. После заполнения всех 

форм и проставления своего согласия с условиями о персональных данных, 

возникает персональный аккаунт, через который возможно осуществление 

покупок.  Тем самым возникает некая правовая связь между покупателем и 

продавцом, чтобы этой связанности лишиться необходимо удалить свой 

аккаунт. Стоит сказать, что здесь не происходит согласования условий 

договора. На основе этих данных, можно сказать, что создание аккаунта нельзя 

назвать именно стадией предварительного договора, так как нет согласований 

условий договора и обсуждений существенных условий. Стороны не несут 

никаких убытков, нет конфиденциальной информации. 

Теперь поговорим о том, что же является офертой в интернет-магазинах? 

Купля-продажа в интернет-магазинах является дистанционным способом 

продажи товаров, то есть продажа товаров по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с 

предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 

проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с 

использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетей связи 

для трансляции телеканалов и и/или радиоканалов, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора.123 На 

основании данного определения можно выделить следующие признаки 

оферты купли-продажи в интернет-магазинах: опосредованное ознакомление 

с товаром и описание товара продавцом.  

На основании  п. 12 этого же Постановления «предложение товара в его 

описании, обращенное к неопределенному кругу лиц признается публичной 

офертой, а продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим 

намерение приобрести товар, предложенный в его описании». Следовательно, 

любое предложение, которое содержит описание товара предмет договора и 

цена будут являться публичной офертой по отношению к договору купли-

продажи. Это же положение нам говорит о том, что договор розничной купли- 

продажи публичный.  Вернемся к нашему примеру сайт ozon.ru, после 

операций описанных выше переходим к выбору товара, т.е. рассматриваем  

оферту продавца. Например, нам нужен раздел «книги», видим обложку 

книги,  название и цену, определяемся с количеством. Этого нам достаточно, 

для того чтобы положить нужный товар в корзину.   Получается, что для 

договора розничной купли- продажи в электронной форме офертой будет 

размещение на странице интернет магазина наименования товара и его 

стоимость и количество. Но обратимся к части 2  статьи 494 ГК « Выставление 

в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их 

образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, 

каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи или в сети 

"Интернет" признается публичной офертой независимо от того, указаны ли 
                                                           
123 Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом", "Российская газета", N 219, 03.10.2007 
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цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за 

исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие 

товары не предназначены для продажи.»124 Существенными условиями 

данного договора является предмет и цена, следовательно публичная оферта 

может  

«существовать» в данном договоре и без существенных условий. 

После того как товар положен в корзину, мы можем изменить как 

количество товара, так и место доставки и у покупателя есть возможность 

активировать промкоды и таким образом уменьшить цену. Изменив эти 

условия, изменятся существенные условия договора. Это происходит после 

получения оферты. То есть данные действия вполне можно классифицировать 

как направление протокола разногласий (по сути та же оферта, но 

направленная от предполагаемого акцептанта оференту по существенным 

условиям)125 Нажимая «продолжить», формируется новая оферта и 

отправляется продавцу.  В таком случае моментом заключения договора будет 

переход на следующую стадию – стадию оплаты. Данный порядок действий 

позволяет продавцу соизмерять количество товаров и количество 

поступивших заявок и не взять на себя обязательств больше, чем может 

исполнить.   

В случае если бы договор считался заключенным с момента попадания 

товара в корзину, то это бы создавала договорную связь с этого момента. 

Обратимся также к правилам статьи 310 Гражданского кодекса РФ, которая 

позволяет потребителю отказаться от договора. Благодаря тому, что 

электронная площадка позволяет убрать товар из корзины, то подразумевается 

существование данного условия в качестве договорного. Специальное правило 

на этот счет содержится в п.21 Правилах продажи товаров дистанционным 

способом: «Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его 

передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней». 126 

Следовательно, момент заключения электронного договора розничной 

купли-продажи детально не урегулирован российским законодателем. 

Правомерно поэтому говорить, что при определении момента заключения 

электронного договора возникает некая неопределенность применимости 

соответствующих норм. В целом договоры в сфере электронной коммерции 

являются близкими к модели договора присоединения особенно в отношениях 

с потребителями. Но с особенностями, которые позволяют покупателю 

вносить изменения в условия договора. Тем не менее эти определимость 

условий определяет продавец. В связи с таким неравенством законодатель 

усиливает положение покупателя путем введения некоторых ограничений. 

                                                           
124 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, "Собрание законодательства 

РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
125 Апелляционное определение Архангельского областного суда от 08.07.2013 года по делу №33-3981/13 //СПС 

КонсультантПлюс 
126 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2007 г. № 612 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4894.   
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 Условия и порядок заключения договора обусловлены площадкой 

интернет сайта, на которой они заключаются. Именно это порождает 

описанные в работе особенности в стадиях заключения договора. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

Аннотация: В данной статье показано, что обе стороны договора 

поставки являются предпринимателями, значит, они равны в правовых 

возможностях реализации своих прав и не пользуются дополнительной 

правовой защитой своих интересов. Вместе с тем законодатель не во всех 

ситуациях предоставляет равную свободу сторонам договора поставки. 

Законодатель не определяет форму договора поставки. Поэтому на 

практике стороны зачастую уклоняются от письменного оформления 

договора, ограничиваясь составлением товарных накладных или иных 

передаточных актов.  

Ключевые слова: договор поставки, срок поставки, спецификация, 

форма договора. 

Abstract: This article shows that both parties to the supply contract are 

entrepreneurs, which means that they are equal in legal opportunities to exercise 

their rights and do not enjoy additional legal protection of their interests. However, 

the legislator does not grant equal freedom to the parties to the delivery contract in 

all situations. The legislator does not define the form of the delivery contract. 

Therefore, in practice, the parties often avoid writing the contract, limiting 

themselves to drawing up invoices or other transfer acts.  

Keywords: delivery agreement, delivery time, specification, contract form. 

 

В современных условиях договор поставки является распространенным 

видом предпринимательского обязательства. Договор поставки, за частую 

применяется для урегулирования взаимоотношений между 

профессиональными участниками, занимающимися производством и оптовой 

торговлей. Между тем в юридической практике достаточно часто встречаются 

конфликтные ситуации с покупателями, вызванные неграмотными и 

непродуманными действиями при заключении договора поставки и 

соблюдении требований законодательства. В этой связи представляется 

целесообразным исследовать особенности договора поставки, 

предопределяющие применение к нему специальных правил и 

проанализировать часто встречающиеся в юридической практике ошибки при 

заключении и исполнении данного вида гражданско-правового обязательства.  

Договор поставки является взаимным, возмездным договором. Его 

участниками – «поставщиком» и «покупателем» – могут выступать как 

организации, так и граждане-предприниматели. И хотя в ГК РФ нет никаких 

четких указаний на то, что у покупателя должен быть определенный статус 

(например, предпринимателя), сам факт указания цели, ради которой 
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приобретается товар, свидетельствует о том, что договор поставки 

заключается систематически. А систематичность выступает одним из 

признаков предпринимательской деятельности. Получается что, гражданин, 

выступающий на стороне покупателя, является субъектом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. Даже если подойти к данной ситуации с 

иных позиций, когда стороной будет выступать рядовой гражданин, то сам 

факт заключения договора поставки свидетельствует о том, что покупатель, в 

роли которого будет выступать гражданин не предприниматель, берет на себя 

обязательство использовать приобретенный товар исключительно в 

предпринимательских целях. Отсутствие у такого субъекта официального 

статуса предпринимателя не меняет объем его прав и обязанностей в связи с 

заключенным договором поставки. По мнению Д.В. Перепеченова, 

считающего, что в подобных случаях гражданин, не имеющий статуса 

индивидуального предпринимателя, все равно приравнивается к 

профессиональным участникам коммерческих отношений [7, c. 85].  

Обе стороны договора поставки являются предпринимателями, значит, 

они равны в правовых возможностях реализации своих прав и не пользуются 

дополнительной правовой защитой своих интересов. Вместе с тем 

законодатель не во всех ситуациях предоставляет равную свободу сторонам 

договора поставки. К примеру, договор поставки считается заключенным, 

если в договоре определены наименование, количество и ассортимент товаров. 

Согласно п. 1 ст. 467 ГК РФ согласование ассортимента осуществляется по 

соглашению сторон. Но как быть, если соглашение между сторонами не 

достигнуто, либо речь будет идти об огромной торговой сети магазинов по 

продаже разнообразных товаров, пользующихся спросом у населения? В 

подобных ситуациях начинают проявляться традиции советских времен, когда 

действовали правила планово-распределительной системы. А именно, 

согласно п. 2 ст. 467 ГК РФ «если ассортимент в договоре не определен и в 

договоре не установлен порядок его определения, но из существа 

обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в 

ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте 

исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на 

момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора».  

Поэтому в условиях рыночной экономики, основанной на 

удовлетворении покупательского спроса, по-прежнему остается актуальным 

предложение Н.К. Фроловой об изложении указанной нормы ГК РФ в 

следующей формулировке: «При поставке товаров в розничную сеть 

ассортимент товаров (групповой и внутригрупповой) определяется в договоре 

в соответствии с потребностями покупателя. Сроки согласования годовых, 

квартальных и других видов спецификаций определяются в договоре с учетом 

сезонности, изменений спроса на товары и др. факторов» [10, c. 254].  

Говоря о форме заключения договора, важно отметить, что законодатель 

не определяет форму договору. Поэтому на практике стороны зачастую 

уклоняются от письменного оформления договора, ограничиваясь 

составлением товарных накладных или иных передаточных актов. В 
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дальнейшем поставщик рассчитывает взыскать в свою пользу основной долг 

по оплате товара с получателя товара, а также санкции за просрочку 

исполнения договорного денежного обязательства ввиду нарушения норм ГК 

РФ о поставке товара. Вместе с тем следует согласиться с мнением А.Ф. 

Бакулина, отмечающего неизбежность специальной квалификации 

возникшего гражданско-правового обязательства на основании норм о 

кондикции ввиду передачи товара только по акту без заключения договора в 

письменной форме. В таком случае должник обязан оплатить полученный 

товар, будучи лицом, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобретшим или сберегшим имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего). При этом 

неосновательное обогащение может быть взыскано по правилам пункта 1 

статьи 1105 ГК РФ [1, c. 123].  

В судебно-арбитражной практике встречаются ситуации, когда 

индивидуальные предприниматели обращаются в суды с исковыми 

заявлениями о взыскании с ответчика неосновательно полученных денежных 

средств со ссылкой на ст. 1102 и 1103 ГК РФ. При этом счета на оплату 

поставленных товаров указываются в платежных поручениях, где имеются 

ссылки на договор поставки. Однако суды вправе признать договор поставки 

незаключенным по ряду причин, о которых речь пойдет ниже, а значит, 

денежные средства, уплаченные в счет исполнения сделки, письменно 

надлежащим образом не оформленной в качестве договора поставки, не могут 

быть истребованы по правилам о неосновательном обогащении [8].  

В настоящее время судебно-арбитражная практика знает 

многочисленные примеры, когда договор поставки признается 

незаключенным по причине отсутствия спецификации, в которой были 

согласованы ассортимент и количество поставленного товара [4]. В этой связи 

представляется целесообразным предусмотреть в ГК РФ общие положения, 

регулирующие порядок заключения рамочного договора, распространяемого 

в т.ч. и на договор поставки. Как отмечает В.В. Витрянский, данным 

договором могли бы определяться условия, которые стороны вправе уточнить 

и конкретизировать при заключении отдельных видов договоров, условия 

подачи заявок одной из сторон во исполнении отдельного вида договора [3].  

Отдельного внимания заслуживает положение о сроке поставки. 

Несмотря на дискуссионность и сложность данного вопроса в науке 

гражданского права, судебная практика исходит из признания существенным 

условием договора поставки срока исполнения обязательства поставки [6; 9]. 

Вместе с тем отсутствие в договоре поставки указания на срок передачи товара 

не является основанием признания такого договора незаключенным. При этом 

в ст. 508 ГК РФ предусматривается, что срок поставки товара определяется 

соглашением сторон, а если в договоре поставки он не установлен, то поставка 

товара осуществляется равномерно по месяцам. Подобное положение дел не 

может вызвать удивление, поскольку в условиях развития розничных 

торговых сетей и логистических систем снабжения такой выход из ситуации 

не приемлем для современных реалий. Как отмечает И. Вахнин, 
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ежеквартальная или иная календарная разбивка количества поставляемых 

товаров удобна исключительно для поставщика (производителя) и 

применяется в рыночных условиях для поставки нефти, газа и иных сырьевых 

товаров [2, c. 152]. 

 Проведенный анализ некоторых особенностей договора поставки 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время этот вид гражданско-

правового обязательства нуждается в более четкой правовой регламентации и 

совершенствовании. Несмотря на то, что с одной стороны, диспозитивный 

характер гражданско-правовых норм позволяет сторонам заключать договор 

поставки в свободной форме, а с другой – делает необходимым обращать 

внимание на все условия, на которых заключается договор, во избежание 

ущемления своих интересов и возникновения конфликтных ситуаций.  
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА УРОВНЕ 

СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Легализация доходов, которые были получены преступным 

путем, угрожает экономической и национальной безопасности Российской 

Федерации. В статье называются основные способы введение в легальный 

оборот денежных средств, полученных преступным путем. В настоящее 

время существует комплекс уголовно-правовых мер, которые не позволяют 

эффективно бороться с такими явлениями действительности. Именно 

поэтому профилактика легализации доходов, полученных преступным путем 

на уровне субъекта предпринимательской деятельности, является 

фактором, который мог бы способствовать выявлению, предупреждению и 

сокращению количеств таких преступных действий. На основе проведенного 

анализа в статье сформулированы практические предложения по 

профилактике рассматриваемых преступлений. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов; профилактика 

преступлений; законодательство о противодействии легализации 

преступных доходов. 

Annotation: The legalization of proceeds of crime is a threat to the economic 

and national security of the Russian Federation. The article describes the main ways 

of introducing into the legal turnover of funds obtained by criminal means. 

Currently, there is a set of criminal law measures that effectively do not allow to 

deal with such phenomena in reality. That is why prevention of money laundering at 

the level of a business entity is a factor that could help to identify, prevent and reduce 

the number of such criminal acts. Based on the analysis, the article formulated 

practical proposals for the prevention of the crimes in question. 
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Введение. 

Экономическая безопасность – одна из основ национальной 

безопасности государства. Одной из ее угроз в настоящее время является рост 

числа преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных 

преступных путем. По этой причине нарушается функционирование 

банковской системы, предпринимательских структур и страдают бюджеты 

всех уровней, недополучая существенные средства. 

Виды легализации доходов, полученных преступным путем. 

Преступные элементы, получив средства нелегальным образом, 

вынуждены прибегать к определенным схемам для того, чтобы ввести такие 

нелегальные доходы в экономику таким образом, чтобы средства не вызвали 

подозрений у правоохранительных органов. Зачастую доходы, получаемые 

преступным путем, перемещаются в финансово-кредитную систему и 

возвращаются к их владельцу в виде легально полученных доходов [Шпак, 

2015: 758]. Такие действия и являются легализацией доходов, полученных 

преступным путем. В настоящее время многие субъекты 

предпринимательской деятельности способствуют в этом преступникам. В 

качестве примеров легализации доходов предпринимательскими структурами, 

можно назвать следующие действия: 

– намеренное увеличение стоимости товара, услуг или работ; 

– использование фиктивных организаций для проведения через них 

средств, добытых преступных путем; 

– незаконное обналичивание средств; 

– фиктивное получение кредита от банка или компании, 

зарегистрированного в офшорной зоне, путем перечисления денежных 

средств на счета фирм, когда средства являются виртуальными; 

– перевод из безналичной формы в наличную форму денежных сумм по 

сделкам, не несущим в себе экономического смысла и цели, которые могут 

осуществляться через банковскую систему и через нефинансовые 

организации, связанные с игорным бизнесом, риэлторской, адвокатской, 

благотворительной и иной деятельностью; 

– открытие большого количества расчетных счетов с целью 

обналичивания значительных денежных средств «фирмами-однодневками»; 

– создание видимости прибыльной деятельности организации, которая 

была создана преднамеренно для оформления имущества и денежных средств 

на нее, приобретенных преступных путем [Мельников, Вакарева, 2017: 38]; 

– деятельность преступных групп по реализации современных высоких 

технологий в области связи и телекоммуникаций, например, вывод средств 

через системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, где 

не отслеживается происхождение денежных сумм [Шапиро, 2015: 210]. 

Из-за вывода больших денежных средств из законной деятельности 

страдает финансовое благосостояние Российской Федерации и стабильность 
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мирового рынка, растет недобросовестная конкуренция, как следствие, 

происходит увеличение инфляции. Поэтому крайне важно вести 

профилактические работы по противодействию таким деяниям.  

Регистрация организаций для таких целей часто происходит на лиц, 

которые утратили паспорт, недееспособных лиц, умерших лиц или на лиц, 

которые добровольно согласились зарегистрировать на себя юридическое 

лицо за обещанное преступниками вознаграждение. Поэтому одной из мер 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 

уровне субъекта предпринимательской деятельности следует признать 

усиление юридической ответственности для лиц, которые за вознаграждение 

готовы регистрировать на себя организации. 

Профилактика преступлений по легализации преступных доходов. 

В научной литературе в качестве субъектов профилактики такого рода 

преступлений выделяют органы государственной власти, организации, 

общественные формирования и граждан [Журбин, 2016: 75]. Представляется 

важным проводить профилактическую работу всеми перечисленными 

субъектами для повышения ее эффективности. Крайне важным субъектом в 

этой деятельности являются юридические лица, осуществляющие операции 

денежными средствами и имуществом, адвокаты, нотариусы, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, которые в соответствии с законом 

реализуют меры, направленные на противодействие указанному деянию. 

Так, банковский надзор является одним из направлений банковской 

деятельности, связанной с противодействием легализации доходов, 

полученных преступным путем. Банк вправе отказаться от заключения 

договора банковского счета или вклада с юридическим или физическим 

лицом, если есть основания полагать, что данный счет или вклад создается с 

целью легализации доходов. У Банка России в свою очередь существуют 

необходимые полномочия, которые позволяют оперативно выявлять 

кредитные организации, которые вовлечены в проведение сомнительных 

операций клиентов, а также прекращать такую деятельность путем отзыва 

лицензии в случае неоднократного нарушения требований законодательства в 

сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

При этом необходимо учитывать, что усиление контроля одного рынка 

влечет перемещение незаконных операций в другие сферы, например, 

микрофинансирования или рынка ценных бумаг. Поэтому необходимо 

разработать единые стандарты противодействия легализации доходов на всех 

финансовых рынках.  

Проблемы противодействия преступлениям в данной области 

определяются также высокой латентностью преступлений. Необходимо 

планомерное развитие международного сотрудничества по борьбе с 

легализацией доходов, полученных преступным путем, чтобы у субъектов 

предпринимательства не появлялась возможность вывода средств в офшоры 

[Харламова, 2015: 95]. Необходимо обратить внимание на комплекс мер 
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используемых иностранными государствами для обнаружения и изъятия 

имущества, а также доходов, полученных преступным путем. 

Вывод. 

Таким образом, в настоящее время существует целый ряд способов 

легализации доходов, полученных преступных путем. Субъекты 

предпринимательской деятельности – одни из тех, кто могут способствовать 

профилактике такого рода преступлений. Предложенные меры профилактики 

и усиления ответственности как одна из мер системы противодействия 

легализации полученных преступных путем доходов, будут способствовать 

снижению количества преступлений и правонарушений в этой сфере. Данные 

меры помогут снизить процент противоправного сектора экономики 

государства, увеличив его благосостояние.  
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Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - 

гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус 

гарантирующего поставщика, осуществляющая энергосбытовую деятельность 

и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом от 26.03.2003 № 

35 «Об электроэнергетике» заключить договор энергоснабжения, договор 

купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым 

обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, 

действующим от своего имени или от имени потребителя электрической 

энергии. 

По общему правилу статус гарантирующего поставщика присваивается 

энергосбытовой организации.127 

В этом также проявляется особенность правового положения 

гарантирующего поставщика, «лишенного возможности самостоятельно 

                                                           
127Казакова А.В. Правовое положение гарантирующего поставщика электроэнергии: ответственность по договору 

энергоснабжения // Новый юридический вестник. — 2020. — №2. — С. 13-16. — URL 

https://moluch.ru/th/9/archive/156/4778/.  
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передавать электроэнергию по сетям в силу общего запрета на совмещение 

монопольных и конкурентных видов деятельности в электроэнергетике».128 

Договор энергоснабжения заключается с потребителями не только 

письменно, но и с помощью конклюдентных действий, путем принятия и 

пользования потребителем предоставленной электрической энергии и 

оплачивая её потребление. 

Основная обязанность потребителя - своевременная оплата 

электрической энергии поставщику, которую могут выполнять ненадлежащим 

образом  или не выполнять вообще.  

 Причины, по которым физические и юридические лица 

отказывается от своевременной оплаты потребленной электроэнергии: 

1.Повышение цен и тарифов на электроэнергию; 

2.Жизненные обстоятельства, т. е., например, долги перед банком и 

увольнение с работы; 

3.  Элементарная забывчивость. 

В случае невыполнения обязательств гарантирующий поставщик 

направляет уведомление потребителю с требованием исполнить условие 

договора в течение определенного срока, иначе взыскание задолженности 

будет производиться в судебном порядке. 

В судебном порядке Гарантирующий поставщик вправе взыскать с не 

исполнившего условия договора потребителя задолженность по оплате за 

электроэнергию, а также неустойку в виде пени в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день фактической оплаты, в соответствии со ст.37 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 129от неоплаченной или 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения 

денежного обязательства по договору, в случае, если гарантирующий 

поставщик исполнил свои обязательства надлежащим образом. 

Суд выносит судебный акт и выдает исполнительный лист или судебный 

приказ. 

С 01 октября 2019 года вступили в силу изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации. В связи с чем были выявлены 

некоторые проблемы при подаче заявлений в судебные органы и 

осуществления исполнительного производства: 

1. Применение новых изменений в ГПК на практике. При подаче 

искового заявления в отношении физического лица, истец должен указать 

один из обязательных идентификаторов (дату, место рождения, место работы 

(если эти данные известны), а также обязательно любой из следующих 

идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, водительского удостоверения, свидетельства о 

                                                           
128Свирков С.А. Гражданско-правовое регулирование в сфере энергоснабжения: монография. М.: Инфотропик Медиа, 

2019. // СПС «КонсультантПлюс».  
129Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об электроэнергетике»//«Собрание законодательства 

РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177. 
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регистрации транспортного средства), такие данные есть только по тем по 

физическим лицам, которые предоставили какие-либо данные или с которыми 

заключен договор письменно, т.е. истец не имеет возможности предоставить 

такую информацию в суд. 

2. При направлении судебного приказа в соответствующие органы, 

взыскатель должен указать дату, место рождения должника, таких данных  по 

всем физическим лицам организация не имеет, вследствие этого судебные 

приказы могут быть возвращены органами по причине невозможности  

идентифицировать должника. 

3. Собственник жилого помещения - несовершеннолетний. Кто должен 

оплачивать задолженность за электроэнергетику? п. 28 Постановления  

Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 «О некоторых вопросах 

рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 

помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности»130 дает 

нам разъяснения по данному вопросу: в случае, если собственником жилого 

помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от 

факта совместного с ним проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 

64 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Проблема может возникнуть в том случае, если ребенок не проживает со 

своими родителями, но родительских прав родители не лишены и несут 

ответственность. Родственники не знают, где находится мать или отец 

ребенка, ни каких данных, ни адреса регистрации не имеется Гарантирующему 

поставщику  известно только фамилия, имя, отчество и  возможный адрес 

проживания. 

При направлении, выданного судом судебного приказа в банк для 

исполнения этого приказа, банк отказывает(возвращает) судебный приказ по 

причине невозможность идентифицировать должника.  

Судебный приказ направляется в органы судебных приставов, которые 

для поиска должника могут направлять запросы в соответствующие органы 

для получения какой-либо информации, они также могут получить 

отрицательный ответы из-за недостаточности информации (с такими же ФИО 

может быть в стране еще несколько человек, необходимы хотя бы паспортные 

данные).    

Можно сделать вывод, о том, что недостаточность данных о должниках 

может замедлить процесс исполнительного производства, и даже лишить 

гарантирующего поставщика прибыли. 

 

 

 

 

                                                           
130Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров 

по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности»// «Российская газета», № 144, 04.07.2017. 
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В российском уголовном судопроизводстве институту доказывания 

уделяется большое внимание не только с позиции теории, но и практики. 

Проблематикой данного института выступают свойства допустимости 

доказательств, а также их исключение в случаях несоответствия требованиям, 

установленным в ст. 88 УПК РФ [1].  Согласно ст. 85 УПК РФ, доказывание 

состоит в собирании, проверке и оценке доказательств. Так, оценка 

доказательств заключается в установлении юридических свойств 

доказательства – относимости, допустимости, достоверности, а также 

достаточности для разрешения уголовного дела [2, с. 149].  

Особое внимание уделяется свойству допустимости доказательства, 

поскольку состязательность уголовного судопроизводства является одним из 

основных принципов уголовного процесса в России, и каждая сторона 

заинтересована в том, чтобы отстоять свою позицию в судебном заседании.  

Необходимо отметить, что при собирании доказательств по уголовному 

делу нередко допускаются нарушения уголовно-процессуального 

законодательства, которые в последующем ведут к утрате доказательством 

свойства допустимости и исключению на основании ст. 75 УПК РФ. 

Анализируя ст. 75 УПК РФ, хотелось бы указать, что на практике не всегда 

нарушения норм уголовно-процессуального законодательства ведут к 

признанию доказательств недопустимыми. Так, правоведы отмечают, что 

нарушение при собирании доказательств должно иметь существенный 

характер, т.е. нарушение должно делать невозможным использование 

доказательства при разрешении уголовного дела в судебном заседании.  

УПК РФ не содержит критерии допустимости доказательства, что 

вызывает много вопросов у юристов практической сферы деятельности при 

решении вопросов о признании доказательств недопустимыми. Рассматривая 

данную проблематику, стоит обратить внимание на Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», 

в котором указано, что доказательства должны признаваться полученными с 

нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены 

гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или 

установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их 

собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление 

доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в 

результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами» [3].  

Как уже было отмечено ранее, проблема недопустимости доказательств 

в уголовном судопроизводстве России является актуальной в настоящее 

время. Так, известный правовед В. С. Шадрин утверждал, что «признание 

доказательства недопустимым приобрело значение санкции за нарушение 
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установленных законом правил обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном процессе, так или иначе связанных с получением 

доказательств» [4, с. 40]. 

Ч. 1 ст. 75 УПК РФ закрепляет, что недопустимые доказательства не 

имеют юридической силы, а также не могут лежать в основе обвинения 

использоваться с целью доказывания любого из обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, которые указаны в ст. 73 

УПК РФ.  

Анализируя ч. 2 ст. 75 УПК РФ, необходимо прокомментировать 

основания отнесения доказательств к недопустимым. Так, п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 

РФ определяет, что показания подозреваемого или обвиняемого, полученные 

на стадии предварительного расследования без участия защитника 

признаются недопустимыми. К данному основанию также приравниваются 

случаю, когда подозреваемый или обвиняемый отказался от услуг защитника, 

а проведение следственного действия обязывает присутствие последнего. 

Выделение данного основания признания доказательств недопустимым 

связано с тем, что защитник выступает гарантом обеспечения законности, 

состязательности, реализации принципа оказания юридической помощи 

гражданам в уголовном судопроизводстве России. Данное основание также 

относит к недопустимым доказательствам показания подозреваемого или 

обвиняемого, которые не были подтверждены ими в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела. 

П. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ признает доказательства недопустимыми, если 

показания потерпевшего или свидетеля основываются на догадке, 

предположении или слухе, а также, если свидетель не может указать источник 

своей осведомленности по тем или иным обстоятельствам, которые были даны 

при производстве отдельных следственных действий. Анализируя данное 

основание, необходимо особо отметить, что правоприменитель должен четко 

отграничивать догадку или предположение от вероятности, поскольку 

вероятностная форма не является основанием для признания показаний 

потерпевшего или свидетеля недопустимыми.  

П. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ закрепляет, что к недопустимым доказательствам 

относятся иные доказательства, которые были получены с нарушениями 

требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. В данном случае 

необходимо определять существенность нарушения, допущенного при 

собирании доказательства, ссылаясь на Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». К 

существенным нарушениям норм уголовно-процессуального 

законодательства относятся: 

1) нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

2) доказательства, полученные неуполномоченным лицом или 

ненадлежащим органом; 

3) ненадлежащий источник информации; 
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4) нарушения, которые создают неустранимые сомнения в 

достоверности содержащейся информации. 

Другие нарушения являются несущественными, и подлежат устранению 

либо в ходе предварительного расследования, либо в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела. Рассмотрев ст. 75 УПК РФ, можно отметить, 

что перечень оснований признания доказательств недопустимыми является 

недоработанным и нуждается в расширении. Поэтому одной из 

первостепенных задач науки уголовного процесса служит выработка перечня 

нарушений, ведущих к признанию доказательств недопустимыми при их 

собирании, проверке и оценке. 

Таким образом, на наш взгляд, для разрешения проблем в ходе 

правоприменительной практики по вопросам допустимости доказательств, в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ законодателю следует закрепить 

критерии допустимости доказательств в отдельной норме, а также стоит 

расширить основания признания доказательства недопустимым. Создавая 

данный механизм, правоприменитель при собирании, проверке и оценке 

доказательств по уголовному делу будет иметь комплексный подход в 

решении вопроса о признании доказательства недопустимым.  
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Проблема использования специальных знаний в раскрытии и 

расследовании преступлений традиционно является предметом особого 

внимания ученых. Только в последнее десятилетие ей посвящен ряд работ. 

При этом не обойдены вниманием возможности криминалистических 

исследований и экспертиз как наиболее эффективных средств получения 

розыскной и доказательственной информации, внедрения современных 

научно-технических достижений в уголовное судопроизводство. 

Рассмотрим особенности вовлечения в процесс процессуальных 

действий различных категорий специалистов. Все перечисленные в проекте ч. 

1 ст. 58 УПК РФ свойства специалиста в полной мере присущи и переводчику. 

Ведь в качестве такового может выступать только лицо, имеющее 

специальные познания в области языка, на котором ведется судопроизводство, 

и языка, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или 

другой участник процесса131. Причем оно должно в совершенстве владеть этим 

языком и уметь переводить терминологию судопроизводства, чтобы без 

всяких затруднений и в полном объеме обеспечить правильный обмен 

информацией между участниками процесса, один из которых или несколько 

из них не владеют языком судопроизводства. Очевидно, что лицо, 

приглашенное в качестве переводчика, может получить такие знания только в 

процессе специальной подготовки или приобрести их в результате жизненного 

опыта. Разумеется, что такие знания переводчика нельзя не отнести к 

специальным знаниям. 

По делам глухонемых переводчиком может быть только лицо, 

обладающее специальными познаниями в области их азбуки, языка общения и 

                                                           
131 Махмутов М. Назначение исследований в стадии возбуждения уголовного дела / М. Махмутов // Законность. - 2010. - 

№ 11. - С. 21. 
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в области психологии, ибо одной из его задач при участии в допросе является 

установление с ним психологического контакта. 

В случае вовлечения его в уголовный процесс для оказания помощи 

следователю в производстве того или иного следственного действия с 

участием глухонемого или немого он также занимает положение специалиста. 

Анализ норм уголовно-процессуального права (ст. ст. 58, 59 УПК РФ) 

подтверждает этот вывод. Так, в ст. 59 УПК РФ сказано, что переводчик, так 

же как и специалист, не вправе уклоняться от явки по вызову следователя, 

дознавателя, разглашать данные предварительного расследования, в связи с 

чем и для переводчика, и для специалиста предусмотрена одинаковая 

ответственность. Много общего у переводчика и специалиста в их правах: 

знакомиться с протоколами следственных действий, в которых они принимали 

участие; приносить жалобы на действия и решение следователя, дознавателя, 

задавать вопросы участникам следственного действия и др. 

Таким образом, специальные знания, которыми должен обладать 

участвующий в уголовном судопроизводстве переводчик, могут быть 

приобретены тремя основными способами: 

- по месту рождения, проживания, воспитания; 

- в силу своей профессии или образования, самостоятельной работы по 

изучению различных языков; 

- в рамках специальных образовательных программ (получение высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности; иная 

специальная подготовка, например, в институтах подготовки и 

переподготовки соответствующего профиля и др.). 

Наличие специальных знаний у переводчика обеспечивает качество 

перевода речи участника, не владеющего языком судопроизводства, перевода 

документов и т.п.  

Следует отметить, что существует ряд проблем, не позволяющих 

достигнуть качественного конечного результата. Их выявление и попытка 

решения во многом позволит улучшить качество уголовного 

судопроизводства по делам, требующим наличие переводчика в качестве 

самостоятельного участника процесса. 

В процесс использования специальных знаний переводчик сталкивается 

с рядом проблем. Так, абсолютно точный перевод в ряде случаев невозможен 

из-за индивидуальных картин мира, создаваемых разными языками. Наиболее 

частым случаем такого языкового несоответствия выступает отсутствие 

точного эквивалента для выражения того или иного понятия, и даже 

отсутствие самого понятия в другой культуре. В случае необходимости 

некоторые понятия выражаются с помощью заимствований. 

В качестве специалиста в уголовном судопроизводстве выступает 

ревизор. В уголовно-процессуальной науке уже давно было высказано мнение, 

согласно которому ревизия, проводимая в связи с производством по 

уголовному делу, является процессуальным институтом, а ревизоры, 

проводящие ее, осуществляют процессуальные права и обязанности . В связи 

с этим вполне аргументированным выглядит суждение С. А. Зайцевой о том, 
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что «разновидностью заключения специалиста может являться акт ревизии, 

документальной проверки, аудита»132. 

С помощью ревизии устанавливается наличие или отсутствие фактов 

должностного подлога и иных злоупотреблений. Следователь, требуя 

назначения ревизии, документальной проверки, определяет круг вопросов, по 

которым специалист (ревизор, бухгалтер) должен дать свое заключение, 

которое может быть представлено в виде акта ревизии. В соответствии с ч. 1 

ст. 144 УПК РФ акт ревизии может эффективно использоваться в доказывании 

уже в стадии возбуждения уголовного дела. 

Анализ следственной практики показывает, что по определенным 

категориям уголовных дел (убийства, автоаварии, пожары, взрывы, аварии на 

авиатранспорте) невозможно квалифицированно провести осмотр места 

происшествия без участия в нем специалиста. 

Безусловно, такая помощь требует узких специальных познаний в 

области вертолетостроения, коими не может обладать сам следователь, и 

поэтому обойтись без участия соответствующих специалистов в подобных 

ситуациях невозможно. 

Роль специалиста в настоящее время, когда в связи с последними 

изменениями и дополнениями норм УПК до возбуждения уголовного дела 

разрешено кроме осмотра места происшествия производить осмотр трупа и 

освидетельствование, значительно возросла. Специалист становится 

активным участником стадии возбуждения уголовного дела. 

При осмотрах места происшествия может возникнуть необходимость в 

самых разнообразных познаниях. Это обычно бывает связано с видом 

преступления, версиями его совершения, объектом, подлежащим осмотру, и т. 

п. Так, при совершении убийств, нанесении телесных повреждений, 

изнасиловании в осмотрах мест происшествия участвуют судебные медики, 

криминалисты; осмотр места происшествия при автокатастрофах, наездах и т. 

д. производится с участием инженеров-автотехников и криминалистов133. 

Например, при осмотрах места происшествия по делам, связанным с 

применением огнестрельного оружия, в задачи специалистов-криминалистов 

обычно входит отыскание оружия, пуль, гильз, следов выстрела, пробоины на 

преградах, оказание помощи следователю в изучении и фиксации в протоколе 

и в плане места происшествия позы трупа, взаиморасположения частей тела, а 

также деталей обстановки места происшествия. Кроме того, специалисты 

оказывают помощь в обнаружении и фиксации прочих следов, в частности, 

отпечатков пальцев рук, приготовлении слепков следов ног, в обнаружении и 

фиксации пятен крови. Участие в осмотрах специалистов по пожарной 

технике при расследовании дел о поджогах сводится к осмотру состояния 

электропроводки, кладки печей, признаков их эксплуатации (состояние 

дымоходов, тяги и т. д.), оказанию помощи следователю в отыскании 

доказательств, имеющих значение для определения причин загорания, очага 

пожара, путей его распространения. Таким образом, круг специалистов, цели 
                                                           
132 Зайцева С. А. Специалист и его заключение в уголовном процессе // Следователь. 2004. №2. С. 18. 
133 Овсянников И. Заключение и показания специалиста / И. Овсянников // Законность. - 2018. - № 7. - С. 32. 
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их использования определяются видами осмотра. Границы деятельности 

специалиста при осмотре места происшествия определяются также его 

специальными познаниями и целью, для которой они необходимы134. 

На практике к помощи специалиста при рассмотрении сообщений о 

преступлении большей частью прибегают при необходимости ознакомления 

со специальной документацией, бухгалтерскими и банковскими документами, 

техническим процессом и т. п. Пределы участия и роль специалиста в проверке 

первичных материалов зависят от следователя. Но в любом случае они не 

могут выходить за рамки задач, решаемых в стадии возбуждения уголовного 

дела. Деятельность специалиста должна укладываться в сроки, которые 

определены законом для рассмотрения и проверки сообщений о преступлении. 

И, безусловно, не во всех случаях выводы специалиста могут предварять 

вопросы, относящиеся к компетенции эксперта. Например, специалист может 

дать заключение об исправности компьютера, о возможности размещения 

определенного материала в Интернете, о возможности выстрела из оружия без 

нажатия на спусковой крючок, о возможности утечки газа из резервуара при 

закрытом вентиле и т.д. 

В настоящее время в законе не указан перечень всех видов специалистов, 

но хотя бы те из них, которые являются во многих случаях обязательными 

участниками уголовного процесса, с которыми связаны гарантии прав и 

законных интересов отдельных субъектов уголовного судопроизводства, 

должны быть, по нашему мнению, названы. В связи с изложенным, можно 

предложить следующую редакцию ч. 1 ст. 58 УПК РФ: «специалист - это 

незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее специальными знаниями 

в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности» и далее по 

тексту. С такой формулировкой за пределами статьи не останутся никакие 

виды специальных знаний, которые могут быть использованы при 

производстве расследования и судебного разбирательства по уголовным 

делам. 
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Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

правоохранительных органов осуществляется через построение локальных, 

региональных и общегосударственных отраслевых вычислительных сетей. 

Одним из основных компонентов информационных вычислительных сетей 

общего пользования является федеральный банк криминалистической 

информации. На практике такие банки данных реализованы в виде 

автоматизированных информационных систем (АИС), массивы которых 

увязаны в единое информационное поле. Необходимо отметить, что 

центральную роль в раскрытии и расследовании преступлений наркотической 

направленности играют централизованные и региональные оперативно-

справочные, оперативно-розыскные и криминалистические учеты. 

Цель работы - исследование информационных технологий в 

правоохранительной деятельности.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть содержание понятия информационных технологий;  

- раскрыть цели и задачи информатизации правоохранительных органов; 

- привести примеры автоматизированных информационных систем 

правоохранительных органов; 

- проанализировать возможности использования экспертных систем в 

правоохранительной деятельности. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что информационное 

обеспечение правоохранительных органов в настоящее время является одной 

из самых насущных в то же время одной из самых сложных задач, 

затрагивающий интересы, практически, всего населения. 

Под информационными технологиями в правоохранительных органах 

понимают систему операций по сбору, хранению, обработке и передаче 

правоохранительной информации с помощью компьютеров. 

Информационные технологии используются для обработки криминальной 

информации, управления, автоматизации офисных работ, принятия решений, 

функционирования экспертных систем. Средства информационных 

технологий обычно включают электронную почту, аудиопочту, текстовые 

процессоры, электронные таблицы, телеконференции, видеотекст и др. 

Широко используются средства мультимедиа, к которым относятся 

неподвижные изображения на экране в сочетании со звуковыми эффектами, 

движущиеся изображения, анимация (аналог мультипликации)135. 

Целью является эффективное применение норм права и использование 

большого массива правовой информации. 

Общие задачи информатизации, в основном, сводятся к следующему: 

- формирование информационных правовых ресурсов; 

- максимально возможное компьютерное оснащение рабочих мест; 

- использование современных информационных технологий.  

Функции информатизации зависят от специфики задач и полномочий 

конкретных видов правоохранительных органов: Прокуратуры РФ, Минюста 

РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной таможенной службы РФ и др.  

Общим для всех них является то, что они наряду с формированием, 

обработкой и использованием большего объема правовой информации, сами 

создают новую информацию, имеющую правовое значение. В ходе 

правоприменительной деятельности (расследование юридических дел и 

принятие правовых актов), правоохранительные органы создают большие 

ма.ссивы не.но.рма.тивно.й инфо.рма.ции, ко.то.рую мо.гут испо.льзо.ва.ть другие 

о.рга.ны и о.рга.низа.ции в сво.е.й де.яте.льно.сти. 

На.приме.р, о.бо.бще.ние пра.во.приме.ните.льно.й пра.ктики в хо.де 

ра.ссле.до.ва.ния уго.ло.вных де.л мо.же.т быть испо.льзо.ва.но для а.на.лиза 

ко.нкре.тных групп о.бще.стве.нных о.тно.ше.ний, ко.то.рые нужда.ются в 

пра.во.во.м ре.гулиро.ва.нии. По ре.зульта.та.м та.ко.го о.бо.бще.ния мо.гут быть 

приняты ре.ше.ния о ра.зра.бо.тке но.рма.тивных пра.во.вых а.кто.в136. 

В пра.во.о.хра.ните.льно.й де.яте.льно.сти суще.ствуют не.ско.лько 

ра.зличных по на.зна.че.нию, а.вто.ма.тизиро.ва.нных инфо.рма.цио.нных систе.м 

(да.ле.е А.ИС), ко.то.рые приме.няются для сбо.ра и о.бра.бо.тки уче.тно.й и 

ста.тистиче.ско.й инфо.рма.ции, о.пе.ра.тивно.й и сле.дстве.нно.й пра.ктики, 

кримина.листиче.ские, упра.вле.нче.ские да.нные для экспе.ртно.й де.яте.льно.сти. 

Та.кже испо.льзуют: 

                                                           
135Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.: Маркет ДС, 2011. - 384 c. 
136Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 
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 а.вто.ма.тизиро.ва.нные систе.мы о.бра.бо.тки да.нных (А.СО.Д); 

 а.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-по.иско.вые систе.мы 

(А.ИПС); 

 а.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-спра.во.чные систе.мы 

(А.ИСС); 

 а.вто.ма.тизиро.ва.нные ра.бо.чие ме.ста (А.РМ); 

 а.вто.ма.тизиро.ва.нные систе.мы упра.вле.ния (А.СУ); 

 экспе.ртные систе.мы137. 

Для а.вто.ма.тиза.ции ра.бо.ты экспе.рта-кримина.листа со.зда.ются и 

испо.льзуются экспе.ртные пра.во.вые систе.мы. Экспе.ртные пра.во.вые 

систе.мы, ка.к и экспе.ртные систе.мы любо.го на.зна.че.ния – это систе.мы 

искусстве.нно.го инте.лле.кта, включа.ющие ба.зу зна.ний, пра.вила выво.да и 

ме.ха.низм выво.да («ма.шина выво.да.»). Экспе.ртные пра.во.вые систе.мы 

по.зво.ляют ра.спо.зна.ва.ть кримина.льную ситуа.цию, на.хо.дить во.змо.жные 

на.пра.вле.ния е.е ра.ссле.до.ва.ния, да.ва.ть пра.ктиче.ские ре.ко.ме.нда.ции. 

Испо.льзуе.мые в экспе.ртно.й пра.во.во.й систе.ме зна.ния скла.дыва.ются 

из фа.кто.в, убе.жде.ний и пра.вил, а ба.зу зна.ний со.ста.вляе.т инфо.рма.ция о 

пре.дме.те ра.ссле.до.ва.ния в да.нный мо.ме.нт, ко.то.ра.я со.зда.е.тся на о.сно.ве 

иссле.до.ва.ний в да.нно.й ко.нкре.тно.й о.бла.сти и о.пыта спе.циа.листо.в. Ба.за 

со.де.ржит на.бо.р пра.вил и фа.кты в виде о.бъе.кто.в, а.трибуто.в и усло.вий. 

Учитыва.ются та.кже о.гра.ниче.ния на до.сто.ве.рно.сть фа.кто.в. Ба.за зна.ний 

фо.рмируе.тся спе.циа.листа.ми в со.о.тве.тствующе.й о.бла.сти и при 

функцио.ниро.ва.нии мо.же.т а.ктивно испо.льзо.ва.ть ба.зы да.нных. Что.бы 

уско.рить и упро.стить со.зда.ние ба.з зна.ний, суще.ствуют экспе.ртные 

о.бо.ло.чки. 

В пра.во.о.хра.ните.льно.й де.яте.льно.сти экспе.ртные систе.мы 

испо.льзуются, в о.сно.вно.м, в сле.дстве.нно.й пра.ктике, хо.тя име.ются приме.ры 

и других приме.не.ний. Та.к экспе.ртна.я систе.ма «БЛО.К», пре.дна.зна.че.нна.я 

для бо.рьбы с эко.но.миче.скими пре.ступле.ниями, по.зво.ляе.т ра.ссле.до.ва.ть 

хище.ния в стро.ите.льстве с испо.льзо.ва.ние.м эко.но.миче.ских, 

те.хно.ло.гиче.ских, то.ва.ро.ве.дче.ских, бухга.лте.рских, о.пе.ра.тивных 

ма.те.риа.ло.в и призна.ко.в, а та.кже да.нных о лица.х и до.куме.нта.х в это.й 

о.бла.сти. Экспе.ртна.я систе.ма «БЛО.К» мо.же.т а.да.птиро.ва.ться в про.це.ссе 

эксплуа.та.ции. 

О.на пре.дна.зна.че.на для уве.личе.ния про.изво.дите.льно.сти труда и 

по.выше.ния ка.че.ства ра.бо.ты со.труднико.в по.дра.зде.ле.ний по бо.рьбе с 

эко.но.миче.ско.й пре.ступно.стью (БЭП), по.мо.га.е.т уста.на.влива.ть во.змо.жные 

спо.со.бы со.ве.рше.ния хище.ний при про.ве.де.нии стро.ите.льных ра.бо.т. 

На эта.пе вво.да исхо.дных да.нных систе.ма по.зво.ляе.т по.льзо.ва.те.лю — 

о.пе.ра.тивно.му упо.лно.мо.че.нно.му а.ппа.ра.та БЭП сфо.рмулиро.ва.ть сво.ю 

про.бле.му. На о.сно.ва.нии вве.де.нно.й инфо.рма.ции а.вто.ма.тиче.ски 

о.пре.де.ляются во.змо.жные спо.со.бы со.ве.рше.ния хище.ний. Кро.ме то.го, в ЭС 

ре.а.лизо.ва.на во.змо.жно.сть а.вто.ма.тиче.ско.го выво.да списка призна.ко.в, 

                                                           
137Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: Учебное пособие / В.Н. Логинов. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 
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со.о.тве.тствующих то.му или ино.му спо.со.бу со.ве.рше.ния хище.ния. Это.т 

списо.к испо.льзуе.тся для пла.ниро.ва.ния ме.ро.приятий по ра.скрытию 

пре.ступле.ния и до.куме.нтиро.ва.нию де.йствий ра.схитите.ле.й. Для 

фо.рмиро.ва.ния ре.ше.ния о спо.со.бе со.ве.рше.ния пре.ступле.ний испо.льзуе.тся 

се.мь групп призна.ко.в: эко.но.миче.ские, те.хно.ло.гиче.ские, то.ва.ро.ве.дче.ские, 

бухга.лте.рские, о.пе.ра.тивные, а та.кже прича.стные лица и до.куме.нты — 

но.сите.ли инфо.рма.ции. 

Все выво.ды ЭС стро.ятся на о.сно.ве ба.зы зна.ний (БЗ), ко.то.ра.я со.де.ржит 

на.бо.р вза.имо.связа.нных пра.вил, по.зво.ляющих о.пре.де.лить во.змо.жно.сть 

со.ве.рше.ния хище.ния те.м или иным спо.со.бо.м по про.изво.льно.му 

(вве.де.нно.му по.льзо.ва.те.ле.м) на.бо.ру призна.ко.в. Систе.ма о.тлича.е.тся 

про.сто.то.й вво.да но.вых зна.ний, что по.зво.ляе.т быстро а.да.птиро.ва.ть е.е к 

изме.няющимся вне.шним усло.виям, в про.це.ссе эксплуа.та.ции. В ЭС име.е.тся 

по.дсисте.ма по.мо.щи (HELP) по е.е эксплуа.та.ции и по.дсисте.ма о.буче.ния 

по.льзо.ва.те.ля. 

ЭС «БЛО.К» ре.а.лизо.ва.на на ба.зе е.сте.стве.нно-языко.во.й о.бо.ло.чки 

DIES для экспе.ртных и инфо.рма.цио.нных систе.м, ра.зра.бо.та.нно.й в 

Институте про.бле.м инфо.рма.тиза.ции Ро.ссийско.й А.ка.де.мии на.ук (ИЛИ 

РА.Н). Для ра.зра.бо.тки систе.мы привле.ка.лись на.ибо.ле.е о.пытные со.трудники 

по.дра.зде.ле.ний по бо.рьбе с эко.но.миче.ско.й пре.ступно.стью. В на.сто.яще.е 

вре.мя ве.дутся ра.бо.ты по ра.звитию ЭС «БЛО.К». Ра.зра.ба.тыва.е.тся инте.рфе.йс 

для о.бра.ще.ния к а.вто.ма.тизиро.ва.нным уче.та.м, по.сто.янно по.по.лняе.тся и 

со.ве.рше.нствуе.тся ба.за зна.ний систе.мы. 

Экспе.ртна.я систе.ма «А.ВТО.ЭКС» пре.дна.зна.че.на для экспе.ртизы 

до.ро.жно-тра.нспо.ртных про.исше.ствий и по.зво.ляе.т, на.приме.р, уста.но.вить, 

мо.г ли во.дите.ль тра.нспо.ртно.го сре.дства пре.до.твра.тить про.исше.ствие. 

Но.вым кла.ссо.м а.вто.ма.тизиро.ва.нных инфо.рма.цио.нных систе.м 

являются систе.мы по.дде.ржки принятия ре.ше.ний, ко.то.рые пре.дста.вляют 

со.бо.й о.бъе.дине.ние А.ИС и экспе.ртно.й систе.мы. К экспе.ртным систе.ма.м 

мо.жно та.кже о.тне.стиа.вто.ма.тизиро.ва.нные инфо.рма.цио.нно-ра.спо.зна.ющие 

систе.мы – сло.жные систе.мы со спе.циа.льными те.хниче.скими и 

про.гра.ммными сре.дства.ми138. 

Для а.вто.ма.тиза.ции суде.бно-экспе.ртных иссле.до.ва.ний тре.буе.тся 

испо.льзо.ва.ние экспе.ртных систе.м и систе.м искусстве.нно.го инте.лле.кта. В 

это.й о.бла.сти мо.жно выде.лить сле.дующие ра.зде.лы. 

А.вто.ма.тиза.ция сбо.ра и о.бра.бо.тки экспе.риме.нта.льных да.нных, 

по.луче.нных при ра.ссле.до.ва.нии, с испо.льзо.ва.ние.м со.вре.ме.нных на.учно-

те.хниче.ских спо.со.бо.в. Для это.го мо.гут испо.льзо.ва.ться изме.рите.льно-

вычислите.льные ко.мпле.ксы на ба.зе изме.рите.льных прибо.ро.в и 

ко.мпьюте.ро.в. Для а.на.лиза да.нных испо.льзуются те.хно.ло.гиче.ские ба.нки 

да.нных. 

Со.зда.ние ба.нко.в да.нных и А.ИПС по ко.нкре.тным о.бъе.кта.м 

экспе.ртизы, на.приме.р, «Ме.та.ллы», «А.вто.эма.ли», «Во.ло.кно.» (те.кстиль), 
                                                           
138Литвинов, В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособиеСтандарт третьего 

поколения / В.А. Литвинов. - СПб.: Питер, 2013. - 320 c. 
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«Кра.сите.ли» (во.ло.кна.), «По.ма.да.» (губна.я), «Бума.га.», «О.ружие.», 

«На.рко.тиче.ские сре.дства.». Эти А.ИПС мо.гут ра.бо.та.ть са.мо.сто.яте.льно или 

со.вме.стно с другими инфо.рма.цио.нно-вычислите.льными ко.мпле.кса.ми. Та.к, 

на.приме.р, име.ются А.ИПС по взрывча.тым ве.ще.ства.м гра.жда.нско.го и 

во.е.нно.го приме.не.ния, а та.кже бо.е.припа.са.м (мо.жно о.пре.де.лять со.ста.в, 

ма.рку взрывча.тых ве.ще.ств по экспе.риме.нта.льным да.нным); ба.нки да.нных 

«Мо.де.ль о.ружия-гильзы» (мо.жно на.йти тип о.ружия по пуле или гильзе.). 

Систе.мы а.на.лиза изо.бра.же.ний, к ко.то.рым о.тно.сятся по.че.рки, 

по.дписи, о.тпе.ча.тки па.льце.в, сле.ды о.буви, сле.ды о.т пуль, по.ртре.ты. Са.мые 

трудные про.бле.мы зде.сь – это фо.то.ро.бо.ты для ре.ко.нструкции лица, 

ре.ко.нструкция лица по че.ре.пу. Не.ко.то.рые успе.хи до.стигнуты с по.мо.щью 

гра.фиче.ско.го про.це.ссо.ра Adobe Photoshop. 

Вспо.мо.га.те.льные ра.сче.ты и мо.де.ли – мо.де.лиро.ва.ние кримина.льных 

ситуа.ций (по.жа.ро.в, взрыво.в, а.ва.рий, до.ро.жно-тра.нспо.ртных 

про.исше.ствий) в за.висимо.сти о.т усло.вий (где во.зника.ют, ка.к ра.звива.ются).  

Для ра.зличных ве.рсий ино.гда по.ле.зно испо.льзо.ва.ть мультиплика.цию, 

это по.мо.га.е.т со.ста.вить пла.н ра.ссле.до.ва.ния. С по.мо.щью ра.сче.то.в мо.жно 

о.тлича.ть са.мо.де.льно.е о.ружие о.т бо.е.во.го и т.д. 

А.вто.ма.тизиро.ва.нно.е ре.ше.ние экспе.ртных за.да.ч впло.ть до 

по.дго.то.вки экспе.ртно.го за.ключе.ния. Это.й це.ли служа.т систе.мы 

по.дде.ржки суде.бно.й экспе.ртизы (СПСЭ). С их по.мо.щью мо.жно про.ве.сти 

иссле.до.ва.ние и о.це.нку ве.ще.стве.нных до.ка.за.те.льств, по.дго.то.вить и 

сфо.рмулиро.ва.ть экспе.ртно.е за.ключе.ние.  

Принцип ра.бо.ты все.х СПСЭ – экспе.рт о.тве.ча.е.т на во.про.сы 

ко.мпьюте.ра. В случа.е не.о.дно.зна.чно.сти ре.ко.ме.нда.ций СПСЭ ре.ше.ние 

принима.е.т экспе.рт по сво.им убе.жде.ниям. По.ско.льку СПСЭ мо.же.т быть 

о.че.нь мно.го, име.ются про.гра.ммные сре.дства их а.вто.ма.тизиро.ва.нно.й 

ра.зра.бо.тки для ко.нкре.тных прило.же.ний. 

 Для ра.бо.ты с СПСЭ же.ла.те.льно испо.льзо.ва.ть «ко.мпьюте.ризо.ва.нно.е 

ра.бо.че.е ме.сто экспе.рта.» с не.о.бхо.димым про.гра.ммным о.бе.спе.че.ние.м. Но 

экспе.рт до.лже.н по.нима.ть ма.те.ма.тиче.ский а.ппа.ра.т принятия ре.ше.ний или 

ра.бо.та.ть со.вме.стно с ма.те.ма.тико.м. 

Со.зда.ние о.буча.ющих систе.м (тре.на.же.ро.в) с со.о.тве.тствующим 

те.хниче.ским и про.гра.ммным о.бе.спе.че.ние.м. Име.ются, на.приме.р, 

тре.на.же.ры «Убийство.», «Сле.до.ва.те.ль» и др. Мно.гие СПСЭ име.ют 

тре.на.же.ры для о.вла.де.ния ме.то.да.ми экспе.ртизы. 

Приме.не.ние эле.ктро.нно.й цифро.во.й по.дписи пре.дусма.трива.е.т 

Фе.де.ра.льный за.ко.н «О Го.суда.рстве.нно.й а.вто.ма.тизиро.ва.нно.й систе.ме 

«Выбо.ры». В со.о.тве.тствии со ст.160 ГК РФ при со.ве.рше.нии сде.ло.к мо.же.т 

быть испо.льзо.ва.на на.ряду с другими сре.дства.ми эле.ктро.нна.я цифро.ва.я 

по.дпись в случа.е и в по.рядке, пре.дусмо.тре.нно.м за.ко.но.м. 

ЭКС «О.ХРА.НА.» пре.дна.зна.че.на для по.дго.то.вки ва.риа.нто.в 

по.стро.е.ния те.хниче.ских систе.м о.хра.ны о.бъе.кто.в хра.не.ния то.ва.рно-

ма.те.риа.льных це.нно.сте.й и жилых по.ме.ще.ний. 

На о.сно.ве да.нных о.бсле.до.ва.ния о.бъе.кта систе.ма по.зво.ляе.т: 
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· о.пре.де.лить ка.те.го.рию ва.жно.сти о.бъе.кта, бе.руще.го.ся по.д о.хра.ну; 

· о.пре.де.лить сте.пе.нь инже.не.рно.й за.щище.нно.сти о.бъе.кта.; 

· уста.но.вить тре.бо.ва.ния к рубе.жа.м о.хра.ны; 

· по.до.бра.ть, с уче.то.м ко.нкре.тных усло.вий, те.хниче.ские тре.бо.ва.ния 

для по.стро.е.ния систе.мы о.хра.нно-по.жа.рно.й сигна.лиза.ции; 

· ра.ссчита.ть сто.имо.сть о.хра.ны о.бъе.кта в за.висимо.сти о.т выбра.нно.го 

уро.вня е.го те.хниче.ско.й за.щиты. 

Систе.ма «О.ХРА.НА.» ра.зра.бо.та.на с по.мо.щью инструме.нта.льно.го 

сре.дства «РИЗА.», ко.то.ро.е пре.дста.вляе.т со.бо.й о.бо.ло.чку, спо.со.бную 

на.стра.ива.ться на ре.ше.ние ко.нкре.тно.й за.да.чи с уче.то.м присущих е.й 

о.со.бе.нно.сте.й. В о.бо.ло.чке «РИЗА.» пре.дусмо.тре.ны два уро.вня на.стро.йки 

по.д ко.нкре.тную о.бла.сть зна.ний. 

На пе.рво.м уро.вне пе.ре.на.стро.ить о.бо.ло.чку мо.же.т ко.не.чный 

по.льзо.ва.те.ль, по.дго.та.влива.я ба.зу зна.ний с включе.ние.м в не.е 

до.по.лните.льных про.це.дур из библио.те.ки о.бо.ло.чки. 

На вто.ро.м: о.суще.ствляе.тся ра.зра.бо.тка до.по.лните.льных про.це.дур с 

по.сле.дующим включе.ние.м их в библио.те.ку о.бо.ло.чки, ве.де.тся ра.бо.та по 

ра.звитию во.змо.жно.сте.й систе.мы, ра.зра.ба.тыва.е.тся инте.рфе.йс для связи ЭС 

со спе.циа.лизиро.ва.нными инфо.рма.цио.нно-по.иско.выми систе.ма.ми 

по.дра.зде.ле.ний о.хра.ны, по.сто.янно по.по.лняе.тся и ко.рре.ктируе.тся ба.за 

зна.ний139. 

О.тме.тим, на.ко.не.ц, сле.дстве.нные экспе.ртные систе.мы, приме.няе.мые 

для ра.скрытия и ра.ссле.до.ва.ния пре.ступле.ний. 

Экспе.ртна.я систе.ма про.гно.зиро.ва.ния пре.ступле.ний, по.зво.ляюща.я 

о.це.нить за.висимо.сть ме.жду ха.ра.кте.рными о.со.бе.нно.стями лично.сти 

пре.ступника и во.змо.жным ме.сто.м со.ве.рше.ния пре.ступле.ния. 

Экспе.ртна.я систе.ма выявле.ния скрытых пре.ступле.ний (на.приме.р, 

скрытых хище.ний в про.изво.дстве или то.рго.вле.) на о.сно.ве а.на.лиза 

де.яте.льно.сти пре.дприятий по.зво.ляе.т по.лучить ма.те.риа.л для ре.визий. 

Экспе.ртна.я систе.ма по.иска и уста.но.вле.ния лично.сти 

пре.ступника. по.зво.ляе.т сде.ла.ть пре.дпо.ло.же.ния о лично.сти пре.ступника по 

ма.те.риа.ла.м сле.дствия и сузить круг по.до.зре.ва.е.мых лиц. 

Экспе.ртные систе.мы ра.ссле.до.ва.ния убийств, а.на.лизирующие 

сле.дстве.нные да.нные о пре.ступнике, по.те.рпе.вше.м, спо.со.бе со.ве.рше.ния и 

со.крытия пре.ступле.ния, о.рудии убийства, во.змо.жных мо.тива.х, ме.сте и 

вре.ме.ни пре.ступле.ния. Та.кие экспе.ртные систе.мы мо.гут име.ть не.ско.лько 

ра.зно.видно.сте.й в за.висимо.сти о.т кримина.листиче.ско.й ха.ра.кте.ристики 

пре.ступле.ния (убийство на се.ксуа.льно.й по.чве, с ра.счле.не.ние.м трупа, с 

о.со.бо.й же.сто.ко.стью и др.). 

Экспе.ртные систе.мы для ра.ссле.до.ва.ния гра.бе.же.й и ра.збо.е.в и мно.гие 

другие.
140. 

                                                           
139Матушевская, Е.Г. Информационные технологии управления (для бакалавров) / Е.Г. Матушевская, А.Т. Рахманова. - 

М.: КноРус, 2013. - 240 c. 
140Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / А. В. Мишин. – Москва, 2012. – 312 c. 
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Информационные технологии – это совокупность мер, методов, 

технических средств, информационных и производственных процессов, 

которые обеспечивают постоянный сбор, сохранность, обработку и вывод 

(отображение, пересылка) информации. 

Информационное обеспечение работы правоохранительных органов 

представляет собой работу системы операций по сбору, хранению, обработке 

и передаче правоохранительной информации с помощью ПК. Данные 

технологии, как правило, используют для обработки криминальной 

информации, ее управления, автоматизации всех офисных работ, принятия 

решений и функционирования экспертных систем.  

В правоохранительной деятельности существуют несколько различных 

по назначению, автоматизированных информационных систем, которые 

применяются для сбора и обработки учетной и статистической информации, 

оперативной и следственной практики, криминалистические, управленческие 

данные для экспертной деятельности. Также используют: 

 автоматизированные системы обработки данных (АСОД); 

 автоматизированные информационно-поисковые системы 

(АИПС); 

 автоматизированные информационно-справочные системы 

(АИСС); 

 автоматизированные рабочие места (АРМ); автоматизированные 

 системы управления (АСУ);  

 экспертные системы. 
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Аннотация: одной из задач арбитражного производства является 

укрепление законности, которая предполагает верховенство закона и 

внесение процессуальной определенности и порядка в действиях суда и 

участников процесса. В отсутствие принципа законности судопроизводство 

потеряло свою связь с правом и государством. Принцип законности 

позволяет при определенных условиях реализовываться справедливости, 

гарантирует возможность реализации установленных прав и свобод, не 

позволяя быть им лишь декларативными. 
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of law, which implies the rule of law and the introduction of procedural certainty 

and order in the actions of the court and participants in the process. In the absence 

of the principle of legality, legal proceedings have lost their connection with law 

and the state. The principle of legality allows justice to be realized under certain 

conditions, guarantees the possibility of implementing the established rights and 

freedoms, not allowing them to be only declarative. 
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Среди судопроизводственных (функциональных) принципов 

арбитражного процессуального права перечисляют  верховенство закона 

(законность), состязательность; диспозитивность; доступ к судебной защите 

прав и законных интересов (доступ к правосудию); юридическая истина;  

судейское руководство; равноправие сторон арбитражного процесса;  

сочетание устности и письменности судебного разбирательства;  

непосредственность судебного разбирательства, процессуальной экономии 

[2]. Некоторые из данных принципов в литературе рассматриваются в 

качестве судоустройственных, а именно: верховенство закона (законность) и 

равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом [1]. 

Отсутствие четкого отнесения принципов к той или иной  группе 

принципов можно объяснить условным их  разделением в учебных и научных 

целях: в самом арбитражном законодательство такого разделения нет, как и 
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нет отдельного выделения института норм принципов арбитражного процесса. 

Возможно, отсутствие самостоятельной главы в АПК РФ как раз таки не 

обеспечивает принципам достаточную стабильность и необходимую 

юридическую силу, что требует дополнительного изучения [7]. К числу 

функциональных принципов арбитражного процесса можно также отнести так 

называемый принцип правовой определенности [6]. 

А.В. Зиатдинов в ходе научного исследования принципов арбитражного 

процесса приходит к выводу, что необходимо включение в состав АПК РФ 

главы, посвященной принципам арбитражного процессуального права, а 

также статьи о принципах судебного разбирательства, с указанием их состава, 

закрепления правовой дефиниции, а также указанием на то, что нарушение 

положений, составляющих содержание является существенным нарушением 

закона. Кроме того, в связи с этим, необходимо также дополнений в статьи, 

регулирующие основания к отмене и изменению судебных актов судами 

вышестоящих инстанций. В частности, необходимо, на наш взгляд, отнести 

нарушения принципов судебного разбирательства, а также остальных 

принципов арбитражного процессуального права к безусловным основаниям 

к отмене, что в полной мере будет соответствовать международной 

правоприменительной практике [10]. 

Как справедливо отмечено Н.А. Власенко, проблема принципов права в 

юридической науке требует методологической выдержанности и логической 

упорядоченности, а также освобождения от идеологических и политических 

традиций. Несомненно, ждут своего теоретического осмысления и разрешения 

вопросы конкуренции начал в праве [8, с. 53]. Д.Н. Горшунов указывает, что 

все процессуальные принципы арбитражного процесса, составляющие 

систему, должны быть закреплены в соответствующих актах. Форма 

фиксирования принципов зависит от содержания самого принципа, а также от 

цели и задач того законодательного акта, в котором он находит свое 

закрепление. Четкое фиксирование принципов в законодательных актах 

обеспечит единство процессуальных норм [3]. 

Особое место среди указанных двух групп принципов арбитражного 

процесса занимает принцип законности. Он является общеправовым 

(межотраслевым) принципом, характерным для любой отрасли права. Однако 

в арбитражном процессе этот принцип имеет свою специфику нормативного 

закрепления, свое содержание и систему гарантий [4]. 

Принцип законности имеет довольно сложную композицию, 

содержащую гражданско-процессуальные и материально-правовые элементы, 

а также организационные вопросы (подбор судейского персонала, управление 

судебной системой и т.д.). Следовательно, благодаря такому 

комбинированному содержанию, принцип законности существует 

одновременно с соответствующими юридическими и отраслевыми [13, с. 100]. 

В настоящей работе рассмотрю принцип законности, являющийся, по-

моему мнению, межотраслевым принципом, характерным для 

демократического, правого государства. 
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Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы (пункт 2 статьи 15 

Конституции Российской Федерации). В этом выражается верховенство 

закона. Обеспечение законности относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов федерации (статья 72 Конституции 

России). 

В качестве задачи арбитражного судопроизводства статья 2 АПК РФ 

называет укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Понятие 

законности для целей арбитражного судопроизводства  установлено в статье 6 

АПК РФ: законность при рассмотрении дел арбитражным судом 

обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных 

правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов 

правил, установленных законодательством о судопроизводстве в 

арбитражных судах. 

Заслуживает внимания высказывание А.К. Гагиева о выделении наряду 

с задачами арбитражного судопроизводства также его целей, что выразило бы 

позицию государства к подведомственности дел арбитражным судам. В 

действующем АПК РФ определены задачи судопроизводства, без 

разграничения целей. Подобный подход, по нашему мнению, в некоторой 

степени обедняет регулятивный потенциал кодекса и не соответствует 

ценностной ориентации российской правовой системы, а также общей теории 

целей и задач человеческой деятельности. Цель любого обновления 

законодательства – приведение его в соответствие с текущими потребностями 

общества, а также отражение современных тенденций развития общества, т.е. 

непосредственное воплощение идеи права [9, с. 59]. 

Одна из существенных категорий для России дел – дела, подпадающие 

под исключительную компетенцию арбитражных судов России, то есть дела, 

где прослеживается явный публичный интерес Российской Федерации, исходя 

из статьи 248 АПК РФ. Кроме того, в целях сохранения порядка в 

арбитражном законодательстве установлены критерии исключительной 

подсудности дел (статья 38 АПК РФ). Иными совами, принцип законности в 

арбитражном процессе предполагает соблюдение публичного интереса 

государства - России и положений Конституции России. Вместе с тем, нужно 

учитывать следующее. Подтверждая взаимозависимость правовых и 

политических аспектов практически в каждом межгосударственном споре, 

доктрина и судебно-арбитражная практика, тем самым, говорят о 

несостоятельности доводов в пользу невозможности разрешения спора под 

предлогом преобладания в нем политических элементов [5, с. 189]. 

В целях обеспечения законности в делах может участвовать прокурор 

(часть 5 статьи 52 АПК РФ). Подлинное верховенство закона обеспечивается 

не только точностью выполнения содержащихся в нормативных правовых 

актах требований, но и совершенством законодательства. Прокуратура знает 

об имеющихся противоречиях и пробелах в действующем законодательстве, 
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что обусловлено возможностями и характером ее деятельности, связанной с 

выполнением ею функции надзора за точным и единообразным исполнением 

законов. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

обращается внимание на угрозы, связанные с диспропорцией в уровнях 

развития субъектов Федерации, которые предотвращаются путем проведения 

рациональной государственной региональной политики. Российская 

прокуратура является незаменимым звеном системы национальной 

безопасности, обусловливающим соблюдение конституционно 

установленных требований по соответствию регионального нормотворчества 

федеральным законам [11, с. 28]. 

Вместе с тем, разрастание прокуратуры как органа власти не может 

привести к ее улучшению, не способствует качеству работы, количество 

рассматриваемых жалоб, заявлений может свидетельствовать лишь об 

отсутствии у населения информации о том, в какие конкретно ведомства, 

учреждения следует обращаться по возникшим вопросам. Следует признать, 

что необходимо улучшать внутриведомственную и межведомственную 

работу, не дублируя ее в одном органе [18, с. 295]. Поэтому, на мой взгляд, 

следует исключить из АПК РФ статью 52, выделяющую прокурора в качестве 

отдельного участника процесса, поскольку интересы Российской Федерации, 

публичные интересы, их защита и надзор за законностью не являются 

исключительной привилегией прокуратуры. Выделение прокурора в качестве 

отдельного субъекта лишает возможности иным уполномоченным органам, 

специализирующимся в конкретной сфере, выступать в качестве 

представителей власти, в то время как прокурорские работники не имеют 

узких экспертных знаний. Хотя, нужно отметить, это не обнуляет процент 

заявляемых прокуратурой исков. 

В качестве примера участия прокурора в арбитражном процессе в целях 

обеспечения законности, приведу ниже следующие. 

Постановлением от 30.05.2018 от № А32-17431/2017 Арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа отменил решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 26.10.2017 и постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 04.03.2018 по делу № А32-17431/2017, 

дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского 

края в связи с тем, что к участию в деле не был привлечен прокурор: иск подан 

для расторжения договора от 22.04.2009 № 138/09 пользования рыбоводным 

участком, находящимся в государственной собственности, для целей 

аквакультуры, заключенного между Департаментом биологических ресурсов 

и охраны окружающей среды Краснодарского края и Обществом. Как указал 

суд кассационной инстанции, суду надлежало обсудить вопрос о привлечении 

прокуратуры Краснодарского края к участию в настоящем деле, в целях 

обеспечения законности, реализации прокурором иных полномочий, если 

этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства [14]. 

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 25.10.2019 

по делу № А84-4247/2018 постановление Двадцать первого арбитражного 
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апелляционного суда от 16.07.2019 по делу № А84-4247/2018 оставлено без 

изменения, кассационная жалоба Правительства Севастополя - без 

удовлетворения. В данном деле суд кассационной инстанции указывает, что 

суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии 

полномочий у Правительства Севастополя распоряжаться федеральной 

собственностью и передавать по договору в безвозмездное пользование 

общественной организации. Иск был подан Заместителем военного прокурора 

Черноморского флота в Арбитражный суд города Севастополя  в защиту 

интересов Российской Федерации в лице Федерального государственного 

казенного учреждения «Крымское территориальное управление 

имущественных отношений» Минобороны России об истребовании из 

незаконного владения Правительства Севастополя, общественной 

организации и ИП Погодина А.М. в пользу Российской Федерации в лице 

Федерального государственного казенного учреждения «Крымское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства 

обороны Российской Федерации здания (служебного) [15]. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.02.2020 по делу № А49-14558/2017 решение Арбитражного суда 

Пензенской области от 08.08.2019, принятое по делу №А49-14558/2017 

отменено, принят новый судебный акт: в удовлетворении исковых требований 

первого заместителя прокурора Пензенской области в интересах 

муниципального образования ЗАТО г. Заречный и неопределенного круга лиц 

-отказано только от того, что  иск подан прокурором и Комитетом за 

пределами срока исковой давности на оспаривание договора залога, без 

исследования иных обстоятельств дела. В данном деле в уточненном 

заявлении прокурор просил признать договор залога недвижимого имущества 

ничтожной сделкой ввиду несоответствия договора требованиям 

антимонопольного и иного законодательства, выразившегося в комплексе 

незаконных действий [16]. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им 

размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает 

мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 

5 статьи 49 АПК РФ). 

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно 

противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц 

(часть 6 статьи 141 АПК РФ).  

Нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права может быть основанием для отмены 

судебного акта нижестоящего суда (статьи 270, 286 АПК РФ). 

Неправильным применением норм материального права является: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 
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Основаниями для отмены решения арбитражного суда в любом случае 

являются: 

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, 

не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле; 

5) неподписание решения судьей или одним из судей, если дело 

рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не 

теми судьями, которые указаны в решении; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его 

не теми лицами, которые указаны в статье 155 АПК РФ, в случае отсутствия 

аудиозаписи судебного заседания; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

В порядке надзорного производства (статья 308.8 АПК РФ) судебные 

постановления, указанные в части 3 статьи 308.1 данного Кодекса, подлежат 

отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что 

соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы; 

3) единообразие в применении и (или) толковании судами норм права. 

В интересах законности Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации вправе выйти за пределы доводов, изложенных в надзорных 

жалобе, представлении. При этом Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации не вправе проверять законность судебных актов в той части, в 

которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не 

обжалуются (часть 2 статьи 308.11 АПК РФ). 

Кроме того, принцип законности ярко выражен в главе 37 АПК РФ, 

посвященной производству по пересмотру судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам, наличие данных обстоятельств 

предполагает нарушение закона при вынесении  обжалуемых судебных актов 

и поэтому может служить основанием для отмены ранее принятого судом 

судебного акта. К числу таких оснований АПК РФ относит: установленные 

вступившим в законную силу приговором суда фальсификация 

доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные 

показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за 

собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному 

делу; установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо 
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преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела; 

отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо 

постановления другого органа, послуживших основанием для принятия 

судебного акта по данному делу; признанная вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции 

недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного 

или необоснованного судебного акта по данному делу; признание 

Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим 

Конституции Российской Федерации закона, примененного арбитражным 

судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель 

обращался в Конституционный Суд Российской Федерации; установленное 

Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным 

судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель 

обращался в Европейский Суд по правам человека; определение либо 

изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте 

Верховного Суда Российской Федерации содержится указание на 

возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу 

данного обстоятельства; установление или изменение федеральным законом 

оснований признания здания, сооружения или другого строения самовольной 

постройкой, послуживших основанием для принятия судебного акта о сносе 

самовольной постройки. 

Также принцип законности предполагает справедливость, а именно: 

возврат к первоначальному состоянию в случае принятия отмены судебного 

акта: если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в 

части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, 

либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, 

ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по 

отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту 

(часть 1 статьи 325 АПК РФ). 

В публикациях высказывается, что под принципом законности в 

арбитражном и гражданском процессах необходимо понимать стабильное, 

благоразумное и неукоснительное соблюдение судом норм материального и 

процессуального права в целях справедливого, законного и достойного 

разрешения правового спора [19, с. 87]. 

Согласно выводам А.Н. Юсуповой, основанным на изучении 

современных и советских научных изысканий, законность в арбитражном 

процессе — это правовой режим производства по экономическим спорам, 

заключающийся в соблюдении арбитражно-процессуальных норм и норм 

материального права всеми субъектами арбитражного судопроизводства, 

который отражен через общественное правосознание в системе арбитражно-

процессуальных принципов [20]. 
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Как указывает Д.А. Медведев, сложившаяся в данный момент система 

кассационного обжалования в арбитражном процессе появилась сравнительно 

недавно, вместе с упразднением ВАС РФ в 2014 г. и на сегодняшний день, 

предстоит еще значительное количество прикладных и фундаментальных 

исследований в данной области, которые смогут помочь сформулировать 

«верные» решения в части законодательной инициативы, которая может быть 

полезна как для развития отечественной правовой науки, так и для 

правоприменительной практики [12, с. 251]. 

Действующие суды при принятии судебных актов ориентируются не 

только на законодательные акты, правила делового оборота, но и учитывают 

обзоры судебной практики, судебные акты вышестоящих судов, из которых 

так или иначе усматривается позиция надзорной инстанции по вопросам 

законности. Согласно действующему арбитражному российскому 

процессуальному законодательству суд при изготовлении решения может 

ссылаться на постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, сохранившие силу постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, 

а также на постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и сохранившие силу постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Следует заметить, что такое 

указание есть только в АПК РФ, иные кодексы не содержат данную 

формулировку. То есть постановления Пленума и Президиума приобретают 

характер правовых норм, поскольку могут расширительно толковать правовые 

акты. К тому же одними из оснований  для отмены судебного акта являются 

нарушение единообразия применения судебной практики, неправильное 

истолкование закона (п. 3 части 2 статьи 330, статья 391.9  ГПК РФ,  часть 2 

статьи 270, часть 2 статьи 288 АПК РФ, статья 308.8 АПК РФ, п. 3 части 3 

статьи 310, статья 341 КАС РФ). Пункт 3 части 3 статьи 310 КАС РФ среди 

оснований для отмены судебного акта в сравнении с АПК РФ и ГПК РФ 

дополнительно содержит указание на необходимость учета позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. Из этого можно сделать 

вывод, что усмотрение суда и внутреннее убеждение имеют ограниченный 

характер, при принятии судебного акта суд должен ориентироваться на 

позицию вышестоящих инстанций, сложившеюся судебную практику, даже 

если, по его мнению, она не соответствует духу права [17]. 

Таким образом, при рассмотрении принципа законности следует 

учитывать, что расценивается как законность действий (бездействий) 

участников процесса, так и законность действий суда в виде судьи и его 

аппарата, а также законность самого судебного акта. 
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Аннотация: существующие комментарии к АПК РФ и различные 

научно-исследовательские трактования принципа непосредственности 

судебного разбирательства  позволяют говорить о постепенном расширении 

его понимания в связи с меняющейся правовой и материальной 

действительностью, развитием технологий и международной практикой. 

Рассмотрение данного принципа позволит понять задумку законодателя при 

закреплении данного принципа. Автор полагает возможным внесение в АПК 

РФ более широкого понимания принципа непосредственности судебного 

разбирательства напрямую в статью 10 АПК РФ. 
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разбирательства, правовое государство, арбитражный процесс, 
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Abstract: existing commentaries on the RF agribusiness code and various 

research interpretations of the principle of immediacy of judicial proceedings allow 

us to talk about the gradual expansion of its understanding in connection with the 

changing legal and material reality, the development of technologies and 

international practice. Consideration of this principle will help to understand the 

idea of the legislator when fixing this principle. The author believes that it is possible 
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to introduce a broader understanding of the principle of immediacy of judicial 

proceedings directly into article 10 of the APC of the Russian Federation. 

Key words: the principle of direct judicial proceedings, the rule of law, 

arbitration process, arbitration courts, principles of law, electronic justice 

 

Принцип непосредственности прямо назван в АПК РФ [1]. В силу 

данного принципа суд должен основывать решение по делу исключительно на 

доказательствах, проверенных и исследованных в арбитражном заседании. 

Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном 

заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу 

принимаемого судебного акта (ст. 10 АПК РФ). Арбитражный суд должен 

всемерно стремиться к тому, чтобы сведения о необходимых для разрешения 

спора фактах были получены из первоисточников, хотя копии документов или 

выписки из них не исключаются. Если для дела имеет значение лишь часть 

документа, представляется надлежащим образом заверенная выписка из него. 

Подлинные документы предоставляются, когда обстоятельства дела согласно 

законодательству должны быть удостоверены только такими документами (ч. 

9 ст. 75 АПК РФ). М. К. Треушников указывает, что исследование 

доказательств с соблюдением всех требований принципа непосредственности 

является весьма эффективным способом достижения истины по делу. 

Заслушивая лично объяснения участвующих в деле сторон и других 

участников процесса, судьи тем самым имеют возможность вести проверку 

предоставленных доказательств и объяснений указанных лиц активно [3]. 

Согласно трактованию В. В. Яркова принцип непосредственности 

исследования доказательств в арбитражном процессуальном праве 

представляет собой такое правило, согласно которому арбитражный суд 

обязан непосредственно исследовать и воспринять все доказательства по делу, 

т.е. заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

заключения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, 

осмотреть вещественные доказательства. Тем самым обеспечивается личное 

восприятие судьями арбитражного суда всего доказательственного материала 

[7]. 

М. А. Беляев, истолковывая принцип непосредственности судебного 

разбирательства обращает внимание, что требование ч. 2 комментируемой 

статьи подкреплено положением ст. 18 АПК РФ, согласно которой состав суда 

для рассмотрения конкретного дела не должен меняться. В случае замены 

судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное 

разбирательство должно быть произведено с самого начала. При этом 

совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, 

в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение 

производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, 

отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в 

порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи [10]. Иными словами, 

принцип непосредственности судебного разбирательства связан с личным 

вовлечением (умственной, интеллектуальной работой) конкретного судьи. 
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Принцип непосредственности реализуется с применением норм АПК РФ 

о доказательствах, а именно главы 7 АПК РФ. 

В отношении заверения судебных актов выдавшим их судом можно 

отметить, что суды нижестоящих инстанций на практике заверяют копии 

судебных актов вышестоящих инстанций с проставлением отметок о 

вступлении (невступлении) в законную силу, изготавливая копии либо путем 

получения с информационной системы «Картотека арбитражных дел», либо 

путем снятия копии непосредственно с подлинника судебного акта, поскольку 

Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах допускает такую 

выдачу. С развитием информационных технологий, при возможности 

получения копии судебного акта арбитражных судов с Банка решений 

(Картотеки арбитражных дел), а также информационного взаимодействия 

судов с иными органами, учреждениями и организациями представляется 

возможным допустить в процессуальном законодательстве представление 

копий судебных актов, полученных с сети Интернет с указанием адреса 

ссылки. Аналогичные положения можно распространить и на иные 

общедоступные ресурсы [12, с. 147]. 

Всегда ли действует принцип непосредственности в арбитражном 

процессе (во всех ли инстанциях и видах судебного разбирательства)? Такой 

вопрос возникает в связи с существованием электронного правосудия, когда 

стороны представляют суду все документы и доказательства путем 

направления через сеть Интернет, а также в связи с наличием приказного и 

упрощенного судопроизводств, направлением судами судебных поручений 

для сбора доказательств. Как указывал М. К. Юков еще до существенных 

изменений в нормах АПК РФ, в АПК РФ установлены некоторые исключения 

из принципа непосредственности. Они связаны с действием в арбитражном 

процессе таких институтов, как обеспечение доказательств, судебные 

поручения, осмотр доказательств в месте их нахождения [8]. 

О. А. Рузакова при рассмотрении проблем представления доказательств 

по интеллектуальным спорам верно подметила, что последние события, 

связанные с приостановкой деятельности судов на период пандемии 

коронавируса и проведением судебных заседаний с использованием сети 

Интернет, вплоть до системы Whats App, дают новый импульс и законодателю 

для определения правовых механизмов применения электронных материалов, 

материалов, созданных с использованием механизмов блокчейна, при 

осуществлении правосудия, в том числе в форме видео-конференц-связи или 

иными способами, основанными на интернет-технологиях [11]. В условиях 

изменяющейся действительности перед практиками и законодателем встает 

вопрос о круге действия принципа непосредственности и возможных 

вариантах его проявления. 

А. Г. Зайцева, также задавшись вопросом о круге действия принципа 

непосредственности судебного разбирательства, поясняет, что если собирание 

доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело, суд 

вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том условии, 

что они получены в установленном законом порядке (например, с 
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соблюдением порядка выполнения судебного поручения), были оглашены в 

судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их 

представителям, а в необходимых случаях - экспертам и свидетелям и 

исследованы в совокупности с другими доказательствами. При вынесении 

судебного решения недопустимо основываться на доказательствах, которые 

не были исследованы судом в соответствии с нормами процессуального 

закона, а также на доказательствах, полученных с нарушением норм 

федеральных законов [4]. 

Непосредственность судебного разбирательства несколько иначе 

действует в судах вышестоящих инстанций по сравнению с первой 

инстанцией. Для примера приведу следующие нормы АПК РФ. 

При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции 

лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых 

свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании 

письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании 

которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной 

инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том 

основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. 

Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, 

участвующими в деле, в порядке, установленном статьей 70 настоящего 

Кодекса, и приняты арбитражным судом первой инстанции, не проверяются 

арбитражным судом апелляционной инстанции (части 3 и 4 статьи 268 АПК 

РФ). Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не 

вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не 

были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом 

первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности 

или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних 

доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна 

быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при 

новом рассмотрении дела (часть 2 статьи 287 АПК РФ). При рассмотрении 

дела в порядке кассационного производства Судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой 

судебный акт должен быть принят при новом рассмотрении дела (часть 3 

статьи 291.14 АПК РФ). При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое 

судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела 

(часть 3 статьи 308.11 АПК РФ). 
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Огромную роль в развитии правосознания, судебной практики и 

законодательства, включая возможность разъяснения позиции по основным 

началам-принципам арбитражного процесса (или процессуального права в 

целом) может сыграть Верховный Суд Российской Федерации, который 

обладает исключительной возможностью формировать правовую среду. Так, 

практически всеми современными авторами, анализирующими 

судоустройственное и судопроизводственное отраслевое нормативное 

регулирование, отмечается высокая активность законодателя, направленная на 

модификацию органов судебной власти и, в частности, уголовного 

судопроизводства. Многие из юристов справедливо обращают внимание на 

усилившуюся законотворческую деятельность Верховного Суда Российской 

Федерации, внесшего в Государственную Думу ряд законопроектов в данной 

правовой сфере [6]. Непосредственно каждый судья Верховного Суда 

Российской Федерации (статья 14 ФКЗ) обобщает судебную практику, 

знакомится непосредственно в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

с практикой применения законодательства Российской Федерации; вносит 

предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, участвует в подготовке и обсуждении проектов 

его постановлений и по поручению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации докладывает их на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, то есть вносит свой личный вклад в 

юридическую доктрину, толкование права, правотворчество [13, с. 653-654]. 

Отметив значительные возможности Верховного Суда Российской 

Федерации, вернусь к рассмотрению самого принципа непосредственности. 

Непосредственность судебного разбирательства тесно соприкасается с 

принципом процессуальной экономии арбитражного процесса, в какой-то 

мере конкурирует с ним. Пожалуй, практика исходит из того, что даже если 

участники процесса уже знакомы с материалами дела, присутствовали при 

исследовании доказательств в нижестоящем суде или при другом составе 

судей, фактическая смена судьи (отвод либо пересмотр судебного акта) ведет 

к необходимости данного судьи ознакомиться со всеми доказательствами в 

ходе судебного разбирательства. Именно поэтому принцип 

непосредственности важно рассматривает в совокупности норм об отводах, 

доказательствах и полномочиях судов разных инстанций. К примеру, в 

настоящее время, выступая официальным толкователем, Верховный Суд 

Российской Федерации,  указывает, что при решении вопроса о 

необходимости направления дела на новое рассмотрение арбитражным судам 

кассационной инстанции необходимо учитывать, что исходя из принципов 

равноправия сторон, состязательности, непосредственности судебного 

разбирательства (статьи 8-10 АПК РФ) лицо, участвующее в деле, не должно 

вследствие неоднократного направления дела на новое рассмотрение 

освобождаться от неблагоприятных последствий несовершения требуемых 

судом первой инстанции процессуальных действий и ему не должна тем 

самым предоставляться не предусмотренная процессуальным законом и 

противоречащая принципу правовой определенности возможность 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=354561&dst=100044&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100133&REFDOC=356424&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100044%3Bindex%3D151&date=23.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=354561&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100133&REFDOC=356424&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100052%3Bindex%3D151&date=23.11.2020
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неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в 

суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных 

первичных документов, новых расчетов и обоснований заявленных 

требований [2]. 

Принцип непосредственности судебного разбирательства также тесно 

связан принципом судейского руководства: суд в случае наличий у него 

сомнений, неясности в представленных доказательствах вправе 

самостоятельно принимать меры по формированию доказательственной базы, 

чтобы самостоятельно непосредственно с ними ознакомиться. Для примера 

приведу следующее высказывание. Применительно к сфере арбитражного 

процесса можно отметить, что ч. 3 ст. 221 АПК РФ вменяет арбитражному 

суду в обязанность при рассмотрении дела об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, «проверить», «установить», «выяснить», не 

предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом иной 

внесудебный порядок установления данного факта; имелась ли у заявителя 

другая возможность получить или восстановить необходимые документы; 

порождает ли данный факт юридически значимые последствия для заявителя 

в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической 

деятельности; не затрагивает ли права других лиц установление требуемого 

факта; не возник ли спор о праве. Выполнение всех этих задач требует 

обращения к содержанию ряда доказательств, которые могут и отсутствовать 

у арбитражного суда, а лица, владеющие указанными доказательствами, могут 

быть не заинтересованы в их представлении. В данной ситуации для 

выполнения задач, возложенных на арбитражный суд законом, он не должен 

быть лишен права истребования доказательств по собственной инициативе 

[9]. 

На изменение содержания, но не сущности принципа 

непосредственности судебного разбирательства в связи с техническими 

нововведениями и эволюцией законодательства указывает также О.Н. 

Бармина. С учетом ведения судами электронного документооборота, наличия 

производств, которые осуществляются без вызова сторон, восприятие 

доказательств происходит через призму технических средств не только судом, 

но и лицами, участвующими в деле, в связи с чем в настоящее время неизбежна 

трансформация действия всех функциональных принципов арбитражного 

процесса (состязательности, гласности, процессуального равноправия сторон, 

диспозитивности, сочетания устности и письменности), а не только 

непосредственности [5]. 

По мнению О. В. Трусовой, ведение аудио-, видеопротокола является 

гарантией и принципом непосредственности судебного разбирательства [14]. 

Рассмотрев различные аспекты проявления принципа 

непосредственности судебного разбирательства, полагаю возможным 

изложить данный принцип в качестве обязанности суда установить 

объективную истину путем самостоятельного формирования и обозрения, 

изучения материалов дела на основе законодательных норм и прямых  

доказательств. При этом самостоятельность предполагает истребование 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A202BE7D30CA5F6F501E507A660E7283&req=doc&base=LAW&n=314404&dst=101410&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=104685&REFDOC=18794&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101410%3Bindex%3D5808&date=23.11.2020
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сведений (доказательств) в случае наличия сомнений. Нужно обратить 

внимание также на тот момент, что в арбитражных судах нет распространения 

практики выезда судьи из зала судебного заседания для осмотра доказательств 

и самостоятельного обзора спорного объекта, в отношении которого собраны 

только фотографии и видео (смонтировать которые не представляет труда). 

Под формированием дела предполагается не самостоятельная подшивка дела 

(для этого у судьи есть аппарат в виде помощников, секретарей и 

специалистов), а именно сбор всех доказательств (бумажных, электронных, 

вещественных) в качестве одного арбитражного дела (в электронной системе 

и на бумажном носителе), с материалами которого может ознакомиться и 

изучить в собранных судьей пределах любое управомоченное лицо, включая 

вышестоящие суды. 
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Аннотация. В статье дан обзор принципов и методов защиты 

государственной тайны, которая является важным фактором, 

обеспечивающим защиту государства от внешних угроз – как 

информационного, так и физического характера. Так же в статье поднят 

вопрос потенциального конфликта между правом государства на защиту 

стратегической информации и правом граждан на информационную 

открытость действий власти. Сделан вывод о необходимости 

совершенствовать механизмы защиты государственной тайны. 
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Annotation. The article provides an overview of the principles and methods 

of protecting state secrets, which is an important factor ensuring the protection of 

the state from external threats, both informational and physical. The article also 

raised the issue of a potential conflict between the state's right to protect strategic 

information and the citizens' right to information transparency of government 
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actions. It is concluded that it is necessary to improve the mechanisms for protecting 

state secrets. 

Keywords: state secret, state, law, legislation, secret, protection of state 

secret, sovereignty, state secrets, state security. 

 

Государственная тайна представляет собой неотъемлемую часть 

национальной безопасности и государственного суверенитета. Так же 

государственная тайна представляет собой важный сегмент информационной 

безопасности государства, что, в свою очередь, является элементом общей 

национальной безопасности. Механизм и институт государственной тайны 

нацелен, в первую очередь, на защиту информации, разглашение которой 

может нанести ущерб государству. Принципы построения секретности в 

рамках государственной тайны имеют два направления: а) определяют 

комплекс мер по предотвращению утечки документированных сведений; б) 

учитывают необходимость построения доказательственной базы для 

привлечения лиц к уголовной ответственности в случае разглашения сведений 

или утраты их носителей.141 

Отметим, что принцип государственной тайны – сведения, которые 

подлежат защите от разглашений – является превалирующим над правом 

граждан свободно получать и распространять информацию. Можно сказать 

более конкретно: принцип защиты государственной тайны превалирует над 

принципом информационной открытости. 

В ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» перечислены военные, 

политические и экономические сведения, которые охраняются законом о 

государственной тайне и не подлежат разглашению. Однако конкретный 

перечень этих позиций – вопрос не только юридический, но и политический. 

Так же он зависит от общественного консенсуса – какие сведения не могут 

быть разглашены ни при каких обстоятельствах.  

Это порождает общественную дискуссию: если относительно вопросов 

внешней политики, стратегии, в обществе, в принципе, достигнут консенсус о 

необходимости ограничивать эту информацию, то в отношении 

внутриполитических вопросов всё сложнее. В принципе, любое общество 

нуждается в секретной информации, сведениях, которые государство 

защищает от разглашения, однако сама идея сокрытия даже части информации 

входит в неразрешимое противоречие с положениями открытого 

гражданского общества, согласно которым власть должна отчитываться перед 

народом в своей деятельности. Однако значительный сегмент деятельности 

государственных лиц одновременно затрагивает как внешнеполитические, так 

и внутриполитические вопросы. Это и порождает дискуссию: если речь идёт о 

крупной межправительственной сделке, которая одновременно является и 

стратегической инициативной и финансово–экономическим актом, то в какой 

части эта сделка должна охраняться законом о гостайне? Ни правоведы, ни 

общество в целом так и не пришли к консенсусу, какая часть информации 

                                                           
141 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне" 



409 

может быть изъята из свободного доступа так, чтобы не нарушить принцип 

информационной открытости, и, одновременно, обеспечить информационную 

(национальную) безопасность государства. 

Сегодня, по разным оценкам, в российском законодательстве, например, 

насчитывается свыше тридцати различных видов тайн.142 

 Сообразно степени секретности сведений, охраняемых законом о 

гостайне, устанавливаются и категории граждан, имеющих право допуска к 

секретной информации: 

Первая форма – для граждан, которые имеют право доступа к сведениям 

особой важности. 

Вторая форма – для граждан, которые имеют право доступа к 

сверхсекретным сведениям. 

Третья форма – для граждан, которые имеют право доступа к просто 

секретным сведениям. 

Право доступа тщательно проверяется. Основным документом, которым 

руководствуются органы внутренних дел при организации и ведении 

секретного делопроизводства в России, является Инструкция о мерах по 

усилению режима секретности и Наставление о порядке использования ЭВМ 

при работе с секретной информацией. Процедура ограничения допуска 

возложена на кадровый аппарат и подробно описана в приказе МВД России № 

490 дсп-1995 г143. Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан 

РФ к государственной тайне. Приказом МВД России № 69 - 2003 г. введена 

Инструкция о порядке и условиях выплаты процентных надбавок к 

должностному окладу лицам, допущенным к государственной тайне в системе 

МВД России.144 В данной Инструкции предусмотрены порядок и размер 

выплат сотрудникам органов внутренних дел, работающим с секретными 

документами на постоянной основе. 

Однако реальный механизм защиты государственной тайны не 

исчерпывается нормативными актами. Принятие комплексных мер по 

обеспечению режима государственной тайны предполагает проведение 

мероприятий, защищающих территорию, здания, помещения, технические 

средства обеспечения служебной деятельности и другие носители 

информации как в комплексе, так и по элементам. 

Закрытие каналов утечки конфиденциальной информации – сложная, 

дорогостоящая и трудоемкая задача. Она предусматривает меры 

организационного, технического, материального и морально-воспитательного 

характера, вплоть до усиления персональной ответственности, материальной 

и уголовной ответственности или, наоборот, серьезного материального и 

морального поощрения. При этом надо иметь в виду, что сами разработчики 

системы защиты информации никогда не должны быть пользователями этой 

системы. Таким образом, активные действия по защите гостайны в реальной 

                                                           
142 Волчинская Е. К. О проблеме формирования правовой системы ограничения доступа к информации // 

Информационное право. 2013. № 4. С. 3–7 
143 Приказ от 20 декабря 1995 г. N 490 Овведении в действие Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне 
144 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.01.2003 № 69 
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практике имеют больший приоритет, чем пассивный механизм защиты 

(собственно, нормативные документы). 

Активные действия предъявляют к сотрудникам с профессиональной 

точки зрения следующие требования: строгое соблюдение правил по 

сохранению доверенной им тайны; пресечение попыток незаконного 

завладения секретными сведениями или действий, которые могут привести к 

утрате сведений; умение правильно определить гриф секретности сведений, 

составляющих государственную тайну; знание правил учета и хранения 

секретных документов; своевременное сообщение руководителю органа, 

учреждения или предприятия о выявленных каналах утечки секретной 

информации. 

Общий механизм защиты гостайны основывается на трёх 

основополагающих принципах: ограничения, персональной ответственности, 

контроля и учёта. 

Принцип ограничения – это, собственно, условия, которые 

способствуют сужению круга лиц, которые имеют доступ к сверхсекретным 

документам, их разработке и хранению. 

Принцип персональной ответственности говорит сам за себя: он 

означает, что назначен конкретный человек (реже – группа лиц), которые 

непосредственно и лично ответственны за сохранность сведений, 

составляющих гостайну. 

Принцип контроля и учёта – совокупность механизмов хранения 

секретной и сверхсекретной документации, регламентирование доступа к ним, 

фиксация фактов доступа и т.д. 

Защитные мероприятия в общем плане должны обеспечивать: 

1. предупреждение появления угрозы несанкционированного 

доступа к секретным материалам; 

2. выявление возможных направлений и степень нарастания 

опасности; 

3. обнаружение реальных действий по завладению информацией; 

4. пресечение разглашения, утечки сведений и 

несанкционированного доступа к ним; 

5. ликвидацию последствий неправомерного получения информации 

и ее использования преступниками (противником). 

Закрытие каналов утечки конфиденциальной информации – сложная, 

дорогостоящая и трудоемкая задача. Она предусматривает меры 

организационного, технического, материального и морально-воспитательного 

характера, вплоть до усиления персональной ответственности, материальной 

и уголовной ответственности или, наоборот, серьезного материального и 

морального поощрения. При этом надо иметь в виду, что сами разработчики 

системы защиты информации никогда не должны быть пользователями этой 

системы. 
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Annotation: the article reveals aspects of interaction between society and 

nature. The concept of sustainable development is analyzed. The interrelation of 

society, economy and environment is investigated. V.I. Vernadsky's theory of the 

noosphere is studied. The problem of implementing the concept in practice is 

considered. 

Key words: concept, ecological safety, environment, sustainable development, 

interaction between society and nature. 

 

Существование и развитие человека, как биологического вида 

происходит в тесной взаимосвязи с природными объектами. В статье 42 

Конституции Российской Федерации закрепляется право каждого гражданина 

на благоприятные условия окружающей среды [1]. Однако, из-за развития 

научно-технического прогресса и формирования у общества «культуры 

потребления» возникла сложная экологическая ситуация, вылившаяся в 

экологический кризис, ставящий под угрозу возможность дальнейшего 

развития человеческой цивилизации [2].  

Важным этапом преодоления экологического кризиса стало принятие 

Указа Президента РФ от 01.04. 1996 г. №440 «Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию» [3]. Согласно данной Концепции под 

устойчивым развитием следует понимать решение социально-экономических 

задач с учетом сохранения благоприятного состояния окружающей среды [3].  

Основные положения Российской Концепции: 

 Главной целью устойчивого развития является обеспечение стабильного 

социально-экономического развития без вреда для окружающей среды. 

 Улучшения условий качества жизни людей должно осуществляться в 

разумных пределах с целью недопущения разрушения состояния биосферы и 

биотических механизмов природной среды. 

Основные черты: 

 Необходимо удовлетворять хозяйственные потребности, стоящие на данном 

этапе развития общества, заботясь о сохранении природных объектов для 

нужд следующих поколений. Тем самым, нельзя допускать истощение 

природных ресурсов. 

 Учет социальных и экологических факторов, последствия принятия того или 

иного решения в области охраны и пользования объектами окружающей 

среды. 

 Сочетание элементов рыночной экономики и государственного контроля, 

согласованное взаимодействие которых способно оказывать благотворное 

влияние на развитие окружающей среды, создание экологических стимулов 

бережного отношения к природе для субъектов хозяйственной деятельности.  

В рамках устойчивого развития принимаются меры по обеспечению 

экологической безопасности. Их перечень содержится в «Экологической 

доктрине Российской Федерации» [2]: 
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 Совершенствование правового регулирования в сфере взаимодействия 

общества и окружающей среды: улучшение экологического законодательства, 

восполнение пробелов и коллизий в отрасли экологического права 

 Экологический мониторинг, экспертиза, контроль со стороны органов 

государственной власти за деятельностью хозяйствующих субъектов и 

состоянием окружающей среды 

 Создание системы платежей за пользование водными объектами, другими 

природными ресурсами; выдача лицензий на добычу полезных ископаемых 

 Поддержка активного участия граждан и общественных объединений 

экологической направленности 

 Контроль и нормативы в области захоронения и обезвреживания 

радиоактивных и других видов отходов с целью предотвращения вреда 

окружающей среде 

 Формирование экологической культуры, модернизация образования для нужд 

экологии 

 Разрешение экологических проблем и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

Однако, на практике, деятельность государственных органов и 

хозяйствующих субъектов вступает в противоречия с идеями концепции 

«устойчивого развития» о экологически ориентированном социально-

экономическом развитии. Данное обстоятельство может быть связано с 

различными экономическими трудностями, которые испытывает наше 

государство в данный момент. Кроме того, пандемия коронавирусной 

инфекции накладывает свой отпечаток на все сферы деятельности общества. 

Тем не менее, хотелось бы привести в качестве примеров следующие события. 

В 2019 году широко обсуждалось строительство по производству 

бутилированной воды из Байкала. Несмотря на то, что проект завода был 

проведен с нарушениями экологической экспертизы, а на месте стройки были 

обнаружены отходы нефтепродуктов, нарушающих нормативы обращения с 

отходами производства, а также выявлены прочие нарушения. Правительство 

Иркутской области в 2017 году выдало разрешение на строительство данного 

объекта. Лишь только после обращения прокурора в Арбитражный суд 

Иркутской области строительство завода было прекращено. Данная ситуация 

свидетельствует о том, что органы исполнительной власти и субъекты 

предпринимательской деятельности не уделяют должного внимания 

состоянию окружающей среды, относятся потребительски к природным 

ресурсам и богатствам. Ни о каком экологическом и рациональном 

использовании благ природы, а также разумной хозяйственной деятельности 

не может идти речи [5]. 

29 мая 2020 года произошла авария в Норильске: из-за разгерметизации 

резервуара АО «НТЭК» в реки и почву попало больше 20 тысяч тонн 

дизельного топлива. В результате бывший мэр Норильска был приговорен к 

шести месяцам исправительных работ с удержанием заработной платы по 

ст.293 УК РФ [6] , а ответственность сотрудников акционерного общества 
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составляет несколько сотен тысяч рублей (составы: ст. 254 Уголовного 

кодекса (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод)) [7]. При этом, размер 

ущерба, нанесенного окружающей среде, составил 148 млрд рублей. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что предприятия формально 

соблюдают требования экологического законодательства, реальных мер по 

обеспечению экологизации своей хозяйственной деятельности и 

предотвращения загрязнения окружающей среды не предпринимают. В 

государстве не создан должный механизм контроля и реагирования на 

подобные экологические ситуации (санкции в УК РФ слишком мягкие, нет 

действий на опережение, нет механизма «перестраховки»). Экономика и 

экология не являются равноценными элементами, так как интересы 

экономического развития превалируют и играют большую роль для 

государства. 

С 2009 года происходит загрязнение реки Волги во многих городах 

России. Саратов не стал исключением. Так, Администрация Саратова не 

исполнила решение Волжского районного суда об организации водоотведения 

десяти многоквартирных домов, расположенных в городском поселке ЦДК 

[8]. Сточные воды, попадающие в Волгоградское водохранилище, превышают 

установленные законодательством нормы по ПДК в несколько раз, также 

происходит превышение СанПин 2.1.5.980 (водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов) по ХПК в черте населенных мест в 23,9 

раза. Несмотря на то, что нарушается право граждан на благоприятную 

окружающую среду, загрязнение реки, власти не спешат исправлять 

ситуацию. 

Согласно Докладу Минприроды России «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» результатом 

широкомасштабной и активной деятельности хозяйствующих субъектов стало 

обеднение естественного разнообразия и распространение чужеродных видов 

и генно-модифицированных организмов на территории Российской 

Федерации [9]. Согласно статистическим данным, приведённым в Докладе по 

показателю загрязнения почв тяжелыми металлами за период 2010-2018 гг. к 

опасной категории загрязнения отнесены 1,7 % обследованных населенных 

пунктов. Площадь нарушенных земель за 2018 год выше уровня 2017 года на 

9,9 тыс. га, а количество отходов производства и потребления на 16, 8 % 

превысило показатели 2017 года[9]. А по выбросам углекислого газа в 

атмосферу Россия занимает четвертое место в рейтинге стран мира. 

Безусловно, стоит сказать и о том, что некоторые положения Концепции все 

же реализуются. Так, следует отметить запуск и работу Нацпроекта 

«Экология», призванного улучшить состояние окружающей среды. Так, за 

2019 год было ликвидировано 16 несанкционированных свалок, а также 17 

объектов накопленного вреда окружающей среде. Было положено начало 

проведению работ по очистке водных объектов по всей стране [10]. Увеличено 

количество особо охраняемых природных территорий федерального значения 

до 218 (запланировано 235). Восстановлено 222,8 тыс. га лесных насаждений, 
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выращено 667 млн. шт. посадочных растений. Охвачено государственным 

экологическим мониторингом 75% площади о. Байкал [11]. Однако, на наш 

взгляд, впереди еще много проблем, которые предстоит решить государству. 

Касаемо, данного проекта, то он реализован лишь частично. 

Таким образом, закрепление концепции устойчивого развития в 

нормативно-правовых актах создает правовую основу регулирования 

взаимодействия общества и природы, предопределяя содержание 

государственной политики в области экологии. На наш взгляд, существуют 

проблемы не в содержании Концепции устойчивого развития, а в реализации 

ее предписаний. В качестве путей решения возникшего противоречия ,можно 

предложить, изменение отношения к проблемам экологии (рассмотрение их в 

приоритетном порядке), неформальное, а «реальное» обеспечение мер по 

охране окружающей среды, описанных в Концепции, других нормативно-

правовых актах. 
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Институт полномочного представителя Президента РФ в федеральном 

округе был учрежден более 20 лет назад. Учреждение федеральных округов 

плодотворно сказалось на функции контроля главы государства за регионами, 

полномочные представители Президента РФ формировались именно с этой 

целью. Учреждение института полномочных представителей Президента РФ 

показало, что данный представитель аппарата центральной власти имеет 
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возможность осуществлять свои функции только при условии централизации 

и вертикали власти.  

За столь короткий промежуток его деятельности он претерпел массу 

изменений, однако остались проблемные аспекты, требующие внимания и 

урегулирования. 

Основные вопросы возникают в связи с тем, что большое количество 

полномочий представителя Президента РФ не урегулировано нормативно. 

Деятельность полпреда требует тщательного изучения всех его компетенций 

и нормативного их урегулирования. В связи с этим необходимо разработать 

нормативную базу, которая, в последствии, сможет осуществлять 

необходимое регулирование их функций. Данный нормативный документ 

должен иметь статус федерального закона. Представленный федеральный 

закон должен полностью отражать цели задачи и функции представителей 

Президента РФ в федеральных округах. [1,2] 

Помимо этого, внимания требует вопрос, связанный с разработкой и 

развитием систем построения политических приемов и способов укрепления 

государства в важнейших сферах, формирующих такое государство, таких как 

соответствие нормативной базы, деятельность по представлению кандидатов 

на административные должности.  

В связи с неоднозначностью в деятельности полномочного 

представителя Президента Российской Федерации, возникает проблема с 

осуществлением экономического реформирования, которое было задумано в 

регионах. 

Можно согласиться с тем, что данную проблему следует разрешать 

посредством возложения на полномочного представителя Президента РФ 

обязанностей по контролю и оценке рыночного сектора в субъектах, 

осуществлению оценки деятельности рынка субъектов, подготовке и 

осуществлению экономических реформ в пределах территории округа, 

развитие рыночных отношений среди субъектов Российской Федерации, 

создание внутренних условий для производства товаров и услуг в пределах 

федерального округа. [4] Экономические реформы такого формата стали бы 

следствием того, что деятельность полномочного представителя Президента 

РФ совместно с главами регионов затронула бы все основные сферы для более 

качественного осуществления жизни обществом. 

Создание института полномочных представителей Президента РФ 

изначально задумывалась для развития отношений внутри федерального 

округа. Но на данный момент правовая структура этого института имеет 

компетенции и в сфере отношений между субъектами. 

Совместная, слаженная работа центрального аппарата власти и 

регионов, является наиболее приоритетной для выполнения полномочным 

представителем своих функций. После учреждения данного института 

некоторые существенные проблемы во взаимодействии центра и регионов 

удалось разрешить. Например, приведение регионального законодательства в 

соответствие с федеральным.  
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Для улучшения функционирования данного института требуется 

осуществить определенные задачи, направленные на улучшения деятельности 

полномочных представителей Президента РФ, такие как соответствие 

деятельности полномочных представителей Президента РФ Конституции 

РФ.[3]  

Проблемные аспекты, связанные с деятельностью полпредов 

необходимо разрешать для плодотворного осуществления функций первыми. 

Для этого необходимо: 

1. Возложить на полномочного представителя Президента РФ 

обязанности по контролю и оценке рыночного сектора в субъектах, 

осуществлению оценки деятельности рынка субъектов, подготовке и 

осуществлению экономических реформ в пределах территории округа, 

развитие рыночных отношений среди субъектов Российской Федерации, 

создание внутренних условий для производства товаров и услуг в пределах 

федерального округа. Экономические реформы такого формата стали бы 

следствием того, что деятельность полномочного представителя Президента 

РФ совместно с главами регионов затронула бы все основные сферы для более 

качественного осуществления жизни обществом. 

2.  Министерствам и ведомствам необходимо разработать программу 

финансирования субъектов федерации, которая будет осуществляться на 

дотации поквартально, а также разработать программу по финансированию 

деятельности полномочного представителя Президента РФ. [5] 

3. Аппарату Президента РФ, Правительству РФ необходимо не 

вмешиваться во внутренние дела субъекта без оснований, представленных 

полномочным представителем Президента Российской Федерации. 

4.  Требуется разработать проект внесения изменений в 

Конституцию, в части разграничения функций федеральных округов. 

5.   Нормативно урегулировать положения о полномочном 

представителе Президента РФ со всеми его возможными компетенциями, 

положения, направление на совместное осуществление ведения 

представителей Президента РФ и руководителей территориальных 

подразделений власти, установить четкое соблюдение нормативно-правовой 

иерархии. 

6.  Существенной задачей является детальное изучение деятельности 

полпредов РФ в совместной деятельности центральной власти страны.  

7. Для укрепления функций полномочного представителя 

Президента РФ в федеральных округах необходимо реструктурировать 

устройство регионального управления. В связи с этим наступает потребность 

в реструктуризации кадров, как федерального уровня, так и регионального.  

Необходимо продолжать дополнительное осуществление 

представителем Президента РФ выполнения работы в сфере правотворчества. 

Представляется, что это может существенно улучшить и нормализовать 

деятельность полпредов. 
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В настоящее время такая проблема, как развитие системы местного 

самоуправления, представляет интерес для немалого количества людей в 

России, большая часть жизни населения проходит в различных 
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муниципальных образованиях. Местное самоуправление обязано защищать 

интересы граждан на сравнительно небольшой территории: удовлетворять 

различные потребности граждан в трудовых и социальных благах, 

предоставлять муниципальные, образовательные и медицинские услуги, 

создавать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, а также 

обеспечивать охрану окружающей среды и общественного порядка и многое 

другое. 

Система местного самоуправления в силу своего публично-

государственного характера занимает особое место в государстве, 

обеспечивая связь между населением и государством. Основные принципы его 

построения отражены в следующих положениях: 

— местное самоуправление — это власть, которая действует в рамках 

строго обозначенных государством законов; 

— выборность органов местного самоуправления; 

— обладание собственными ресурсами для того, чтобы реализовывать 

свои полномочия; 

— оно обладает собственными предметами ведения, а также имеет 

собственную компетенцию [1, С. 71—74.]. 

Обеспечение процесса воспроизводства в муниципальном образовании 

является основной экономической функцией системы местного 

самоуправления. Для этого необходимо дальнейшее расширение правовых 

возможностей муниципальных органов власти и укрепить их 

финансовоматериальную базу, поскольку с получением юридической 

самостоятельности, муниципальные образования не получают экономической 

возможности ее реализовать. Несмотря на значительное повышение 

социальной функции местной экономики, она не в состоянии 

перераспределить ресурсы в свою пользу. Выделение собственных 

компетенций связано с формированием формальных институтов местного 

самоуправления, при этом необходимы устойчивые бюджетные отношения. В 

то время как местным органам власти было предоставлено право 

самостоятельно формировать местные бюджеты, устанавливать и управлять 

местными налогами и сборами, а также выдавать и получать кредиты, большое 

число городов все еще субсидируются, поскольку они полностью зависят от 

более высоких уровней власти [2, с. 493]. 

При расширении финансовой базы у местного самоуправления 

возникает серьезная проблема, связанная с финансовыми ресурсами на 

региональном и федеральном уровнях, что значительно понижает 

возможность проводить муниципалитетами собственную социально-

экономическую политику, направленную на комплексное развитие 

территорий. В процессе реформирования системы государственного 

управления и экономики возникла проблема «депрессивных» регионов, в 

числе которых оказалась значительная часть территорий, до начала реформ 

обладавших развитой экономикой, стабильно перечислявших в бюджет 

страны немалый доход. Регионы России довольно долгий период времени 

разделены на 2 неравные группы: 10—15 регионов относятся к регионам-
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донорам, а подавляющее большинство представляют собой депрессивные 

регионы. 

В итоге возникновение подавляющего большинства депрессивных 

регионов является не результатом единичного структурного кризиса, а во 

многом общим кризисом реформ, который связан с глобальной недооценкой 

макроэкономического характера; неудачным заимствованием западных 

моделей организации рыночных отношений (хорошо работающих в развитых 

странах, но совершенно непригодна для Российской Федерации), а самое 

главное — отсутствием эффективной региональной и федеральной политики, 

которая отвечает специфике России, учитывающей менталитет населения 

отдельных регионов и их национальные стратегические интересы. 

Сравнительный анализ регионов по уровню получаемых дотаций и субвенций, 

получаемых из федерального бюджета показывает, что сельскохозяйственные 

районы в настоящее время находятся в наиболее тяжелом положении.  

На уровне субъекта Федерации управление должно стимулировать 

определение экономических условий для развития и расширения 

предприятий, расположенных на этой территории, которые при поддержке 

инвестиций могут улучшить свое социально-экономическое положение не 

только в самих субъектах, но и в регионе в целом. Особо важным 

направлением деятельности является финансовая помощь местному 

хозяйству. 

Бюджет становится все более важным элементом финансовой системы и 

инструментом внедрения определенной политики при осуществлении 

органами местного самоуправления собственной финансовой деятельности. 

Доходы бюджетов делятся на собственные (закрепленные) и регулирующие. 

Собственные доходы относятся только именно к этому муниципальному 

образованию и поступают в его бюджет, минуя вышестоящие уровни 

бюджета. Сюда входят местные сборы и налоги, а также платежи от местных 

предприятий. Регулирующие доходы охватывают всю совокупность 

денежных средств, аккумулируемых на региональном и федеральном уровнях, 

которые передаются затем в определенной части бюджетам, которые 

находятся на более низких уровнях для регулирования их расходов и доходов.  

С 1993 г. органы местного самоуправления в соответствии с 

законодательством обладают правом определять структуру расходной и 

доходной частей бюджета самостоятельно: увеличивать нормы расходов на 

ЖКХ и затраты на социальную поддержку населения, определять и направлять 

использование средств бюджета на целевые программы и инвестиции [3, с. 

230]. 

Органы местного самоуправления вправе создавать целевые 

внебюджетные фонды, которые представляют собой совокупность 

финансовых средств, находящихся в распоряжении местных органов власти с 

целевым назначением. Сложившиеся межбюджетные отношения 

характеризуются высокой концентрацией финансовых ресурсов на 

федеральном уровне, что свидетельствует о доминировании федерального 

бюджета в ущерб более чем 12 тысяч муниципальных образований. Это 
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противоречит одному из основных принципов построения единой бюджетной 

системы, при которой каждый уровень не может быть заменен и является 

очень важным в обеспечении финансовых ресурсов государства. Ведь расходы 

на среднее образование, содержание и поддержку ЖКХ, социальную политику 

и здравоохранение почти полностью финансируются из муниципальных 

бюджетов. 

В настоящее время состояние местных бюджетов характеризуется 

устойчивым дисбалансом собственных финансовых ресурсов и тех функций, 

которые возложены на органы местного самоуправления [4, с. 848]. 

Свойством финансовой самостоятельности местного самоуправления 

являются собственные доходы местных бюджетов. Уровень собственных 

доходов должен составлять не менее 80 % от доходной части минимального 

бюджета соответствующего муниципального образования. Согласно Закону 

«О финансовых основах местного самоуправления в РФ» к собственным 

доходам местных бюджетов отнесены не только местные налоги и сборы, но 

и доли федеральных налогов и налогов субъектов Федерации. 

Их отчисления закреплены за бюджетами местных образований на 

постоянной основе и составляют большую часть собственных доходов 

местного бюджета. Одной из основных задач органов местного 

самоуправления является необходимость использования неналоговых 

механизмов формирования доходной части бюджета местных образований, а 

именно за счет прибыли, полученной муниципальные предприятия и доходов 

от использования и реализации муниципальной собственности и т. д. 

Определяющими факторами в формировании доходной части местных 

бюджетов являются так называемые регулирующие доходы, к которым 

относятся региональные и федеральные налоги и иные платежи, по которым  

устанавливаются нормативы отчислений [5, с. 399]. 

На данный период времени становится все более заметна необходимость 

увеличивать доходные источники местного самоуправления. Опыт 

зарубежных стран свидетельствует о том, что местное самоуправление должно 

иметь как минимум 25% в консолидированном бюджете государства, с целью 

эффективного выполнения тех обязательств, которые на него возложены по 

закону. В России же оно имеет не более 20%. Только при условии обладания 

устойчивой финансовой базой местное самоуправление может в 

действительности стать эффективным механизмом по удовлетворению 

социальных и духовных потребностей общества в части жизнеобеспечения, 

социального развития, раскрытия внутреннего интеллектуального потенциала 

человека [6, с. 128]. 

8 ноября 2013 года в городе Суздаль состоялся Всероссийский съезд 

муниципальных образований. Его проведение связано с юбилеем 3 базовых 

документов в сфере местного самоуправления: 10-летия принятия 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 15-летия ратификации Россией 

«Европейской хартии местного самоуправления» и 20-летия новой 

Конституции Российской Федерации. Всероссийский съезд муниципальных 
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образований стал знаковым событием для местного самоуправления в РФ. На 

нем был поднят ряд проблем, которые возникают у муниципальных 

образований. Основными темами для обсуждения стали такие вопросы, как 

создание налоговой и бюджетной систем, а также стимулирование и развитие 

местного самоуправления. 

В заключение следует отметить, что разработка и внедрение новых 

инноваций и технологий финансового менеджмента имеет важное значение 

для перехода на более высокий уровень управления, также необходимо 

уделять как можно больше внимания дотационным регионам и решению 

проблем в границах этих территорий.  Одним из вариантов решения этих 

проблем является принятие новых и усовершенствованных законов с четко 

продуманными элементами и единой идеей, а также контроль за их 

соблюдением и штрафные санкции в случае невыполнения или нарушения. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены сущностные основы 

психофизиологического исследования при помощи полиграфа. Определены 

научные основы такого исследования. Способы его применения при 

расследовании убийств, связанных с применением гражданского 

огнестрельного оружия. Также выделена проблема процессуального 

применения психофизиологического исследования с использованием 

полиграфа, его доказательственное значение. 

Ключевые слова: Криминалистика, убийство, огнестрельное оружие, 

специальные знания, специальные познания, полиграф, психофизиологическое 

исследование, «детектор лжи». 

Annotation: In this paper, the essential foundations of psychophysiological 

research using a polygraph are considered. The scientific basis of such research is 

defined. Methods of its application in the investigation of homicides involving the 

use of civilian firearms. The problem of the procedural application of 

psychophysiological research using a polygraph, its evidentiary value is also 

highlighted. 

Key words: Criminology, murder, firearms, special knowledge, special 

knowledge, polygraph, psychophysiological research, «lie detector». 

 

Современная не только отечественная, но также и зарубежная уголовная 

юстиция сталкивается с многочисленными проблемами - процесс 

доказывания, в силу бесконечного усложнения общественных отношений и 

развития научно-технической отрасли, сталкивается с трудностями, теряет 

свою былую эффективность.  В такие кризисные моменты, наука и практика 

ищет пути решения проблем «закостенения» доказывания по уголовным 

делам, в том числе об убийствах, связанных  с применением гражданского 

огнестрельного оружия. Представляется, что существует два пути решения 

подобной проблемы (подобно направлениям решения проблем в экономике): 
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экстенсивный (расширение круга методов доказывания) и интенсивный 

(улучшение качества доказывания). В этих условиях появляются новые - 

«нетрадиционные» методы доказывания, которые олицетворяют 

экстенсивный путь решения проблем. К таким новым методам доказывания в 

науке относят следующие области знания: гипноз, биоритмология, 

криминалистическая генотипоскопия, наркоанализ (применение «сыворотки 

правды»), экстрасенсорика, нейролингвистическое программирование, 

методы криминалистической одорологии, построение комплексного 

криминалистического портрета личности, психофизиологическое 

исследование с использованием полиграфа и др145. Последнее направление 

предлагаем рассмотреть более детально.  

Данное направление применения специальных знаний едва ли можно 

назвать «новым». В науке юридической «криминальной» психологии, как и в 

естественных науках, давно изучается вопрос психологических основ 

специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа. 

Так, отечественные ученые Д.В. Белых-Силаев, И.И. Буторин, И.В. Мишуткин 

и И.В. Шеломенцев, проведя основательный анализ, пришли к выводу, что 

существуют несколько концепций, которые объясняют психологическую 

природу возможности исследования психофизиологических реакций 

человека146. С опорой на физиологию и психологию человека, делается вывод 

о наличии следующих теорий: 

-  Теория угрозы наказания. В общих чертах, теория основывается на 

актуализации страха перед возможными негативными последствиями для 

субъекта. Под страхом понимается эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и направленная 

на источник действительной или воображаемой опасности. Страх возникает в 

результате предвосхищения и направлен в будущее.  

- Теория условных рефлексов. Данная теория базируется на 

фундаментальной в биологии теории условных рефлексов академика Павлова 

И.П., которая стала результатом глубокого изучения высшей нервной 

деятельности. Условные рефлексы возникают в течение жизни индивида и не 

закрепляются генетически (не передаются по наследству); они возникают при 

определенных условиях и исчезают при их отсутствии; формируются на базе 

безусловных рефлексов при участии высших отделов мозга. В общих чертах, 

у испытуемого формируются условные рефлексы, обусловленные прошлым 

опытом опрашиваемого и вызывающие эмоциональную реакцию, где 

стимулом являются значимые вопросы147. 

                                                           
145 См.: Дяблова Ю.Л., Тишутина И.В. К вопросу о роли специалиста в выявлении и преодолении противодействия 

расследованию организованной преступной деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 

2013. - №4-2. - С. 190. 
146 См.: Белых-Силаев Д.В., Буторин И.И., Мишуткин И.В., Шеломенцев И.В. Психологические основы специальных 

психофизиологических исследований (СПФИ) с применением полиграфа в ключе "детектора лжи" // Юридическая 

психология. - 2014. - № 2. - С. 39. 
147 См.: Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В., Депутат И.С. Сенсомоторные реакции в психофизиологических исследованиях 

(обзор) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. - 2015. - 

№1. - С. 35. 
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- Теория конфликта. Суть теории конфликта состоит в том, что в 

процессе полиграфной проверки имеет место конфликт между 

необходимостью лгать и с детства воспитанной в каждом человеке установкой 

на негативное отношение ко лжи, что и вызывает комплекс 

психофизиологических реакций, фиксируемых полиграфом.  

Кроме того, в прикладной психологии и физиологии человека, ряд 

исследователей пришли к категоричным обоснованным выводам 

относительно роли симптомокомплекса (индивидуальная форма реагирования 

человека на значимый стимул, которая сохраняется у него на протяжении 

всего тестирования на полиграфе) в процессе интерпретации результатов 

психофизиологического исследования с применением полиграфа: 

использование симптомокомплекса в качестве инструмента при 

интерпретации результатов психофизиологического исследования с 

применением полиграфа позволяет: 1) обнаружить реакции испытуемого в 

ответ на предъявление ему значимого стимула во всем многообразии 

динамики процессов, протекающих в организме и психике человека, 2) 

получить обоснование, что регистрируемые полиграфом изменения 

показателей действительно обусловлены значимостью стимула, а не иными 

процессами, 3) определить пригодность текущего физиологического 

состояния лица для проведения исследования, 4) исключить элементы 

субъективизма в процессе принятия решения по результатам исследования, 5) 

применить количественную (метрическую) оценку графиков 

физиологических реакций, 6) провести методическую оценку обоснованности 

и достоверности выводов по результатам производства исследования с 

применением полиграфа148. 

В то же время, часть ученых-криминалистов считает, что нельзя 

говорить о «криминалистической полиграфологии» ввиду отсутствия опоры 

выводов полиграфолога на подлинно научные достижения, прошедшие 

экспериментальную проверку и признанные судебно-следственной 

практикой149. Д.В. Зотов, например, опровергая научность 

психофизиологического исследования, все же подтверждает научно-

техническую обоснованность полиграфа, который «не может быть 

ненаучным», однако сомневается в методологии интерпретации результатов 

фиксации физиологических реакций150.  

Таким образом, видно, что в научной основе применения 

психофизиологического исследования в судопроизводстве и при 

расследовании уголовных дел лежит система взаимосвязанных концепций, 

каждая из которых, будучи элементом системы, утверждает научную 

обоснованность такого исследования. Однако, в целом, в силу значимости 

                                                           
148 См.: Иванов Р.С. Индивидуальный симптомокомплекс как инструмент интерпретации результатов 

психофизиологического исследования с применением полиграфа // Национальный психологический журнал. - 2014. - №3. 

- С. 89. 
149 См.: Халиков А.Н. Соотношение криминалистических и процессуальных задач при проведении специальных 

психофизиологических исследований с применением полиграфа // Российский следователь. - 2016. - № 4. - С. 13. 
150 См.: Зотов Д.В. О недопустимости доказательств, сформированных на основе психофизиологических исследований на 

полиграфе // Законность. - 2015. - № 10. - С. 52. 
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данного исследования и сложности его осмысления, исследование при 

помощи полиграфа является спорным способом доказывания в научной 

теории. 

При этом, несмотря на наличие достаточных научных оснований, 

психофизиологическое исследование с применением полиграфа не может 

являться доказательством по уголовным делам в России. В 2012 году 

Верховный Суд РФ обозначил свой критический взгляд на данный инструмент 

установления истины по уголовному делу, приняв решение не признавать 

данное исследование доказательством в уголовном процессе, что нашло свое 

отражение в п. 5.2.1 Обзора кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2012 года151.  

При этом ранее до наличия четко обозначенной правовой позиции 

Верховного Суда РФ суды часто закладывали в основу судебного решения 

результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа. 

Так, приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 21 сентября 2004 

г. суд оправдал подсудимого по обвинению в совершении убийства с 

применением огнестрельного оружия, в том числе и на основании 

психофизиологического исследования с применением полиграфа, 

оформленного в виде заключения судебной экспертизы, которая пришла к 

выводу, что подсудимый не хранил и не приобретал оружие и боеприпасы152. 

Несмотря на отрицание Верховным Судом РФ доказательственного 

значения заключений экспертов и специалистов по результатам 

психофизиологического исследования с применением полиграфа, 

правоприменительная практика не отказалась окончательно от данного 

инструмента установления истины по уголовному делу153. Так, следственные 

органы используют данное исследование в качестве ориентирующей 

информации по уголовному делу, оставляя его результаты все же в материалах 

уголовного дела для последующего непроцессуального воздействия на суд, 

осознавая при этом невозможность включения результатов исследования в 

итоговое судебное решение154. 

Таким образом, сегодня результаты психофизиологического 

исследования при помощи полиграфа не имеют доказательственной силы 

ввиду наличия соответствующей позиции Верховного Суда РФ. Однако при 

этом полиграф активно применяется в оперативно-следственной практике как 

инструмент получения ориентирующей информации и как средство 

изобличения в криминалистической тактике. 

 

                                                           
151 См.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 

2012 года от 3 апреля 2013 г. // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 06.11.2020). 
152 См.: Кудрявцева Анна Васильевна, Петров Александр Васильевич О доказательственном значении 

психофизиологических исследований с использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Право. - 2009. - №40 (173). - С. 54. 
153 См.: Полстовалов О.В., Шагимуратова З.А. Применение полиграфа в качестве элемента криминалистической тактики 

изобличения // Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 21. 
154 См.: Винокуров Э.А. К вопросу об использовании полиграфа в уголовном судопроизводстве // Проблемы 

правоохранительной деятельности. - 2018. - №2. - С. 22. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения возможностей 

криминалистической одорологии при расследовании убийств, связанных с 

применением гражданского огнестрельного оружия. В настоящей работе 

обозначена сущность криминалистической одорологии. Кроме того 

определены способы процессуального применения ольфакторной экспертизы 

при производстве по уголовным делам.  

Ключевые слова: Криминалистика, одорология, специальные знания, 

запаховые следы, ольфакторная экспертиза, убийство, оружие, 

огнестрельное оружие. 

Annotation: The article is devoted to the application of the capabilities of 

forensic odorology in the investigation of homicides involving the use of civilian 

firearms. This paper describes the essence of forensic odorology. In addition, the 

methods of procedural application of olfactory expertise in criminal proceedings 

are defined. 

Key words: Forensic science, odorology, special knowledge, smell traces, 

olfactory examination, murder, weapons, firearms. 

 

Бурное развитие общественных отношений в период становления 

«нового» российского общества в первой половине XXI века приводит к 

усложнению уже имеющихся и созданию новых социальных, социально-

экономических связей. Такое развитие влечет определенные сложности в 

доказывании по уголовным делам, в том числе и по уголовным делам об 

убийствах, связанных с применением гражданского огнестрельного оружия. 

Новые вызовы общества в «криминальной» сфере в адрес правоприменителей 

требуют от последних новых методов решения криминалистических задач. 

Новые криминалистические задачи с течением времени, представляется, 

могут быть решены путем не только совершенствования уже имеющихся 

инструментов и приемов применения специальных знаний, но также 
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введением и развитием новых, хоть и спорных на первый взгляд, направлений 

экспертной деятельности по уголовным делам. Среди таких «новых» 

направлений принято выделять криминалистическую одорологию.  

Криминалистическая одорология, в рамках криминалистической науки, 

- это «отрасль криминалистической техники, изучающая механизм и 

закономерности образования запаховых следов, а также разрабатывающая 

приемы и методы их выявления, фиксации, изъятия, исследования и 

использования в целях решения идентификационных и диагностических задач 

в процессе расследования преступлений»155. Предметную базу 

криминалистической одорологии составляют ольфакторные следы и 

ольфикторная (запаховая) информация извлекаемая из них, а также предметы, 

содержащие такую следовую информацию, методы и способы работы с ними 

в целях получения ценной доказательственной информации. Другими 

словами, на практике, криминалистическая одорология сводится при 

расследовании преступлений к применению в ходе следствия приемов сбора 

предметов, содержащих доказательственную «запаховую» информацию, и 

последующего проведения по ним судебной одорологической (ольфакторной) 

экспертизы.  

Другими словами, одорологическое исследование (в широком смысле) 

производится в следующем порядке: следователь или оперативные работники 

изымают биологические следы (слюна, сперма, кровь и т.д.) неизвестного 

лица, совершившего преступление, с места совершения преступления; 

следователь в установленном законом порядке получает образцы крови 

подозреваемого; после чего и образцы, полученные с места совершения 

преступления, и образцы крови подозреваемого направляются в экспертное 

учреждение; эксперт при помощи специально обученных собак-детекторов 

производит идентификацию следов с места преступления и крови 

подозреваемого; по итогам исследования эксперт дает заключение о том, что 

исследуемые «запаховые» следы с места совершения преступления 

принадлежат подозреваемому (или не принадлежат)156. Отметим, что 

исследование проводится в условиях обеспечения максимальной 

объективности (используется несколько собак-детекторов, используется 

несколько образцов, местоположение которых меняется, производится 

комплекс исследований и т.д.). Таким образом, производство 

одорологического исследования применимо и по делам, представляющим 

особую сложность, совершенных в условиях неочевидности. 

Несмотря на серьезную критику в адрес всего направления 

криминалистической одорологии, существует серьезная колоссальная научно-

методическая база под подобным исследованием. Так, экспертно-

криминалистическими подразделениями МВД СССР и МВД России на 

протяжении последних 50 лет активно разрабатывается теория «запаховой» 

                                                           
155 Черчен О.А. Предмет и история развития криминалистической одорологии // Царскосельские чтения. - 2015. - №XIX. 

- С. 233. 
156 См.: Старовойтов В. И. Идентификационная пригодность следов пахнущих веществ крови человека // Известия ТулГУ. 

Экономические и юридические науки. - 2013. - №4-2. - С. 380. 
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идентификации, в рамках данного направления подготовлены и выпущены 

основательные труды:  

- Кинологическая идентификация запаха, извлеченного из следов крови / 

М.В. Кисин, М.И. Митин, В.И. Старовойтов и др. // Внедрение достижений 

науки и техники в практику борьбы с преступностью. Вильнюс: НИИСЭ МЮ 

ЛИТОВ. ССР, 1986;  

- Методические рекомендации по проведению кинологической 

идентификации по запаху из крови и волос человека / М.В. Кисин, К.Т. 

Сулимов, В.И. Старовойтов. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1986;  

- Физико-химические и биосенсорные методы в собирании пахнущих 

следов и установлении пола человека: Метод. рекомендации / В.И. 

Старовойтов, Т.Ф. Моисеева, ДА Сергиевский и др. - М.: ГУ ЭКЦ МВД 

России, 2003;   

- Исследование запаховых следов человека / Под ред. Т.Ф. Моисеевой, 

В.Г. Савенко. - М.: ЭКЦ МВД России, 2008 и прочие.  

Серьезный доказательный научно-биологический пласт исследований 

лежит в основе самого учения о криминалистической одорологии, которой в 

отечественной криминалистике начало было положено еще в середине XX 

века. Современная криминалистическая одорология базируется на доказанных 

представлениях об идентификационном потенциале крови человека и его 

«запаховых» следов157. С одной стороны данный потенциал обеспечивается 

идентификационными свойствами комплекса высших алифатических кислот 

и специфических изомеров, участвующих в кодировании биологических 

следов человека. С другой стороны – «отражением» данных о носителе 

«запахового» следа посредством потожировых следов, подобно тому, как 

некоторые виды животных производят «помечивание территории» путем 

оставления экскрета с целым набором идентификационных желёз.   

Отдельно отмечается абсолютная неприменимость технических средств 

для решения идентификационных задач криминалистической одорологии в 

свете несостоятельности этих технических средств, которые при нынешнем 

развитии науки и техники не способны конкурировать с представителями 

животного мира. Так в современной одорологии активно применяются 

наиболее подходящие для запаховой идентификации домашние собаки (Canis 

familiaris), при этом, как показывают исследования, немного хуже последних 

могут также решать задачи криминалистической одорологии и некоторые 

другие виды животных, например лабораторные крысы и енотовидные собаки 

(Nyctereutes procyonoides)158. При этом, для целей судебно-одорологической 

экспертизы подходят именно специально подготовленные собаки детекторы, 

тогда как отмечается непригодность для решения экспертных задач служебно-

поисковых собак. 

                                                           
157 См.: Сулимов К.Т., Ибрагимова О.А. Использование шакало-псовых бастардов в криминалистической одорологии: 

история, теория и практика // Полицейская и следственная деятельность. - 2017. - №1. - С. 29. 
158 См.: Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Кинологическое выявление видового запаха человека // Экспертная практика. М.: 

ВНКЦ МВД СССР. - 1991. - № 1(31). - С. 41. 
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Сделаны существенные научно-технические открытия прикладного 

характера в части производства исследования: Старовойтов В.И., Мухин В.М., 

Зинкевич Э.П., Сулимов К. Т. Устройство для извлечения летучих веществ. 

Адсорбенты: Авт. свид. № 1673176 от 01.05.91, по заявке № 967431 с 

приоритетом 10.11.90// Открытия. Изобрет. - М., 1991. - № 8.  

Так, например, последними фактически разработано техническое 

устройство, применяемое экспертно-криминалистическими подразделениями 

МВД России и по настоящее время в различных конструкционных решениях, 

для «экстракции» запахового следа с изъятого с места происшествия 

следоносителя для проведения последующего экспертного исследования при 

помощи собак-детекторов.  

Кроме того, как справедливо отмечается в судебно-следственной 

практике, выводы одорологических экспертиз ни разу не признавались судами 

недопустимыми доказательствами в силу, прежде всего, своей 

обоснованности и проработанности159. Также сегодня в России существует 

более 200 экспертно-криминалистических подразделений МВД России по 

всей стране, которые ежегодно проводят более 2 000 экспертных 

исследований запаховых следов в рамках уголовного процесса, и число 

исследований растет с каждым годом. 

Несмотря на это, в теории до сих пор многие авторы (среди которых 

классики криминалистики) выступают с резкой критикой одорологической 

экспертизы, однако сегодня не существует сколько-нибудь состоятельных 

аргументов против использования в доказывании по уголовным делам 

исследований запаховых следов. Так, к примеру, Р.С. Белкин, скорее не ставит 

под сомнение обоснованность принципов криминалистической одорологии, а 

указывает на чрезмерную тактическую и техническую сложность проведения 

одорологических исследований, отмечая недостаточную подготовленность 

отечественных экспертно-криминалистических учреждений для решения 

столь сложной экспертной задачи160. 

Рассматривая вопросы практического применения возможностей 

судебной одорологической экспертизы, необходимо обратить внимание, что 

последняя показала свою высокую эффективность, в том числе при 

расследовании особо тяжких преступлений прошлых лет – убийств, связанных 

с применением гражданского огнестрельного оружия на территории 

Республике Башкортостан. 

Так, в 2019 году в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики 

Башкортостан прокурором направлено уголовное дело № 4907148, по 

которому М. обвинялся в совершении убийства с применением 

огнестрельного оружия ранее незнакомой ему З. в 2004 году161. Преступление 

долгое время оставалось нераскрытым, однако, спустя многие годы, в том 

числе благодаря судебно-одорологической экспертизе, была установлена 

                                                           
159 

160 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд, дополненное. М., ЮНИТИ –ДАНА. Закон и 

право. - 2001. - С. 596. 
161 См.: Материалы уголовного дела № 4907148 // Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан. 
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виновность М. в совершении данного преступления. Согласно заключению 

эксперта № 63э/15 от 27.06.2019 на представленном к исследованию ремне 

потерпевшей З., за который по версии следствия М. тащил жертву после 

убийства, выявлены запаховые следы человека, которые происходят от 

обвиняемого М. 

Особенный интерес представляет в рамках рассматриваемой темы также 

эффект «консервации» запахового следа преступника в невысохшей крови 

жертвы. Так, примечательным является пример из практики следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Бурятия. По одному из уголовных дел, 20 ноября 1996 г. в п. Тулунжа г. Улан-

Удэ Республики Бурятия потерпевшая У. была изнасилована и убита при 

помощи огнестрельного оружия. Данное преступление долгое время 

оставалось нераскрытым, с учетом того, что в теле жертвы и на месте 

происшествия следов спермы и эпителиальных клеток не обнаружено. В мае 

2019 года, то есть по прошествии 23 лет, в ходе следствия в Экспертно-

криминалистический центр МВД России направлено постановление о 

производстве судебно-одорологической экспертизы, вместе с марлевой 

салфеткой, изъятой с места происшествия, содержащей слуды крови жертвы, 

предметными стеклами с содержимым влагалища жертвы и образцами крови 

проверяемого лица. В ходе экспертизы было установлено, что следы крови и 

содержимое влагалища жертвы «запечатлели» в себе запаховый след 

проверяемого лица162.  

Таким образом, как показывает судебно-следственная практика и теория 

криминалистики, можно сделать вывод, что криминалистическая одорология 

как научно обоснованный и принятый практикой инструмент решения 

криминалистических задач «устоялась» и получила общее признание, а также 

активно применяется в расследовании убийств, связанных с применение 

гражданского огнестрельного оружия.  
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Необходимость цифровизации правовых отношений не вызывает 

сомнения и диктуется развитием общественных отношений. Этот процесс 

нельзя остановить, а сдерживать его было бы как минимум нецелесообразно. 

И одно из главных проявлений эпохи Индустрии 4.0., стремительное развитие 

Больших данных, вызывает много вопросов в части их правового статуса, 
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возможностей и этических ограничений163. Современные информационные 

технологии в значительной степени преобразили наше понимание частной 

жизни и личного пространства. Те процессы, которые ранее происходили в 

реальном (физическом) мире, перетекли в онлайновую среду: приобретение 

разных товаров и услуг, общение с   лучшими друзьями и  знакомыми,  

взаимодействие  с работодателем, государственными органами и т.д. Как 

следствие, объемы и широта личной информации, которые лицо раскрывает о 

себе и выкладывает во всемирную сеть Интернет и, соответственно, объемы 

личных данных граждан, подвергаемых сбору и систематизации различными 

органами и организациями, возросли до беспрецедентных размеров.164 Этому 

способствовало несколько факторов: 

1) Проникновение Интернета в повседневную жизнь людей;  

2) Развитие и совершенствование электронной коммерции;  

3) появление социальных сетей;  

4)Распространение смартфонов и других гаджетов, которые позволяют 

быть круглосуточно в сети, а так же мгновенно обмениваться информацией и 

сообщениями.165 

Как следствие, ключевые процессы жизнедеятельности человека 

перетекли в Интернет и любое действие индивида оставляет цифровой след, 

что в совокупности повлекло появление огромных размеров массива 

цифровой информации. Статистика объема данных, создаваемых на 

протяжении последних лет, поражает воображение. В 2013 г. количество 

хранящейся в мире информации составило 1,2 зеттабайта (около 1,2 млн. 

петабайт или 1,2 трлн. гигабайт), из которых на нецифровую информацию 

приходится менее 2%. По прогнозам компании IDC, специализирующейся на 

аналитике в сфере информационных технологий, общее количество 

информации будет удваиваться каждые 2 года и составит к 2020 г. порядка 40 

зеттабайт. Взаимодействие различного рода устройств между собой 

посредством сети Интернет, предполагающее их цифровую идентификацию, 

привязанную к базам данных, лежит в основе концепции «Интернета вещей» 

(Internet of Things) который рассматривается в качестве следующего этапа 

эволюции развития сети Интернет, где машины будут являться не только 

производителями информации, но и ее потребителями. 

Термин «Большие данные» (Big Data) не имеет общепринятого 

определения даже в индустрии информационных технологий. Наиболее 

распространенным является раскрытие феномена «Больших данных» через 

указание проблем, с которыми приходится сталкиваться на современном этапе 

развития технологий при обработке информации. Исходя из этого «Большие 

данные» определяются посредством указания следующих основных 

характеристик: 1) большого объема  (Volume), 2) разнообразия данных 

                                                           
163 Лескина Э.И. Применение блокчейн-технологий в сфере труда // Юрист. 2018. № 11. С. 25-30 
164 Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. 

М. 2014. С. 17. 
165 Gantz J. and Reinsel D. The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. 

December 2012. URL: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digitaluniverse-in-2020.pdf (дата доступа: 

15.09.2014) 
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(Variety)  и 3) высокой скорости их изменения  (Velocity). Данный подход 

получил название «трех «V» 

«Большие данные» можно определить как  совокупность инструментов 

и методов обработки, структурированных и неструктурированных данных 

огромных объёмов из различных источников, подверженных постоянным 

обновлениям, в  целях повышения качества принятия управленческих 

решений, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности.166 

Технологии  Big  Data  носят  универсальный  характер  и  могут  быть  

использованы  в самых различных сферах деятельности. Применительно к 

коммерческим их видам основной  интерес  технологии  “Больших  данных”  

будут  представлять  для  организаций, где уже накоплены большие массивы 

данных по клиентам и операционной деятельности.167 

Технологии «Больших данных» могут применяться и в инновационных 

подходах к профилактике правонарушений. В частности, широкую 

известность получила система Blue CRUSH (от англ.: Crime Reduction Utilizing 

Statistical History  — «Снижение преступности на основе статистических 

данных»), разработанная компанией IBM, которая поставляет полицейским 

подготовленные на основе имеющейся статистики совершения преступлений  

сведения  о  зонах  потенциальной  угрозы  совершения  преступления  с 

указанием места (в пределах нескольких кварталов)168 и времени (в пределах 

нескольких часов конкретного дня недели). Подобного рода 

профилактическое прогнозирование привело к снижению уровня 

преступности в г. Мемфисе на 33%, из которых 15% приходится на тяжкие 

преступления.169 Технические решения, имеющие в своей основе аналитику  

«Больших  данных»,  используются  в  ряде  иных  городов  США  (Нью-Йорк,  

Сиэтл, Лос-Анджелес и др.) и масштаб их использования возрастает с каждым 

годом170 

Огромные материалы употребляются в свойстве одного из ключевых 

составляющих программ многочисленной слежки за гражданами, 

исполняемыми Агентством государственной безопасности США (АНБ) и как 

граждан США, этак и иностранных лиц. По достоверным сведениям газеты 

«Гардиан» от 2013 года, каждодневно налаженности созыва информации АНБ 

занимали и вписывали вокруг 1,7 млрд. телефонных звонков и электронных 

извещений и вокруг 5 млрд. записей о месторасположенье и передвижениях 

собственников мобильников по всему миру. При этом основным источником 

                                                           
166 Считается, что термин «Интернет вещей» был первоначально использован еще в 1999 г. Кевином Эштоном (Kevin 

Ashton), ученым MIT, который стоял у истоков технологии RFID. Он отмечал, что на первых порах развития сети 

Интернет, составляющая его информация была создана людьми. На следующих этапах развития сети бóльшая часть 

информации, наполняющей ее, будет создана устройствами, что позволит оперативно решать вопросы, связанные с их 

обслуживанием, обладая информацией о том, когда вышло из строя, требует замены или усовершенствования. В конечном 

итоге он приходит к выводу, что Интернет вещей может изменить мир в той же степени, как это сделал в свое время сам 

Интернет. Ashton К. That ‘Internet of Things’ Thing // RFID Journal. July 22, 2009. 
167 Как отмечается, «Данные — это новая «нефть»: они представляют собой ценность, однако в необработанном состоянии 

они не могут быть использованы». Arthur C. Tech giants may be huge, but nothing matches big data // The Guardian, August 

23, 2013. URL: http://www.theguardian.com/technology/2013/ aug/23/tech-giants-data(дата обращения: 15.09.2014) 
168 6 http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/leadership/memphispd/(Дата обращения: 14.02.2015). 
169 Thompson Т. Crime Software May Help Police Predict Violent Offences // The Guardian, July 25, 2010. URL: 

http://www.theguardian.com/uk/2010/jul/25/police-software-crime-prediction (Дата обращения: 14.02.2015). 
170 Joh E. Policing by Numbers: Big Data and the Fourth Amendment // Washington Law Review No. 89:35. 2014. P. 35-68. 
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данных являлись американские компании Microsoft, Google, Yahoo, 

Facebook, America Online и Applе, предоставлявших АНБ прямой доступ к 

своим серверам.171 

Как видно из вышеуказанных примеров, технологии «Больших данных» 

сулят государству и отдельно взятым компаниям большие выгоды, от которых 

могут выиграть и обычные граждане. Можно с уверенностью сказать, что 

компьютерные технологии сплошной плюс, особенно в наше время-время 

всеобщей компьютеризации. Все данные отдельно взятой личности хранятся 

в сети Интернет в так называемых облачных хранилищах. Однако при этом 

степень вмешательства в частную жизнь отдельно взятого гражданина может 

быть высокой, причем, чем больше персональных данных о лице агрегирует и 

подвергается обработке, тем выше степень возможного влияния на жизнь 

такого лица результатов автоматизированной обработки и, соответственно, 

величина риска, связанная с нарушением его прав.  

Специальные  положения,  посвященные  проблематике  

автоматизированной  обработки персональных данных, сначала появились в 

Европе и впоследствии распространились по всему миру. По состоянию на 

начало 2012 г. законы о персональных данных были приняты в 89 странах 

мира.172 В России существует Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий 

деятельность по обработке персональных данных. Так как в соответствии с 

законом, в России существенно возрастают требования ко всем частным и 

государственным компаниям и организациям, а также физическим лицам, 

которые хранят, собирают, передают или обрабатывают персональные данные 

(в том числе фамилию, имя, отчество).173 Такие компании, организации и 

физические лица относятся к операторам персональных данных. Согласно 

закону, а также ряду подзаконных актов и руководящих документов 

регулирующих органов (ФСТЭК России, ФСБ России, Роско надзор), 

операторы ПД обязаны выполнять  ряд требований по защите персональных 

данных физических лиц (своих сотрудников, клиентов, посетителей и т. д.) 

обрабатываемых в информационных системах Компании, и предпринять ряд 

действий: 

1. направить уведомление об обработке персональных данных в 

уполномоченный орган (Закон № 152-ФЗ. Ст. 22 п. 3) 

2. получать письменное согласие субъекта персональных данных на 

обработку своих персональных данных 

 (Закон № 152-ФЗ ст. 9 п. 4); 

                                                           
171 Gellman B., Poitras L. U.S., British Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program // 

The Washington Post. June 7, 2013 URL: http://goo.gl/KoTn4z (Дата обращения: 14.02.2015). 
172 ФЗ от 19.12.2005 г. N 160-ФЗ “О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных”. Процесс ратификации был завершен 15 мая 2013 г. Конвенция 

вступила в силу в отношении России с 1 сентября 2013 г. 
173 4 Greenleaf G. Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating // Privacy Laws & Business International Report, N 

115, February 2012; Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 98/2012. URL: 

http://ssrn.com/abstract=2000034 (дата обращения: 14.02.2015) 
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3. уведомлять субъекта персональных данных о прекращении 

обработки и об уничтожении персональных данных (Закон № 152-ФЗ ст. 21 п. 

4). 

Уведомление об обработке персональных данных не требуется, если 

оператор персональных данных и субъект персональных данных находятся в 

трудовых отношениях или иных договорных отношениях (Закон № 152-ФЗ ст. 

22 п. 2). 

 

Идеальная модель регулирования в сфере законодательства о 

персональных данных подразумевает, что субъект персональных данных 

имеет возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся его 

информационной сферы, посредством согласия на обработку его 

персональных данных в отдельных случаях, взвешивая соответствующие 

риски и выгоды.174 В связи с этим согласие субъекта персональных данных 

является главным легитимирующим основанием их обработки этих данных. 

Без согласия субъекта нельзя производить никаких операций с его 

персональными данными. Для того чтобы согласие субъекта персональных 

данных могло называться информированным, конкретным и сознательным,  

необходимо,  чтобы  ему  была  предоставлена  детальная  информация  о том, 

как будут использоваться его персональные данные: цели использования, 

состав обрабатываемых персональных данных и способы их обработки (ч.4 ст. 

9, ч. 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных»). В эпоху «Больших данных» 

концепция информированного согласия на обработку персональных данных в 

значительной степени утрачивает свою эффективность в силу ряда причин:  

а) невозможности предоставить исчерпывающий объем информации о 

возможных способах и целях обработки персональных данных; 

 б) невозможности субъекта персональных данных адекватно 

воспринять такую информацию; 

 в) невозможности индивидуального взаимодействия с огромным 

множеством организаций, осуществляющих сбор и обработку персональных 

данных в современном обществе.175  

Следует также отметить и показать важную вертикаль в использовании 

и сборе персональных данных субъекта: информированное согласие 

предполагает необходимость принятия субъектом персональных данных ряда 

дискретных решений на ранних стадиях их обработки (как правило, стадии 

сбора персональных данных), однако в силу особенностей применения 

технологий «Больших данных» последствия  таких  решений  невозможно  

предугадать  на  данном  этапе.  В  итоге  информированное согласие является 

в современных условиях не более чем фикцией и  не  может  исполнять  роль  

главного  легитимирующего  основания  для  обработки персональных данных. 

                                                           
174 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the Definition of Consent, WP 187, July13, 2011, URL: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp187_en.pdf (Дата обращения: 14.02.2015); Bygrave L. Op.cit. 

P. 158; Бачило И.Л., Сергиенко Л.А., Кристальный Б.В., Арешев А.Г. Указ. соч. С. 24. 
175 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the Definition of Consent, WP 187, July13, 2011, URL: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp187_en.pdf (Дата обращения: 14.02.2015); Bygrave L. Op.cit. 

P. 158; Бачило И.Л., Сергиенко Л.А., Кристальный Б.В., Арешев А.Г. Указ. соч. С. 24. 
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Большие данные представляют собой имущественный комплекс, 

включающий совокупность объектов с различной правовой природой, 

которые имеют общее целевое назначение. Единство цели консолидирует эту 

совокупность в единый самостоятельный объект гражданского права, 

обладающий признаками оборотоспособности и предполагающий 

специфические способы защиты прав его правообладателя. 

Доминантой больших данных как разновидности имущественных 

комплексов является:  

1) информация, которая состоит из «сырых данных» (необработанных 

данных) и результатов обработки «сырых данных» (которые могут быть, в том 

числе и в овеществленной форме);  

2) имущественные права (например, исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных).  

Особенность такого имущественного комплекса состоит в том, что 

ценность и полезность элементов такого комплекса (значение для конкретных 

лиц и обществ в целом) могут представлять интерес как сами по себе, так и в 

своей совокупности. 

Итак, в настоящей статье было показано такое образное конфликтное 

состояние технологий Больших данных с законодательством о персональных 

данных на примере трех положений последнего: принципа минимизации 

данных и ограничения обработки заранее определенной целью; концепции 

информированного согласия как ключевого основания обработки, а также 

возможности обезличивания персональных данных с целью исключения 

полученных данных из-под действия законодательства о персональных 

данных. Однако было бы наивным полагать, что этим проблемы 

исчерпываются. На самом деле технологии «Больших данных» выдают 

очевидный факт: законодательство о персональных данных в том виде, в каком 

оно было сформулировано еще в Конвенции 1981 г.,176 становится все менее и 

менее адекватным современным технологическим реалиям и нуждается в 

существенной переработке. Как и любое законодательство, отдельно взятого 

государства наше имеет свои недостатки. Косметическое или точечное 

изменение существующего регулирования в сфере защиты персональных 

данных не способно сделать его эффективным, а способно лишь увеличить 

степень его отрыва от реальности. Переосмыслению должны подвергнуться 

такие базовые категории, как понятие персональных данных и понятие 

оператора персональных данных. В условиях, когда общий cбор сведений о 

пользователях носит массовый характер, даже самый безобидный фрагмент 

такой информации (сведения о посещении сайта или совершении покупки) 

будучи соединенным с другой подобной информацией, способен дать гораздо 

больше сведений о лице, чем совокупность его анкетных данных. Достойны 

                                                           
176 Statement on Statement of the WP29 on the impact of the development of big data on the protection of individuals with regard 

to the processing of their personal data in the EU. Article 29 Data Protection Working Party, WP221. September 16, 2014. URL: 
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ли такие единицы информации особого регулирования путем придания им 

статуса персональных данных? Либо же имеет смысл выделить их в особую 

категорию с отдельным регулированием? Влияет ли анонимность или 

использование псевдонима на возможность квалификации соответствующей 

информации как персональных данных? Эти вопросы требуют разрешения. 

Указанные вопросы нельзя решить, не ответив первоначально на главный 

вопрос: являются ли персональные данные товаром или они являются 

неотчуждаемым неимущественным благом? В пользу каждой трактовки 

можно привести множество аргументов. Но в моем предположении решение 

этих проблем виднеется в совершенствовании законодательства и в 

улучшении сбора и обработки персональных данных. Однако одним из 

наиболее значимых является то, что большая часть успешных бизнес-моделей 

в сети Интернет основана на использовании персональных данных в качестве 

«валюты», которой пользователь расплачивается за возможность 

использования соответствующего сервиса. Именно данные пользователей 

являются одним источником многомиллиардных доходов социальных сетей, 

поисковых сервисов и иных IT-компаний. Однако этот факт игнорируется 

большинством пользователей, как, впрочем, и российским законодательством, 

не признающим предоставление персональных данных на обработку в 

качестве встречного предоставления для целей квалификации договора в 

качестве возмездного (ст. 424 ГК РФ). Так или иначе, от ответа на данный 

вопрос будет во многом зависеть решение и всех остальных, ранее 

обозначенных проблем. 

Однако, несмотря на обозначенные проблемы, цифровая экономика это 

новый уклад жизни, это новая основа для государственного управления, 

экономики, социальной сферы, всего общества. Это вопрос национальной 

безопасности России, конкуренции отечественных компаний177. Это 

правильное понимание цифровой экономики и неотъемлемой при этом 

цифровизации как неизбежного процесса, который пройдут все страны. И 

положение каждой страны будет определяться тем, насколько оперативно она 

будет реагировать на новые тренды. 
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Проблемы применения сервитута в Российском праве. 

Сервитут правовое понятие, которое нашло своё появление и развитие 

ещё в источниках римского права.  Отражение сервитута  в правовых системах 

связанно  с появлением частной собственности.  Многие учённые считают, что 
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сервитут считается самым старым правом на чужую вещь. Так в Законах XII 

таблиц указывались следующие виды сервитутов:  право прохода и проезда 

верхом, право прогона скота и проезда в легких повозках, право пользоваться 

вымощенной дорогой для перевозки тяжелых грузов,  право провести воду 

через чужую землю. 178 В Древнем Риме, как и в современной России, 

основанием появления сервитутов порождалась не только наличием частной 

собственности, но и укладом жизни, развитием социальной жизни общества, 

наличием комплекса отраслей, обеспечивающих функционирование жилой 

среды. Например, плотность застроек частного сектора служит толчком для 

установления как частных, так и публичных сервитутов. В Древнем Риме, в 

виду неразвитости инфраструктурной части жизни, это были право прогона 

скота через чужую собственность, а в современной российском праве, это 

право доступа на участок соответствующих муниципальных нужд для ремонта 

объектов инфраструктуры¸ если это публичный сервитут, а если частный, то 

право прохода и проезда через соседний земельный участок и другие. Римское 

право выработало правую основу для развития данного института, однако, 

проблемы применения сервитутов встречаются по сей в современном 

российском праве. 

Сервитут- это право на пользование чужой вещью, предоставляемое для 

обеспечения возможности реализации каких-то определенных целей. 

Сервитут-это вещное право, оно действует, пока существует сама вещь. 

Владелец ее является обязанной стороной и предоставляет ограниченное 

право пользования управомоченной стороне. Цели для использования 

сервитута могут быть разные: для охраны окружающей среды, памятников 

культуры и истории, улучшения жизнедеятельности людей, безопасности 

государства, а также других общеполезных целей. Сервитут представляет 

собой ограниченное вещное право на чужую вещь. Стоит отметить, что многие 

понятие сервитут связывают исключительно с земельными сервитутами, то 

есть права ограниченного пользования земельным участком. Однако, это 

является не совсем верным. Сервитут в качестве основания устанавливается 

для объектов недвижимости, то есть помимо земельных участков, сервитут 

распространяется на здания и сооружения. Сервитуты подразумевают для  

собственника наличие ограничений. Данные обременения подлежат 

обязательной государственной регистрации в ЕГРП путем подачи заявления. 

Если устанавливается сервитут на земельный участок, то должен также 

прилагаться заверенный план, в котором отмечается сфера действия 

сервитута, если он не распространяется на всю территорию.  

Для более точного понимания  понятие сервитута выделим следующие 

юридические признаки, так Л.В. Щенникова к признакам сервитутов относит: 

-абсолютный характер; 

-неделимость; 

- право следования; 
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-договорной характер; 

-невозможность установления для себя на собственную вещь. 179 

В юридической практике более широкого распространен частный 

сервитут, так как нередко среди собственников земельных участков возникают 

споры, которые необходимо урегулировать. Гражданский кодекс определяет 

чёткий круг участников, правомочных для осуществления действий, 

направленных на установления сервитутов. Так, только собственник 

недвижимого участка вправе требовать представления права ограниченного 

пользования. Данная норма на правовом уровне ограничивает круг лиц, 

правомочных для установления сервитутов. На практике от данной нормы в 

большинстве случаев страдают арендаторы. Конституционный Суд 

Российской Федерации неоднократно отмечал, что названная норма 

направлена на поддержание баланса между интересами собственника 

земельного участка и нуждами других лиц, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута.180 Нормы гражданского права помимо 

собственников недвижимости, наделяют правом установления сервитута 

также лиц,  которым земельный участок был передан на праве пожизненно 

наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования. Также по 

требованию иных лиц сервитут может быть установлен, если такое право 

закреплено федеральным законом. То есть в данной формулировке возможно 

предположить, что данным правом возможно наделены и арендаторы. Однако 

российское законодательство не предусматривает право арендатора заявлять 

требования об установлении сервитута. Показательным примером данного 

мнения является рассмотрение требований арендатора об установлении 

сервитута определением  Верховного Суда Российской  Федерации от 

17.01.2015 № 310-ЭС16−8787 по делу № А23−22 912/2013. Верховный Суд 

отказал в удовлетворение требований арендатора, мотивируя неверных 

толкованием статьи ГК РФ. 181  Также на практике довольно часто арендаторы 

прибегают кподачи негаторных исков для дальнейшего установления 

сервитутов, но и это не помогает в вопросах установления сервитута, потому 

что отсутствует законодательная конструкция установления сервитутов для 

лиц, не являющихся собственниками. 

Ещё одной проблемой является невостребованность судами 

установления сервитутов ввиду неполноты механизмов гражданско- 

правового  регулирования.  На практике истцы редко обращаются в суды для 

установления сервитута, обычно исковые требования звучат следующим 

образом « устранить препятствия для прохода, проезда и т.д». Суды при 

вынесение решений либо удовлетворяют требования, либо отказывают. 

Удовлетворений требований происходит со ссылкой на начальные 

формулировки истцов, тем самым суды не используют применение 

                                                           
179 Щенникова Л.В. Вещное право: Учебное пособие. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001. 240 с. 
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сервитутов. Считается возможным, что данная практика сложилась ввиду 

прямого указания лиц, имеющих право на установления сервитутов. То есть 

волеизъявление должно исходить от  лиц, прямо указанных в законе, но не от 

суда. Либо же пример Пермского районного суда.  Истец приобрел право 

собственности на земельный участок, по истечение некоторого времени 

обнаружил, что на данном земельного участке выкопана траншея для 

прокладки кабеля. Строительство дома было отложено на определенной срок 

по причине проведения инженерных работ. Истец обратился в суд для 

признания действий незаконных.  Удовлетворить требования истца 

невозможно, но применить к данному спору положения о сервитуте считалось 

бы возможным. Однако, суд обязал администрацию, выделившую участок для 

строительства жилого дома, внести изменения в свидетельство о праве 

собственности на землю, указав на обременения земельного участка в связи с 

прокладкой электрокабеля. Таким образом, российские суды прибегают к  

применение публично- правовых методов, взамен частного правового 

регулирования имущественных споров.  

Гражданский кодекс устанавливает, что для установления сервитута 

необходимо наличие оснований для его установления. Дело в том, что 

сервитут предполагает внесение определённых правовых изменений в 

отношения собственности. Договорённость об установления сервитута может 

быть достигнута как в добровольном порядке путём заключения договора 

либо в судебном порядке в случаях невозможности об установлении 

сервитутов. Формулировка наличие оснований для установления сервитутов 

предполагает определённые трудности оформления сервитутов на землю под 

линейными объектами. Дело в том,  что строительство линейных объектов 

предполагает ограничение прав собственников земельных участков. Для 

получения уполномоченным органом разрешения на строительства 

необходимо согласование с собственниками земельных участков, по которым 

будет проходить объект, установление земельных сервитутов. И тут на 

практике происходит ряд затруднительных моментов, одни из которых 

отсутствие на руках застройщиков соответствующей документации, что 

приводит к возможным сомнениям другой предполагаемой стороне 

сервитутных отношений. Фактически складывается ситуация, когда 

обстоятельства для установления сервитута отсутствуют, потому что 

отсутствует разрешение на строительство, которое выдаётся после 

заключении соглашений между собственниками. Данная ситуация создаёт 

правовые трудности для лиц, осуществляющих строительство линейных 

объектов. Для разрешения данной проблемы, считается возможным введение 

в отношении линейных объектов публичного сервитута, либо получение от 

органов власти разрешения на проведение подготовительных работ для 

строительства линейных работ, который включал бы в себя организационные 

работы по получение от собственников земельных участков установления 

сервитутов. Наличие определённого согласия на строительство в случае 

разрешения имущественных отношений от собственников, земельных 

участков которые будут затронуты при строительстве. Иными словами, 
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разделить данное разрешение на два этапа, обезопасив собственников от 

незаконного строительства и наделив уравненными правами лиц, 

управомоченных на строительство линейных объектов.   

Сервитут является важным и необходимым правовым явление в 

законодательстве. Данный институт способствует предоставлению 

участникам гражданско-правовых отношений эффективных механизмов 

правового регулирования. Однако, нормами гражданского законодательства 

охвачен не полный спектр жизненных ситуации для установления сервитутов. 

За сервитутным правом видится большое будущее, которое, впрочем, будет 

зависеть от общего состояния нашего гражданского и земельного 

законодательства. Только стройная система законодательства о земле в 

единстве статики и динамики позволит жить и эффективно развиваться всем 

формам землепользования, включая и такую неотъемлемую их часть, как 

сервитуты. 182  Нормы гражданского законодательства охвачен не полный 

спектр жизненных ситуации для установления сервитутов. 
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию проблем, связанных 

с применением принудительных мер медицинского характера с учетом 

принципов построения современного судопроизводства. Уделено внимание 

переосмыслению проблемы применения принудительных мер медицинского 

характера, связанных с системой гарантий законности и обоснованности их 

применения. Проанализированы и обобщены мнения ученых относительно 

«принудительных мер медицинского характера». 

Ключевые слова: «принудительные меры медицинского характера», 

«лицо», «опасное деяние», «психические расстройства». 

Annotation: this article is devoted to the disclosure of problems related to the 

use of compulsory medical measures, taking into account the principles of modern 

legal proceedings. Attention is paid to rethinking the problem of applying 

compulsory medical measures related to the system of guarantees of legality and 

validity of their application. The opinions of scientists on "compulsory medical 

measures"are analyzed and summarized. 

Keyword: "compulsory medical measures", "person", "dangerous act", 

"mental disorders". 

 

К сожалению, в настоящее время все чаще люди перешагивают 

человеческие ценности и совершают преступления по той или иной причине. 

Но общественно опасные деяния могут быть совершены и невменяемыми 

лицами, которые родились с психологическими патологиями или приобрели 

их позже, ввиду возникшего потрясения  после содеянного и наступивших 

неблагоприятных последствий. Вследствие этого, отсутствует возможность 

отдавать отчет своим действиям и руководить ими, а также возникает вопрос 

об их принудительном лечении. 

Согласно статье 21 Конституции РФ: 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть осно

ванием для его умаления»183. Положение данной статьи означает, что даже 

                                                           
183Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 21. 
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отрицательные стороны лица (психические расстройства) не могут быть 

основанием для умаления достоинства. Институт применения  

принудительных мер медицинского характера имеет свою специфику, так как 

существенно ограничивает права и свободы граждан. Поэтому комплекс 

данных правоотношений получил единое нормативное закрепление и 

контроль со стороны суда. 

С.Е. Вицин  полагает, что «содержание применения принудительных 

мер медицинского характера составляет принудительное лечение психически 

больных лиц, которые совершили общественно опасные деяния и могут быть 

опасны для общества»184.  

Р.И. Михеев отмечает, что «принудительными мерами медицинского 

характера являются социально-правовые и медико-реабилитационные меры, 

применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния и 

страдающим психическими расстройствами, с соблюдением их прав и 

свобод»185. 

В уголовном законодательстве применение принудительны мер 

медицинского характера закрепляется в нормах, которые регулируют 

принудительное амбулаторное лечение, лечение в психиатрическом 

стационаре  и наблюдение у психиатра186.  

Обобщая вышесказанное, приведем наиболее общее определение: 

«принудительные меры медицинского характера являются особыми мерами 

уголовно-правового воздействия, которые не являются наказанием, а 

применяются в отношении лиц, которые совершили общественно опасное 

деяние и нуждающихся в специализированной медицинской помощи». 

Производство о применении к лицу данных мер возможно при наличии 

вынесенного следователем постановления о возбуждении уголовного дела. В 

данном случае необходимо упомянуть о том, что в УПК РФ имеются пробелы 

относительно самостоятельного порядка возбуждения и производства о 

применении ПММХ, так как данные нормы отсутствуют. 

Возникает множество дискуссий относительно сложностей  

производства предварительного следствия в отношении невменяемых лиц. 

Например, Т.Д.Михайлова полагает, что «основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела не может быть душевная болезнь лица, так как 

необходимо выяснить, не представляет ли данное лицо опасность для 

общества, а также подлежит ли принудительному лечению, что позволит 

выяснить полное и всестороннее предварительное следствие»187. Законность и 

обоснованность применения ПММХ всецело зависит от профессиональных 

качеств, знаний действующего законодательства, представлений о судебной 

                                                           
184Вицин С. Е. Принудительные меры медицинского характера (понятие, основание и порядок применения): Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1970. – 16 с. 
185Михеев Р. И., Беловодский А. В., Воробей В. А., Михеев О. Р. Принудительные меры медицинского характера в 

уголовном праве. Социально-правовые и медико-реабилитационные меры безопасности – Владивосток: ВИТ, 2000. – 

296  с. 
186Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // «Собрание законодательства 

РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
187Михайлова Т.А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера: Метод.пособие  — М.: 

Всесоюз. науч.- исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка, 1987. — 74 с. 
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психиатрии должностных лиц правоохранительных органов. Но, к сожалению, 

в настоящее время еще отсутствует достаточная грамотность у следователей 

для правильного трактования информации, получаемой из лечебных 

учреждений. 

Рассматриваемые лица выступают участниками со стороны защиты. Но, 

глава 51 УПК РФ детально не регламентирует  их положение и правовой 

статус, а  также не достаточно исследован вопрос относительно вовлечения 

данных лиц в уголовно-процессуальную деятельность. Но сложившиеся 

недостатки на практике находят свое решение путем аналогии. На наш взгляд, 

чтобы подчеркнуть процессуальное положение данных лиц, необходимо 

использовать формулировку «лица, в отношении которых ведется дело о 

применении принудительных мер медицинского характера». 

Одной из проблем также остается определение момента привлечения 

законного представителя в соответствии со статьей 437 УПК РФ. Очевидно, 

если данная статья регламентирует права законного представителя, то он 

может принимать участие  на досудебных стадиях производства. Обращаясь, 

к статистике за 2015 год: 

-  в 25% случаях законные представители не были допущены; 

- в остальных 75% случаях приняли участие параллельно с принятием 

постановления следователем для решения вопроса о применении ПММХ188. 

Необходимо обратить внимание на отсутствие закрепленных сроков для 

вынесения постановления для назначения судебно-психиатрической 

экспертизы, что затягивает досудебное производство. Обращаясь к статистике 

за 2014 год: - в 37 % случаев дела продлевались до года; - лишь  в 8% случаях 

судебно-психиатрические экспертизы проводились вовремя189. 

Подводя итог вышесказанному, считаем, что производство по делам о 

применении ПММХ требует дальнейшего совершенствования, а  сам факт 

совершения лицом, страдающим психическим заболеванием, общественно 

опасного деяния даже небольшой  тяжести не может устранить вероятность 

его опасности для общества. 

Гуманность действующего законодательства проявляется в следующем:  

лица, страдающие «душевными заболеваниями» не способны осознавать 

фактический характер и опасность своих действий, а также руководить ими; 

это означает, что им необходимо пройти соответствующее лечение, а не 

наказание. Законодатель достаточно справедливо закрепил данное положение, 

ведь данные лица совершили общественно опасные деяния неосознанно, а 

значит  и невиновно. 

Привлечение к уголовной ответственности данной категории лиц будет 

нецелесообразным, поскольку не будут достигнуты цель исправления 

осужденного, восстановления социальной справедливости, а также 

предупреждение совершения преступлений иными лицами. Именно поэтому 

                                                           
188Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России: Монография / С.Э. Воронин. Хабаровск: Изд-во 

Дальневосточного института МВД РФ, 2007. – С. 76. 
189 Овчинникова А.П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера: учеб.пособие. М., 2015. – 

С.45. 
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необходимо устранить все проблемы для эффективного функционирования 

института применения принудительных мер медицинского характера. 
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С учетом развития информационно-коммуникационных технологий, 

тенденций совершенствования процессуального законодательства можно 

говорить о перспективах, раскрывающихся перед Российской судебной 

системой. 

Говоря о проблемах электронного правосудия в Российской Федерации 

можно начать подачи сторонами, участвующими в деле, документов. В 

настоящее время обращающееся в суд лицо вправе использовать различные 

способы подачи документов в суд: направление по почте, представление в 

канцелярию суда, подача посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей. 

При этом с каждым годом число документов, подаваемых в суд в 

электронном виде, увеличивается. 

Ведение судебных дел в электронном виде (как, например, в арбитражных 

судах) будет способствовать более быстрому формированию материалов 

таких дел, позволит оптимизировать процедуру их рассмотрения, оперативно 

перемещать их из одной инстанции в другую, упростить их хранение и 

последующее уничтожение, сэкономить ресурсы органов, организаций, 

финансируемых за счет бюджета, и суда. 

Представляется разумным обсудить поэтапный переход на 

автоматизированную подачу документов в электронном виде ряда лиц, 

постоянно обращающихся в суды. 

Например, на первом этапе можно было бы внести в процессуальное 

законодательство изменения, предусматривающие обязательное 

представление в суд процессуальных документов органами и организациями, 

финансируемыми из средств публичных бюджетов, только в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Затем можно было бы изучить практику применения данных положений 

и рассмотреть возможность их распространения, например, на крупные 

ресурсоснабжающие организации. 
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В случае подачи документов только через Интернет одними из ключевых 

станут вопросы создания цифровой среды доверия и стандартов 

идентификации лиц, обращающихся в суды. 

Сейчас идентификация осуществляется через портал «Госуслуги», однако 

она доступна только физическому лицу. В связи с этим возникает проблема 

смены представителя или работника юридического лица, который обращается 

в суд: новому работнику придется заново регистрироваться на указанном 

портале и использовать свою учетную запись не как представителю 

юридического лица, а как физическому лицу. 

Полагаем, что решением могло бы стать предоставление юридическому 

лицу возможности регистрироваться на портале «Госуслуги» для подачи 

документов в суд в электронном виде. 

Тем не менее, учитывая не всегда хорошую техническую оснащенность 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, не следует в 

ближайшем будущем обязывать всех лиц, обращающихся в суд, совершать это 

действие только в электронном виде. 

Также, другой проблемой можно выделить уведомление суд о 

направлении документов в электронном виде в случае их повторного 

направления по почте. 

Лица, направляющие в суд документы в электронном виде, нередко 

также направляют документы по почте - одновременно с подачей электронных 

документов либо спустя какое-то время после нее, если не получают 

оперативного ответа о поступлении в суд документов в электронном виде и 

принятии их судом. 

Это связано с желанием исключить риск пропуска срока исковой 

давности или срока обращения в суд, который в некоторых случаях может 

быть достаточно коротким: например, для обжалования решения, принятого в 

порядке упрощенного производства, процессуальное законодательство 

отводит всего пятнадцать дней. 

Возникновение обратной ситуации (сначала документы направляются 

по почте, а затем подаются в электронном виде), по нашему мнению, 

маловероятно, но все-таки возможно. Такое поведение может быть 

обусловлено необходимостью ускорить получение судебной защиты и, 

например, изменением финансовой обстановки в компании или действиями 

предполагаемого ответчика, направленными на вывод имущества. 

Как результат, в суд могут поступить несколько экземпляров одного и 

того же документа или пакета документов: в электронном виде и на бумажном 

носителе. И суд, не зная, что такие документы уже поступили, может повторно 

возбудить производство с формированием нового дела. 

Такое положение, безусловно, необоснованно увеличивает судебную 

нагрузку и препятствует эффективной защите нарушенных прав и можно было 

предложить закрепление в процессуальном законодательстве обязанности 

лиц, участвующих в деле, при подаче документов уведомлять суд о 

предыдущих случаях направления данных документов и способах их 

направления. Несообщение суду этой информации могло бы расцениваться 
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как недобросовестное процессуальное поведение и наказываться 

соответствующими процессуальными санкциями (например, возложением на 

такое лицо судебных издержек другого лица, участвующего в деле). 
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Конституция Российской Федерации признает права и свободы человека 

и гражданина как основные, не разделяет их на более или менее значимые, 

подтверждает их равноценность. Считаем интересным и показательным 

рассмотреть проблему реализации и обеспечения избирательных прав 

человека, отбывающего наказание в виде лишения свободы. 
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Осужденные – это существенная часть населения России[1]. Согласно 

статистике, предоставляемой ФСИН, по состоянию на 01.02.2020 в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 519618 

человек[2]. 

В связи с тем, что много внимания уделяется международной 

общественности и приоритетности международно-правового регулирования, 

необходимо учесть современную тенденцию уголовно-исполнительного, 

уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также 

практической деятельности органов, ответственных за исполнение наказания 

в виде лишения свободы - гуманизации.  

Гуманизм как морально-этический и правовой принцип заключает в себе 

в качестве основы представление о человеке, его правах и свободах как 

высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ[3]).  

Уголовное наказание не должно преследовать цель причинения 

физических страданий осужденному и унижения его человеческого 

достоинства (ст. 7 УК РФ). Данная норма основывается на положениях ч.2 ст. 

21 Конституции Российской Федерации, ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 31 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также других международных актах о правах человека[4]. 

Правовое положение осужденных представляет собой совокупность 

прав, обязанностей и законных интересов, которыми осужденные наделены в 

связи с тем, что являются субъектами уголовно-исполнительных, иных 

правоотношений. 

Следует рассматривать правовое положение осужденных в качестве 

межотраслевого правового института: предусматривается его определение 

нормами уголовно-исполнительного и уголовного права, и гражданского, 

государственного, трудового, прочих правовых отраслей. 

Субъективные права осужденных являются законодательно 

закрепленной, гарантируемой государством реальной возможностью 

соответствующего поведения осужденного либо пользования социальными 

благами, что обеспечивается юридическими обязанностями, возлагаемыми на 

должностные лица органов и учреждений, которые исполняют наказание, 

прочих субъектов правоотношений. 

Одним из основных блоков прав человека в нашем государстве являются 

политические права, которые затрагивают политические интересы отдельно 

взятого человека и гражданина. К которым относятся: право на свободу 

мысли, наличие своего мнения, свободу искать, распространять и получать 

информацию, свободу ассоциаций, мирные собрания, участие в 

непосредственном ведении государственных дел, и через представителей, 

права на избирание и быть избранными, которые закрепляются в Конституции 

России, иных национальных и международных нормативных актах. 

В соответствии с которыми, в том числе, нормами международного 

права, каждому гражданину принадлежит право и возможность голосовать и 

быть избранным на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего 

garantf1://10003000.2/
garantf1://10008000.7/
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и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 

свободное волеизъявление избирателей без необоснованных ограничений[5]. 

Граждане России выступают в качестве носителя суверенитета и 

единственного источника власти согласно действующему законодательству. 

Предусматривается осуществление ими собственной власти непосредственно, 

либо же через государственные органы власти, а также местное 

самоуправление. В качестве высшего непосредственного выражения 

народовластия выступают свободные выборы и референдум.  

Проанализировав нормативную базу, можно прийти к однозначному 

выводу о том, что осужденные, которые осуждены к отбыванию наказания в 

местах лишения свободы, подвергаются к ограничению не только своих 

основных прав и свобод, а также и своих избирательных правах. Не поддается 

иной трактовке статья 32 Конституции России, которая устанавливает, что 

указанные осужденные не имеют права избирать и быть избранными.  

Гуманность и необходимость применения указанного ограничения 

вызывает вполне обоснованные споры, так как применяется к осужденным, 

отбывающим наказание в тюрьмах без дифференциации, то есть тяжесть 

совершенного человеком преступления, его категория, срок отбывания 

наказания, признание вины, наличие отягчающих или смягчающих 

обстоятельств в отдельно взятом уголовном деле, а также личные качества, 

убеждения, характеристика осужденного не имеют никакого значения, что 

позволяет одинаково просто лишить политических прав любого осужденного 

к данному наказанию. Одновременно с этим, юристами отмечается, что 

наличие в основном законе России такого ограничения одних из основных 

прав человека, которые не соответствует принципу гуманности, а также не 

вполне полно отвечает целям и задачам системы исполнения наказаний, 

выходят за рамки разумного усмотрения государства. 

Кроме того, спорным представляется вопросом о том, что лица, также 

осужденные за совершение преступлений к любой иной мере наказания, 

ограничение каких-либо избирательных или политических прав не 

применяется.  

Решением Европейского суда по правам человека от 6 октября 2005 года 

№ 74025/01 Хирст против Соединенного Королевства (№ 2) 

(Hirstv.UnitedKingdom(N2)), признаны не соответствующим статье 3 

Протокола № 1 к Конвенции, положения, запрещающие осужденным 

заключенным в реализации их активного избирательного права на участие в 

выборах. 

Считаем, что ограничение избирательного права должно выражаться 

дополнительной формой наказания, обоснованно и аргументированно 

применяться в отношении конкретных лиц.  

Вопрос реализации осужденными активного избирательного права 

остается актуальным, так как современное российское законодательство не 

соответствует в этой части международным актам. 

После решения ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» 

Конституционный суд дал разъяснения, в которых указал, что нет оснований 
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для снятия ограничения избирательного права в отношении всех осужденных. 

Конституционный Суд Российской Федерации готов к поиску правомерного 

компромисса, пределы которого очерчивает Конституция Российской 

Федерации[6]. Правомерным компромиссом стало введение с 1 января 2017 

года нового вида наказания – принудительных работ. Лица, приговоренные к 

принудительным работам, отбывают наказание в исправительных центрах, 

которые не могут покидать, но их активное избирательное право не 

ограничивается.   

Минюст РФ предположил, что назначение принудительных работ 

позволит кардинально уменьшить число осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, и позволит минимизировать негативные последствия, 

связанные с полной изоляцией их от общества[7]. 

По состоянию на сентябрь 2020 года согласно сведениям УФСИН 

существует 14 исправительных центров (еще один готовится к эксплуатации) 

и около 70 изолированных участков, функционирующих как исправительный 

центр[8].  

В интервью, данном заместителем директора ФСИН России в 2019 году, 

сообщается, что «исправительные центры заполнены на 89,6 процента, в 

большинстве из них мест уже нет». Общий лимит наполнения исправительных 

центров по состоянию на 2019 год составил 4509 мест[9].  

181 833 человека в 2019 году было осуждено к лишению свободы на 

определенный срок, к принудительным работам приговорены всего 1462 

человека.  

Таким образом, количество осужденных в России лиц к наказанию в 

виде лишения свободы не уменьшается, даже учитывая введения в 

законодательство такого нового наказания, как принудительные работы. 

Одновременно с этим, следует учитывать, что стремление России к законному 

и полному обеспечению прав и свобод человека и гражданина не должно 

ограничиваться лишь ратификацией норм как национального, так и 

международного права, поскольку необходима полная и безукоснительная 

реализация указанных прав и свобод, что позволит добиться признания 

полноценным правовым государство, которое на первый план ставит цели, 

задачи и нужды гражданского общества, в том числе, лиц, осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы. 

Кардинально меньше осужденных к лишению свободы в связи с 

введением нового вида наказания (принудительных работ), не стало. В связи с 

этим, если Российская Федерация стремится не только к декларируемому 

провозглашению себя как правовым государством с основой гражданского 

общества, и в силу того, ею ратифицированы большое количество 

прогрессивных, а также имеющих гуманистическую направленность 

международных конвенций и документов, включая и касающихся главных 

свобод и прав гражданина и человека, и конкретно правового статуса лиц, 

которые осуждены к лишению свободы, необходимо обеспечить 

практическую реализацию этих прав и свобод, конечно, с учетом специфики 
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уголовно-исполнительной системы, с разработкой организационных и 

правовых механизмов и должным финансированием со стороны государства. 
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Аннотация статьи: в современном обществе возникает огромное 

количество интересных и острых споров о проблеме смертной казни. Почему 

же эта проблема действительно является весьма дискуссионной? Потому 

что данная проблема остается открытой и нерешенной по разным  причинам 

во многих странах. В нашем обществе существуют, как сторонники, так и 

противники смертной казни. С одной стороны - это справедливо, а с другой- 

плохо и жестоко по отношению не только особо опасного преступника, но и 

обычного, ни в чем невиновного человека. 
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controversial? Because this problem remains open and unresolved for various 
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of the death penalty. On the one hand, this is fair, but on the other - it is bad and 

cruel to not only a particularly dangerous criminal, but also an ordinary, innocent 

person. 
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В настоящее время происходят острые и интересные споры вокруг 

проблемы смертной казни. Данная проблема является весьма сложной и 

обширной. Она в той или иной мере задевает многие сферы нашей 

жизнедеятельности. В наше время существует множество определений 

смертной казни. Смертная казнь представляет собой строгий, жесткий и 

весьма  суровый  способ наказания правонарушителей. Одни считают, что это 

справедливый способ  наказания, другие рассматривают данный вариант  

наказания жестоким и строгим. Данный процесс обладает как сторонниками, 

так и противниками. И противники, и сторонники приводят массу аргументов 

в доказательство своей точки зрения. Вследствие этому, данный вопрос носит 

открытый характер. 

Большинство стран мира уже отказались от применения смертной казни. 

Но мир еще не пришел к консенсусу против его использования.  

Самаягустонаселенная страна в мире, Китай, исполняет наказания в виде 
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смертной казни. Гибнут тысячи людей каждый год, причем этосамая 

могущественная страна. Соединенные Штаты, используют смертную казнь 

регулярно.  Восемьдесят четыре странысохранили применение смертной 

казни.  Однако, число стран, использующихсмертную казнь, снижается, и 

возможно, что мировое общественное мнение будет оказывать давление, 

чтобы постепенно заставить все страны отказаться от этой практики[4,с.65]. 

Например, в России смертная казнь имела место быть еще с древних 

времен, но она несколько раз подвергалась отмене. В 1996 году существовало 

5 законов, которые предполагали смертную казнь. В целом, смертная казнь на 

территории Российской Федерации применялась долгое время, но она 

постоянно претерпевала различного рода сокращения  и 

видоизменялась[2,с.56].  

В 1996 году Россия вошла в Совет Европы и смертная казнь была 

отменена. Сейчас очень сложно сказать, нужна ли смертная казнь в России или  

же нет. Мнения граждан разделились. Сторонники считают, что данный вид 

наказания необходим и применителен к жестоким и опасным для всего 

общества преступникам. Большая часть населения поддерживает данный 

способ наказания, потому что многие считаю, что именно так можно оградить 

себя и своих близких  от опасных преступников. Россия на данный момент 

находится в стадии нерешенности по поводу отмены смертной казни и этот 

вопрос является открытым и весьма актуальным. 

Уважение прав и свобод человека- это один из ключевых принципов 

международного права, а также уважение прав и свобод человека. Так, право 

на жизнь закреплено во многих международно-правовых актах. Например, 

статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 год. В ней говорится, что « 

каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность»  

Причины, по которым страны отменили смертную казнь, увеличились. 

Для некоторых стран, это более широкое понимание прав человека. Например, 

Испания отказалась от последних следов смертной казни в 1995 году. 

Правительство Испании заявило, что смерть- это не то наказание, которое 

должно существовать в системе развитых цивилизационных обществ. Что 

может быть более унизительным или мучительным наказанием, чем лишение 

человека его жизни? 

Аналогичным образом, Швейцария отменила смертную казнь, 

поскольку она является "вопиющим нарушением права на жизнь и 

достоинство..." 

Где же происходит большинство казней? В 2018 году наиболее 

известные казни состоялись в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме и 

Ираке – именно в таком порядке. 

Китай остается главным мировым палачом, но истинная степень 

использования смертной казни в Китае неизвестна, поскольку эти данные 

классифицируются как государственная тайна. Глобальная цифра по крайней 

мере 690, записанная в 2018 году, исключает тысячи казней, которые, как 

полагают, были выполнены в Китае. 
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За исключением Китая, 78% всех зарегистрированных казней имели 

место всего в четырех странах – Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме и 

Ираке. 

Каковы причины отмены смертной казни? Это необратимо, и ошибки 

случаются. Казнь-это окончательное, неотвратимое наказание: опасность 

казни невинного человека никогда не может быть устранена. Например, с 1973 

года более 160 заключенных, приговоренных к смертной казни в США, 

впоследствии были оправданы или освобождены из камеры смертников на 

основании невиновности. Другие были казнены, несмотря на серьезные 

сомнения в их виновности[1,с.67]. 

Это не сдерживает преступность. Страны, которые применяют 

смертную казнь, обычно ссылаются на смертную казнь как на способ удержать 

людей от совершения преступлений. Это утверждение неоднократно 

дискредитировалось, и нет никаких доказательств того, что смертная казнь 

является более эффективным средством сокращения преступности, чем 

пожизненное заключение. 

Тяжесть смертной казни несоразмерно велика для тех, кто имеет менее 

благоприятное социально-экономическое положение или принадлежит к 

расовому, этническому или религиозному меньшинству.  

Помимо всего  этого, смертная казнь используется как политический 

инструмент. Власти некоторых стран, например Ирана и Судана, применяют 

смертную казнь для наказания политических оппонентов. 

Каждый день какое-либо  государство казнит и приговаривает к 

смертной казни людей за различные преступления – иногда за деяния, которые 

не должны быть криминализированы. В некоторых странах это может быть 

связано с преступлениями, связанными с наркотиками, в других-с 

террористическими актами и убийствами. 

Некоторые страны казнят лиц, которым на момент совершения 

преступления не исполнилось 18 лет, другие применяют смертную казнь в 

отношении лиц с умственными и интеллектуальными недостатками, а 

некоторые применяют смертную казнь после несправедливых судебных 

разбирательств – это явное нарушение международного права и стандартов. 

Люди могут провести годы в камере смертников, не зная, когда закончится их 

время и увидят ли они свои семьи в последний раз[3,с.23]. 

Смертная казнь является самым жестоким, бесчеловечным и 

унижающим достоинство наказанием. Амнистия выступает против смертной 

казни во всех без исключения случаях- независимо от того, кто обвиняется, 

характера или обстоятельств преступления, вины или невиновности или 

способа казни. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ТАЙНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы соблюдения 

адвокатской тайны в практической деятельности адвокатов. Авторы 

отмечают, что соблюдение адвокатской тайны является надежной 

гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Как правило, 

современная отечественная адвокатура имеет свойство заключать в 

некотором смысле условный уговор с доверителем о сокрытии какой-либо 

информации как на следственном, так и судебном этапе разбирательства 

дела. Тем не менее, в настоящей работе ключевой темой исследования 

является сложность сохранения адвокатской тайны, разглашение которой 

противоречит интересам лица, их сообщившего.  

Ключевые слова: квалификация, взаимоотношение, 

конфиденциальность, закон, адвокат, доверитель, тайна. 

Annotation: This article discusses the issues of adherence to advocate secrets 

in the practice of advocates. The authors note that the observance of the lawyer's 

secrecy is a reliable guarantee of ensuring human and civil rights and freedoms. As 

a rule, the modern domestic legal profession tends to conclude, in a sense, a 

conditional agreement with the client to conceal any information both at the 

investigative and judicial stages of the proceedings. Nevertheless, in this work, the 

key research topic is the difficulty of maintaining attorney secrets, the disclosure of 

which is contrary to the interests of the person who reported them. 

Key words: qualification, relationship, confidentiality, law, lawyer, principal, 

secrecy. 
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На сегодняшний день вопрос сохранения тайны между адвокатом и 

доверителем привлекает внимание не только практикующих адвокатов, но и 

теоретиков. Интерес исследователей не снижается даже несмотря на тот факт, 

что данная проблема изучается уже не одним поколением юристов. Вопрос 

содержания адвокатской тайны и способов обеспечения ее соблюдения 

находится в первых рядах среди самых дискуссионных тем для обсуждения в 

сфере нормотворческой деятельности. Даже самый квалифицированный 

адвокат знает, что у него не получится оказать своему клиенту надлежащую 

услугу, пока между ними не будут выстроены доверительные 

взаимоотношения. Обязанность неразглашения информации, которая стала 

известной адвокату в процессе осуществления им профессиональной 

деятельности, установлена законодательством Российской Федерации и 

закреплена в ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [1].  

Доверитель не должен сомневаться в том, что все, что он рассказывает 

своему адвокату, все, что они обсуждают и планируют, останется только 

между ними. Информация такого характера является исключительно 

конфиденциальной. Отсюда можно сделать вывод, что проблема соблюдения 

адвокатской тайны становится не только правовой, но и моральной. Порой 

само обращение за помощью к адвокату является тайной, и здесь совсем 

неважно, постоянный ли клиент или же обратился единожды. Любая 

информация, полученная адвокатом в процессе совместной деятельности с 

доверителем должна оставаться строго «закрытой», несмотря на истечение 

срока дела, выявления разногласий в работе, прекращения сотрудничества и 

т.д. Однако, важен и тот факт, что с согласия доверителя, тайна может быть 

доступна третьим лицам с учетом того, что адвокат в курсе данного события. 

Немаловажным является то, что адвокат, совершая то или иное действие, 

не должен явно стремиться к тому, чтобы тайна стала ему известна. К примеру, 

обсуждая со своим клиентом какую-либо проблему, адвокат настаивает на 

том, чтобы доверитель сообщил ему сведения, которые он посчитал нужным 

скрыть от следователя и планирует оставить неизвестным для суда. И при этом 

говорит ему, что сообщенные сведения останутся в тайне и будут известны 

только ему самому.  

Особую правовую и нравственно-этическую проблему образуют 

ситуации, когда клиент сообщает своему защитнику о совершенном 

преступлении. С одной стороны, как законопослушный гражданин адвокат 

должен отреагировать, сообщить о совершенном преступлении в 

правоохранительные органы. С другой – и законодательство, и нравственно-

этические основы осуществления адвокатской деятельности обязывают 

защитника хранить и не разглашать сведения, сообщенные ему доверителем. 

Подобное стечение обстоятельств и является основной проблемой сохранения 

адвокатской тайны [4, c. 31]. 

Следующий случай – это прямое установление законом разглашения 

такой информации или же правомерное требование судебных органов. С этим 

нельзя поспорить ни при каких обстоятельствах. Необходимо также помнить, 

что адвокат должен следить за тем, чтобы не раскрыть больший объем 
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сведений, чем это является необходимым. Адвокат, располагающий данными, 

составляющими государственную или коммерческую тайну об организации 

или физическом лице, если он получил ее в то время, когда являлся 

государственным служащим или сотрудником данной организации, не имеет 

права представлять интересы клиента, находящиеся или способные привести 

к конфликту интересов с этой организацией или с тем лицом, в отношении 

которых адвокат обладает конфиденциальной информацией. Существуют 

также случаи, когда исключается возможность использования информации, 

составляющей адвокатскую тайну. Грамотно построенные взаимоотношения 

между доверителем и его адвокатом не позволяют последнему в личных целях, 

в интересах третьих лиц или вовсе в ущерб своему клиенту использовать 

конфиденциальную информацию [3, c. 645]. Такое правило предусмотрено 

этическими нормами, а разглашение по неосторожности может произойти, к 

примеру, при осуществлении адвокатом преподавательской или литературной 

деятельности, что, как нам известно, является допустимым для адвоката. 

Адвокат обязан исключить возможность распространения 

конфиденциальной информации от одного доверителя к другому. Если в ходе 

разговора с лицом, которое является для адвоката потенциальным клиентом, 

обратившееся к нему за помощью, адвокат понимает, что незадолго до этого у 

него получала консультацию вторая сторона по этому же делу, то он должен 

несомненно и не раздумывая отказаться от оказания помощи такому клиенту 

[2]. Адвокат должен избегать неосторожных бесед на темы, касающиеся дела 

доверителя, даже без упоминания данных клиента или же иных сведений, по 

которым возможна идентификация последнего. 

Следует помнить, что адвокатская тайна является залогом эффективной 

защиты, определяет свободу действий адвоката в пределах, ограниченных 

условиями, оговоренными с доверителем. Без адвокатской тайны защитник 

становится формальным участником процесса, а производство по делу носит 

односторонний, обвинительный характер. 

В заключение отметим, что адвокатская тайна является 

неприкосновенной, и различные попытки заполучить ее, кем бы они ни 

предпринимались, - это грубейшее нарушение законности, направленное на 

подрыв института адвокатуры. Меры сохранения адвокатской должны 

опираться на совершенствование существующего законодательства, 

регулирующего институт отечественной адвокатуры в целом. 
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Аннотация: В 2019 году вступили в законную силу новые нормы о таких 

новых способах распоряжения наследственным имуществом, как совместное 

завещание и наследственный договор (ст. 1118 Гражданского кодекса). 

Нельзя не отметить, что на подготовку к введению данных институтов в 

сферу наследственного права был отведен довольно значительный срок – с 

момента принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ, в 

соответствии с которым ГК РФ был дополнен соответствующими 

статьями, и до его вступления в силу прошел почти год. Тем не менее 

профессиональное сообщество констатирует: вопросов по применению 

обозначенных нормативных положений по-прежнему очень много.  
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Annotation: In 2019, new norms came into force on such new methods of 

disposing of inherited property as joint will and inheritance contract (Art. 1118 of 

the Civil Code). It should be noted that the preparation for the introduction of these 

institutions into the sphere of inheritance law was allotted quite a long time - from 

the moment of the adoption of the Federal Law of July 19, 2018 No. 217-FZ, in 

accordance with which the Civil Code of the Russian Federation was supplemented 

by relevant almost a year has passed since its entry into force. Nevertheless, the 

professional community states: there are still a lot of questions on the application of 

the designated regulatory provisions. 
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          В 2019 году вступили в законную силу и начали действовать новые 

нормы в законе о возможности распоряжении наследственным имуществом, а 

именно были введены нормы ο совместном завещании супругов. Данная 

норма подготавливалась значительно долгое время – с момента 

принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ190, в соответствии 
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с которым ГК РФ был дополнен соответствующими статьями, и до его 

вступления в силу прошел почти год. Однако, вопросов по-прежнему очень 

много.  

          Проблемы нововведения начинаются уже с момента оформлении 

совместного завещания, которые вызывают сложность у нотариусов, однако, 

они решаемы, но более серьезные проблемы возникают при исполнении таких 

завещаний.  

        Во-первых, с одной стороны, супругам, которые составляют совместное 

завещание предоставляются очень широкие возможности по распоряжению 

имуществом, в том числе – совместной собственностью. Изначально доля 

умершего супруга в общем имуществе включалась в состав наследства и 

переходила в установленном законе порядке к его наследникам, об этом нам 

говорила РФ действующая до 1 июня 2019 года, а это означало обязательность 

выдела данной доли из совместной собственности супругов, хотя потребность 

в этом, как подчеркивают ученые, существует далеко не в каждой семье. В 

новелле ο совместном завещании супругов можно предусмотреть иной 

порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в 

действующей редакции). Например, указать, что оно в полном объеме 

наследуется пережившим супругом и закрепить порядок наследования после 

его смерти. Это позволит не делить имущество на доли, что крайне важно, в 

частности, когда в совместную собственность входят активы бизнеса – таким 

образом совместное завещание может стать полезным механизмом по 

предотвращению раздела бизнеса. Но с другой стороны, в совместном 

завещании может просто быть указано, что все имущество, включая 

совместную собственность, и личное имущество одного супруга наследуется 

после смерти другого супругу, и в такой ситуации нотариусы говорят о целом 

ряде проблем.  

        Перед нами открывается целый ряд проблем, – во-первых, вопрос об 

обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Законодатель не указывает, как ее 

рассчитывать. Представим такую ситуацию, один супруг умер, у него 

остаются обязательные наследники, а наследование осуществляется после 

супруги, которая жива. На мой взгляд, необходимо, что бы законодатель 

указал, что обязательная доля будет рассчитываться всегда, независимо от 

того, есть ли наследственная масса или нет. В данном примере наследственной 

массы нет, она появиться только тогда, когда умрет второй супруг.  

          Другой проблемой может стать такой важный принцип, как принцип 

тайности завещания191, а если мы будем говорить более конкретно - это 

сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших 

совместное завещание. Следуя закону нотариус и душеприказчик при 

наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся 

его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ). Однако, в практике сложилось, что 

нотариусы знакомят наследников с завещанием особенно в случаях, когда 

некоторые наследники лишены наследства, так как они вправе оспорить 
                                                           
191Юридическая энциклопедия «МИП» Тайна завещания [Электронный ресурс] https://advokat-malov.ru/zaveshhanie/tajna-

zaveshhaniya.html(Дата обращения 19.04.2020 года) 
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http://base.garant.ru/10164072/3d57fafabe4e36440b15068661aa3426/
http://base.garant.ru/10164072/ec59de790710fe5c58cb70134e25ae7a/#block_11235
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завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права 

основываться. И тут у нас открывается проблемный вопрос, как в такой 

ситуации знакомить наследников с завещанием. В данном случае, выделить 

конкретную часть из завещания, которая касается конкретного супруга, не 

получиться. И по этой же причине не ясно, как нотариус передаст такое 

завещание в суд, не нарушая, тайну завещания в отношении второго супруга. 

           На мой взгляд, проблемным момент новой нормы является то, что 

совершить последующее завещание, и отменить совместное завещание в 

одностороннем порядке супруг может и после смерти второго супруга (абз. 5 

п. 4 ст. 1118 ГК РФ). И встает сразу же вопрос, о возможном ретроактивном 

эффекте такого действия для наследников умершего супруга, уже 

оформивших к этому моменту свои права. Поэтому, необходимо четко 

сформулировать позицию о том, что последующее завещание, отменяющее 

совместное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, 

права на которое уже оформлены наследниками умершего супруга. 

          Таким образом, прошел год с момента внесения изменений в 

Гражданский кодекс о совместном завещании супругов, но не изменилось: 

совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий 

об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.  

         Подводя итоги, хочу отметить, что на данный момент, заимствование 

норм зарубежного права дает развитие нашему законодательству, но именно 

данная попытка заимствования оказалась неудачной, причиной этому не 

только небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки, 

но и отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего 

ввиду того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения 

пережившего супруга к исполнению совместного завещания. Однако, 

доработанная данная норма, в дальнейшем даст скачек российскому 

законодательству в области наследственного права.  
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию проблем, связанных 

с участием государственных обвинителей в судебном заседании. Уделено 

внимание проблеме их недостаточной профессиональной подготовленности. 

Намечены пути разрешения данной проблемы на основании обобщения мнения 

ученых относительно «поддержания государственного обвинения в суде». 
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Annotation: this article is devoted to the problem of preparing public 

prosecutors to participate in a court session, as well as paying attention to the 

problem of their low professional training, and analyzing ways to solve this problem. 

The article summarizes the opinions of scientists on "maintaining public prosecution 

in court". 
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prosecution". 

 

Современное судебное следствие строится на основе элементов 

состязательности и равноправия сторон. В Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ два данных принципа получили свое закрепление в статьях 15 и 244 

соответственно.   

В настоящее время юридическая наука четко не трактует значение 

термина «обвинение».  С одной стороны, обвинение в уголовном процессе 
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означает деятельность уполномоченных законом органов и лиц, а также 

потерпевшего (его представителя), которая направлена на доказывание 

виновности лица, который привлекается к уголовной ответственности. С 

другой стороны, под обвинением понимается содержание обвинительного 

тезиса, который сформулирован в постановлении о привлечении  в качестве 

обвиняемого, обвинительном заключении, обвинительном приговоре, а также 

в устной речи обвинителя, описывающего преступность деяния. 

Согласно УПК РФ сторона обвинения в суде представлена: 

государственным и частным обвинителем, потерпевшим, гражданским 

истцом, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя192. Полномочия данных участников направлены на защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.  

Процессуальные полномочия государственного обвинителя 

выражаются в следующем: 

- представление доказательств, а также участие в их исследовании; 

- изложение собственного мнения по существу обвинения и иных 

вопросам; 

- заявление ходатайств и отводов и др. 

Участие государственного обвинителя в суде начинается с изложения 

им обвинения подсудимому. Затем, согласно ст.274 УПК, сторона обвинения 

участвует в исследовании доказательств и предоставляет их первой. Данная 

обязанность вытекает из принципа презумпции невиновности. 

Нужно отметить, что государственный обвинитель еще до начала 

судебного заседания осуществляет подготовку к нему, ведь он изучает 

материалы дела, оценивает собранные доказательства (независимо от того, 

оправдывают или уличают они обвиняемого), прорабатывает тактику 

опровержения доводов стороны защиты, выступающей после стороны 

обвинения. Хорошо разработанная тактика является основой разрешения 

обвинительного тезиса. Но зачастую на практике возникают проблемы по 

поддержанию обвинения, связанные с низкой профессиональной 

подготовленностью государственных обвинителей. Данная проблема находит 

свое отражение в научной литературе. 

Д.С. Сазин отмечал, что «нередки случаи, когда прокурор допускает 

ошибки ввиду следующий факторов: недостаточная профессиональная 

подготовленность, наличие пробелов в обвинительных доказательствах и 

неумение их представлять суду, а также его личная пассивная позиция»193. 

На наш взгляд возникновение данной проблемы связано с: 

- недобросовестным отношением к собственным профессиональным 

обязанностям; 

                                                           
192 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 04.08.2020). 
193 Сазин, Д. С. Ошибки, допускаемые государственным обвинителем в процессе доказывания / Д. С. Сазин // Доказывание 

и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве: материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти д-ра юрид. наук, профессора П. А. Лупинской: сборник научных трудов. – Москва: 

Элит, 2011. – С. 444. 
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-большой загруженностью, ввиду возрастающего количества 

правонарушений. Соответственно, возникает проблема с ограниченным 

количеством времени, не позволяющим более точно изучить материалы 

уголовного дела; 

- отсутствием достаточной персональной ответственности194. 

 Многие авторы отмечают, что на данную проблему оказала влияние 

измененная роль прокуратуры по надзору за предварительным следствием. На 

практике государственный обвинитель не относится к тем прокурорским 

работникам, которые осуществляют надзор на стадии предварительного 

следствия. В научной литературе отмечается идея о том, чтобы «обязать 

прокурора, осуществляющего надзор и утверждающего обвинительный акт, 

поддерживать обвинение», но данное положение пока не находит своей 

реализации на практике195. Необходимо отметить, что помощники прокуроров 

поддерживают государственное обвинение, получив указание, после передачи 

дела в суд. 

Вопрос повышения эффективности поддержания государственного 

обвинения усложняется следующими факторами: 

- увеличение числа преступлений, совершенных организованной 

группой; 

- рост профессионализации преступности; 

- выполнение функций государственного обвинителя сотрудниками 

прокуратуры, у которых отсутствует специальные профессиональные знания 

и качества196. Эти факторы существенно усложняют расследование 

преступления и рассмотрение дела в суде. 

Постепенно возрастает необходимость решения проблемы в сфере 

организационно – правового регулирования отказа прокурора от поддержания 

обвинения в дальнейшем. Следует создать такой механизм, который 

обеспечит отсутствие необоснованных отказов от дальнейшего поддержания 

обвинения. 

В научной литературе выделяется проблема отсутствия взаимодействия 

государственного обвинителя с потерпевшим. Но данная проблема является 

«искусственной», поскольку препятствия на стадии предварительного 

расследования при прокурорском надзоре отсутствуют, а также не исключено 

взаимодействие государственного обвинителя и потерпевшего после 

направления материалов дела в суд.  

В данном случае необходимо обратить внимание на общение 

государственного обвинителя со свидетелями до судебного заседания. 

Общение не в рамках судебного заседания должно рассматриваться как 

нарушение действующего законодательства, ведь исход данной беседы может 

быть разным. Сам факт такого общения может  оказывать давление на 
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свидетеля и изменить его показания. Именно поэтому процессуальная 

деятельность стороны обвинения по общению со свидетелями должна быть 

возможной в рамках судебного разбирательства. 

Необходимо обратить внимание на проблему ущемления прав 

государственных обвинителей по представлению доказательств. Е.Г. Шадрина 

говорит о том, что «представление доказательств возможно только из 

материалов дела»197. В данном случае неверно изложено положение п.5 ст.246 

УПК РФ. Согласно ст.244УПК РФ стороны наделены равными правами по 

представлению доказательств. В случае, если государственный обвинитель 

получит отказ в удовлетворении ходатайства о представлении новых 

доказательств, этот факт может быть обжалован. 

Мы полагаем, что эффективность деятельности государственного 

обвинителя может быть повышена следующим образом: 

- государственный обвинитель как профессиональный специалист 

должен повышать свои знания, чтобы быть эрудированным юристом, 

публичным оратором, обладающим красноречием, который сможет убедить в 

правоте своей позиции; 

- повышение профессиональной квалификации должно происходить на 

постоянной основе; 

- следует разработать нормативы нагрузки государственных 

обвинителей; 

- владение и аккумулирование знаниями законодательства 

(материального и процессуального), правоприменительной практики, 

особенностей предварительного следствия и иных процессуальных 

действий198. 

Таким образом, государственный обвинитель еще до начала судебного 

разбирательства начинает выполнять свои профессиональные полномочия. 

Еще до судебного следствия осуществляется подготовка государственного 

обвинения и формулирование обвинительного тезиса. Но для того, чтобы 

повысить эффективность работы государственного обвинителя, необходимо 

устранить ряд проблем и выяснить закономерности, которым должна 

подчинятся его деятельность. Следовательно, все ещё актуальна 

необходимость усовершенствования приемов поддержания государственного 

обвинения. 
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legal framework. 
Введение 

Актуальной темой для дискуссий на сегодняшний день является острый 

вопрос о функциях и полномочиях прокурора, которые он реализует не дольно 

в досудебных разбирательствах, но и на стадии судебных заседаний. 

Это обуславливается тем, что в механизме направлений разграничения 

функций и полномочий прокуроров отсутствуют четкие критерии 

разграничения полномочия участников уголовного процесса, особенно 

выступающих на стороне обвинения, данная проблема находится в поле 

зрения не только отечественных законодателей, но и ученых. 

В уголовном процессе функция обвинения возложена весь аппарат 

правоохранительных органов в целом, так как участие прокурора в уголовном 

процессе в УПК РФ не определено. 
Данная проблема способствует тому, что без определения функции 

обвинения, затрагиваются интересы абсолютно всех участников уголовного 

процесса, тем самым данная конфликтная ситуация не способствует тому, 

чтобы решались общие задачи, которые стоят перед правоохранительными 

органами. 

Основная часть 

Функцией государственного обвинителя в судебном разбирательстве 

является поддержка государственного обвинения, сбор, представление, 

исследование и оценка доказательств, а также возможное изменение 

обвинения или отказом от обвинения. Государственный обвинитель не только 

изучает тщательно материалы уголовного дела, но и анализирует их и 

осуществляет подготовку плана участия в судебном следствии – центральной 

части судебного процесса на организационной основе. 

В обязанности государственного обвинителя входит поддержание 

обвинения, но осуществлять это в меру его доказанности, не упуская из виду 

и факты, свидетельствующие в пользу подсудимого, государственный 

обвинитель обязан строго соблюдать закон в пределах, предоставленных ему 

прав, и выступать против любых нарушений закона. 

В соответствии со ст. 37 УПК РФ и ст. 31 Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор является должностным лицом, 

осуществляющим в суде первой инстанции уголовное преследование, 

выступая при этом в качестве государственного обвинителя.  

Прокурор в суде не пользуется правом решающего голоса ни по одному 

вопросу, а только предлагает суду, просит суд, убеждает суд, но сам ничего не 

решает. Применяемые прокурором меры по уголовному преследованию 

направлены на то, чтобы каждый виновный получил справедливое наказание. 

Функция поддержания государственного обвинения состоит из 

определенных этапов: подготовки, непосредственного участия в рассмотрении 

уголовного дела судом по существу, проверки законности, обоснованности и 

справедливости решения суда [6].  
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Государственное обвинение – это совокупность процессуальных 

действий государственного обвинителя, который в судебном заседании в 

состязательном процессе отстаивает перед судом свой взгляд на виновность 

подсудимого и которому в равных процессуальных условиях судебного 

рассмотрения уголовного дела всегда противостоит другая сторона – сторона 

защиты. В рамках этого понятия, отграничивается деятельность следователя, 

дознавателя, органа дознания.  

Прокурор не наделен привилегированного обвинения при рассмотрении 

судом уголовного дела, так как эта деятельность является процессуальной 

обязанностью, и абсолютно все участники уголовного дела имеют равную 

возможность реагировать на нарушение законности в суде. Прокурор, в 

рамках процессуального положения должен осуществлять государственное 

обвинение и одновременно устранять нарушения прав и законных интересов 

участников процесса.  

По нашему мнению, целью действий прокурора является раскрытие 

истины, и не важно будет при этом виновен подсудимый или нет. 

Государственное обвинение осуществляется в ходе судебного 

разбирательства в разных процессуальных формах, которые определяются 

порядком судебного рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции.  

По характеру и направленности государственное обвинение может 

осуществляться в двух видах:  

а) поддержание обвинения в речи государственного обвинителя в 

судебных прениях;  

б) мотивированное заявление об отказе от обвинения полностью или в 

части.  

Вопрос отказа от обвинения имеет юридические последствия, которое 

имеет дискуссионный характерен только отечественных законодателей, но и 

ученых. 

Начальным пунктом деятельности государственного обвинителя 

является системность доказательств, т.е. анализ собранных доказательств, 

исследование того, свидетельствуют ли они тому, что лицо виновно в 

совершении преступления, а также субъективное отношение прокурора к 

собранным доказательствам, оценка им фактов по уголовному делу. 

Прокурор, который пришел в суд в качестве государственного 

обвинителя, должен быть убежден в виновности подсудимого, иначе он не в 

состоянии будет выполнять свою профессиональную функцию. 

Отказ от обвинения показывает, что убеждение государственного 

обвинителя в виновности бесспорно подтверждающие вину отсутствует, и на 

смену приходит убеждение в его невиновности. 

Прокурор, осуществляя деятельность по поддержанию 

государственного обвинения должен всесторонне и объективно исследовать 

материалы дела, осуществляя деятельность, прокурор должен установить как 

уличающие, так и оправдывающие подсудимого доказательства. В случае, 

когда прокурор вопреки установленным фактам настаивает на обвинении, 

будут нарушением не только закона, но и норм морали. 
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На практике, возможно, что прокурор вместо отказа от обвинения 

ориентируют суд на изменение квалификации преступления на более мягкую, 

так как психологически нелегко отказаться от обвинения, особенно если он 

сам утверждал обвинительное заключение, но такое поведение прокурора 

недопустимо, и противоречит со всем нормам морали. 

Основанием для отказа прокурора от обвинения является убеждение 

государственного обвинителя в неподтвержденности предъявленного 

обвинения представленными в суд доказательствами. Отказ прокурора от 

государственного обвинения обязывает его обращаться с подсудимым как с 

невиновным. 
Анализ практики показывает, что отказ прокурора от обвинения не 

значит, что ранее допустили ошибку в оценке достоверности доказательств, 

верно полагать, что это обусловлено изменением обстоятельств уголовного 

дела, которые выявили в судебном разбирательстве с помощью полученных 

новых доказательств 
Заключение 

По результатам исследования полагаем возможным сделать следующие 

выводы и предложения:  

1. Основная роль государственного обвинителя, участвующего в 

судебном следствии, выражается прежде всего в осуществлении обязанности 

доказывания предмета преступления и виновности подсудимого в совершении 

этого преступления.  

2. Государственный обвинитель в судебном разбирательстве реализует 

собственные, присущие только ему процессуальные цели (задачи), среди 

которых следует выделить осуществление уголовного преследования на 

основе законности и обоснованности обвинения. 

3. Исследование доказательств в судебном разбирательстве 

предполагает максимально эффективное представление государственным 

обвинителем всех доказательств обвинения, что составляет основное 

содержание деятельности государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия.  

Требуется предусмотреть новый механизм правовых последствий для 

суда при отказе прокурора от обвинения, установив законодательно, что суд 

при отказе прокурора от обвинения полностью или в части обязан прекратить 

уголовное дело или уголовное преследование в части заявленного отказа.  
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ограниченный в их реализации тем же самым властным органом. Изменить 

подобную схему взаимодействия возможно лишь при грамотном внесении 

изменений в уголовно-процессуальный закон. 

Ключевые слова: уголовный процесс, защитник, специалист. 
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Abstract: in this work, the author analyzes the problems encountered by the 

defender, when involving a specialist in the case, when collecting objects and 

documents. In the article, the author concludes that the legislator, having announced 

the right of counsel to collect evidence at the pre-trial stage, in fact, this right did 

not ensure, nor did it regulate the interrelated actions of the investigator and the 

lawyer in achieving a single goal, excluding their interaction as such, leaving only 

relations according to the scheme of administrative authority, dictating the rules of 

the game, and the defender, seemingly endowed with certain rights, but in fact 

limited in their implementation by the same authority. It is possible to change such 

a scheme of interaction only with competent amendments to the criminal procedure 

law. 

Keywords: criminal trial, defender, specialist. 
 

Весьма спорным в уголовном процессе остается вопрос об 

использовании защитником помощи специалиста в целях установления 

значимых для защиты обстоятельств. 

Конституционный Суд РФ сформулировал позицию о том, что 

заключение специалиста, представленное стороной зашиты, является 

доказательством по уголовному делу, и единственный критерий 

удовлетворения (неудовлетворения) ходатайства о приобщении такого 

заключения к материалам уголовного дела — это относимость полученных 

сведений. Стороне защиты может быть отказано в приобщении к материалам 

уголовного дела заключения специалиста лишь в том случае, если 

обстоятельства, которые оно устанавливает, не имеют значения для дела, либо 

когда заключение специалиста не способно подтверждать наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих установлению при производстве 

по делу, либо когда обстоятельства, которые оно призвано подтвердить, уже 

установлены на основе достаточной совокупности других доказательств, 

в связи с чем исследование еще одного доказательства оказывается с позиций 

принципа разумности избыточным [1]. 

В то же время и Конституционный Суд РФ, и Пленум Верховного Суда 

РФ отметили, что специалист не проводит исследование и не формулирует 

выводы, а лишь высказывает суждения по вопросам, поставленным перед ним 

сторонами [2]. 

Разъяснения подобного характер привели правоприменительную 

практику к восприятию заключения специалиста как ненадлежащего 

доказательства. Поскольку заключения специалистов, подготавливается по 

большей своей части по инициативе защитника, специалист, готовящий такое 

заключение, естественно не предупреждается в процессуальном порядке о 

наступлении уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения, следователи и суды в том числе, относятся к заключению 

специалиста, как к недопустимому доказательству, поскольку достоверность 

сведений, содержащихся в заключении, не обеспечена процессуальными 

гарантиями [3]. 
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Соответственно следует сделать вывод, что заключение специалиста, 

привлеченного защитником, не будет считать допустимым, пока не будет дана 

оценка данного заключения полномочными на то органами или должностным 

лицом. 

Разрешить теоретические разногласия относительно данного вопроса и 

изменить сложившуюся следственную практику должны были изменения, 

внесенные в УПК РФ, а именно: статья 58 дополнена частью 2.1. «Стороне 

защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении 

к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 71 настоящего Кодекса». 

При этом, так же как в случае с введенной в УПК РФ частью 2.2 статьи 

159, наличие оговорки в введённой части «за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 71 настоящего Кодекса», привели старания 

законодателя к тому, что так или иначе и эта форма собирания доказательств, 

как одно из проявлений взаимодействия сторон уголовного процесса, 

поставлена в зависимость от решения следователя. 

При толковании введенных законоположений в статью 58 и статей 70, 

71 УПК РФ, очевидным становится, что при желании следователя он может 

заявить отвод любому специалисту, приглашенному стороной защиты, при 

установлении факта оплаты услуг специалиста и заключения договора 

возмездного оказания услуг (в реалиях современного общества вполне 

естественно, что оказание услуг производится на основании возмездного 

договора). 

Следует учесть, что указанное выше обстоятельство не единственное 

для отвода специалиста, следователь может заявить отвод, если обнаружит 

некомпетентность специалиста (п.1 ч.2 ст. 70 УПК РФ. Таким образом, не 

смотря на попытки законодателя соблюсти баланс прав и возможностей 

защитника и следователя в уголовном процессе, властно-распорядительными 

функция по допуску к участию на досудебной стадии расследовании 

уголовного дела участников, по-прежнему обладает лишь следователь, 

который наделен функциями по разъясняю им прав и обязанностей, 

предупреждению их об ответственности. 

Подобные, безрезультативные, на наш взгляд попытки законодателя. 

безусловно, ограничивают возможности и права защиты, негативно отражаясь 

на доказательной деятельности защиты в целом. 

Трудности возникают у стороны защиты и при реализации 

процессуального права, предусмотренного п.1 ч.3 ст.86 УПК РФ, 

регламентирующего сбор доказательств путем получения предметов, 

документов и иных сведений. Связано это с отсутствием в законе 

установленного порядка получения подобных предметов, документов, что 

приводит нас к мысли, что это может сделано как угодно, а в последствии им 

должна быть придана, в соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ определенная 

процессуальная форма одна из источника доказательств. Следовательно, в 
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любом случае, предмет либо документ, полученный защитником должен быть 

передан следователю, и только уже следователь разрешит вопрос о признании 

результатов адвокатской деятельности к вещественным доказательствам по 

уголовному делу или иным документам, подлежащим приобщению к 

материалам уголовного дела [4].  

Таким образом, законодатель, объявив о праве защитника собирать 

доказательства на стадии досудебного производства, в действительности это 

право не обеспечил, равно как и не регламентировал взаимосвязанные 

действия следователя и защитника по достижению единой цели, исключив их 

взаимодействие как таковое, оставив лишь отношения по схеме 

распорядительно-властный орган, диктующий правила игры, и защитник, 

вроде бы как и наделенный определенными правами, но по факту 

ограниченный в их реализации тем же самым властным органом. Изменить 

подобную схему взаимодействия возможно лишь при грамотном внесении 

изменений в уголовно-процессуальный закон. Такие изменения будут 

призваны уравнять права и возможности стороны обвинения и защиты, 

соблюсти некий баланс их интересов, исключить обвинительный уклон 

следствия, и позволят выстроить взаимодействие сторон на досудебной стадии 

уголовного процесса. 
 

Список использованных источников и литературы: 

1. Определение Конституционного суда РФ «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Гранева Дмитрия Владимировича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 53 и 

статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 

23.04.2013 №495-О/2013 //Официальный Сайт Конституционного Суда РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision130276.pdf 

(Дата обращения 15.11.2020).  

2. Определение Конституционного суда РФ «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Астахова Павла Васильевича на 

нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» от 29.09.2016 №2032-

О/20136 // Официальный Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный 

ресурс] URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249812.pdf (Дата 

обращения 15.11.2020). 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 

N28"О судебной экспертизе по уголовным делам"//Официальный сайт 

Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] 

URL:http://www.supcourt.ru/documents/own/8226/ (Дата обращения 15.11.2020) 
4. Ахмедова М.Б. Сущность заключения специалиста 

и процессуальный порядок его получения // Вестник Саратовской 

государственной академии права. 2010. №  1. С. 170.  

 

 

 



478 

  УДК 347.6 

Мулькевич Анна Анатольевна, 

магистрант 1 курса,  

заочной формы обучения 

КФ ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия» 

Научный руководитель: Новикова Татьяна Юрьевна,  

к.ю.н., доцент кафедры  

гражданского и арбитражного  

судопроизводства  

по совмещению должностей  

КФ ФГБОУВО 

 «Российский государственный университет правосудия» 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 

ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

 

Аннотация: В статье рассматривается процессуальная специфика дел 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Проблема алиментов 

на сегодняшний день является особо актуальной. Уклонение от уплаты 

средств на содержание детей носит массовый характер, и нуждается в 

повышенном правовом регулировании для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей.  
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содержание несовершеннолетних детей, размер алиментов, плательщик 

алиментов. 

Annotation: The article deals with the procedural specifics of cases on 

collecting alimony for minor children. The problem of alimony is particularly 

relevant today. Evasion of payment of child support funds is widespread and 

requires increased legal regulation to protect the rights and interests of minor 

children. 
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Исходя из специфики семейных правоотношений основную 

ответственность за обеспечение нормальных условий жизни, необходимых 

для развития ребенка несут родители или другие лица, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.   

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей 

закреплена в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 №223-

ФЗ (ред. от 06.02.2020)199. Кодекс закрепляет также, что порядок и форма 

предоставления содержания определяются родителями самостоятельно, 

поскольку при нормальной обстановке в семье содержание детей 

                                                           
199 Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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осуществляется автоматически и добровольно, как само собой разумеющееся 

явление.  

Однако рано или поздно в семейных отношениях происходит сбой. 

Такой сбой, как правило, выражается в прекращении брачных отношений 

между родителями несовершеннолетних детей. В результате право получать 

содержание трансформируется в право получать алименты. Возникает 

алиментное обязательство. Такая трансформация происходит либо в силу 

заключения алиментного соглашения, либо на основании решения суда или 

судебного приказа. 

То есть, выплата алиментов может рассматриваться как предоставление 

содержания на несовершеннолетнего. В результате возникновения 

алиментного обязательства происходит конкретизация прав и обязанностей 

между субъектами обязательства, что в свою очередь вовсе не требуется при 

нормальном развитии семейных отношений, такая конкретизация необходима 

лишь, когда возникают конфликты, либо когда на то есть воля участников 

соответствующих правоотношений. 

Алименты на несовершеннолетних детей, по общему правилу, 

взыскиваются с родителей в долях от заработка и (или) иного дохода. По 

решению суда размер алиментов на несовершеннолетних детей может быть 

установлен в размерах: на одного ребенка - 1/4, на двоих детей - 1/3, на троих 

и более детей - 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Перечень видов заработка или иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841 (ред. от 

01.04.2019) «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»200. Так, 

удержание алиментов производится из всех видов заработной платы  и 

дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за 

работу по совместительству, которые получают родители в денежной и 

натуральной форме, в том числе с суммы, начисленной по тарифным ставкам, 

должностным окладам, по сдельным расценкам и т.п., с премий или других 

вознаграждений, имеющих регулярный или периодический характер, а также 

с выплат по итогам работы за год и т.д.  

По решению суда размер алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетних детей, может быть определен в твердой денежной сумме, 

либо одновременно в долях заработка и в твердой денежной сумме. Такая 

ситуация возникает, если лицо, обязанное выплачивать алименты на своего 

несовершеннолетнего ребенка имеет нерегулярный, меняющийся заработок 

или иной доход; получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте; не имеет заработка и (или) иного 

дохода. 

Размер алиментов может быть определен соглашением сторон, а при его 

отсутствии – решением суда. Алименты, взыскиваемы на основании решения 

                                                           
200 Собрание законодательства РФ, 29.07.1996, №31, ст. 3743. 
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суда уплачиваются ежемесячно. При определении размера алиментов суд 

исходит из материального и семейного положения плательщика и получателя 

алиментов, а также других заслуживающих внимания интересов сторон, то 

есть из конкретных обстоятельств дела. 

Если содержать члена семьи, требующего уплаты алиментов, обязаны 

одновременно несколько лиц, суд устанавливает, какую сумму должен 

уплачивать каждый субъект. При этом учитывается материальное и семейное 

положение каждого из этих лиц. Суд может учесть всех лиц, обязанных 

уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, 

к одному или к нескольким из них201. 

Как правило, судебный процесс по взысканию алиментов в пользу 

несовершеннолетних детей затягивается и, в связи с этим складывается 

неприятная ситуация: весь период судебного разбирательства дети лишаются 

источника средств к существованию. Для предотвращения подобных ситуация 

законом предусмотрено право суда вынести постановление о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения о 

взыскании алиментов. Такое постановление может быть вынесено после 

принятия искового заявления, в ходе предварительного судебного заседания, 

а также в любой другой момент до вынесения решения о взыскании алиментов 

в пользу несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства носят строго личный характер. В случае 

смерти одного из участников алиментных правоотношений их выплата 

прекращается, поскольку алиментные обязательства не разрывно связаны с 

личностью плательщика и получателя, а также не могут быть отчуждены 

путем уступки права требования, перевода долга, зачтены встречным 

требованием и т.д. 

В «Обзоре судебной практики по делам, связанным со взысканием 

алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 

совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 

2015 г.)202, отмечается, что «дела о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей», занимают значительное место в деятельности 

судов общей юрисдикции по рассмотрению всех категорий гражданских дел, 

вытекающих из семейных отношений». 

В силу процессуальной специфики дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей на основании ст. 56 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020)203 бремя доказывания наличия официальной стабильной 

заработной платы и постоянного места работы, суды обоснованно признают 

за плательщиком алиментов.  

Так, например, суд при рассмотрении дела установил, что: «в нарушение 

требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств наличия 

                                                           
201 См.: Гонгало Б.М.  Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – С. 215. 
202 Бюллетень Верховного Суда РФ, июль 2015 г., №7. 
203 Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, №46, ст. 4532. 
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официальной заработной платы, постоянного места работы, при этом из 

материалов дела усматривается, что в 2017 г. ответчик три месяца работал в 

ООО «Торговая сеть Командор», в настоящее время со слов ответчика 

трудоустроен в автосервисе. Данные обстоятельства в совокупности не 

свидетельствуют о стабильной заработной платы, из которой могут быть 

исчислены алиментные обязательства в долевом порядке. Изложенные 

обстоятельства позволяют взыскать алименты в твердой денежной сумме»204.  

Таким образом, особое внимание необходимо уделять делам о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и защите их права на 

получение содержания от родителей. Явно возникает необходимость 

совершенствования правоприменительной практики по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел о взыскании с родителей алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. Помимо этого, необходимо 

совершенствовать и семейное законодательство. В частности, в семейном 

кодексе необходимо указать, что суд, рассматривая дело о расторжении брака, 

должен разрешить вопрос об алиментах на несовершеннолетних детей, если 

родителями не заключено алиментное соглашение. Такое положение 

существенно облегчит судебное рассмотрение дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей и будет способствовать повышению 

эффективности правосудия. 
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Преступность вынуждает следователей искать все более изощренные 

методы расследования преступлений. Особняком встает производство 

различных следственных мероприятий, которые достаточно четко 

регламентируются УПК РФ. Однако, на наш взгляд, существуют 

определенные неточности в формулировках и неясность по конкретным 

следственным действиям, в том числе по обыску и выемке. 

Обыск и выемка, это те следственные мероприятия, которые проводятся 

с целью поиска и изъятия предметов, имеющих ценность для расследования 

уголовного дела. Цель у этих мероприятий одинаковая, но методы 

отличаются. Именно поэтому законодатель различает данные следственные 

действия. Хотя некоторые ученые высказывают свои точки зрения по поводу 

их очень серьезного сходства, с чем мы можем согласиться. Ведь говоря об 

обыске, мы всегда упоминаем и выемку, а также наоборот.205 Следователи 

готовят постановление о выемке, но если лицо отказывается выдать желаемое, 

то следователь может провести принудительную выемку либо обыск, 

постановление на производство которого, он готовит заранее. То есть одно 

следственное действие может перерасти в другое, если будут соблюдены 

некоторые условия, например, отказ лица сотрудничать и выдать желаемое.   

Перед началом обыска следователь предлагает выдать предметы, 

которые подлежат изъятию и, которые имеют значение для уголовного дела. 

Если лицо соглашается и выдает эти предметы, то дальнейшее производство 

обыска может быть нецелесообразным, однако если имеются основания 

полагать, что лицо выдало не все предметы или имеются иные основания, то 

может быть проведен и обыск. Мы можем говорить о сходстве выемки и 

обыска в данном случае, если лицо по предложению выдает предметы, но это 
                                                           
205 Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий. Криминалистический анализ УПК России, практика, 

рекомендации М.: Эксмо, 2010. — С.111-115 
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лишь фактическое сходство, но никак не юридическое. Ведь если мы 

упоминаем выемку, то мы конкретно знаем, где располагается предмет. При 

производстве обыска и предложении выдать предметы, мы не знаем, где они 

могут располагаться. Помимо этого, различия, важно не забывать и о 

процессуальных документах, на основании которых собственно и проводятся 

данные следственные мероприятия. Если речь идет про обыск, то это 

постановление на производства обыска, если выемка, то соответственно 

постановление на производство выемки.  

В процессе обыска допускается вскрытие абсолютно любых помещений, 

преград, материалов и предметов интерьера, если лицо отказывается открыть 

их самостоятельно.  Здесь важно оговориться, что не допускается повреждение 

имущества, если того не требует ситуация.  

Важной проблемой является формулировка о наличии достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться определённые вещи.  То есть у следователя есть подозрения, 

информация или основания полагать, что у лица могут быть предметы, 

имеющие ценность для уголовного дела, но стопроцентной гарантии никто не 

дает. Поэтому в случае, когда при обыске не находится ничего важного или 

представляющего интерес для уголовного дела, ответственность ни на кого не 

ложится. Хотя гарантировать наличие предметов не представляется 

возможным. Здесь на первый план выходит честность, открытость следователя 

перед законом и самим собой, чтобы не было злоупотребления правом. Хотя 

когда мы говорим об обысках и выемках в жилых помещениях, то здесь 

«ревизором» будет суд, который проконтролирует обоснованность таких 

следственный мероприятий и либо одобрит проведение обыска, выемки, либо 

откажет в таком проведении. 

Серьезным моментом при проведении обысков в жилых помещениях, 

является вопрос сохранности обстоятельств, ставших известными и, которые 

связаны с личной жизнью людей. Ведь следователь обязан сохранить данную 

информацию в тайне. Но конкретный механизм совершения этих действий 

отсутствует. Единственный вариант, это наверное, подписка о неразглашении 

данных предварительного расследования, которую можно будет взять с 

участников следственного мероприятия. Важно не акцентировать внимание 

тех же понятых на моментах связанных с личностью и семьей человека, у 

которого производится обыск или выемка, если этого не требует ситуация. 

Необходимо отметить, что если следственное действие не закончится к 

22 часам, то оно должно быть приостановлено, так как производство 

следственных мероприятий в позднее время- ночью не разрешается, в таком 

случае место обыска должно быть опечатано. Важно обеспечить сохранность 

данного места и предметов, которые там находятся. Это не всегда 

представляется возможным, поэтому встает вопрос о том, как быть 

следователю? Если речь идет о неотложных следственных мероприятиях, то 

тут все понятно, что обыск может быть и в ночное время, но если это не такой 

случай? Нужно очень ответственно подойти к охране данного места и 

приложить все усилия для его сохранности. 
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Также могут появляться проблемы, когда лицо, у которого проводится 

обыск, будет заявлять о том, что ему подбросили какие-то вещи или предметы. 

Здесь очень важным будет участие понятых в процессе обыска. Они должны 

быть не «статистами», а реальными участниками следственного действия, 

должны приглашаться к обыску в разных комнатах, местах, чтобы они видели 

все происходящее. Их количество должно быть соответствующим нуждам 

данного следственного мероприятия в конкретных условиях, чтобы таких 

ситуация не возникало вовсе. 

Проблемы, рассмотренные выше являются лишь небольшой частью тех 

коллизий, нюансов и пробелов законодательства и практики, которые 

существуют. Представляется, что решение этих проблем сможет защитить 

права и обязанности всех участвующих лиц.  К сожалению, реальность часто 

расходится с законодательством, и необходимо приводить эти разногласия к 

единству и единоначалию. Чем четче будут регламентированы права и 

возможности следователя при производстве обыска и выемки, а также 

вытекающим из этих следственных действий моментов, тем больше будет у 

них возможности для полного и беспристрастного расследования дела. С 

другой же стороны, чем четче будут прописаны права и обязанности иных 

участников мероприятия, тем проще будет и им самим ориентироваться и 

следователю будет проще взаимодействовать с ними.  

Представляется, что решение указанных проблем позволит устранить 

многие правовые проблемы, а права участников обыска и выемки будут более 

надежно защищены. Помимо этого, будет обеспечено однозначное толкование 

нормативно-правовых норм, регламентирующих производство обыска и 

выемки, повысится правовая регламентация производства обыска и выемки, 

сократятся случаи необоснованного и незаконного проведения обыска, а также 

выемки. 
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Экономическая политика органов государственной власти является 

первопричиной дальнейшей реализации стратегий социального и 

экономического развития государства и ее субъектов, которое базируется на 

стратегическом планировании развития хозяйственной системы по видам 

экономической деятельности и принятии действующих управленческих 

решений. 

В последние десятилетия насущной стала проблема инфраструктурной  

несостоятельности почти всех регионов Российской Федерации (данный 

показатель варьируется в различных отраслях в пределах 45-55% [3, с.27]; на 

инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» в Москве в 2017г. 

было заявлено о том, что более 60% инфраструктуры нуждается в 

обновлении), когда экономический рост сдерживается простой 

диспропорцией между материально-сырьевой базой производства и 

региональным спросом на продукцию предприятий регионов[3]. Одним из 

критериев экономического роста является обновление основных фондов 
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комплексов хозяйственной деятельности, то есть инвестирование в 

инфраструктуру. 

Рост инвестиции на10% в год дает ежегодное увеличение ВВП на 4%. 

Таковы данные подсчетов Всемирного Банка [3, с.25]. Как показывает 

мировой опыт, рост валового внутреннего продукта достигается не столько 

введением в эксплуатацию новых объектов, сколько повышением качества и 

снижением издержек при эксплуатации имеющихся объектов производства. 

Эффективное развитие государственно-частного партнерства в России, как и 

в других странах, в долгосрочной перспективе возможно только при условии 

разработки практикоориентированной законодательной базы на федеральном 

и региональном уровнях [4]. Именно создание сбалансированных партнёрских 

отношений между предпринимателями и государством становится 

актуальным как для Российской Федерации в целом, так и для ее субъектов.  

 Как показывает мировой опыт и, менее богатый отечественный, в ходе 

реализации государственно-частного партнерства основной «вклад» 

государства, в лице региональных органов власти, представлен в виде:    

уступки инфраструктурных сетей и объектов, подведомственных данным 

органам власти, частным партнерам; уступки региональными органами власти 

имущества и имущественных прав частным партнерам;  разглашения частным 

партнерам коммерчески важной информации, включая информацию 

закрытую для публики; выдача разрешений частным партнерам на виды 

деятельности, регулирование которых закреплено законодательно за 

определенными органами власти; ведения прямого или опосредованного 

бюджетного финансирования государственно-частного партнерства. 

В условиях ограниченности источников финансирования, и в 

федеральном и в региональном бюджетах, государственно-частное 

партнерство выступает как один из эффективных инструментов для 

реализации хозяйственных задач. 

Для России значимость государственно-частного партнерства более 

высока, чем для многих стран Европы и Америки, поскольку государственно-

частное партнерство может и должно рассматриваться в качестве одного из 

факторов, обеспечивающих не только экономический рост, но и 

инновационное развитие регионов, прежде всего, за счет модернизации в 

высокотехнологичных отраслях экономики [7]. 

Государственно-частное партнерство – это замена приватизационных 

программ, позволяющая реализовать потенциал частнопредпринимательской 

инициативы, с одной стороны, и сохранить контрольные функции государства 

в социально значимых секторах экономики – с другой. Отличительными 

чертами такого партнерства являются[2]: длительность срока отношений (от 

10–15 до 20 и более лет), когда временная ограниченность строго соблюдается 

(проекты создаются под конкретный объект, завершающийся к 

определенному сроку); особые формы финансирования проектов за счет 

совместного инвестирования несколькими участками; реализация 

партнерских отношений в условиях конкурентной среды; особые формы 

распределения ответственности между партнерами: государство 
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устанавливает цели проекта с позиций интересов общества и определяет 

стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг 

реализации проекта, а частный партнер ведет оперативную деятельность на 

разных стадиях проекта – разработка, финансирование, строительство и 

эксплуатация, управление, реализация услуг потребителями; разделение 

рисков между участниками соглашения.  

Наиболее распространенными направлениями механизмов ГЧП в 

мировой практике являются проекты в сфере инфраструктуры (строительство 

и модернизация коммунальной инфраструктуры; строительство, 

модернизация коммунальных сооружений; строительство и модернизация 

объектов недвижимости) и в сфере услуг (поддержка малообеспеченных слоев 

населения; образование и рабочие места; имидж территории (маркетинг и 

позиционирование, повышение внешней привлекательности) [1]. 

В современных условиях требуются нестандартные подходы к 

разработке и внедрению регионального управления, чтобы все его звенья были 

направлены на решение новых задач. С позиции системного подхода 

государственно-частное партнерство необходимо рассматривать как 

специфическую систему взаимодействия государственной власти и субъектов 

частного секторов экономики, так как взаимодействия в рамках системы 

государственно-частного партнерства происходят на основе принципа 

институционального равенства партнеров, принадлежащих к различным 

(частному и государственному) секторам экономики, и для функционирования 

системы государственно-частного партнерства характерно удовлетворение 

общественных потребностей путем реализации государственной политики и 

реализации индивидуальных интересов партнеров[5, с.1269]. 

Во всем мире идеологическое понимание самого термина 

государственно-частного партнерства базируется на следующих ключевых 

принципах: 

1. ГЧП предполагает официальные отношения, договоренности между 

государственными и частными участниками, которые фиксируются в 

официальных документах; 

2. Органы государственного и муниципального управления выступают в 

ГЧП-проектах не столько регулятором, сколько равноправным для частного 

инвестора партнером, который не стремится реализовать свои властные 

полномочия в отношении него; 

3. ГЧП-проекты призваны, прежде всего, реализовывать публичные 

интересы, которые формируются на основе общегосударственных 

общественно полезных целей; 

4. ГЧП присущ характер совместных действий, когда государство и 

частный инвестор совместно привлекают ресурсы, принимают решения в 

процессе финансирования и управления проектом. 

Основной функциональной целью государственно-частного 

партнерства, для реализации которого создается и развивается система 

государственно-частного партнерства, является удовлетворение потребностей 

и обеспечение интересов общества и государства путем производства 
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опекаемых благ за счет привлечения и консолидации ресурсов государства и 

субъектов частного сектора экономики.  

При этом в качестве ресурсов наряду с финансовыми средствами могут 

рассматриваться новые технологии, высококвалифицированный персонал, 

информация, интеллектуальная собственность. Доля частных инвестиций в 

инфраструктуру в России не достигает сегодня 3% от общего объема 

вложений, а государство в условиях кризиса и экономических санкций 

вынуждено сокращать расходы бюджета. В зависимости от степени 

инвестиционной привлекательности отрасли объем внебюджетных средств в 

общем объеме затрат на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры 

составляет от 2% в социальной сфере до 10% в сфере транспорта. Этого явно 

недостаточно для решения проблемы инфраструктурной обеспеченности 

указанных отраслей. В этом заключается предпосылка для стимулирования 

развития государственно-частного партнерства со стороны органов власти. 

Рассматривая связь между государством и государственно-частным 

партнерством, необходимо отметить, что «...без эффективного 

государственного управления устойчивое развитие, и экономическое, и 

социальное, невозможно»[6]. Таким образом, рассматривая государственно-

частное партнерство в контексте реализации государственной политики, 

исходя из концепции эффективного государства, необходимо отметить, что 

государственно-частное партнерство может выступать в качестве одного из 

институтов воздействия на экономическое развитие. 

При этом механизм влияния государственно-частного партнерства как 

технологии реализации государственной политики на траекторию социально-

экономического развития можно отобразить следующим образом: государство 

посредством реализации инфраструктурных проектов на основе 

государственно-частного партнерства устраняет в той или иной степени 

инфраструктурные ограничения для развития экономики региона, 

подпадающей под действие проекта, при этом одновременно возможно 

создание новых рабочих мест в процессе реализации проекта, что, в свою 

очередь, формирует платежеспособный спрос на локальных рынках. 

Соответственно, миссия государственно-частного партнерства, 

реализуемая посредством осуществления функций ГЧП, - это интеграция и 

обеспечение максимальной социально-экономической и политической 

эффективности использования имеющихся ограниченных ресурсов, которыми 

располагают государство и частный сектор экономики, в процессе 

производства опекаемых благ в условиях трансформирующихся 

национальных и мировых экономических систем с целью создания 

благоприятных условий для инновационной модернизации и социально-

экономического развития региона, в условиях и границах которой реализуется 

государственно-частное партнерство и обеспечения, таким образом, 

стратегической конкурентоспособности региона. Добиться значительных 

успехов в реализации крупных экономических проектов 

общегосударственного значения можно, только создав общий эффект от 

объединения усилий государства и бизнеса. 
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Таким образом, использование системы государственно-частного 

партнерства оправдано в целях обеспечения экономического роста в условиях 

имеющейся объективной потребности в модернизации инфраструктуры. 

 

Библиографический список: 
1. Аскеров Н.С., Абакаров М.И., Талибов А.О. Государственно-

частное партнерство в экономике Республики Дагестан// 

Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 18. - С. 26-33. 

2. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. М.: 

ИМЭМО РАН, 2009. 

3. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования.-Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.-282с. 

4. Мирзабалаева Ф.И., Тунаева З.А. Государственно-частное 

партнерство как инструмент регионального развития// 

Фундаментальные исследования. 2015. № 9-1. - С. 160-164. 

5. Макаров И.Н. Теоретические основы развитием региона на основе 

государственно-частного партнерства// Российское предпринимательство. -

2015. - Т.16.- №9.-с.1269-1288 

6. Осадчая И.М. Глобализация и государство: новое в регулировании 

экономики развитых стран // Мировая экономика и международные 

отношения. — 2002. — № 11. — С. 3–14. 

7. Российское образование сегодня: уровневая система, новые 

стандарты, конкурентоспособность: Сборник трудов конференции. Орел, 

2012.-216 с. 

 

  УДК 343 

Прокопьева А.В. 

Студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Чита 

 

РОЛЬ ЖЕРТВЫ В МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: Личность жертвы имеет большое значение в раскрытии 

преступлений, иногда жертва может сама спровоцировать преступление. В 

статье дается определение места и роли жертвы домашнего насилия в 

процессе совершения преступления. 

Ключевые слова: жертва насилия, влияние на преступление, 

предупреждение преступления. 

Abstract: the identity of the victim is of great importance in solving crimes, 

sometimes the victim can provoke the crime itself. The article defines the place and 

role of a victim of domestic violence in the process of committing a crime.  

Keywords: victim of violence, influence on crime, prevention of crime. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33828907
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33828907&selid=19032032


490 

В современной криминологии жертва домашнего насилия подлежит 

более глубокому и всестороннему изучению, а так же активно включается в 

процесс предупреждения преступности и виктимиологической профилактики 

преступлений. 

В процессе расследования преступления играет не маловажную роль не 

только изучение личности, но так же и всестороннее изучение жертвы 

преступления, их взаимоотношений, объективная роль каждого из них в 

противоправном акте, все это позволяет установить обстоятельства 

повлиявшие на совершение преступления. 

По мнению И.А. Морчева: знание личностных особенностей жертвы, ее 

роли в зарождении и развитии преступления, анализ и характеристика 

отношений между преступником и потерпевшим с позиций свойств жертвы и 

ее поведения значительно расширяют возможности профилактики и борьбы с 

преступностью.[1]  

Адекватная и объективная оценка жертвы домашнего насилия, ее 

поведения дает возможность объяснить акт преступления. При рассмотрении 

большей части преступлений жертва остается известной. Знание жертвы 

преступления и ситуации дает достаточное количество информации для 

определения механизма совершения преступления, определения других 

жертв, определения потенциально-угрожающих ситуаций способствующих 

развитию опасных взаимоотношений между жертвой преступления и 

преступником. 

Так же в Уголовном законодательстве содержатся указания на 

смягчение наказания вследствие безнравственного поведения потерпевшего, а 

так же основание на изменение наказания на менее тяжкое. 

 В ст. 61 УК РФ среди обстоятельств, смягчающих наказание, указана 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления. В ст. 107 УК РФ говорит об убийстве в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными ил аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. Такие же обстоятельства указаны в ст. 113 УК РФ 

применительно к причинению тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта. [2] 

В предпреступной ситуации, в которой будущий преступник 

«сталкивается»  с будущим потерпевшим, создается своеобразная система 

«преступник – потерпевший», которая является подсистемой более крупной 

системы – «преступник – ситуация». Жертва – является  элементом ситуации. 

Стороны подсистемы взаимодействуют между собой, в связи, с чем 

преступления, «выросшие» из таких ситуаций, можно условно назвать 

«преступлениями отношений». Именно перед совершением, а так же во время  

совершения преступлений такого рода имеет место выработка каждым 
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участником своих представлений о «противоположной» стороне и о ситуации 

в целом. 

Во многих случаях жертва – является активным элементом в 

предпреступной ситуации и в дальнейшей динамике преступного деяния. 

Иногда лишь случай решает, кто будет потерпевшим, а кто – преступником; 

возможно совмещение преступника и жертвы в одном лице; одно и то же лицо 

в одном и том же эпизоде может быть попеременно и преступником, и 

жертвой.  

Проведенное исследование позволило выделить по характеру и роли 

поведения потерпевшего в механизме совершения внутрисемейного 

насильственного преступления основные типы:[3] 

1. Ситуативно-случайная жертва - потерпевшие до совершения против 

них преступления характеризовались положительно либо нейтрально, в целом 

были склонны к общепринятым правилам социального взаимодействия. 

Аморальные элементы сознания и поведения такой личности и ее микросреды 

не имели, никак не содействовали возникновению и развитию криминальной 

ситуации, потерпевшими стали в силу неблагоприятно сложившейся 

ситуации. 

2. Длительно-пассивная жертва - самый распространенный тип 

потерпевших, пострадавших от насильственных преступлений в семье.  

Поведение потерпевших не носит толчкового характера, однако создает 

реальную возможность совершения в семье насильственных преступлений, в 

силу чего является условием, способствующим их совершению. 

3. Жертва-преграда. Удельный вес потерпевших данного типа среди всех 

изученных жертв насильственной преступности в семье составил 3,9%, из них 

33,3% - мужчины, а 66,7% - женщины. 

Своим поведением жертва может привести преступника в состояние 

страха, ненависти, сильнейшего психо-эмоционального потрясения, 

сильнейшего аффекта – которые внезапны и часто не желательны. Чаще это 

объясняет резкий переход насильника в убийцу. В таких случаях жертва сама 

провоцирует будущего преступника постоянными унижениями, 

оскорблениями на совершение насилия. 

Опираясь на поведение жертвы ситуации предшествующие 

преступлению делятся на 3 группы: 

1. Ситуации, где поведение потерпевших носит провоцирующий 

характер – выражается аморальном либо противоправном поведении. 

2. Ситуации, где поведение потерпевших носит неосторожный характер 

– неосторожность понимается в криминологическом смысле. 

3. Ситуации, где поведение потерпевших носит правомерный характер – 

правомерность может вызвать противоправное действия со стороны 

преступника. 

Существует так же психологическая предрасположенность человека 

стать жертвой, она выражается в поведенческих особенностях, ролевой 

специфике, психологической особенности, в неосмотрительности, в излишней 
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доверчивости, склонность к авантюрам, в несдержанном поведении и так 

далее. 

Весьма распространенными взаимоотношениями между убийцей и его 

жертвой являются длительные и интенсивные личные, часто интимные 

отношения. Такие отношения являются мотивообразующими факторами 

бытовых убийств и причинения вреда здоровью развиваются, как правило, 

постепенно, превращаясь в конфликтное, а затем и в агрессивное поведение. 

Провокация - самая распространенная форма виктимного поведения 

жертвы. Провокация может выражаться в различных формах. 

Активная форма провокации – это  действия потерпевшего, создающие 

большую опасность для его жизни, которую он надеется ликвидировать, 

рассчитывая на то, что провоцируемое лицо в силу своего социального 

положения, свойств характера или недостаточной физической силы не 

посмеет ответить ему насилием. При совершении бытовых преступлений 

часто имеет место ошибочная оценка возможной реакции члена семьи, 

ставшего объектом провокации. Потерпевшие обычно убеждены в том, что 

семейные традиции ил страх удержат провоцируемого от применения 

насилия, чаще такое мнение является ошибочным. 

Пассивная форма провокации - связана с невыполнением жертвы 

преступления своих обязанностей, вытекающих из семейных отношений. 

Провокационное поведение жертвы чаще длительное, имеет течение в 

пределах конфликтной ситуации. 

Провокации в той и другой форме чаще всего имеют длительный 

характер и протекают в рамках конфликтных ситуаций. Постоянное 

провокационное поведение жертвы часто переходит в убийства ближайших 

членов семьи. 

Так же имеет место быть и несознательная провокация, когда будущий 

потерпевший не отдает себе отчета в том, что его неосторожный поступок 

может вызвать такую реакцию, которая приведет к опасным последствия.  

Неосторожность так же является формой виктимного поведения – 

выражается в не осознании и не понимании последствий своего поведения. 

Личность жертвы домашнего насилия важна в криминологии так же как 

и личность преступника, своим поведением нередко жертва может 

спровоцировать противоправное поведение другого члена семьи, порой и не 

подозревая об этом. 
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Российское законодательство регулирует права и свободы человека и 

гражданина, а также оно вводит правовое ограничение в сфере местного 

самоуправления. 

Согласно, ФЗ № 131 «об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление 

представляет собой форму осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах установленных Конституцией РФ и другими 

федеральными законами, а также осуществляет решения вопросов и несет 

ответственность перед населением через органы местного самоуправления 

исходя из интересов граждан [5]. 

Вмешательство со стороны государства и иных должностных лиц 

обеспечивает финансово-экономическая и организационная 

самостоятельность самоуправления  системы федеральных гарантий местного 

самоуправления. 

В законодательстве РФ закреплены правила местного самоуправления, 

такие как [1]: 

 основные понятия и терминология местного самоуправления; 
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 формы прямого волеизъявления граждан населения и форм 

осуществления местного самоуправления; 

 процедура регистрации уставов муниципальных образований; 

 организационно-правовой статус муниципальных образований 

субъектов РФ; 

 принципы местного самоуправления; 

 правовая основа местного самоуправления. 

Среди нормативно-правовых актов в обособленную группу выделяются 

акты органов субъектов РФ, среди них особую роль занимает Конституция 

Российской Федерации, а также уставы и законы субъектов местного 

самоуправления. 

Муниципальное управление находится под защитой государственной 

системой принципов и общих начал, регламентирующих и определяющих 

общественные отношения, которые возникают в процессе организации и 

осуществления самоуправления местного управления. 

В основе законодательской деятельности лежат международно-

правовые документы, являющиеся составной частью ее правовой системы. В 

частности, выделяются следующие категории основ местного 

самоуправления: 

 Декларация о принципах местного самоуправления, принятая 

Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ в 1994 году; 

 Решения Конгресса региональных и местных властей Совета Европы, 

членом которого является Россия; 

 Европейская Хартия местного самоуправления, совершенная в 

Страсбурге 15.10.1985 года. 

Среди выше приведенных актов Европейская хартия местного 

самоуправления занимает основное место, так как она закрепила основные 

принципы и понятие местного самоуправления, на которых основывается 

организация и деятельность органов местного самоуправления [2]. Так же 

стоит отметить тот факт, что в системе источников муниципального права 

особенно преобладают соглашения и международные договоры. На их 

основании иностранные граждане (при условии, если они постоянно 

проживают на территории муниципального образования) имеют право 

принимать участие в местном референдуме и муниципальных выборах [4]. 

В соответствии со статьей 3 Конституции РФ, предусмотрена 

необходимость представления гражданам  своих прав и интересов через 

органы местного самоуправления. Статья 12 Конституции РФ дает гарантии 

на его наличии в Российской Федерации [3]. 

Ссылаясь на Федеральный закон № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления», суть ее заключается в следующем, органы власти 

предполагают многоуровневую систему муниципальной власти состоящая из 

[5]: 

 представительный орган (глава данного органа избирается населением 

муниципального образования); 
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 местная администрация (состоит из выборных работников и 

сотрудников заключенных по контракту); 

 контрольно-счетная палата (является обязательным условием работы 

местного самоуправления)  

 и другие подразделения предполагающие создание внутренних 

документов муниципального образования. 

В Конституции Российской Федерации раздел главы 8 посвящен 

местному самоуправлению, содержащий в себе 4 статьи.  

Согласно, статьи 4 Федерального закона полномочиями органов 

государственной власти Российской Федерации на федеральном уровне 

устанавливает [5]: 

 законодательное регулирование общих принципов организации и 

деятельности местного самоуправления; 

 осуществление контроля над федеральными законами; 

 обеспечения гарантий органов местного самоуправления; 

 о надлежащем соответствии федерального законодательства субъектов 

РФ с местным самоуправлением; 

 наделение органов местного самоуправления отдельными 

полномочиями Российской Федерации; 

 и другие. 

Определяя роль федерального законодательства в осуществлении 

народовластия местного самоуправления, устанавливает общие принципы 

организации муниципальной власти и вместе с тем закрепляет 

государственные гарантии в осуществлении местного самоуправления. 

Таким образом, на практике существует ряд проблем и нарушений 

правового регулирования относящихся к деятельности органов местного 

самоуправления. Например, из-за того, что законодатель иногда упускает 

ясность в той или иной норме Закона, возникают нарушения в правовом 

регулировании, но благодаря существующей уже много лет судебной 

практике сейчас легче установить конкретный порядок действий и легче дать 

толкование норм при возникновении различных споров. И все эти 

возникающие споры говорят о том, что российскому законодательству есть к 

чему стремиться и совершенствоваться.  

Исходя, из всего вышесказанного следует, что законодательство 

субъектов Российской Федерации уполномочено федеральным 

законодательством и поэтому следует конкретизировать права и обязанности 

органы местного самоуправления, в рамках федерального законодательства 

определяя полномочия и предмет ведения местного самоуправления. 
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Основной  проблемой в сфере семейно-бытового насилия в настоящее 

время остается  слабое нормативно-правовое регулирование данного вопроса. 

При постоянном изменении и развитии особенностей и форм преступных  

посягательств, на законодательном уровне отсутствует положительная 

динамика, данное явление выражается в латентности данных преступлений и 

в декриминализации семейного насилия в Российской Федерации. 

Согласно данным статистики МВД России с начала 2020 года: 

зафиксировано  сокращение на 2,7 % количества семейно-бытовых 

преступлений, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
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здоровью – на 7,3 %, средней тяжести   на 5,2 %, легкого вреда здоровью – на 

0,8 5%. [1] 

Снижение статистических данных связано не с реальным снижением 

преступных посягательств в данной сфере, а в большей степени с высокой 

латентностью данных преступлений. 

Согласно данным статистики Управления МВД России по 

Забайкальскому краю за первые 6 месяцев 2020 года: принятыми мерами 

превентивного характера снижено число совершенных в быту убийств на 

15,6% и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 25,3 %. [2] 

В настоящее время слабо исследованы особенности факторов  и методов 

предупреждения насильственной семейно-бытовой преступности в 

Забайкальском крае.  

На законодательном уровне до сих пор отсутствует закон о семейно-

бытовом насилии.  Однако в конце сентября 2016 года на рассмотрение был 

вынесен законопроект: «О профилактике семейно-бытового насилия». [3] 

Стоить отметить, что законопроект до сих пор не принят и не утвержден на 

законодательном уровне, он отправлен на доработку. 

До недавнего времени в нашей стране не существовало точного 

определения семейно-бытового насилия, что вызывало большое количество 

споров среди правоведов и среди ученых. 

С внесением проекта Федерального закона  № 1183390-6 «О 

профилактике семейно-бытового насилия», понятие было вынесено на 

рассмотрение: Семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние (действие 

или бездействие) одного лица в отношении другого (других) лиц, совершенное 

в сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и 

свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит 

вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или)  причиняет 

ему имущественный вред. [4] 

Домашнее насилие можно разделить на следующие виды: 

-физическое насилие; 

- психологическое насилие; 

- сексуальное насилие;  

- экономическое насилие. 

Более подробно остановимся на каждом из них. 

1.Физическое насилие. 

По мнению А.И. Бастрыкиной: Физическое принуждение - это 

насильственное воздействие на организм человека, сводящееся к причинению 

боли или вреда здоровью, совершаемое с целью добиться совершения 

принуждаемым лицом определенного действия. [5] Физическое насилие чаще 

совершается по отношению к женщинам, к детям для самоутверждения, для 

создания ложного чувства превосходства над другим человеком, чувства 

обладания. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее УК РФ) к 

физическому насилию в семье можно отнести:  
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- Статью 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку. [6]  К преступлениям, совершаемым в семье из данной 

статьи можно отнести:  п. «в»  ч. 2 – убийство малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии – это дети, 

пенсионеры, люди в силу заболевания находящиеся в беспомощном 

состоянии;  п. «г» ч. 2 – убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. [7]   

- Ст. 107 УК РФ – убийство, совершенное в состоянии аффекта. Данное 

преступление может быть совершено на фоне аморального поведения 

потерпевшего, издевательства, психотравмирующей ситуации, а так же 

тяжелого оскорбления. 

- Ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.   

- Ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. 

- Умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести: 

тяжкого – ст. 111 УК РФ, средней тяжести – ст. 112 УК РФ, тяжкого или 

средней тяжести в состоянии аффекта – ст. 113 УК РФ, тяжкого и средней 

тяжести  вреда здоровью совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны – ст. 114 УК РФ,  легкого вреда здоровью – ст. 115 УК 

РФ. 

- Ст. 116 УК РФ – побои, ст. 117 УК РФ – истязания. 

Преступления, относящиеся к данным статьям в большинстве случаев, 

совершаются на фоне длительных психологических издевательств и давлений, 

часто в алкогольном состоянии.  Часто физическое насилие является 

латентным, с целью скрытия от окружающих следов домашних издевательств, 

которые приходится переносить жертве, избиение проводится так, чтобы 

синяки и царапины оставались на участках тела скрытых под одеждой. 

2.Психологическое насилие. 

По мнению Ж. Мулышиной: эмоциональное (психологическое) насилие 

в семье – это форма воздействия на эмоции или психику партнера 

путем запугивания, угроз, оскорблений, критики, осуждений и тому 

подобных действий. [8]   

По мнению Ф.В. Мадлаевой: психическое принуждение – это 

информационное воздействие на сознание человека, которое, как правило, 

представляет собой угрозу применения физического насилия к самому 

принуждаемому лицу или его близким. [9]   

Психологическое насилие считается самым болезненным среди 

женщин, оно угнетает волю, порождает ощущение беспомощности, чувство 

беспомощности, угнетенности. Основные последствия психологического 

насилия – это тревожность, психологическая травма, часто детская и остается 

на всю жизнь, длительная депрессия, посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

Психологическое насилие менее заметно, чем другие формы насилия и 

его сложнее выявить а, следовательно, сложнее пресечь и наказать. 

Проявления психологического насилия делится на основные  категории: 
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- Вербальное – обидные высказывания, обзывательства, постоянная 

критика, оскорбление, запугивание. 

- Доминантное – множественные запреты, насильственная изоляция, 

убийство домашних животных. 

- Патологическое и необоснованное проявление ревности. 

 Член семьи, который оказывает моральное насилие, сознательно 

создаёт дома особую атмосферу – угнетающую и подавляющую. Делает он это 

регулярно и целенаправленно. В конце концов, у детей формируются 

неправильные паттерны, домашние живут полностью под его гнётом. Это не 

единичный случай, а длительное и устойчивое поведение. [10] В такой 

психотравмирующей обстановке у детей формируется не правильное 

представление о семейных отношениях, поведения отца тирана 

воспринимаются как должное и в подсознании формируется искаженная 

картина семейных отношений. Женщины постоянно находящиеся под 

давлением начинают принижать свою сущность, у них  отсутствует свое 

мнение, так как часто психологическое насилие сопровождается физическим, 

либо угрозой такого. 

Большая часть причин психологического насилия чаще кроется в 

мужчине: 

- психологическая слабость – желание мужа самоутвердится за счет 

давления на психику жены и детей; 

- психическое отклонение – часто пограничное состояние, социопатия; 

- потребность в самоутверждении – чаще заниженная самооценка 

толкает к психологическому насилию; 

-  проблемы с коммуникацией – необразованность, не умение правильно 

общаться словами; 

- прошлый опыт – копирование модели поведения в семье. 

3.Сексуальное насилие. 

Сексуальное насилие – деяние, посягающее на половую 

неприкосновенность или половую свободу пострадавшего, в том числе 

принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, 

а так же любые иные действия сексуального характера по отношению к членам 

семьи, в том числе несовершеннолетним. [11]    

Данная категория преступлений рассматривается в главе 18 УК РФ – 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. [12]    

Ст. 131 УК РФ изнасилование – половое сношение с применением 

насилия или угрозой  применения насилия.  Часто применяется к 

несовершеннолетним, лицам, находящимся в беспомощном состоянии. 

Ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера – 

мужеложство, лесбиянство, так же с применением насилия или с угрозой 

применения насилия. 

Ст. 133  УК РФ – понуждение к действиям сексуального характера – 

применяется с применением шантажа, угроз уничтожения имущества, изъятия 

имущества, с использованием материальной зависимости пострадавшего. 
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Ст. 134 УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Данные 

преступления совершаются с согласия потерпевшего, без применения 

насилия, добровольно.  

Ст. 135 УК РФ – развратные действия. 

Результаты исследования, опубликованные в июне 2016 

международным изданием «Насилие в отношении женщин» показывают, что 

любая разновидность сексуального насилия приводит к 

травматизации. Однако, как показали исследования, хотя все виды 

проникновения вызывают отрицательные психические и сексуальные 

симптомы, уровень травматизации женщин напрямую связан с 

разновидностью насилия. Оральный и/или анальный вид изнасилований 

наносят больше ущерба женщинам и вызывают дополнительные отклонения в 

уровне тревожности, депрессии, повышают другие симптомы травмы и в 

большей степени усиливают дисфункции сексуального поведения в будущем, 

чем при вагинальном варианте изнасилования. [13]    

4.Экономическое насилие. 

Экономическое насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, 

одежды, лекарственных препаратов,  медицинских изделий или иных 

предметов первой необходимости, имущества, денежных средств, на которые 

он имеет предусмотренные законом право. [14]    

Экономические преступления проявляются в ненадлежащем 

исполнении своих родительских обязанностей – лишение денег, запрет на 

пользование каким-либо имуществом, порча или уничтожение имущества 

принадлежащего детям. 

К данным преступлениям можно отнести ст. 156 УК РФ: не исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – не исполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. [14]    

Так же к экономическим преступлениям следует отнести ст. 157 УК РФ 

– неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

В современном мире семейное насилие является одним из актуальных 

направлений предупреждения преступности.  Из-за высокой латентности 

данная категория преступлений на сегодняшний день плохо выявляется, так 

же в случае психологического насилия в семье, когда отсутствуют 

доказательства данного преступления, выявить преступление практически 

невозможно.  
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Аннотация: В статье рассматривается соответствие процедуры 

упрощенного производства установленным в гражданском процессуальном 

кодексе принципам судопроизводства. В частности, оценивается соблюдение 

в упрощенном производстве принципов состязательности, диспозитивности, 

непосредственности. Некоторые исследователи считают, что сокращенная 

процедура рассмотрения гражданских дел нарушает права лиц, участвующих  

в деле на полноценное изучение доказательств по делу и обстоятельств дела. 

Однако в процессе анализа вышеуказанных принципов мы приходим к выводу 

о том, что сама категория дел, рассматриваемая в упрощенном порядке, 

предполагает видоизменение общих принципов судопроизводства и 

сокращенное действие принципов гражданского судопроизводства никак не 

нарушает права лиц, участвующих в рассмотрении гражданских дел.  

Ключевые слова: правосудие, состязательность, диспозитивность, 

непосредственность, доказательства, решение; гражданский процесс, 

арбитражный процесс, исковое производство, упрощенное производство, 

принципы судопроизводства.  

Annotation: The article examines the compliance of the simplified procedure 

procedure with the principles of legal proceedings established in the Civil 

Procedure Code. In particular, compliance with the principles of competitiveness, 

discretion, and immediacy in simplified production is assessed. Some researchers 

believe that the abbreviated procedure for considering civil cases violates the rights 

of persons participating in the case to fully study the evidence in the case and the 

circumstances of the case. However, in the process of analyzing the above 

principles, we come to the conclusion that the very category of cases, which are 

considered by the courts in a simplified manner, presupposes a modification of the 

general principles of legal proceedings and the reduced effect of the principles of 

civil proceedings does not in any way violate the rights of persons participating in 

the consideration of civil cases. 
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Правосудие в Российской Федерации в общем, и правосудие по 

гражданским делам, в частности, должно осуществляться в соответствии с 

принципами судопроизводства, установленными процессуальными 

кодексами: равенство всех перед законом и судом, независимость судей, 

гласность судебного разбирательства, состязательность сторон, 

диспозитивность, непосредственность. Только в таком случае решение суда, 

принятое по итогам рассмотрения того или иного дела, будет законным и 

обоснованным.  

Упрощенное производство в гражданском процессе было введено в 2016 

году, тогда как в арбитражном процессе оно появилось еще в 2012 году. 

Несмотря на давность существования этой ускоренной процедуры, до сих пор 

среди ученых и практикующих юристов ведутся дискуссии о том, 

соблюдаются ли принципы цивилистического процесса  при рассмотрении 

гражданских дел в упрощенном порядке. 

Некоторые исследователи отмечают, что при рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства искажается привычное понимание 

принципа состязательности. В соответствии со статьей 12 Гражданского 

процессуального кодекса (далее – ГПК РФ), правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия.206 Особенность же 

упрощенного производства – непривлечение сторон к судебному 

разбирательству, то есть стороны не могут реализовать право на участие в 

судебном заседании лично с целью более эффективной защиты нарушенных 

прав. Именно поэтому можно прийти к выводу о том, что упрощенный 

порядок рассмотрения судебных дел нарушает принцип состязательности.  

Однако, как отмечают ученые, это происходит не в полном объеме. В 

ходе упрощенного производства лица, участвующие в деле, сохраняют за 

собой право предоставлять письменные доказательства в защиту своей 

позиции. Но все же лица, участвующих в деле, рассматриваемом в порядке 

упрощенного судопроизводства, не могут в полной мере осуществлять 

процесс состязания (давать объяснения, заявлять ходатайств и т.д.). 

Согласимся с мнением, высказанным в литературе, о том, что на данный 

момент единственным возможным вариантом реализовать элемент 

состязательности в полном объеме является рассмотрение дела по общим 

правилам искового производства без особенностей упрощенного 

производства.207 

Усложняет соблюдение принципа состязательности сторон и факт 

технического «отставания» гражданского процесса от арбитражного процесса. 

Стороны в арбитражном процессе могут получать информацию о ходе 

рассмотрения дела, в том числе в порядке арбитражного судопроизводства, 

через сервис арбитражного суда «Электронный страж» (guard.arbitr.ru), 

                                                           
206 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; Российская 

газета. 2020. № 31. Ст.5130. 
207 Киосе О. Упрощенное производство как институт гражданского процессуального права// Актуальные проблемы 

частного права в российской федерации. 2020. С. 240-249. 
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который является частью личного кабинета «Мой арбитр» системы 

арбитражных судов. Для участников гражданского процесса создана 

государственная автоматизированная система «Правосудие», через которую 

можно подавать документы в электронном виде, но знакомиться с 

материалами дела не представляется возможным.208 

 Также ставится под вопрос соблюдение принципа непосредственности 

при рассмотрении дел в упрощенном порядке. Суд не имеет возможности 

выяснить дополнительные обстоятельства без перехода к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства, как и не может получить 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей.  

Однако и в данном случае нельзя говорить о полном несоблюдении 

принципа гражданского процесса. Сама специфика гражданских дел, 

рассматриваемых в упрощенном порядке, состоит в отсутствии 

необходимости исследования многочисленных обстоятельств, получения 

объяснений участников процесса. 

Суд изучает все необходимые материалы и, если выясняется, что их 

недостаточно, то в упрощенном производстве может перейти к рассмотрению 

дела по общим правилам искового производства в соответствии с п. 4 ст. 232.2 

ГПК РФ.209 

Кроме того в упрощенном производстве действует правило о написании 

только резолютивной части решения (ст. 232.4 ГПК). Сегодня по нормам ГПК 

решения в краткой форме уже выносят мировые судьи по гражданским и 

семейным делам, отнесенным к их подсудности (ст. 23, ч. 3 ст. 199). С учетом 

позиции ЕСПЧ о том, что по несложным делам …, в производстве мировых 

судей данное правило может являться допустимым.  

Такие исследователи, как, например, А.С. Федина, считают, что 

вынесение немотивированного акта может явиться нарушением права на 

справедливый суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человек и основных свобод. По их мнению, вынесение такого 

краткого судебного акта, из которого было не ясно, почему суд пришел именно 

к такому выводу, создает проблемы с обжалованием судебного акта. 

Однако мы не можем согласиться с данной точкой зрения, ведь 

положение части 2 статьи 232.4. ГПК РФ наделяет лица, участвующие в деле, 

их представителей правом подать заявление о составлении мотивированного 

решения суда. В остальных случаях составление решения в краткой форме 

призвано сэкономить время судьи, затрачиваемое на изготовление судебных 

актов.210 

Таким образом, упрощение судопроизводства предполагает 

ограниченное действие принципов гражданского процесса и не сводится лишь  

к уменьшению числа действий, совершаемых участниками процесса. 

                                                           
208 Орлова А.И. Информационные технологии как средство обеспечения принципа состязательности по делам 

упрощенного производства// Цифровые технологии в юриспруденции: генезис и перспективы. 2020. С. 113-117. 
209 Филь Г.Г. Правовой анализ принципа непосредственности в гражданском процессе// Аллея науки. 2019. Т 3. № 1(28). 

С. 809-812. 
210 А.С. Федина. Осуществление функциональных принципов гражданского процессуального права в упрощенном 

производстве// Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2018. № 1. С. 90 – 100. 
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Упрощение - это, прежде всего, определенная модель гражданского 

судопроизводства, требующая особой регламентации, применение которой в 

сравнении с обычной формой позволяет при меньшем объеме процессуальных 

действий, с меньшими финансовыми, временными затратами, достичь целей 

правосудия.211 

Таким образом, должна быть предусмотрена процессуальная форма 

упрощенных производств, в которой были бы учтены общие черты 

гражданской процессуальной формы, такие, как стадийность, действия лиц на 

определенной стадии с обязательным закреплением пределов упрощения, 

которые станут ориентиром при решении вопроса о рассмотрении дела в 

упрощенном порядке. Подобная регламентация позволит снизить 

возможность вероятной ошибки законодателя и правоприменителя, что в 

итоге обеспечит эффективность деятельности суда при разрешении 

гражданских дел. 
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Под специальными мерами предупреждения преступности понимается 

система мер, воздействующих на процессы детерминации и причинности 

преступности, касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности, 

либо объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения 

преступления. 

В криминологической литературе предупреждение преступлений 

определяется как сложная, многоаспектная деятельность, самостоятельная 

сфера социального управления, включающая общую организацию борьбы с 

преступностью (анализ, прогноз, программирование, правовое регулирование, 

кадровое и иное обеспечение), предупреждение преступности и 

правоохранительную  деятельность (карающую и 

правовосстановительную). И хотя теоретические основы борьбы с 

преступлениями формируются всем комплексом дисциплин уголовно-

правового цикла, более весомый вклад в данное направление вносит 

криминология, вырабатывая рекомендации по совершенствованию борьбы с 

преступлениями и правонарушениями. Г.А. Аванесов отмечает, что 

«управленческое направление криминологии утверждается в основном за счет 

усиления в этой науке позиций профилактики правонарушений, включающей 
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в себя главным образом организационные аспекты».212 

Криминология и практика борьбы с преступностью исходит из того, что 

профилактика преступности должна осуществляться путем сосредоточения 

усилий всех государственных органов, общественных организаций, 

реализации экономических, политических и других мероприятий на 

выбранном направлении профилактики. Действительно, стабильность 

жизнедеятельности любого общества зависит от многих факторов: уровня 

благосостояния, состояния и позитивных стимулов развития экономики, 

устойчивости политических институтов общества, правовой культуры 

граждан и т.п. Еще одним обстоятельством, осложняющим планомерное 

развитие общества, является наличие в обществе преступности и 

способностью последней паразитировать на нормотворческих, социально 

одобряемых, позитивных процессах и явлениях. В таких условиях резко 

усиливается роль такого фактора, как обеспечение безопасности государства, 

его интересов, а также прав и свобод граждан. Одной из составляющих 

безопасности является безопасность жизнедеятельности представителей 

власти. 

Следует иметь ввиду, что проблему преступности нельзя решить только 

путем издания новых законов или с помощью одной уголовной репрессии. В 

систему борьбы с преступностью входят и такие направления, как 

предупреждение, профилактика, предотвращение и пресечение преступлений, 

а главное - выявление, устранение и искоренение причин и условий 

преступности, что лежит в основе предупредительной (профилактической) 

деятельности. 213 Устойчивое единство этих направлений и есть борьба с 

преступностью, как правильно отмечает Г.А. Аванесов и К.Е. Игошев 214.

 Предупреждение применения насилия в отношении представителей 

власти должно осуществляться на основе всего комплекса мер 

общесоциальной и специально-криминологической профилактики. 

Решающими являются крупномасштабные, осуществляемые на 

общесоциальном уровне меры, способствующие устранению социально - 

экономических, политических и идеологических причин криминального 

насилия. Иными словами, общесоциальное предупреждение преступности 

реализует антикриминогенный потенциал общества в целом, всех его 

институтов. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно предложить 

следующий комплекс мер: 

1. Активизировать меры целенаправленной борьбы с незаконным 

оборотом оружия в связи с распространением гражданского огнестрельного, а 

также служебного боевого оружии среди населения, принявшем в последние 

годы лавинообразный характер. Для предотвращения применения насилия в 

отношении представителей власти следует проводить и мероприятия 

непосредственно связанные с лицами, готовящимися к совершению подобного 

                                                           
212 Аванесов Г.А. Профилактика: термины и понятия // Профилактика правонарушений. М., 1978. С. 
213 Криминология и профилактика преступлений. М., 1989. С.374 
214 Жалинский Э.А. Условия эффектвиности профилактики преступлений. М., 1987. С. 251 
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рода деяний: выявление членов различных национальных, ультрарадикальных 

и иных организаций, стремящихся к достижению своих преступных целей; 

выявление членов преступных группировок, осуществляющих криминальную 

активность в различных сферах жизнедеятельности общества; выявление 

граждан, замышляющих, подготавливающих или совершивших преступления 

с использованием оружия; 

2. Совершенствовать профессиональную деятельность с ориентацией на 

повышение ее законности, профессиональной культуры, готовности 

решительно в рамках закона действовать в экстремальных ситуациях; 

3. Совершенствовать кадровую работу: подбор и расстановка кадров, 

своевременность разрешения случаев нарушения законности, учет нарушений 

профессионального долга; повышение ответственности руководителей по 

вопросам правовой охраны подчиненных, укрепление служебной 

дисциплины; 

4. Обобщать практику правовой охраны и защиты сотрудников 

правоохранительных органов с обсуждением и выработкой конкретных мер по 

их совершенствованию на межведомственных совещаниях; 

5. Активизировать и расширять связь со СМИ, использовать 

возможности повышения авторитета правоохранительных и контролирующих 

органов в глазах населения; 

6. Дифференцировать и индивидуализировать работу с конкретными 

лицами, злоупотребляющими спиртными напитками; 

7. Внести изменения в действующее законодательство и 

правоприменительную практику; 

8. Осуществить поиск новых, более эффективных видов 

индивидуального воздействия на участников преступлений с насильственной 

и враждебной ориентацией; 

9. Индивидуализировать профилактику с учетом истоков, установок 

специфики механизмов насильственного поведения; 

10. Разработать методику профилактического воздействия на лиц, 

обладающих противоправной направленностью на представителей власти и 

насильственной ориентацией; 

11. Создать необходимый учет лиц, склонных совершать 

посягательства на представителей власти; 

12. Повысить уровень оперативной осведомленности о лицах, 

способных совершать рассматриваемые преступления; 

13. Совершенствовать меры виктимологической

 профилактики 

посягательств на представителей власти; 

14. Совершенствовать меры, направленные на организацию 

взаимодействия с гражданами по охране общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и 

укрепление правопорядка в стране. Опора на поддержку граждан и 

общественных объединений - одно из непременных условий по 

предупреждению и пресечению правонарушений, устранение порождающих 
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их причин. 

Данный комплекс мер, безусловно, не исчерпывающий. К 

вышеуказанным мероприятиям следует отнести и меры по 

совершенствованию профессиональной подготовки к действиям в 

экстремальных условиях для сотрудников правоохранительных органов.  
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Субъективная сторона преступления, в отличие от объективной стороны 

– это внутренняя характеристика преступления, отражающая психическое 

отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию.[1,с.55] 

Обязательным признаком субъективной стороны будет являться вина в 

форме умысла или неосторожности. Под виной понимается психическое 

отношение лица к совершаемому им общественному опасному деянию. 

Факультативными признаками субъективной стороны будет являться мотив, 

цель и эмоциональное состояние. 

В свою очередь, мотив и цель присутствует только при совершении 

умышленных преступлениях, при совершении неосторожных преступлений  

мотив и цель будет отсутствовать.  

Также важно отметить, что одним из важных признаков субъективной 

стороны будет являться такой элемент как эмоциональное состояние лица в 

момент совершения преступления. Но, несмотря на это, законодатель не 

выделяет отдельно эмоции среди существенных обстоятельств, которые могли 

бы иметь значение для субъективной стороны преступления. 

Согласно ст.107 УК РФ выделяют форму вины - умысел, который 

называют аффектированным. Аффектированный умысел возникает в ответ на 

негативные действия потерпевшего, и реализуются немедленно, с 

непредсказуемыми последствиями для виновного.[2, с.219] 

Сложность при квалификации преступления, совершённого в состоянии 

аффекта возникает при установлении умысла у виновного на убийство. До сих 

пор ведутся споры, какой именно вид умысла характерен для убийства, 

совершённого в состоянии аффекта. Мнения учёных по данному вопросу 

различны до сих пор, кто-то из них считает, что только с прямым умыслом 

может быть совершенно данное преступление, кто-то считает, что только с 

косвенным, и каждая позиция их достаточно аргументирована с точки зрения 

психологии. Поэтому момент возникновения должен быть установлен 

следствием. 

Так, одни  авторы считают, что убийство, совершённое в состоянии 

аффекта может быть совершенно только с прямым аффектированным 

умыслом. Например, В.В. Сидоров считает что «виновный, находясь в 

состоянии аффекта, сознаёт общественную опасность деяния, прилагая 

определённое волевое усилие для выполнения каких-либо преступных 

действий, не только предвидит, но и желает причинить потерпевшему вред». 

Смысл заключается в том, что данный вред не всегда конкретизируется 

относительно конечного результата посягательства на жизнь и здоровье 

потерпевшего. Также, В.В Сидоров полагает, что в таких случаях 

аффектированный умысел имеет признаки прямого, неопределённого и не 

конкретизированного умысла. [3, с.17] 
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Другие авторы, например, В.И. Ткаченко, Т. Ткаченко, считают, что 

убийства, совершённые в состоянии аффекта может быть совершенно только 

с косвенным умыслом. 

В.И. Ткаченко, полагает что «представление о цели является, как 

известно составной частью такого волевого процесса как желание». И если, 

лицо совершает преступление и в его психике отсутствует представление о 

цели, то тогда преступление совершается не с прямым умыслом. Помимо 

этого, при аффекте происходит сужение сознания, то есть человек, смутно 

осознаёт характер совершаемых действий. Поэтому, если он смутно понимает 

совершаемое, то ещё смутнее может предвидеть его последствия. 

Следовательно, преступление, совершённое в состоянии аффекта может быть 

только совершенно с косвенным умыслом. 

А также есть авторы, которые придерживаются мнения того, что 

аффектированные преступления могут быть совершены и с прямым и с 

косвенным умыслом. И такое мнение авторов является более 

распространённым. В Комментарии Уголовного кодекса Российской 

Федерации говорится о том, что субъективная сторона данного преступления 

может характеризоваться как с прямым, так и с косвенным умыслом только 

внезапно возникшем умыслом. Исходя из этого, данная точка зрения, является 

официальной.[4, с.198] 

Аффект имеет большое влияние на возникновение и реализацию 

умысла. Умысел возникает у виновного лица  уже тогда, когда он находится в 

состоянии аффекта. Если он находится в состоянии аффекта, то он не может 

находиться в состоянии покоя, так как это является психологической природой 

аффекта и лицу необходима немедленная разрядка в действиях. 

Помимо того, что психическое состояние виновного влияет на умысел в 

момент совершения преступления, так оно ещё и определяет мотив и цель 

аффектированного убийства.  

Мотив преступления больше всего носит неустойчивый, ситуационный 

и скоротечный характер. Мотив – это потребность, трансформированная в 

побуждение. Он у виновного возникает внезапно и затем порождает умысел, 

оказывая существенное влияние на его динамику и реализацию.[5, с.218] 

 Очень часто при совершении убийства, в состоянии аффекта выступает 

мотив мести, который предполагает «намеренное причинение зла, 

неприятностей с целью отплатить за оскорбление, обиду или страдания». 

Мотив мести происходит из-за конфликтных ситуаций, которые не могут 

решить виновный и потерпевший. Но, стоить отметить тот факт, что мотив 

мести обусловлен противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего. Существует и другая точка зрения, она заключается в том, что 

мотивом будет выступать обида. Но данную точку зрения нельзя считать 

правильной, так как обида будет являться эмоцией, которая не предполагает 

активное самоутверждение, она ограничена внутренними переживаниями 

лица, которому нанесена обида. Таким образом, одно лицо, испытывая досаду, 

может самостоятельно в себе подавить обиду, а в другом случае, другое лицо 

не сможет это чувство подавить и оно перерастёт в чувство мести. Обида-это 
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«фоновая» эмоция, она не является сама по себе мотивом, так как не отражает 

интересы лица.[6, с.37] 

Ревность тоже является одним из мотивов преступления. Однако 

некоторые авторы полагают, что ревность является частным видом 

проявления мести в преступлениях против жизни. Как показывает судебная 

практика, это происходит на фоне супружеской измены, откуда появляется 

ревность. Причём, измена для одного супруга является неожиданной, 

поскольку отношения не давали повода для ревности. Аффективные мотивы 

носят ситуативный характер и смягчают вину, поскольку аффект играет 

доминирующую роль в мотивационной деятельности.[7, с.105] 

В связи с этим, необходимо обязательно устанавливать мотив 

преступления при квалификации содеянного по ст.107 УК РФ. 
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Аннотация. В деятельности судьи реализуется значительное 

количество специальных качеств и навыков личности, которые, будучи 

приведены в систему, органически входят в структуру личности судьи и 

определяют его творческий потенциал и индивидуальный стиль 

деятельности. Как бы совершенны не были нормативные требования, 

предъявляемые к судье, и морально-этические, нравственные рамки 

поведения, предписываемые судье Кодексом чести судьи РФ, они могут не 

приобрести значения и не наполнится необходимой силой воздействия в руках 

неподготовленного, грубого, недобросовестного судьи. 

Ключевые слова: судейская этика, дисциплина, нормы поведения, 

коррупция, злоупотребления. 

Abstract. In the activity of a judge, a significant number of special qualities 

and skills of the individual are realized, which, when brought into the system, are 

organically included in the structure of the judge's personality and determine his 

creative potential and individual style of activity. As if is not were regulatory 

requirements to the judge, and ethical and moral code of behavior prescribed by the 

judge's Code of honor of judges of the Russian Federation, they may not purchase 

value and not filled with necessary power in the hands of untrained, rude, dishonest 

judges. 

Keywords: judicial ethics, discipline, norms of behavior, corruption, abuse. 

 

Находясь на службе, судья должен думать не только об исполнении 

служебного долга, но и о долге нравственном, который обязывает судью 

относится уважительно к человеческому достоинству, быть справедливым как 

по отношению стоящих перед судом, так и по отношению к представителям 

народа в лице присяжных, народных и арбитражных заседателей, которым не 

понятно словосочетание «честь мундира», но зато свойственно милосердие, 

народная мудрость. Учитывая постоянное присутствие подобных 

соотношений в своей деятельности, судья должен быть прост в изложении 

сути дела настолько, чтобы быть понятым любым слушателям. 

По нашему мнению, судейская дисциплина в узком смысле - это 

социальные правила поведения служителей Фемиды (предъявляемые к ним 

требования) и фактическая их реализация. В широком же смысле понятие 

«судейская дисциплина» включает примерно следующие элементы: 
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-    признание и закрепление социальных правил поведения судей; 

- реализацию судьями (соблюдение, исполнение, использование) 

установленных стандартов поведения; 

- средства обеспечения правил поведения судей (стимулы, ограничения, 

ответственность). 

Юридические нормы поведения судей закреплены в ст.3 Федерального 

закона «О статусе судей в Российской Федерации» [3].  

Для закрепления этических требований, предъявляемых к судье, на VI 

Всероссийским съездом судей 02 декабря 2004 года утвержден «Кодекс 

судейской этики» [4]. 

Кодекс судебной этики предусматривает основания и порядок 

привлечения судей к ответственности за нарушение его требований.  

Высший орган судейского сообщества - Всероссийский съезд судей, а в 

период между съездами Совет судей Российской Федерации, выражая волю 

всего судейского корпуса страны, вполне обоснованно закрепили 

дополнительные требования для членов своей корпорации. Введение 

дополнительных морально-этических правил имеет целью укрепление 

судейской дисциплины и повышение ответственности судей, а в конечном 

итоге является одной из гарантий обеспечения прав и свобод граждан. 

Однако вопрос об ответственности носителей судебной власти тесно 

связан с их иммунитетом[2], так как по действующему законодательству судьи 

неприкосновенны (ч.1 ст.122 Конституции Российской Федерации) [1]. 

Правовые категории «судейская ответственность» и «судейский 

иммунитет» самостоятельны, но их следует рассматривать только во 

взаимосвязи, так как ответственность судей возможна лишь за пределами их 

иммунитета. 

Неприкосновенность судьи обусловлена тем, что судья при выполнении 

своих служебных полномочий, беспристрастного рассмотрения дела и 

вынесения справедливого решения должен обладать определенным 

иммунитетом, который ему предоставлен законодателем в качестве принципа 

неприкосновенности и независимости. Если допустить факт отсутствия у 

судьи принципа неприкосновенности и возможности беспрепятственно 

привлечь его к уголовной ответственности, то сразу теряет смысл принципа 

независимости.   Неприкосновенность судей не исключает, а наоборот, 

предполагает их повышенную ответственность за выполнение их функций, 

соблюдение ими законов и Кодекса чести. Установив исключение из общего 

порядка административного производства, то есть административный 

иммунитет, закон оберегает судей от необоснованных преследований, 

незаконных мер принуждения со стороны представителей исполнительной 

власти. Вместе с тем закон предписывает ответственность судей за 

административные правонарушения внутри судебной системы. 

Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только 

компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах 

справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает 

соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и 
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добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы 

о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и 

авторитета судебной власти. 

Государственные гарантии независимости, неприкосновенности, 

несменяемости судей, недопустимости вмешательства в их деятельность, 

высокий уровень материального и социального обеспечения являются не 

личной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия - 

вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных решений. 

За совершение дисциплинарного проступка, в результате которого были 

нарушены положения Кодекса судейской этики, что повлекло умаление 

авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, на судью, 

за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может 

быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, 

предупреждения, досрочного прекращения полномочий судьи которое 

налагается с учетом характера дисциплинарного проступка. 

Судья может быть подвергнут к дисциплинарному наказанию в виде 

замечания при малозначительности совершенного проступка, 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться за 

совершение судьёй  дисциплинарного проступка, если судья ранее 

подвергался дисциплинарному взысканию, или на усмотрение 

квалификационной коллегии судей.  Дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий судьи налагается в исключительных 

случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи 

нарушение положений Кодекса судейской этики, в том числе за нарушение 

положений при осуществлении правосудия, если это повлекло грубое 

нарушение прав участников процесса. 

Очень часто право гражданина РФ на судебную защиту не только не 

реализуется в полном объеме, но и нарушается представителями данной 

системы. На практике достаточно часто человек сталкивается с коррупцией и 

несоблюдением законов. 

Коррупция в судебной системе - эксплуатация статуса, 

организационных и властных полномочий судьи и должностных лиц, 

осуществляющих административное руководство судебными органами, 

вопреки установленных Конституций РФ и законодательством норм их 

функционирования, которая наносит ущерб охраняемым законодательством 

правам и интересам граждан. 

Среди коррупционных злоупотреблений в сфере отправления 

правосудия можно выделить следующие: 

1. Связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Взяточничество б) Лоббирование судьей интересов преступных 

сообществ. 

2.  Не связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Злоупотребления «в угоду обстоятельствам» – допускаемые судьей 

нарушения закона (вынесение неправосудного решения или приговора, 

умышленные процессуальные нарушения) совершаемые судьей по просьбе 
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лица, от которого судья чувствует служебную зависимость (органы 

исполнительной власти, квалификационная коллегия судей, руководство 

судов и т.п.)  

б) Злоупотребления из личных побуждений – использование судьей 

своей должности для личных неимущественных благ, как-то получение 

информации, к которой законодательно установлен ограниченный доступ, 

безвозмездное содействие родственникам и знакомым и т.п.  

Злоупотребления в сфере правосудия можно подразделить на 

коррупционные преступления и коррупционные проступки. Надо сказать, что 

в основном, в сфере правосудия, превалируют, конечно же, коррупционные 

преступления, так как любое серьезное умышленное отклонение от 

предусмотренных законов требований при отправлении правосудия сразу же 

наносит вред охраняемым интересам граждан на законный процесс 

судопроизводства, что является объектом преступления. Однако, все-таки 

можно выделить те злоупотребления, которые не являются преступлениями, 

но демонстрируют использование судейского статуса установленных законом 

функций для занимаемой должности, нарушая при этом скорее этические 

нормы[7].Например, ежегодная сдача деклараций о доходах, расходах и 

крупных покупках каждого чиновника и членов его семьи, в том числе и 

судейских работников. Жаль только, что осуществляют проверку доходов 

судей комиссия из них же и состоящая. И не все суды готовы поделиться со 

СМИ информацией о своем имуществе и доходах. 

Со слов председателя СКР А.Бастрыкинана итоговой коллегии 

ведомства, в 2018 году к уголовной ответственности по коррупционным делам 

привлечено четыре судьи, 224 претендента на судейскую мантию или на 

руководящий судейский пост получили отказы, из них 125 — из-за конфликта 

интересов или недостоверных сведений в декларациях. «Личные дела» 222 из 

них рассматривали советы судей регионов, а двое успели уйти в отставку до 

разбирательств. Но, как утверждается в отчете, помимо неудачи с карьерным 

ростом нарушителям редко грозят более серьезные последствия. Для 112 

судей рассмотрение на советах судей закончилось «обсуждением и 

предупреждением о недопустимости» повторения нарушений, и лишь 12 

судей попали под дисциплинарную ответственность. Больше всего близких 

родственников судей оказалось в правоохранительных органах и 

госструктурах. Примерно в половине регионов это вообще считается 

допустимым. Кроме того, среди служителей Фемиды, получивших отказы в 

продвижении по службе, нашлось 44 человека со скрытыми фактами 

уголовного или административного преследования их или близких 

родственников, 18 «откосивших» от армии, 7 обладателей иностранных 

паспортов и 5 незаконно оформивших на себя служебное жилье. «Если судья 

забывает о собственной обязанности по декларированию, то он может и закон 

забыть[5]. 

По решениям ВККС досрочно лишили полномочий трёх арбитражных 

судей. По решениям ККС привлечены к дисциплинарной ответственности 228 

судей, большая часть которых – судьи СОЮ (221). Из них у 27 судей досрочно 
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прекращены полномочия (26 – СОЮ). По решениям 49 ККС получили 

предупреждения 112 судей (111 – СОЮ), двое из них – уровня субъекта РФ, 

65 – из райсудов, 18 – из горсудов, 26 мировых судей и один судья из 

арбитражного суда.Замечания за 2019 год по решениям 43 ККС получили 89 

судей (84 судьи СОЮ и 5 арбитражных судей). Отказано в привлечении 

ответственности 22 судей. ВККС дала согласие на возбуждение уголовного 

дела в отношении арбитражного судьи и судьи общей юрисдикции. Одного 

судью общей юрисдикции разрешили привлечь как обвиняемого. 

Региональные ККС согласились на возбуждение уголовного дела в отношении 

пяти судей, в отношении трех судей, в отношении которых хотели возбудить 

уголовное дело, согласия ККС не было [6]. 

Судейская этика рассматривает судейский механизм морали и ее сторон 

- природу нравственности в деятельности судей, природу моральных 

отношений и морального сознания судей. Для того, чтобы гарантировать 

защиту прав и свобод граждан, Кодексом судебной этики предусмотрены 

основания и порядок привлечения судей к ответственности за нарушение его 

требований.  

Говоря об особенностях коррупции в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах можно отметить следующее: по признанию судей в судах 

общей юрисдикции судьи чувствуют большую зависимость от органов 

исполнительной власти, нежели судьи арбитражного суда. Возбуждение 

процедуры прекращения полномочий, а тем более уголовного преследование 

в отношении судей арбитражных судов встречается значительно реже, нежели 

в отношении судей судов общей юрисдикции. В арбитражных судах 

правоприменительная практика более единообразна, нежели в судах общей 

юрисдикции, где чаще происходят случаи, когда в схожих ситуациях судьи 

выносят противоположные решения. 

Кроме того, существует круговая порука, нельзя забывать, что любое 

нарушение закона - недопустимое и запрещённое поведение для любого судьи, 

никакой «совместимости» с его статусом у правонарушений нет. Судья, 

совершивший нарушения закона - правонарушитель, любого 

правонарушителя порочит сам факт правонарушения. И такого 

правонарушителя чаще всего Конституционный Суд РФ призывает и 

обязывает не наказывать в ряде случаев. Лицо, которое оказывает содействие 

правонарушителям, в т.ч. и в части непривлечения к ответственности, является 

пособником правонарушений. И неудивительно, что за нарушения закона 

судью привлечь к ответственности в России практически невозможно. 

Также проблемой является неопределенность оснований для 

дисциплинарной ответственности судей, что позволяет использовать институт 

дисциплинарной ответственности как инструмент влияния на судей. 

Однако существуют проблемы в привлечении судей за нарушена 

судебной этики, такие как 

- Неопределенность оснований для дисциплинарной ответственности 

судей, что позволяет использовать институт дисциплинарной ответственности 

как инструмент влияния на судей. 
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- Избыточная репрессивность и слабый контроль над обвинением (в 

более радикальной формулировке — обвинительный уклон). 

Конституционный суд РФ определил ряд позиций, уточняющих 

возможность и условия применения указанных норм, которые пока не нашли 

четкого закрепления в законодательстве и далеко не всегда соблюдаются на 

практике при внесении представлений о привлечении судьи к дисциплинарной 

ответственности, проведении соответствующей проверки квалификационной 

коллегией судей, при выборе мер дисциплинарного взыскания, учитывая их 

соразмерность содеянному. При этом характер совершенного нарушения «не 

дает оснований рассчитывать на добросовестное и профессиональное 

выполнение им обязанностей судьи в будущем».  

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи, является очевидно необходимой, когда судья совершает 

преступление, в том числе при осуществлении правосудия, и его вина 

установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. 

Но Закон «О статусе судей» и правоприменительная практика допускают 

прекращение полномочий судьи не только за совершение преступных 

действий, но также и за допускаемый дисциплинарный проступок, при том, 

что основания для выбора из всех мер дисциплинарной ответственности 

именно прекращения полномочий дифференцированы недостаточно четко.  

Судебная ошибка в решении выражается, как правило, в усмотрении 

судьи при выборе и применении нормы права, его внутреннем убеждении при 

оценке доказательств; мнении о целесообразности тех или иных 

процессуальных действий, о юридическом значении тех или иных 

обстоятельств дела и т.п. В этой связи основанием дисциплинарной 

ответственности ни при каких условиях не может быть судебное решение или 

мнения, которые высказаны судьей при осуществлении правосудия. 

Признание судебного акта неправосудным и факт его отмены или изменения 

вышестоящим судом не могут сами по себе повлечь дисциплинарную ответ-

ственность, тем более такую меру, как прекращение полномочий.  

Кроме того, КС РФ признал, что основания для дисциплинарной 

ответственности судей в виде прекращения полномочий судьи указаны в п. 1 

ст. 12.1 Закона «О статусе судей» «в общей форме, отсылая для определения 

конкретного состава дисциплинарного проступка к другим его положениям, а 

также к Кодексу судейской этики, т. е. не дает исчерпывающую 

характеристику поведения, которое можно было бы считать несовместимым 

со званием судьи или не соответствующим его статусу». Соответственно, эти 

нормы должны быть уточнены и конкретизированы. Должна быть чётко 

определена мера дисциплинарной ответственности для различной степени 

нарушения положений закона или кодекса судейской этики с учётом частоты 

нарушений. 

Поддерживаю внесение президентом Владимиром Путиным в Госдуму 

законопроекта по судебной реформе в части введения для судей нового вида 

дисциплинарной ответственности, как «понижение в квалификационном 

классе». Данная поправка к законам «О статусе судей в РФ» и «Об органах 
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судейского сообщества в РФ» позволит расширить и упорядочить применения 

дисциплинарных взысканий, для различной степени нарушения положений 

закона или кодекса судейской этики». Поправки уточняют, что наказывать 

судей можно и за грубое нарушение прав участников процесса [8]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что обнаружить и обеспечить 

баланс между независимостью судьи и его личной ответственностью за 

результаты своей деятельности очень непросто. Тем не менее, деятельность 

судейского сообщества является одним из основополагающих фундаментов 

существования государства, как и института государственной защиты прав и 

свобод граждан Российской Федерации 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию такого явления как 

гринмейл (корпоративный шантаж), его роли в корпоративных 

правоотношениях, методах защиты от атак гринмейлеров. Данная тема 

актуальна на настоящий день, так как корпоративный шантаж оказывает 

давление на саму компанию и добросовестных участников, создает 

неблагоприятные условия для инвестиционной деятельности. Поэтому 

встает вопрос выработки методов борьбы с гринмейлом и законодательное 

регулирование данного понятия. 
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В современных условиях корпорации подвергаются все большим 

атакам, нацеленным как на их полное поглощение, так и на извлечение 

определенной выгоды. Ни корпорации, ни ее участники не могут быть 

наверняка защищены от корпоративных конфликтов. Данное понятие 

раскрыто в разных аспектах в работе Е.Ю. Цукановой, М.Н. Селивра [6, с. 156-

159]. 

Так, «одной из особенностей корпоративных конфликтов в России 

является противостояние мажоритарных и миноритарных акционеров, 

которое влияет на эффективность деятельности самой корпорации» [3, с. 71]. 

Именно с действиями миноритарных акционеров и связано рассматриваемое 

нами понятие корпоративного шантажа. 

Данное понятие пришло с Запада в 2000-х гг. и образовалось от 

английских blackmail, что означает «шантаж» и green, употребляемое в 

значении «деньги». «Гринмейл, или корпоративный шантаж, в классическом 
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понимании представляет собой комплекс различных корпоративных 

действий, которыми миноритарный акционер (участник общества) вынуждает 

общество или основных его акционеров приобрести акции, принадлежавшие 

этому миноритарию, по завышенной цене» [2, с. 52]. Также корпоративный 

шантаж используется при недружественном поглощении компаний. Так, Р.Р. 

Валеев указывает, что «гринмейл свойственен высокопрофессиональным 

рейдерам, которые легко ориентируются в специфической информации в 

области корпоративного права, экономики и финансов, имеют доступ к 

закрытым, служебным сведениям» [4, с. 21]. Соотношение гринмейлинга и 

рейдерства является спорным вопросом, так как законодательно данные 

понятия не урегулированы, однако ученые склоны к тому, что они является 

родственными, но не тождественными. 

Средства, которыми пользуются так называемые гринмейлеры, весьма 

разнообразны и  не отличаются этичностью, но не выходят за рамки закона, 

что относит эту деятельность к виду высокоинтеллектуального 

вымогательства.  Как правило, действует определенная схема. Для начала, 

гринмейлер приобретает определенный пакет акции компании по рыночной 

цене, тем самым становясь акционером. Затем, что бы реализовать купленные 

акции по цене, превышающей рыночную стоимость в несколько раз, 

гринмейлер использует предоставленные законом права миноритарным 

акционерам для защиты своих интересов от возможных нарушений со стороны 

крупных держателей акций – мажоритариев. «Основные инструменты: частые 

требования о проведении внеочередных общих собраний акционеров, жалобы 

в различные органы с целью инициировать проверки в отношении общества, 

его должностных лиц и крупнейших акционеров, беспричинное судебное 

обжалование решений и действий органов управления общества» [2, с. 54-55]. 

Все это оказывает существенное моральное давление на акционеров и 

компанию и может повлечь материальные потери. Таким образом, достигается 

цель корпоративного шантажа.  

Хоть гринмейл прижился в России уже достаточно давно, однако его 

популярность продолжает расти. Почему? И как же защитится от 

гринмейлеров?  

«В отличие от обычного вымогательства, гринмейлера крайне сложно 

привлечь к ответственности. Эта проблема давно изучена в западных странах, 

где деятельность в области гринмейла обычно пресекается с помощью 

установления крайне высоких налоговых ставок на подобные сомнительные 

доходы» [5, с. 310]. Так, в США данный налог составляет пятьдесят процентов, 

и, как следствие, гринмейлерская деятельность не носит массовый характер, а 

минимизируется. 

В настоящее время в российском законодательстве данный вопрос 

полностью не урегулирован. Отсутствует легальное определение гринмейла и 

его характеристики. Ведь зачастую сложно отличить действия гринмейлера и 

действия миноритарного акционера, направленные на защиту своих прав. Но 

стоит отметить, что некоторые не столь давние изменения затронули данный 

вопрос.  Так в 2017 году были приняты поправки в Федеральный закон «Об 
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акционерных обществах», согласно которым акционер с менее одним 

процентом акций корпорации ограничен в доступе к информации (но остается 

право на получение общей информации при аргументации). «Безусловно, с 

одной стороны данные поправки в определенной степени защищают общество 

от деятельности гринмейлеров, но, с другой стороны, происходит ущемление 

прав добросовестных миноритариев» [1, с. 67].  

Также, хоть гринмейл и имеет ряд существенных отличий от обычного 

вымогательства, возможно, его криминализация и внесение соответствующей 

статьи в УК РФ позволит уменьшить его распространение. 

То есть, для защиты от корпоративного шантажа, в первую очередь, 

необходима соответствующая законодательная база. Во вторых, сами 

корпорации могут противодействовать гринмейлу путем локального 

регулирования корпоративных актов. Эффективней всего заранее обезопасить 

себя от попадания в такую ситуацию. Например, попытаться не допустить 

продажу акций лицам, которые не имеют инвестиционных целей, и направить 

усилия на капитализацию общества. В ситуации, когда гринмейлер уже 

действует, можно применить «его же методы». Например, не допустить 

заинтересованного акционера до общего собрания, арест его акций. Зачастую, 

если корпоративный шантаж затягивается, гринмейлеры теряют к компании 

интерес, если только на покупку акций не были потрачены значительные 

средства. Поэтому важно не поддаться первому эффекту от атак и выработать 

правильную линию поведения для грамотной борьбы с корпоративным 

шантажом. 

К сегодняшнему дню можно сказать, что гринмейл является доходным 

бизнесом. Методы борьбы с ним, принимаемые самими участниками 

корпораций, зачастую малоэффективны. Решение этой проблемы требует 

соответствующих государственных мер, ведь благоприятное развитие и 

функционирование корпоративных правоотношений напрямую зависит от 

добросовестной и разумной реализации участниками таких отношений своих 

прав и законных интересов. 
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Важную роль в рассмотрении уголовного дела судом играет 

установления происшествия события так, как оно имело место в 

действительности. Таким средством выступает доказательства, на основе 

которых формируется способность одного предмета или  явления  под 

воздействием другого изменять или сохранять специфические свойства, 

черты, признаки воздействующего процессуального законодательства. 

Таким образом, доказывание служит важным моментом уголовно-

процессуальной деятельности и тем самым представляет специфическую роль 

познания - порядок деятельности органов судопроизводства по приобретению 

знания о расследуемом преступлении и иных связанных с ним явлениях 

действительности. Предмет познания и доказывания в судопроизводстве 

также различен. Если предметом первого являются конкретные факты 



524 

прошлого и настоящего и приобретают, а те, которые имеют правовое 

значение, приобретают статус предмета доказывания. И тем самым позиция 

Ф.Н. Фаткуллина теряет всякий смысл, та как он считает, что "лишено всякого 

основания утверждение, будто надо различать предмет доказывания и предмет 

доказывания по делу, якобы первое из них понятий шире второго.215 

Тем самым, уголовное доказывание включает в себя одновременно 

наличие двух равноценных сторон - мыслительной и практической. Первая 

подчинена законам логического мышления, а процессуальная деятельность 

подчинена предписаниям правовых норм и основаны на них. 

  Доказывание предопределяет сущность и содержание уголовного 

процесса. Так как оно отражает сущность процессуальной деятельности  на 

каждом этапе уголовного судопроизводства. Из этого следует, что нормы, 

регламентирующие производство по уголовному делу на различных этапах, 

представляются собой процессуальную форму доказывания, имеющую 

особенности применительно к каждой стадии судопроизводства. Ряд ученых 

доказывание определяют как разновидность познания  человеком реальной 

действительности, которое реализуется в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства.216 

Доказывание в уголовном судопроизводстве имеет ряд особенностей на 

фоне других форм человеческого познания. 

1. Доказывание имеет место в рамках уголовного дела. Она имеет 

важное значения для установления таких обстоятельствах, на основе которых 

можно принять решение по делу, тем самым составляет предмет 

доказывания.217 Дознание выступает единственным способом установления 

обстоятельств по делу, приобретающих важное значение для дела, но не 

единственный путь познания истины. Однако отождествление "познания" и 

"доказывания" является спорным в юридической науке.  Так, сторонники их 

отличия отмечают, что познание в уголовном процессе представляет собой 

любое приобретение знания в ходе расследования уголовного дела. И та часть 

познания, которая производится в процессуальной форме следует именовать 

доказыванием. А.Р.Ратинов отмечает, что доказывание не заключается лишь 

познанием в уголовном процессе, так как есть та область знания, которая 

может быть получена иным путем. В качестве такого примера стоит привести 

информация, добываемая в результате оперативно-розыскной деятельности 

органов дознания, полученная из сообщений прессы и представителей 

общественности и иными путями. Из этого следует, что познавательная 

деятельность может осуществляться как до доказывания, так и одновременно  

с ним и тем самым играет вспомогательную, обеспечивающую роль. 

Другие же ученые, отождествляют "доказывание" и "познание". Данной 

позиций придерживается видный советский ученый М.С.Строгович, который 

говорит следующие,-"Процесс доказывания это и есть сам процесс познания 

                                                           
215 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 48. 
216 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учеб. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.-832 с. 
217 Громов Н.А., Жога Е.Ю., Новичков И.В. Понятие процесса доказывания // Право и политика. - 2005. - № 2. 
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фактов, обстоятельств дела."218 Данной позиции придерживается и Ф.Н. 

Фаткуллин отмечая, что "познание в уголовном судопроизводстве достигается 

путем процессуального доказывания.219  

Что касается моей позиции, то я придерживаюсь первой, так как понятие 

познания по уголовному делу шире понятия доказывания, тем самым они не 

являются тождественными, но имеют точку соприкосновения. Доказывание 

имеет место в получение знаний лишь в установленной законом 

процессуальной форме. 

2. Предметом доказывания выступают лишь конкретные фактические 

обстоятельства прошлого и настоящего. Таким образом, имеют место только 

обстоятельства ограниченные фактической сущностью. Доказывание в 

первую очередь производит оценку устанавливаемых обстоятельств в 

соответствии с действительностью. 

3. Фактические обстоятельства уголовного дела требуют исследования с 

помощью практических действий, направленных на получение 

доказательственной информации. Процессуальное доказательство имеет 

широкий диапазон и включает также деятельность по собиранию и проверке 

доказательств. 

4. Доказывание имеет строгую процессуальную регламентацию и 

отражая при этом юридическую сторону и процессуальную форму. 

Общепризнанной в литературе является позиция, согласно которой, 

обстоятельства преступления устанавливаются посредством процессуальной 

деятельности только публичных участников уголовного процесса. Такие 

субъекты как следователь и суд должны обнаружить, собрать эту 

доказательственную информацию, исследовать и оценить и в последующим 

сложить общую картину объективной действительности совершенного 

преступления.220 По данному поводу Л.М. Карнеева писала, что сами по себе 

следы преступления не являются доказательствами по делу, а становятся ими 

только в процессе доказывания. 

Таким образом, доказывание обладает свойственными ей 

особенностями, отличающими его от познания в других областях 

практической деятельности людей.  

Доказывание выступает центральным звеном всей системы уголовного 

судопроизводства.  Если предмет доказывания на всех стадиях процесса 

одинаков, то его процессуальные формы могут быть различны. Главная же 

особенность доказывания заключается в тесной взаимосвязи его 

познавательного и удостоверительного аспектов. 

Легальное определение "доказывание" в УПК РФ отсутствует, однако 

ст.85 отмечает, что оно состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 

в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ.221 Вся 

собранная информация по делу может быть использована в качестве 

                                                           
218 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. -М., 1968.-С. 296. 
219 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань, 1976. - С. 16. 
220 Печников Г.А. Проблемы истины на предварительном следствии. - Волгоград, 2001. - С. 58. 
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доказательств и тем самым стать основой для принятия процессуальных 

решений. К такого рода информации относятся и сведения, полученные в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Учитывая 

различные мнения ученых по поводу формирования понятия доказывание, 

необходимо отметить, что оно представляет собой процессуальную 

деятельность органа расследования и суда, направленная на собирание, 

проверку и оценку доказательств, при помощи которых устанавливаются 

обстоятельства совершения преступления. От того, насколько полно и 

всесторонне будут собраны доказательства и исследованы обстоятельства 

совершения преступления, изучена личность преступника, зависит качество 

уголовного судопроизводства и социальная оценка судебного приговора. 

Сущность доказывания имеет глубокие гносеологические  корни, 

которые достаточно тяжело выразить в процессуальную формую С.В.Бородин 

отмечает, что природа доказательственного права, его сущность обусловлены 

формой уголовного процесса, присущей той или иной исторической эпохе.222 

Процесс доказывания складывается из системы процессуальных действий, 

совершаемых в определенной последовательности и установленной законом 

форме, которая складывается из собирания, проверки и оценки доказательств. 
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искусственного интеллекта, попытка воссоздать модель мозга человека в 

рамках компьютерной программы, проанализировав попытаемся найти 

преимущества и недостатки по сравнению с человеческим разумом. 
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вычисления трудоёмки или физически неадекватны.  

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, разум 

человека. 

Annotation: a neural network is an area of research in artificial intelligence, 

an attempt to recreate a model of the human brain in the framework of a computer 
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Термин "нейронная сеть" появился в середине XX века. Первые работы, 

в которых были получены основные результаты в данном направлении, были 

проделаны Мак-Каллоком и Питтсом. В 1943 году ими была разработана 

компьютерная модель нейронной сети на основе математических алгоритмов 

и теории деятельности головного мозга. Исследователи предложили 

конструкцию сети из электронных нейронов и показали, что подобная сеть 

может выполнять практически любые вообразимые числовые или логические 

операции. Мак-Каллок и Питтс предположили, что такая сеть в состоянии 

также обучаться, распознавать образы, обобщать, т. е. обладает всеми чертами 

интеллекта. 

           В 1949 году канадский физиолог и психолог Хебб первым предположил, 

что обучение заключается в первую очередь в изменениях силы 

синаптических связей. В 1954 году в Массачусетском технологическом 

институте с использованием компьютеров Фарли и Кларк разработали 

имитацию сети Хебба. Также исследования нейронных сетей с помощью 
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компьютерного моделирования были проведены Рочестером, Холландом, 

Хебитом и Дудой в 1956 году. 

В 1957 году Розенблаттом были разработаны математическая и 

компьютерная модели восприятия информации мозгом на основе двухслойной 

обучающейся нейронной сети. При обучении данная сеть использовала 

арифметические действия сложения и вычитания. В 1958 году им была 

предложена модель электронного устройства, которое должно было 

имитировать процессы человеческого мышления, а два года спустя была 

продемонстрирована первая действующая машина, которая могла научиться 

распознавать некоторые из букв, написанных на карточках, которые 

подносили к его "глазам", напоминающим кинокамеры. 

В 2006 году было предложено несколько неконтролируемых процедур 

обучения нейронных сетей с одним или несколькими слоями с 

использованием так называемых алгоритмов глубокого обучения.  

Понятие нейросети сегодня встречается очень часто, но далеко не все 

правильно понимают его значение. Многим и сегодня симбиоз техники и 

человеческой нервной системы кажется недостижимым. Вместе с тем учёные 

уже давно ведут исследования в области нейросетевых технологий.  Начало 

было положено ещё в 40-х годах 20 века. Изначально искусственный 

интеллект базируется на биологических исследованиях работы человеческого 

головного мозга и учёные пытаются его создать «по человеческому образцу и 

подобию».  Нейронная сеть- это область исследования искусственного 

интеллекта, основанная на попытке воссоздать модель мозга человека в 

рамках компьютерной программы, можно сказать, что нейронная сеть- это 

базовая основа искусственного интеллекта. 

У нейронных сетей имеется «интересная способность» - менять своё 

состояние в ответ на воздействие внешней окружающей среды.  Именно это 

свойство вызывает интерес в изучении сетей. Нейронные сети способны 

реагировать на воздействие внешних раздражителей не совсем прямолинейно. 

Это означает, что система сквозь различные помехи выделяет и обрабатывает 

только нужную информацию. Данная особенность как раз и отличает данную 

систему от обычного компьютера. 

Ещё одна особенность заключается в том, что нейронные сети способны 

на основе искажённых входных данных на выходе воспроизводить идеальную 

сущность того, что было представлено на входе в искажённом виде. 

Удивительная способность интересна с точки зрения философии, веди 

стремление к совершенству- это одна из потребностей, а также особенность, 

присущая человеку.  

По мнению экспертов, под угрозой вымирания почти любая профессия, 

которая связана с повторяемым алгоритмом действий. Некоторые должности 

исчезнут вовсе, другие же будут вынуждены модернизироваться, чтобы 

соответствовать новым реалиям технологического мира. 

Что касается юристов, то предполагается, что надобность в 

квалифицированных юристах отпадёт ещё не скоро, но и в юриспруденции 

методы нейронных сетей также показывают свою эффективность. Юристы 
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участвуют в разработке законов, принимаемых голосованием, и в работе 

советов директоров, и в избирательных компаниях, и в заседаниях судов. 

Результатом работы искусственного интеллекта в юриспруденции уже 

являются удобные справочные юридические онлайн – базы, создаётся       « 

Электронное правительство»223, включающее в себя электронное 

взаимодействие на разных уровнях функционирования общества и 

государства , а вслед за этим начнёт формироваться электронное правосудие. 

В настоящий момент рассматриваются предложения департамента проектной 

деятельности правительства РФ, выдвинутые в ноябре 2017 года, о создании 

самообновляемых «электронных кодексов», а также системы, которая начнёт 

предсказывать исход типовых дел. 

В этой связи уместно вспомнить о недавней победе в Великобритании 

робота CaseCruncherAlpha над сотней лучших лондонских юристов, прогнозы 

которого по исходам судебных дел на треть опередили прогнозы столь 

сильной команды. 

В России главной новостью юридической сферы, по данным агентства 

Интерфакс, в 2016 году стал запуск «Сбербанком» робота-юриста, 

оформляющего исковые заявления. Несмотря на поднятый ажиотаж, данные о 

результатах внедрения и эффективности пока отсутствуют, или являются 

закрытыми. 

Уровень ошибок искусственного интеллекта ещё высок, хоть и ниже, 

чем у экспертов. Специалисты в нейро - программировании говорят пока о 

практической невозможности довести эффективность нейронных сетей до 100 

% в силу трудоёмкости всех предварительных процессов работы с ней, таких, 

как предварительный сбор данных и обучение сети. По этой причине и Shasam 

пока не сможет пробить свой потолок, поскольку уже случились прецеденты 

судебных ошибок, возникшие из-за того, что программа юридической 

ответственности разработчиков и применителей искусственного интеллекта за 

допущенные им ошибки. Однако разрешение использовать данные 

приложения Shasam как доказательство в суде – это не столько шаг к 

внедрению искусственного интеллекта во все судебные процессы, сколько 

реакция правовой системы на происходящие изменения. 

Недалёк тот день, когда вокруг нас повсеместно будут использоваться 

персональные помощники с искусственным интеллектом, совершать от 

нашего имени действия правового характера и под это будут адаптироваться 

все правоприменительные и правоохранительные системы. А дальше встанет 

вопрос о субъективности этих помощников224.  

Первым вызовом на пути признания субъективности и 

правосубъективности искусственного интеллекта является технология 

блокчейн или право производить платежи. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что во всём мире уже 

полным ходом идёт настоящая legaltech революция, которая сделает делает 

                                                           
223Электронное правительство. URL: http://government.ru/rugovclassifier/719/events/ (дата обращения: 03.10.2020). 
224 Рыжкова А. Бот рассудит. Как искусственный интеллект вживляют в судебную практику// Русский репортер. – 2018. - 

№1-2. – С.34-35. 
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юридические услуги доступнее и изменит саму работу юристов. Речь идёт о 

роботизации таких процессов, как управление затраты на приобретение 

доступа к информации, поиск правильной внешней экспертизы для получения 

доказательной юридической базы и определение соответствия документов 

нормативным требованиям. То есть,другими словами, искусственный 

интеллект возьмёт на себя то, что приносит юристам наименьшее 

профессиональное удовлетворение, позволяя им креативно заняться 

бесчисленными новыми вызовами, которые возникнут с приходом 

искусственного интеллекта в юриспруденцию.  

Следовательно, юристам необходимо уделить серьезное внимание 

процессам правового регулирования искусственного интеллекта, 

разрабатывая законодательную базу, необходимую, как для определения 

статуса искусственного интеллекта, возможных сфер его применения, 

учитывая этические, экономические, политические и другие аспекты, 

связанные с использованием искусственного интеллекта. 
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Аннотация. Раскрыта актуальность изучения мировых исторических 

процессов с точки зрения глобализации социальной целостности; отражены 

некоторые тенденции поэтапного исторического становления глобализации. 
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Annotation. Revealed the relevance of the study of world historical processes 
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На сегодняшний день, в современном мире мы наблюдаем довольно 

противоречивые события и явления общественной жизни, которые не дают 

однозначно и достоверно судить о тенденциях, связанных с глобализацией 

социального пространства. Само явление глобализации сегодня как 

оспаривается многими, так и подтверждается. Многие исследователи уверены 

в том, что существует закономерность глобализирующегося общественного 

бытия, другие же ставят это под сомнение. Глобализацию часто трактуют, 

понимают по-разному и обуславливают, нередко говорят о ее далеком и 

неоднозначном влиянии на жизнь как одного отдельного человека, так и 

человечества в целом. «Почти общепризнанным является мнение, что 

человечество сейчас идет по пути, ведущему к глобальному кризису, который 

положит конец современной цивилизации, а возможно, и всему виду Homo 

sapiens» 225  

В процессе глобализации обязательно должен возникнуть новый тип 

общественных связей, при котором имеет место превращение мирового 

пространства в единую, целостную зону, должно произойти так называемое 

«создание новой культуры»226. Глобализация подразумевает под собой 

образование международного информационного, культурного и правового 

поля, своего рода межрегиональной инфраструктуры.  

                                                           
225 Галанина Н.В. Поиск сущности исторических закономерностей в современной науке. // Философские исследования и 

современность: Выпуск 3. – М., 2014. – С. 50 
226 Шашурина Г.В. Современный взгляд на ноосферу: путь к единой культуре. // Философские исследования и 

современность: Выпуск 4. – М., 2015 – С.255 
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«Глобализация призвана придать мировому сообществу новое качество, 

а осмысление этого процесса поможет человеку лучше ориентироваться в 

эпоху смены миропредставлений»227. 

Изучая феномен современной глобализации необходимо разобраться в 

познании форм, которые глобализация принимала в прошлом. Стоит помнить, 

что глобализация – это совершенно не новое явление в истории человечества; 

в той или иной степени, тенденции к глобализму имели место быть и в 

прошлом.  К примеру, в своей книге «Циклы и волны глобальной истории. 

Глобализация в историческом измерении» В.Н. Пантин описывает 

глобализацию как исторический процесс, развивающийся на протяжении 

нескольких веков. А.Д. Урсул же считает глобализацию некой стабильной 

цивилизационной тенденцией и называет ее не иначе как «процесс 

формирования единого человечества, как глубокого взаимосвязанного 

мирового сообщества». А.Н. Чумаков утверждает, что процесс глобализации 

начался с эпохи неолита, а цивилизационное развитие повлияло на 

унификацию социальной жизни и, в период Великих географических 

открытий,  привело к началу глобализации, которая в последние века 

переросла во всеобъемлющую, определив, в свою очередь, формирование 

мирового сообщества и появление во второй половине XX в. глобальных 

проблем человечества228.  

Ж. Аттали пишет о трех попытках глобализации и выделяет в 

социальной истории три эпохи – завоевательную, религиозную и торговую. 

Первая из них представляет и выдвигает культ силы, вторая – культ Бога, и 

третья – культ денег. Если высшим олицетворением завоевательного строя 

стал вождь (король, царь и др.), а религиозного священник, то торгового – 

торговец или финансист, высшим проявлением которого станет новый 

кочевник, то есть человек, кочующий по миру как гражданин мира229.  

Современный процесс глобализации явление сложное и многообразное. 

Одним из основных его аспектов считается «формирование неких 

общечеловеческих гуманитарных основ: культурологических, 

идеологических, морально-этических, на базе которых будет происходить 

сближений наций и народов, принадлежащих к разным цивилизациям и 

имеющим различную историю, традиции и культуру»230. Несмотря на это, в 

последнее время, четко прослеживается тенденция доминирования Америки, 

что вызывает неоднозначную реакцию во всем мире, как в развивающихся 

странах, так и в России, Китае; Европа также не является исключением, однако 

она и выступает часто на стороне завоевательных позиций США.  

В любом случае, мы можем не только рассуждать, но и наблюдать за 

некими аналогами глобализации. Таковыми являются: американизация, 

евразийство, европеизация, вестернизация, связанная с Индией и Китаем. 

                                                           
227 Володин А.Г., Широко Г.К. Глобализация: истоки, тенденции перспективы // Полис. – 2006. - №5. – С.84 
228 Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. – М., 2005 – С.432 
229 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия – М., 1993 – С.413 
230 Долгов Б.В. Процесс глобализации и развивающиеся страны // Ближний Восток и современность. Выпуск 13. – 2002 – 

С.30 
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Здесь стоит учесть, что страны «третьего мира» не берутся во внимание, и 

даже не упоминается об их включенности в процессы глобализации, как будто 

они не должны быть ими охвачены как субъекты миропорядка.  

Структурный состав глобальных тенденций не менее интересен. 

Наблюдая за попытками осуществления глобальных проектов, в самих 

тенденциях и в их реализации можно выделить следующие аспекты: 

религиозные, военные, философские, юридические, идеологические, 

моральные, экономические и др. В каких-то ситуациях преобладает один из 

аспектов, в других – несколько таких аспектов. В любом случае, чтобы лучше 

понять сущность процесса глобализации, необходимо рассматривать все 

аспекты как единую систему, в которой ни одна из частей не может быть 

полностью независимой, а не изолированно, и это очень важно на 

сегодняшний день. Нельзя, например, отделять экономический аспект от 

других.  

В этой связи И. Валлерстайн предлагает разделить всю совокупность 

подходов к проблеме глобализации на 4 группы: мир-системный подход, 

основанный на выделении ядра, полуперифирии и перефирии в контексте 

международного разделения труда; подход с позиции глобальной культуры, 

гомогенизация которой основана на масс-медиа и влияет на национальную 

идентичность; подход с позиции глобального капитализма связывает 

глобализацию со структурами глобализирующегося капитала; подход с 

позиции глобального общества представляет, что концепция мира или 

глобального общества стала соответствовать реальности только в 

современности, когда происходит снижение роли наций-государств и растет 

влияние наднациональных образований. В этом случае модель глобальной 

системы построена на концепции транснациональных практик, порождаемых 

негосударственными факторами и пересекающих границы государств231.  

Миграция с Юга на Север и с Востока на Запад являются яркой 

особенностью современной тенденции глобализации. Эта миграция 

превратила всю Западную Европу в мультирелигиозную и мультикультурную 

часть мира. Новые мигранты не собираются принимать традиции и культуру 

старого света, а иногда, даже весьма агрессивно указывают на свою 

самобытность и особенность, устанавливая свои порядки и законы, не 

подвластные правительству европейских стран.  

Б. Уилсон, английских социолог, считает, что глобализация приводит к 

замене традиционных связей между людьми связями глобального масштаба, 

являющимися безличными, множественными и функциональными, что 

разрушает способ передачи моральных ценностей от поколения к поколению. 

В своем поведении люди начинают руководствоваться лишь практическими 

задачами, которые ставит перед собой нынешняя жизненная ситуация, 

исключая вышеупомянутые ценности. Появляется так называемый некий 

меркантилизм и эгоизм, присущий либеральной тенденции. Придерживается 

подобной точки зрения и У. Бек, говоря о том, что судьбы людей, в результате 

                                                           
231 Валлерстайн И. Миросистемный анализ – М.,2006 – С.248 
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влияния глобализации, становятся все более нестабильными, зависящими от 

случая. 

Безусловно, глобализация – это все же объективный исторический 

процесс, который раскрывает все более усложняющиеся отношения между 

людьми в экономической, политической, социальной и духовной сферах 

общества как исторической целостности, которая изменяла свою структуру 

исходя из собственного внутреннего потенциала. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ И 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию корпоративного права и 

корпораций в России и других государствах. Приводятся различные подходы 

к пониманию понятия «корпорация» и выделяются признаки данного понятия, 

что помогает в сравнительном анализе корпоративного права России с 

иными странами. Рассматриваются важные аспекты, влияющие на 

совершенствование законодательства, регулирующего одну из главных и 

одновременно с тем уязвимых на сегодняшний день сфер – 

предпринимательскую деятельность.  

Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, корпоративное 
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Annotation: The article is devoted to the development of corporate law and 

corporations in Russia and other states. Various approaches to understanding the 

concept of "corporation" are given and the signs of this concept are highlighted, 

which helps in a comparative analysis of corporate law in Russia with other 

countries. The article considers important aspects influencing the improvement of 

legislation regulating one of the main and at the same time vulnerable areas today 

- business. 
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Следствием научно-технической революции ХIX-XX веков стало 

стремительное развитие производства. Формировались огромные корпорации, 

добившиеся с помощью своего влияния доступа в политику. В странах, где 

существует корпоративное саморегулирование, нет корпоративного 

кодифицированного законодательства, преимущество имеет государственное 

регулирование. 

Чаще всего государство вмешивается в дела корпораций, когда 

возникают критические ситуации в сфере экологии, безопасности людей и 

прочее. Это обусловлено тем, что общественные интересы гораздо важнее 

процесса деятельности всякой корпорации. 

В отличие от XIX, XX век наполнен кризисами, в период которых 

происходили только незначительные стадии роста. Причиной тому была 

корыстная политика монополий. Возникали большие разрывы в развитии 

национальных хозяйств разных стран. 
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Корпорацией является добровольное объединение физических и/или 

юридических лиц на основе членства. Можно выделить следующие признаки 

корпораций для более точного и четкого понимания: 

- является юридическим лицом;  

- обладает собственной волей; 

- представляет союз и физических, и юридических лиц; 

- сохраняется независимо от того, как изменяется состав участников;  

- представляет собой объединение не только участников, но и их имущества; 

- обладает организационным единством (наличие органов управления);  

- участники являются носителями прав и обязанностей по отношению и к 

самой корпорации, и друг к другу [1, с. 137]. 

В современном мире понятие «корпорация» может иметь несколько 

толкований [2, с. 220]: 

1. В Англии считают, что это юридическое лицо, которое может 

представлять собой совокупность лиц или единоличную корпорацию [3, с. 63]. 

2. Германия и Франция не используют данный термин и указывают на 

существование во Франции товариществ и ассоциаций, а в Германии — 

учреждений и союзов. 

2. В Швейцарии юридические лица делятся на корпорации и 

учреждения. 

3. В США существует самая разнообразная классификация корпораций. 

Здесь они относятся к юридическим лицам и имеют четыре формы: 

предпринимательские (основная их цель — получить прибыль), 

непредпринимательские (сравнимы с некоммерческими организациями, где 

прибыль не является основной целью), публичные (государственные органы и 

органы местного самоуправления) и квазипубличные (те, которые 

удовлетворяют нужды населения). 

В целях развития корпорации важным фактором эффективной 

организации экономической деятельности считается состояние 

корпоративного управления в организации. На мировом рынке выработан ряд 

принципов корпоративного управления: 

1. Надёжные методы регистрации права собственности. 

2. Получение достоверной и полной информации о деятельности 

корпорации на регулярной и своевременной основе. 

3. Отчуждение и передача акций. 

4. Участие в выборах правления. 

5. Голосование и участие на общем собрании акционеров. 

6. Получение доли в прибыли корпорации. 

Также согласно принципам, должно обеспечиваться равное отношение 

к акционерам корпорации вне зависимости от того, иностранные они, мелкие 

или крупные. Это значит, что каждый из них имеет одинаковое право на 

защиту. 

Многие государства мира стремятся строить свои правила ведения 

корпоративной деятельности, что выражается в принятии кодексов 

корпоративного управления. На данный момент таких насчитывается уже 90. 
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Из них можно выделить Обобщенный кодекс, который был принят в 1998 в 

Великобритании, немецкий Кодекс корпоративного управления от 2002 года, 

в Италии действует Кодекс корпоративного поведения от 1999 года и тому 

подобное. 

В России стала увеличиваться тенденция по развитию корпоративного 

регулирования, но, считаю, законодательство Российской Федерации в этой 

области требует серьёзных доработок. Специальное законодательство 

содержит очень много пробелов и коллизий, сложно установить приоритет 

специального закона, также существует проблема дублирования одних и тех 

же норм в разных нормативных правовых актах. 

Регулирование деятельности корпораций, в том числе и тех, где 

участвует государственный капитал, осуществляется Правительством 

Российской Федерации и Президентом Российской Федерации. Государство 

выступает равным наряду с другими субъектами корпорации, однако, если 

провести параллель с акционерными обществами, государство пытается 

получить преимущественное влияние и регулирует не только экономические 

процессы, но и становится участником данного юридического лица. 

Например, такое было во время приватизации государственного имущества, 

когда государство владело золотой акцией — контрольным пакетом акций, что 

значит имело преимущество среди всех. В организации государственных 

учреждений все больше применяются новые подходы, которые ориентируется 

на корпоративное образование. 

То есть регулирование данного вопроса строится на оперативном 

управлении, что близко к праву собственности автономных учреждений на 

имущество, находящееся во владении. Как и в корпорации, и в акционерном 

обществе, автономное учреждение имеет свой орган управления — 

наблюдательный совет. 

Обратимся к опыту развития корпораций Китая, являющегося одним из 

главных торговых партнеров Российской Федерации, а также политическим 

сотрудником. Под корпорацией в КНР следует понимать предприятие со 

статусом юридического лица, которое создаётся в установленном законом 

порядке, имеет цель получение прибыли и несёт ответственность. Стоит 

отметить, что среди различных типов корпоративных юридических лиц в КНР 

не существуют товарищества, а выделяются только хозяйственные общества, 

которые делятся на два типа: КОО и АКОО [4]. Причиной отсутствия 

вышеупомянутой формы является то, что по мнению законодателей товарищи 

выступают как партнеры, организовавшие и ведущие предпринимательскую 

деятельность.  

С. Д. Могилевский до реформы корпоративного законодательства 2014 

г. понимал под термином «корпорация» хозяйственные общества.  Такая точка 

зрения, по-видимому, совпадает с английским переводом китайского 

«корпоративного права» и широко поддерживается китайским юристами — 

объектами права о компаниях являются только компании, т.е. данная отрасль 

права регулирует лишь КОО и АКОО. 
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В правовой литературе зачастую подвергается критике незначительный 

размер уставного капитала в России. Камнем преткновения является то, что, 

как правило, хозяйственные общества являются средним или же крупным 

бизнесом и не относится к малому, в связи с чем необходимо поднять размер 

уставного капитала с для ООО до 1 миллиона рублей, тем самым повысив 

гарантию реального существования и ведения предпринимательской 

деятельности той или иной компании, устраняя фиктивные фирмы 

«однодневки». Но есть минусы и в этом решении: процент тех, кто переведет 

свой бизнес в теневой сектор существенно увеличится, а те, кто ранее желал 

начать предпринимательскую деятельность, откажутся от создания 

юридических лиц.  

В Китае же следующая точка зрения на роль уставного капитала. В 2014 

году в силу вступили поправки к Закону КНР «О компаниях», которые 

отменили требования к минимальному размеру уставного капитала, но данная 

дефиниция в целом осталась. Аналогичное положение содержится и в статье 

542 Закона Великобритании «О компаниях»: важно само наличие уставного 

капитала, а положения о минимальном или же максимальном размере 

отсутствуют [5]. По сути, данный аспект является ярким примером 

предоставления большей свободы для деятельности юридических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие 

корпоративного права, корпорации следует давать исходя из национального 

права каждой страны. Так, Е.А. Суханов отмечает, что «классический 

европейский «стандарт» из восьми корпоративных форм не является 

принципиально жёстким, а допускает различные варианты с учетом 

национальных особенностей и современных тенденций экономического 

развития» [6, с. 4]. 

Существенное влияние на развитие корпоративного права оказывает 

сотрудничество государств, анализ позитивного и негативного опыта, 

взаимодействие на международной арене. Так, например, форма общества с 

ограниченной ответственностью была заимствована Россией у Германии, 

которая впервые в 1892 году предусмотрело ее в Законе «Об ООО». Базисом, 

к которому сегодня стремятся страны, является установление сочетания 

свободы предпринимательской деятельности одновременно с возможностью 

контроля со стороны государства и общества, что наиболее характерно на 

данном этапе развития США. 

Тенденция к сближению правового регулирования корпоративных 

отношений с каждым годом набирает новые обороты. Особенно это важно 

сегодня – в период, когда бизнес является «жертвой» санкций и эпидемий. 
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До недавнего времени можно было говорить о свободе судебного 

представительства, сейчас же современный российский рынок юридический 

услуг, в том числе в сфере судебного представительства в различных видах 

судопроизводства, находится в состоянии реформирования. Данное 

положение вызвано намерениями законодателя пойти по пути унификации 

единых требований, предъявляемых к судебным представителям по аналогии 

с уже действующим положением ст. 55 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации об обязательном наличии высшего 

юридического образования у представителя той или иной процессуальной 

стороны спора. Причем указанное требование уже довольно давно 

превратилась в мировую тенденцию, обусловленную с одной стороны, 

необходимостью повышения уровня правовой защищенности граждан, а с 

другой - формированием рынка судебного представительства как 

самодостаточной формы деятельности. 

Инициаторы настоящего нововведения отмечают, что появление 

профессионального судебного представительства послужит рычагом к 

стимулированию развития юридического рынка в России, а также воз-

можности зарекомендовать себя в мировом рынке правовых услуг. Кроме 

того, реализация вышеназванной идеи приведет к повышению качества 

правосудия, в том смысле, что судье необходимо вести процессуальный 

диалог в суде с представителем, который понимает юридическую терми-

нологию и говорит с ним на одном «профессиональном языке». Наибольшую 

актуальность данная ситуации получила в кассационном судопроизводстве, в 

рамках которого обсуждаются исключительно вопросы права [1]. 

Как известно, гражданам согласно статье 48 Конституции Российской 

Федерации гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи, однако несмотря на то, что сам термин «квалифи-

цированная помощь» подразумевает под собой наличие квалификации 

субъекта, ее оказывающего. В действующем же процессуальном законо-

дательстве Российской Федерации, за исключением кодекса администра-

тивного судопроизводства, отсутствуют какие-либо требования на этот счет в 

отношении судебных представителей. Данная проблема находилась на пике 

обсуждения среди теоретиков и процессуалистов более десятка лет, получила 

множество предложений, которые отразились в нескольких законодательных 

проектах, которые, в свою очередь, также не обошлись и без критики.  

Законом устанавливаются обязательные требования к судебным пред-

ставителям, так, при рассмотрении гражданских и арбитражных дел, наряду с 

адвокатами, представителями сторон в суде могут быть лица, обладающие 

высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической 

специальности, за исключением гражданских дел, рассматриваемых 

мировыми и районными судами. Кроме того, требование профессионального 

представительства не распространяется на представителей в силу закона. К 

примеру: по делам, рассматриваемым по правилам арбитражного 

судопроизводства, требование не будет распространяться на патентных 

поверенных, арбитражных управляющих, а также иных лиц, указанных в 
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федеральном законе. По гражданским делам - на законных представителей, 

патентных поверенных, арбитражных управляющих, профессиональные 

союзы, их организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, 

являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с 

нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, а также на иных лиц, указанных в федеральном законе. 

Кодекс административного судопроизводства также дополняется новым 

альтернативным критерием, согласно которому быть представителем в суде 

по данной категории дел могут быть лица, имеющие ученую степень по 

юридической специальности. 

Несовпадением является одновременное вступление в силу новых 

требований к судебным представителям с началом деятельности кассаци-

онных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. 

Такая зависимость согласуется с тем, что создание самостоятельных 

кассационных судов общей юрисдикции, в которой кассационные жалобы 

будут рассматриваться по модели «полной кассации», что, в свою очередь, 

предвещает рассмотрение большинства жалоб в судебном заседании с 

приглашением сторон. 

Таким образом, посредством единства таких реформационных поло-

жений, кассационное правосудие выйдет на новый концептуальный уровень, 

а в залах заседания будут вестись глубокие и сложные правовые дискуссии, 

участниками которых будут выступать как раз компетентные лица, 

профессионально подкованные по вопросам права и судебной практики [1, с. 

53-55]. 

Кроме того, тенденция к ограничению круга лиц, допущенных к уча-

стию в заседаниях в качестве судебных представителей, нацелена на под-

держание судебной этики, которая требует соблюдения этических правил и 

стандартов при участии в судебных заседаниях не только судей, но и других 

участников процесса. Указанный аспект заключается в том, что на данный 

момент поведение сторон и других лиц, участвующих в процессе, не всегда 

отвечает высоким этическим стандартом, и по этой причине внедрением 

профессионально представительства удастся повысить планку и установить 

стандарт надлежащего поведения судебных представителей во 

взаимоотношениях как с судом, так и с клиентом. 

Следующими положительными аспектами изменений судебного 

представительства следует отметить: 

повышение уровня качества услуг в сфере судебного представительства; 

ускорение течения судебного процесса; 

появление системы профессиональной юридической помощи, отве-

чающей международным стандартам [3, с. 210-211]. 

Однако, достижение всех вышеперечисленных положений возможно 

лишь в том случае, когда выделенная Федеральным законом № 451 -ФЗ от 

28.11.2018 года группа лиц будет добросовестно защищать интересы своих 

доверителей, ответственно подходить к подготовке к предстоящим судебным 
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заседаниям, не допуская ненадлежащего оформления процессуальных 

документов и осуществляя контроль за собственными действиями и 

действиями доверителя в части соблюдения сроков и иных организационных 

моментов. 

Среди недостатков, пожалуй, следует отметить, что ограничение кон-

куренции в доступе к статусу судебного представителя может повлиять на 

повышении оплаты услуг лиц, которые во исполнении вышеуказанного 

Федерального закона будут обладать квалификационными требованиями 

необходимыми для участия в судебном процессе в качестве представителя. 

Однако в данном случае необходимо учитывать, что издержки граждан, 

вызванные некачественными правовыми услугами, оказываются гораздо 

более тяжким бременем, так как результатом непрофессиональных действий 

судебного представителя становятся проигранные судебные споры и зачастую 

невосполнимые убытки. Кроме того, действия непрофессиональных 

представителей подрывают авторитет суда тем, что ответственность за 

проигрыш дел граждане зачастую переносят на судью. 

Саму проблему дороговизны профессиональных юридических услуг 

призвана решить дифференциация форм оплаты правовой помощи, к примеру: 

1. допустимость «гонорара успеха», когда стоимость оказанных юридических 

услуг напрямую зависит от конечного результата по делу; 2. введение 

«судебного инвестирования» в таком случае «судебный инвестор», оценив 

перспективы иска, инвестирует денежные средства, оплатив судебные 

расходы истца, а прибыль он получает в виде заранее оговоренной с истцом 

доли от присужденной денежной суммы; 3. совершенствование института 

распределения судебных расходов, в части усиления доказательственной базы 

понесенных расходов и их разумности, а также их взыскания [1, с. 33-38]. 

Подводя итог, прихожу к мысли, что сегодняшнее преобразование 

института судебного представительства будет способствовать правовой 

защищенности граждан и организаций на более высоком профессиональном 

уровне нежели в настоящее время, а также окажется ступенью на пути к 

национализации общемирового порядка проведения судебного процесса. 
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В условиях правовой трансформации местное самоуправление в 

Российской Федерации занимает важную правовую основу выступающей  

характерной чертой развитого общества и демократического государства. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила местное 

самоуправление в качестве одной из основ конституционного строя, которое 

признается и гарантируется в Российской Федерации, обладает 

самостоятельностью, а его органы не входят в систему органов 

государственной власти. Рассматривая правотворчество органов местного 

самоуправления, представляет собой институт власти, который  

самостоятельно решает вопросы местного значения, представляет в интересах 

населения соответствующего муниципального образования, а также с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Природа местного самоуправления является противоречивым вопросом, 
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так, одни ученые рассматриваются местное самоуправление как некое 

самостоятельное явление, которое организует и регулирует отношения на 

муниципальном уровне, в связи с чем органы государственной власти не 

имеют никакой возможности вмешиваться в эту сферу. Другие, наоборот, 

придерживаются мнения, что местное самоуправление выступает в качестве 

некого «продолжения» государственной власти, поэтому оно все же входит в 

систему органов власти государства [1, с. 18-30]. 

Модель местного самоуправления в Российской Федерации 

основывается на положениях, содержащихся в Европейской Хартии местного 

самоуправления, поскольку местное самоуправление представляет собой 

«право и способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 

в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения» [2, 

с. 18-30].  

Применительно к местному самоуправлению исследователи не пришли 

к единому мнению, какой именно термин целесообразно применять.  

М.А. Васильев использует термин «нормотворчество», но рассматривает его 

как «вид правотворчества, осуществляемый населением городских и сельских 

поселений и других территорий и их органами местного самоуправления» [3, 

с. 5].  

Однако, правовой анализ трудов ученых показал, что наиболее часто 

используется термин «правотворчество», Правотворчество представляет 

собой форму осуществления функций местного самоуправления, состоящую в 

установлении, изменении или отмене правовых норм, которые находят свое 

закрепление в юридических формах, оно рассматривается как процесс 

познания и оценка правовых потребностей общества и государства [4, с. 15-

25]. Многие ученые советского и постсоветского периодов рассматривали 

проблему правотворчества как организационно оформленную, установленную 

процедурную деятельность государственных органов по созданию правовых 

норм [5, с. 226], как деятельность государственных органов по принятию, 

изменению и отмене юридических норм [6, с. 157], как форму государственной 

деятельности, направленной на создание правовых норм, создания и развития 

действующего права как единой и внутренне согласованной системы [7, с. 20]. 

По мнению Т.С. Масловской правотворчество имеет многоуровневый 

характер, так как нормы муниципального права могут принимать 

разнообразные властные субъекты. «Итогом такой правотворческой 

деятельности являются нормативно-правовые акты различной юридической 

силы, которые в своей совокупности должны обеспечивать оптимальное 

функционирование местного самоуправления в муниципальных 

образованиях» [8, с. 37]. 

Правотворчество – это завершающая стадия формирования права, 

выражающаяся в нормативных актах правотворчества, направленных на 

изменение действующей системы правовых норм [9, с. 420].  

Понятию «муниципальное правотворчество» также уделено много 

внимания в юридической литературе. Так, Н.П. Алешкова рассматривает 
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муниципальное правотворчество как осуществляемый в установленном 

порядке процесс принятия решений по вопросам местного значения 

непосредственно населением, органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования или их должностными 

лицами путем издания (принятия) муниципальных правовых актов, а также по 

иным вопросам, реализуемым органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством, путем издания (принятия) муниципальных 

правовых актов или заключения договоров (соглашений), содержащих 

правовые предписания [10, с. 57]. 

В.А. Щепачев в своих трудах исходит из того, что муниципальное 

правотворчество представляет собой одновременно и способ выявления 

имеющихся интересов населения муниципального образования, связанных с 

решением вопросов местного значения, и реализацию этих интересов путем 

их закрепления в соответствующих нормах муниципальных правовых актов 

[11, с. 34]. 

Н.А. Антонова указывает, что существование местного самоуправления 

в Российской федерации как формы осуществления власти предполагает право 

органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 

правотворческую деятельность, при этом правотворчество муниципальных 

органов можно рассматривать как правовую форму реализации функций 

местного самоуправления [12, с. 34]. 

С.В. Нарутто, в свою очередь, считает, что муниципальное 

нормотворчество, как вид  правотворчества, - это деятельность по созданию, 

изменению и дополнению общеобязательных правил поведения по предметам 

местного значения, осуществляемая в определенном установленном уставом 

муниципального образования и иными нормативными актами органов и 

должностных лиц местного самоуправления процессуальном порядке [13, с. 

12]. Оно, безусловно, представляет собой разновидность правотворческого 

процесса в Российской Федерации, однако, характеризуется наличием ряда 

особенностей. Так, для муниципального правотворческого процесса 

характерно следующее: 

– сфера осуществления правотворчества органов местного 

самоуправления ограничена территорией конкретного муниципального 

образования. Статья 7 ч.3 Федерального закона №131-ФЗ подчеркивает, что 

муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

муниципального образования; 

– субъектами, обладающими полномочиями по осуществлению 

муниципального правотворчества в соответствии с федеральным 

законодательством, являются население муниципального образования, а 

также органы местного самоуправления и должностные лица; 

– правотворчество органов местного самоуправления не является видом 

правотворчества государственных органов, так как органы местного 

самоуправления в соответствии с положениями Конституции РФ 1993 года не 

входят в систему органов государственной власти; 
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– правотворчество органов местного самоуправления осуществляется 

исключительно в рамках положений, установленных Конституцией, 

федеральным и региональным законодательством; 

– правотворчество органов местного самоуправления реализуется с 

учетом экономического, социального, духовного и иного своеобразия 

муниципального образования. 

Конституция Российской Федерации и действующее законодательство 

определяют следующие факторы муниципального правотворчества:  

– правовой фактор, который заключается в том, что регулирование 

муниципального правотворчества осуществляется федеральными, 

региональными и муниципальными правовыми актами. Важное значение 

среди них имеет, прежде всего, Конституция Российской Федерации и 

Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Конституция Российской 

Федерации провозглашает самостоятельность и обособленность местного 

самоуправления от системы государственной власти и это является важным 

началом самого правотворчества; 

– исторический фактор, в частности, в статье 131 Конституции 

Российской Федерации устанавливается, что местное самоуправление 

осуществляется с учетом исторических и иных местных традиций, которые 

позволяют учесть местные особенности народностей, организации и 

деятельности местного самоуправления, влияющие на нормотворчество, как 

со стороны органов государства, так и со стороны местного самоуправления; 

– территориальный фактор, имеющий большое значение, так как 

муниципальные правовые акты действуют на территории всего 

муниципального образования и определяют специфику муниципального 

правотворчества в зависимости от вида муниципального образования; 

– социальный фактор ориентирован на его субъекты – население и 

органы местного самоуправления, а его цель – создание, изменение, и отмена 

муниципальных правовых норм по вопросам местного значения, постоянно 

расширяя сферу муниципального правотворчества [14].  

Современное правовое регулирование муниципального правотворчества 

получило свое развитие с принятием Конституции Российской Федерации 

1993 года. Именно тогда правотворческая деятельность органов местного 

самоуправления стала ограничиваться пределами собственных полномочий. 

Первым таким законом, регулирующим местное самоуправление в 

Российской Федерации, в том числе муниципальное правотворчество, стал 

Федеральный Закон от 28.10.1995 №154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

настоящее время на федеральном уровне организацию местного 

самоуправления, в том числе правотворчество органов местного 

самоуправления, регулирует Федеральный Закон №131-ФЗ. Федеральный 

законодатель непосредственно указывает на наличие этой функции, которая 

включает в себя следующие права населения и органов местного 

самоуправления: самостоятельно решать вопросы местного значения; 
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издавать правовые акты по вопросам местного значения и отдельным 

государственным полномочиям, переданным органам местного 

самоуправления; использовать правотворческую инициативу.  

Правотворчество органов местного самоуправления, находится в 

непосредственной близости к нуждам населения муниципального 

образования, что позволяет гражданам осуществлять более эффективное 

решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных 

традиций [14, с.4].  

Как видно, из рассмотрения понятия и сущности муниципального 

правотворчества можно сформулировать следующее определение 

муниципального правотворчества: муниципальное правотворчество 

представляет собой процесс познания правовых потребностей населением, 

органами и должностными лицами местного самоуправления, направленное 

на создание, изменение или отмену муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения. Следует заметить, что муниципальное 

правотворчество является способом оперативного реагирования на 

возникающие потребности местного сообщества с целью реализации 

конституционно установленных прав и свобод граждан, организаций [15, 

с.82]. 

Таким образом, акты местного самоуправления являются неотъемлемой 

частью системы нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

способствующих выявлять интересы населения с учетом исторических и иных 

местных традиций, и реализовать их посредством правотворчества [16, с.113]. 
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В криминалистической науке особое внимание уделяется способу 

совершения преступления, его отдельным составляющим и их взаимосвязям 

[1, c. 147]. Определение типичных способов совершения преступлений имеет 

существенное значение для организации всего процесса их раскрытия и 

расследования. Анализ всех обстоятельств совершения преступления, в том 

числе, способа его совершения, позволяет обозначить типичные следственные 

действия и подготовиться к производству следственных и иных 

процессуальных действий. 

Типичные способы совершения преступлений в сфере жилищного 

строительства обусловлены тем, что процесс строительства технологически 

предполагает наличие скрытых работ, проверить которые после сдачи объекта 

в эксплуатацию практически невозможно [2, c. 17]. 

В ходе строительства многоквартирных домов в зависимости от наличия 

реального выполнения строительных работ можно говорить об использовании 

следующих способов мошенничества: без реального выполнения 

строительных работ; с частичным выполнением строительных работ; с 
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выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим 

качеством [3, c. 54]. 

Для привлечения денежных средств граждан недобросовестные 

компании-застройщики используют различные способы: 

1. Заключение со строительными компаниями, осуществляющими 

строительство жилых комплексов, агентских договоров, целью которых 

является привлечение граждан к участию в долевом строительстве заведомо 

без намерения выполнять свои обязательства, как перед застройщиком, так и 

перед гражданами. При этом заключенный с застройщиком договор выступает 

по факту своеобразной ширмой для показа его потенциальным дольщикам как 

подтверждение намерений и гарантия исполнения обязательств. 

2. Взимание с дольщиков определенных сумм по договорам долевого 

участия, но неполное их отражение в бухгалтерских документах и 

обналичивание части средств на счетах подставных фирм. 

3. Завышение смет на строительные работы, их переутверждение задним 

числом, оформление актов скрытых работ и актов на работы, возникшие 

непредвиденно из-за низкого качества геодезических изысканий, оформление 

фиктивных актов выполненных работ и т. п. [4, c. 55]. 

Итак, среди вариантов действий застройщиков можно говорить о 

нескольких вариантах развития событий и их поведении. Так, застройщик 

может просто стремиться к уклонению от исполнения обязательств, а 

заключенный предварительный договор служит подкреплением намерений. 

При заключении такого договора часть оплаты передается застройщику, 

однако такое соглашение не содержит сроков сдачи объекта недвижимости и 

его детальных характеристик. После этого застройщик может избегать 

заключения основного договора и не исполнять обязательства, взятые на себя 

ранее. Однако подобное поведение со стороны застройщика не слишком 

распространено, поскольку размер аванса при заключении предварительного 

договора невелик, а последний является основанием для решения суда обязать 

основной договор либо вернуть деньги дольщику. 

Другим вариантом развития событий может стать заключение 

застройщиком агентских договоров с фирмами-посредниками, которые 

уполномочиваются на заключение договора, либо продают уже 

реализованные ранее объекты, скрывая этот факт. Двойная продажа объекта 

недвижимости может произойти при заключении договора долевого участия 

при сдаче документов на регистрацию со значительной задержкой.  

Наконец, застройщик может предложить заключить договор в 

отношении объекта, который он не собирается строить, либо не имеет на это 

разрешения от компетентных государственных органов власти. В таком случае 

застройщик осуществляет деятельность при отсутствии у него таких 

документов, подтверждающих разработанную проектную документацию и 

право застройщика на осуществление строительства, и удостоверяющих право 

застройщика на землю, на которой идет строительство, например, 

свидетельство о регистрации права собственности, либо договор аренды 

земельного участка. Подтверждение сведений, содержащихся в таких 
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документах, можно получить в ответе на запрос в общедоступный реестр прав 

на недвижимое имущество. В соответствующих документах должно 

отражаться назначение такого земельного участка– строительство 

многоквартирного дома. Обращать внимание также следует на учредительные 

документы, аудиторские заключения и проектную декларацию. Данные 

документы позволяют оценить юридическое и финансовое состояние 

застройщика, выявить факт нарушения закона [5, c. 74]. 

Итак, преступления в сфере жилищного строительства отличаются 

высокой латентностью. Выявление, раскрытие и расследование 

противоправных посягательств, совершаемых при строительстве и 

эксплуатации многоквартирных домов, требует особого внимания, знания 

криминалистических рекомендаций, умения проводить глубокий 

экономический анализ предпринимательской деятельности застройщиков и 

посредников и использовать полученные результаты при осуществлении 

уголовного преследования. Именно это обусловило интерес к типичным 

способам совершения преступлений, анализ которых помогает определить 

дальнейшие действия органов расследования. 
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Abstract: In the article, the author considers not only corruption as a negative 

social phenomenon, but pays special attention to the criminal-legal methods that are 

used by the state in the sphere of counteracting the commission of corruption crimes 

in the civil service. The article touches upon the issue of the effectiveness of the 

measures taken, special attention is paid to such a measure as confiscation. 

Key words: corruption, state civil service, criminal law, criminal law 

measures, anti-corruption measures, anti-corruption policy, bribery. 

 

Проблема коррупции на государственной гражданской службе - 

серьезное негативное явление, которое во многом тормозит развитие и 

реализацию социально-экономических реформ, подрывает авторитет нашей 

страны не только в ее пределах, но и на международной арене. 

Вопрос противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе будет актуален всегда и до тех пор, пока последствия коррупции не 

будут минимизированы, а в лучшем случае полностью устранены. 

Государственная гражданская служба представляет собой определенную 

систему, элементы которой функционируют на всех уровнях управления: на 
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региональном,  на федеральном. В свою очередь, мы можем видеть не только 

положительные стороны от этого, но и отрицательные, которые отражаются в 

формировании и реализации правовых мер по противодействию коррупции на 

государственной гражданской службе. 

По мнению Председателя следственного комитета А.И. Бастрыкина, 

уголовно-правовые меры достаточно надежно защищают государство и 

общество от различных проявлений коррупции232.. В 2019 году Следственным 

комитетом возбуждено свыше 18 тыс. уголовных дел о коррупционных 

преступлениях. Если же говорить в процентном соотношении, то за 2019 год 

мы получаем следующие показатели: 

около 20% — это уголовные дела о даче взяток (1747 дел),  

 — 16% — о получении взяток (1396).  

—  15%  мошенничество (1279 дел)  

— 13% мелкое взяточничество — 1124 дел,  

—  5% присвоение или растрата — 601 дело233. 

Исходя из этих данных, можно сделать вполне справедливый вывод, что  

большая часть преступлений коррупционной направленности — это дача 

взяток. 

Одной из главных проблем в правовом регулировании противодействия 

коррупции в системе государственной гражданской службы является 

несогласованность законодательства, которое регулирует вопрос 

антикоррупционной политики и законодательства, относящееся к правовому 

регулированию государственной службы. В свою очередь, в регламентации 

отдельных аспектов служебных отношений имеются противоречия как на 

региональном, так и на федеральном уровнях функционирования 

государственной  гражданской службы. 

Имеющиеся правовые противоречия в вопросе правого регулирования 

противодействия коррупции способствуют еще большему распространению 

коррупции на государственной гражданской службе, а также  ее «плавно» 

переносят на различные направления экономической деятельности и 

некоторые иные элементы системы государственной службы234 

Для того, чтобы минимизировать проявления коррупции на 

государственной гражданской службе, а также в других видах деятельности, 

от которой зависит эффективность и развитие экономической деятельности 

нашей страны, следует активно применять следующие уголовно-правовые 

меры противодействия коррупции: 

 Штраф за совершенные коррупционные нарушения должен быть 

равен размеру ущерба обществу и (или) государству; 

 Введение конфискации доходов от коррупции за любые виды 

коррупционных преступлений. 

                                                           
232 «Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб» [Электронный источник] 

URLhttps://www.kommersant.ru/doc/4366579 
233 «Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб» [Электронный источник] 

URLhttps://www.kommersant.ru/doc/4366579 
234 Алексеева М.В. Минеева Т.С. Проблемы повышения противодействия коррупции в системе государственной службы 

[Электронный источник] https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39226394 (дата обращения 10.10.2020) 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=769569


554 

Стоит отметить, что именно такая мера как конфискация, будет 

способствовать повышению эффективности уголовно-правовых мер по 

противодействию коррупции. В свою очередь, по мнению А.И.Бастрыкина, 

конфискация имущества должна быть возвращена в Уголовный кодекс в 

качестве дополнительного вида наказания. Возможность ее применения 

должна быть отражена в санкциях конкретных статей Уголовного кодекса, в 

которых содержатся положения о преступлениях коррупционного 

характера235. 

На данный момент, конфискация относится к иным мерам уголовно-

правового характера. Для судей ее применение не является обязательным. 

Также целесообразно установить такое дополнительное основание для 

конфискации имущества, нажитого преступным путем, как передача его 

третьим лицам безвозмездно или за плату, явно несоизмеримую стоимости 

этого имущества236. 

Далее, какие еще могут применяться меры уголовно-правового 

характера: 

- за коррупционные проступки не должны устанавливаться 

дисциплинарные меры наказания;  

- дисциплинарные проступки должны быть разграничены с иными 

совершаемыми административными, уголовными правонарушениями;  

- к государственным служащим, которые были связаны с 

коррупционными преступлениями, необходимо применять не только штрафы 

или лишение свободы, но и лишить права занимать государственные 

должности на срок до 15 лет. 

- необходимо пересмотреть степень уголовной ответственности 

юридических лиц за совершение коррупционных преступлений. Из-за того, 

что, во-первых, по ряду причин юридические лица не признаются субъектом 

преступления, а во вторых, в Уголовном кодексе Российской Федерации, в 

качестве меры для юридического лица предусмотрен только штраф. 

Пробелом в антикоррупционном законодательстве является отсутствие 

наказание за «обещание взятки». Внедрение указанного понятия в Уголовный 

кодекс Российской Федерации выступал еще в 2016 году депутат А. Б. 

Выборный. Именно он  предложил законодательному органу власти в связи с 

ратификацией в 2006 г. Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию в целях усиления ответственности за коррупцию и соблюдения 

взятых на себя обязательств Россией привести национальное уголовное 

законодательство в соответствие с международным237. 

                                                           
235 «Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб» [Электронный источник] 

URLhttps://www.kommersant.ru/doc/4366579 (дата обращения 10.10.2020) 
236 «Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб» [Электронный источник] 

URLhttps://www.kommersant.ru/doc/4366579 (дата обращения 10.10.2020) 
237 Ничуговская О.Н. Уголовно-правовые меры противодействия коррупции в России [Электронный источник] URL  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022405 (дата обращения 10.10.2020) 
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Данный шаг позволит более дифференцированно давать юридическую 

оценку действиям коррупционеров, привлекая к ответственности виновных на 

стадии приготовления к совершению преступления238. 

Несмотря на то, что коррупционных преступлений становится с каждым 

годом все меньше, применение указанных мер не достаточно, для того, чтобы 

в значительной степени минимизировать коррупционные преступления в 

государственной гражданской службе. Они имеют высокую степень 

латентности, причиняя существенный ущерб не только экономике Российской 

Федерации, но и ее авторитету на международной арене. 
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Что такое сделка? Сделка- это деятельность  граждан или юридических 

лиц, которая направлена на изменение, установление, прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Какие признаки характеризуют сделку? 

 Во-первых, сделка подразумевает собой всегда действия людей, т.е 

носит волевой акт. Во-вторых, это правомерное действие (т.е. добровольное 

поведение субъекта).  В-третьих, сделка носит собой юридический факт, т.е 

она направлена прежде всего на изменение, прекращение, возникновение 

гражданских правоотношений. В-четвертых, сделка зарождает гражданские 

правоотношения, т.е. не только для граждан, которые принимают участие в 

ней, но и иногда для «сделки в пользу третьего лица»[1, с.23]. 

Какие существуют формы сделок? Форма сделок бывает устной или 

письменной. Устная форма сделки может совершаться (в соответствии со 

ст. 159 ГК РФ) если: 

Во-первых, опираясь на закон или соглашение сторон. Для них 

письменная форма не установлена. Во-вторых, они выполняются при самом 

их совершении. В-третьих, сделка может совершаться с помощью 

письменного договора или же, если есть соглашение об устной форме его 

совершения. 

Устная форма сделки заключается в том, что стороны могут  выражать 

свою  волю словами, благодаря чему воля воспринимается должным образом. 



557 

К устной форме сделки также можно отнести конклюдентные действия, а в 

особых случаях даже молчание[3,с.58].  

Как составляется сделка в письменной форме? Сделка совершается с 

помощью  составления документа, в котором выражается содержание. Лица, 

между которыми происходит заключение сделки, должны поставить свои 

подписи.  

Например, если заключается договор, то он обычно составляется в двух 

экземплярах ( в пример можно привести договор о найме жилого помещения 

или договор об оказании медицинских услуг).  

Что такое конклюдентные действия? Это один из вариантов совершения 

сделки, а именно, подобными действиями  один из участников может 

выражать свою волю с помощью поведения. Благодаря этому способу, с 

помощью поступков участников становятся понятными их намерения[3,с.35]. 

Таким образом, данный вид является очень специфичным, но, не смотря 

на его специфичность, в законодательстве нашей страны и в правилах 

подобные ситуации прописаны. Иными словами, сделка может быть 

заключена и это имеет место быть в самой практике заключения сделок.   

В пример можем привести, когда человек оплачивает проезд в 

транспорте, либо совершает какие-либо покупки в магазине. Данный тип 

сделки уникален тем, что люди стремятся как можно быстрее ускорить 

приобретение товаров, услуг и так далее. 

Стоит еще также знать, что иногда даже бездействие воспринимается 

как конклюдивное действие. Следовательно, признается согласием на 

заключение договора. Таким образом, сделка может считаться  совершенной 

только тогда, если из действий участников четко понятно  и их устраивают 

предлагаемые условия, следовательно, если они также согласны на 

заключение договора[2,с.122].  

Какие бывают последствия несоблюдения сделок? Несоблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но 

не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (товарный 

чек, кассовый чек, и т. п.). Также, при несоблюдении простой письменной сделки 

приведет к ее недействительности[4,с.84].  

Какие документы можно отнести к нотариальным? Это, например, 

доверенность (на совершение сделок), договоры ренты, завещание, брачный 

договор и так далее. 

В случае несоблюдения нотариальной формы сделки, например, 

требования о государственной регистрации, будут признаны 

недействительными. Помимо этого, подобная сделка будет считаться 

ничтожной.  

Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод. При 

заключении, договор обязательно должен быть выполнен по всем его 

правилам. В противном случае, за несоблюдние, придется нести 

ответственность. Также, не стоит относиться к договорам несерьезно, потому 

что за их  неисполнение предусматривается серьезная ответственность. 
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Понятие «гражданское общество» (сivil soсiеtу) происходит от 

древнеримского слова «сivitas» - «гражданская община». Члены этой общины 

в Древнем Риме являлись полноправными гражданами, субъектами римского 

частного права. При этом слова «сivitas», «сivis» (гражданин), «ius сivil» 

(гражданское право) имели схожее значение, их политический и 

неполитический смысл не различался. Впоследствии неполитическое 

содержание сохранилось в понятиях "гражданское общество", "гражданское 

право", а политическое – в термине "гражданин". 

Как многие достижения науки и культуры, теория гражданского 

общества изначально возникла на Востоке, только в доктрине 

европоцентризма это было скрыто.  

На Западе отсчет возникновения понятия "гражданское общество" ведут 

с античных философов Аристотеля, Платона, концепция активно поддержана 
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Цицероном для обозначения социально-политических систем Древней Греции 

и Древнего Рима, большое развитие получила в теориях естественного права в 

Новое время, практическое воплощение приобрела значительно позже. Их 

труды «Государство» (Платон), «Политика» (Аристотель), «О республике» 

(Цицерон) и положили начало исследованию понятия гражданского общества. 

Аристотель высказал такое мнение: «…государство есть не что иное, как 

совокупность граждан, гражданское общество" [1, с. 317.]. Для него и многих 

последующих поколений мыслителей вплоть до 17 столетия термины 

"государство" и "гражданское общество" были синонимами. В античную 

эпоху это было вполне объяснимо, ведь народ, общее собрание граждан 

полиса, являлся политическим субъектом, органом управления, 

принимающим особо важные решения. Античное общество было по природе 

политическим сообществом, а значит, государством в современном 

понимании. Термин гражданского общества был введен в оборот в античные 

времена, что стало толчком для будущих достижений научной мысли. 

После более чем тысячелетнего средневекового перерыва в Европе 

возрождается и развивается в теории античная модель гражданского общества, 

последнее трактуется все более как приоритетное по сравнению с 

государством. Г. Гроций, основываясь на теории естественного права, создает 

концепцию общественного союза, который в своей деятельности 

основывается на принципах морали и права. Союз (общежитие) должен 

гарантировать гражданам уверенность в самосохранении и 

неприкосновенность их собственности. Государство при этом союзе есть 

институт охраны гражданского общества, которое, будучи заинтересованным 

в общей устойчивости, не может обойтись без законов и правовых институтов. 

Но с возникновением государства, по Гроцию, к нему переходит суверенитет 

общества.  

Примерно с 17 столетия в определении гражданского общества как 

такового начинают проявляться отдельные черты, приближенные к 

современному его содержанию. Подробную разработку данный термин 

получил в учении о теории общественного договора. 

Так, английский философ Томас Гоббс связывал возникновение 

гражданского общества и государства, с заключением общественного 

договора, то есть, в его представлении, произошел переход от естественного 

состояния, естественных законов к гражданскому обществу и гражданским 

законам. "Созданное таким образом единение называется государством или 

гражданским обществом, а также гражданским лицом" [2, с. 125 – 127.], - 

писал Гоббс. Гражданское общество есть союз людей и коллективов, где все 

приобретают "человеческие качества", то есть, по сути, признают и соблюдают 

естественные права. 

Джон Локк наиболее углубленно разрабатывал договорную теорию и 

концепцию неотчуждаемых прав. Он писал: "Есть только один путь, следуя по 

которому любой человек может отторгнуть себя от естественного состояния и 

переместиться на уровень гражданского общества, как только тот путь, где по 

соглашению с другими людьми он примкнет или объединится в социальную 
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общность". Локк признавал идею верховенства народа по отношению к 

государству (суверенитета народа), что определенно является явным 

признаком наличия гражданского общества. Данный факт указывает на то, что 

хотя он непосредственно и не разделял гражданское общество и государство, 

однако осознал, что это не одно и то же. Локк является основоположником 

традиционного понимания гражданского общества, фундаментом которого 

являются такие институты как труд, собственность и семья. 

Основы осознания гражданского общества Гегеля и Маркса заложил 

шотландский историк и философ А. Фергюсон. Он писал: "человечество 

следует рассматривать в группах, в которых оно всегда существовало. 

Ассоциации индивидов действительно являются важными структурными 

компонентами гражданского общества". Гражданское общество существует в 

условиях неотделимости от государства и его институтов, которые его 

контролируют. Его значимая черта – необходимость постоянного 

политического противостояния между основными социальными группами для 

поддержания силы гражданского духа и взаимного ограничения их 

притязаний. Также Фергюсон критиковал разделение труда как явление, 

способствующее отчуждению  в обществе. Ценность его воззрений 

заключается в том, что Фергюсон является одним из первых, кто разделил 

гражданское общество и государство, положил начало исследованию 

соотношения этих сфер, выделил значимые черты гражданского общества. 

Карл  Маркс отмечал первенствующую роль гражданского общества по 

отношению к государству. "Интерес – вот что сцепляет друг с другом членов 

гражданского общества. Реальной связью между ними является не 

политическая, а гражданская жизнь. Не государство, стало быть, сцепляет 

между собой атомы гражданского общества. Только политическое суеверие 

способно еще изображать, что государство должно скреплять гражданскую 

жизнь, в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет 

государство" [3, с. 134]. 

В 20 в. существенный вклад в развитие концепции гражданского 

общества внес немецкий социолог Ю. Хабермас. В его понимании 

гражданское общество – сфера, расположенная между личностью и 

государством, где происходит их коммуникация, в которой главную роль 

играют добровольные ассоциации. Он выдвинул понятие публичности 

(общественности), которое стало вскоре стержнем для объяснительных 

моделей становления гражданского общества. Общественность, в его 

понимании, есть инициативная часть общества, активно участвующая в его 

жизни, формулирующая и отстаивающая разные социальные интересы. 

Исходя из вышеприведенных воззрений мыслителей различных 

периодов и стран на понятие гражданского общества, можно сформулировать 

некоторые выводы, характерные для современного периода. 

1. Гражданское общество – цивилизованное общество на определенной 

стадии исторического развития, оно начинает формироваться в период 

буржуазных революций и начала складывания правового государства; 
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2. Гражданское общество – сфера относительно независимая от 

государства, система негосударственных отношений. Это платформа, где 

люди реализуют свои экономические, социально-политические, культурные 

интересы и потребности. При этом гражданское общество активно 

воздействует на властные институты; 

3. Гражданское общество является комплексом добровольных 

ассоциаций граждан, объединившихся для защиты своих прав и интересов; 

4. Гражданское общество возникает с появлением у граждан 

экономической самостоятельности, основанной на частной собственности, в 

условиях либерального рынка; 

5. Гражданское общество – это сфера творческого самопроявления 

граждан и их объединений, общество свободных, интеллектуально развитых, 

инициативных индивидов; 

6. В гражданском обществе преобладают горизонтальные связи между 

людьми и организациями, основанные на равенстве сторон (социальные, 

экономические, культурные). 

Таким образом, гражданское общество в широком смысле это общество 

с развитыми на довольно высоком уровне экономическими, культурными, 

правовыми и политическими отношениями, независимое от государства, но 

взаимодействующее с ним и диктующее ему свои условия.  
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Аннотация: В статье рассматривается межмуниципальное 

сотрудничество, которое обосновывается определением наиболее 

приемлемых форм взаимодействия органов исполнительной власти по 

удовлетворению социальных потребностей населения при дефиците 

бюджетных ресурсов. Исследованы критерии построения схемы организации 

договорной формы межмуниципального сотрудничества с участием 

различных уровней государственного управления. 
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Важная роль в сохранении и развитии демократии в Российской 

Федерации отведена органам местного самоуправления. Тем не менее, в 

рамках одного муниципального образования возникают трудности в решении 

проблем жизнеобеспечения населения по причинам недостаточности 

финансовых и кадровых ресурсов [9,c.31]. Именно механизмы 

горизонтального взаимодействия муниципальных образований приобретают в 

современных условиях важную роль. В России такое взаимодействие 

муниципальных образований начало формироваться лишь в 1990-е гг., в связи 

с чем, относительно молодому направлению деятельности присущи проблемы 

в становлении и развитии как нормативно-правового, так и социально-

экономического характера.  

Европейская хартия местного самоуправления [1] предусматривает 

возможность межмуниципального сотрудничества. Основные положения 

Европейской хартии местного самоуправления развиты в российском 

законодательстве [2].  

Анализ существующих форм межмуниципального сотрудничества в 

субъектах РФ позволил выявить различные его виды.  

Межмуниципальное сотрудничество может быть осуществлено как на 

межтерриториальном, межрегиональном и международном уровне.  

Наиболее распространенной в практике применения является 

классификация межмуниципального сотрудничества А.А. Петроградской [6, 

с.34] которая выделяет следующие его виды:  

- внутрирегиональное межмуниципальное сотрудничество (участие 

двух или более муниципальных образования);  

- региональное межмуниципальное сотрудничество (участие 

большинства муниципальных образований одного субъекта РФ);  

- межрегиональное межмуниципальное сотрудничество (участие 

муниципальных образований нескольких субъектов РФ);  

- общероссийское межмуниципальное сотрудничество (участие 

муниципальных образований всех или большинства субъектов РФ);  

- международное межмуниципальное сотрудничество (сотрудничество 

российских муниципальных образований с муниципальными образованиями 

других стран).  

Структуризация видов межмуниципального сотрудничества позволяет 

выявить наиболее эффективные формы взаимодействия по обеспечению 
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населения муниципальных образований государственными и 

муниципальными услугами. В научной литературе предложено множество 

классификаций форм взаимодействия муниципальных образований [7 с.135]. 

Однако проведенные исследования выявили ограниченное количество их 

применения [4,с.101] (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Формы сотрудничества муниципальных образований РФ 

Формы сотрудничества 

Количество 

муниципальных 

образований 

Советы муниципальных образований 

субъектов РФ 
20700 

Двусторонние договоры о межмуниципальные 

сотрудничества в субъекте РФ 
675 

Двухсторонние договоры о 

межмуниципальные сотрудничества в 

субъекте РФ в других субъектах РФ 

472 

Межмуниципальные некоммерческие 

организации 
478 

Договоры о внешнеэкономическом 

сотрудничестве 
419 

Межмуниципальные хозяйственные общества 314 

 

Анализ форм межмуниципального сотрудничества в субъекте РФ –

Омская область показал, что чаще всего оно носит ситуативный характер при 

осуществлении достаточно крупных политических проектов. На территории 

Омской области создана региональная некоммерческая организация - 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области». На 

собраниях членов Ассоциации обобщаются лучшие практики управления 

муниципальными финансами органами местного самоуправления 

муниципальных образований, проводятся семинары, обучение специалистов 

органов местного самоуправления. На территории Омской области начало 

формироваться внутрирегиональное межмуниципальное сотрудничество.  

Договорная форма межмуниципального сотрудничества не нашла 

применения в таких сферах, как культурный, информационный обмены, 

создание коллегиальных органов, согласование планов социально-

экономического и стратегического развития, передача права временного или 

постоянного пользования муниципальным имуществом, взаимодействия 

муниципальных образований в сфере экономических отношений. 

Предлагаемая схема организации договорной формы 

межмуниципального сотрудничества состоит из нескольких этапов (рис. 1.). 
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Рисунок 1 - Схема организации договорной формы межмуниципального 

сотрудничества 

 

Указанная схема организации межмуниципального сотрудничества 

представляет из себя сочетание организационных и нормативно правовых и 

экономических методов, которые будут способствовать достижению 

максимального эффекта от внедрения предложений, вынесенных на 

межмуниципальное сотрудничество. 

Организационный метод включает в себя деятельность рабочей группы, 

в состав которой входят представители муниципалитетов. На этом этапе 

определяются объект взаимодействия и ресурсные возможности каждой из 

заинтересованных сторон межмуниципального сотрудничества.  

Объект взаимодействия муниципальных образований, определяется 

возложенными на них выполнением функций, в том числе переданных 

государственных и, предоставляемыми населению услугами. Определение 

объекта взаимодействия возможно осуществить при помощи классификации 

способов реализации полномочий муниципальных образований [5 с.132].  

Наиболее сложным является определение ресурсообеспечения 

выполнения функций и услуг заинтересованными сторонами 

межмуниципального сотрудничества [3,c.4]. Во-первых, каждый 

муниципалитет должен видеть рост обеспеченности населения 

государственными или муниципальными услугами (или выполненными 

функциями), а во-вторых, иметь экономию бюджетных средств от данного 

взаимодействия.  

Для исключения случайного попадания объектов взаимодействия в 

сферу межмуниципального сотрудничества целесообразно проводить 

группировку муниципальных образований по рейтингу показателей 

социально-экономического развития той сферы деятельности, в которой оно 

предусматривается, на основе интегральных показателей, определяемых 

задачам сотрудничества (табл.2). 

 

 

 

 

 

1 этап - Организационные методы 

2 этап - Нормативно-правовые методы 

3 этап - Экономические методы 
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Таблица 2 - Матрица социально-экономического развития 

муниципальных образований 

Муниципальные 

образования 

Показатели от 

80% и выше от 

установленных 

социальных норм 

Показатели от 50 

до 80% выше от 

установленных 

социальных норм 

Показатели ниже 

50% от 

установленных 

социальных норм 

Группа 1 Х   

Группа 2  Х  

Группа 3   Х 

 

В первую группу входят муниципальные образования имеющие 

показатели социально-экономического развития в определенной сфере 

деятельности выше или равные в среднем по субъекту РФ, муниципальному 

району и имеющие материальную базу для расширения выполнения данной 

функции или услуги. Ко второй группе относятся муниципальные образования 

имеющие показатели ниже средних и не имеющие инвестиционных проектов 

в рассматриваемой сфере деятельности. В третью группу относят 

муниципальные образования, имеющие показатели ниже, чем в среднем по 

району (субъекту РФ) или с их стабильным снижением. 

Для отбора субъектов межмуниципального сотрудничества 

устанавливаются критерии, которые должны быть соблюдены при 

организации выполнения муниципальных функций или предоставлении 

государственных и муниципальных услуг населению [8,c.193].  

Если при межмуниципальном сотрудничестве по исполнению 

муниципальных функций для обеих сторон процесса необходимо иметь 

постоянно действующую связь и программное обеспечение в 

информационном поле, то при межмуниципальном сотрудничестве по 

предоставлению муниципальных (государственных) услуг учитывают: 

- транспортную удаленность населенных пунктов, что может затруднить 

доступ к обороту по рынку труда, специализированным медицинским услугам 

и образовательным возможностям населения;  

- развитость производственной и социальной инфраструктуры, 

позволяющей производить товары и услуги, необходимые населению, 

создавать новые рабочие места;  

- производственно-экономическую специализацию и отраслевую 

занятостью населения муниципального образования, которая формирует его 

потребность в определенных видах услуг.  

Первый этап определения объектов межмуниципального 

сотрудничества завершается установлением условий по взаимодействию в 

реализации полномочий муниципального образования, определению ресурсов 

и контрольных показателей деятельности.  

Нормативно правовой этап обеспечивает подготовку договора 

(соглашения) о межмуниципальном сотрудничестве, его согласование и 

непосредственное заключение. На этом же этапе разрабатываются 
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дополнительные нормативно-правовые документы, необходимые для 

реализации договора (соглашения) о межмуниципальном сотрудничестве,  

На заключительном этапе реализации межмуниципального 

сотрудничества оцениваются его результаты, путем расчета социальной и 

экономической эффективности деятельности муниципального образования в 

данной сфере.  

Договорная форма межмуниципального сотрудничества может 

осуществляться путем создания межмуниципальных организаций в 

образовании, культуре, физической культуры и спорта, здравоохранении и 

социальном обеспечении населения. Инициатором могут выступать как сами 

муниципальные образования, так и субъект РФ. 

Таким образом, межмуниципальное сотрудничество является важным 

инструментом для решения социально-экономических проблем 

муниципальных образований. 
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Аннотация: в статье рассмотрены две формы участия публично-

правовых образований в гражданских правоотношениях: форма 

непосредственного участия и форма опосредованного участия. 

Непосредственное участие предполагает самостоятельное участие с 

помощью соответствующих органов, вторая предполагает участие через 

представителей. 

Ключевые слова: публично-правовое образование, форма участия в 

гражданских правоотношениях, гражданские правоотношения, 

опосредованное участие, непосредственное участие. 

Annotation: the article deals with two forms of participation of public legal 

entities in civil legal relations: a form of direct participation and indirect 
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of relevant bodies, the second involves participation through representatives. 
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relations, civil legal relations, indirect participation, direct participation. 

 

В Российской Федерации публично-правовые образования признаны 

такими же участниками гражданского оборота как физические и юридические 

лица. В том числе на них распространяется принцип юридического равенства, 

предоставляющий публично-правовым образованиям равную возможность 

быть субъектами гражданских правоотношений наряду с иными участниками 

гражданского оборота. 

Существует две формы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях: 
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- форма непосредственного участия, которая предполагает 

самостоятельное участие с помощью соответствующих органов (ст. 125 ГК) 

-  форма опосредованного участия, т.е. через представителей (п. 3 ст. 125 

ГК), (посредством установления отношений представительства (гл. 10 ГК)). 

Кроме того, выступление публично-правовых образований в 

гражданском обороте посредством созданных ими юридических лиц 

(унитарных предприятий и учреждений) также можно отнести к 

опосредованной форме участия. Согласимся, отчасти указанное утверждение 

верно, поскольку публично-правовые образования по сути являются 

собственниками имущества унитарных предприятий и учреждений, они 

передают имущество последним на основе ограниченных вещных прав, таким 

образом, они принимают участие в гражданском обороте. 

Однако и можно оспорить данное утверждение, поскольку, унитарные 

предприятия и учреждения также как иные юридические лица признаются 

полноправными участниками гражданских правоотношений, наделенными 

определенными правами и обязанностями, что ставит их в одну категорию с 

публично-правовыми образованиями (ст. 113, 120 ГК). В обоснование 

указанной позиции можно отметить факт того, что публично-правовые 

образования и учреждаемые ими юридические лица несут самостоятельную 

ответственность за свои действия (ст. 126 ГК). 

При рассмотрении вопроса о самостоятельности осуществляемой 

деятельности публично-правовых образований в рамках гражданского 

оборота, то необходимо отметить, что их полномочия определяются рамками 

компетенции, установленной исключительно Конституцией РФ, 

федеральными и региональными законами и подзаконными актами, а также 

актами муниципальных образований. Данное обстоятельство в значительной 

степени отличает полномочия публично-правовых образований от 

полномочий органов юридических лиц, которые определяются 

учредительными документами. 

Не возникает и отношения представительства и в случаях, когда 

государственные и муниципальные органы выступают от имени публичных 

образований, не должно вводить в заблуждение. Указанное обстоятельство 

связано с тем, что по своей природе публичные образования являются 

коллективными субъектами, в связи с чем не могут самостоятельно 

приобретать права и обязанности, только лишь через действия своих органов. 

Совсем другая ситуация связана с тем, когда происходит выступление 

публично-правовых образований как самостоятельных субъектов в 

гражданском обороте через свои органы. При этом, данные случаи 

необходимо отличать от случаев самостоятельного хозяйствования последних 

– случаи, когда отдельные органы в качестве юридических лиц приобретают 

права и обязанности для себя. Пример - приобретение каким-либо ведомством 

канцелярских принадлежностей для собственных нужд. 

Отметим, что обычно публично-правовые образования участвуют в 

гражданском обороте посредством органов исполнительной власти. Вместе с 

тем, не существует единой точки зрения относительно того, могут ли высшие 
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органы публичной власти выступать непосредственно от имени публичных 

образований в гражданском обороте. В теории, видится возможным тот 

вариант, что высшие органы публичной власти все-таки могут быть наделены 

соответствующими полномочиями в особых случаях. Однако на сегодня 

отечественным законодательством действительно не установлены случаи 

подобного участия. 

Отметим, что к исполнительным органам относятся: 

на федеральном уровне - Правительство РФ, федеральные министерства, 

агентства, службы и иные ведомства, включая территориальные органы; 

на уровне субъектов РФ - мэрии, администрации и т.п.; 

на муниципальном уровне - администрации, префектуры и т.п. 

Таким образом, органы государственной и муниципальной власти, 

юридические лица и граждане могут представлять интересы публичных 

образований лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

РФ: федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и муниципальных 

образований.  

В связи с вышесказанным следует, что, к органам, представляющим 

интересы публичных образований, относятся лишь те, которые не наделены 

специальными полномочиями согласно п. 1, 2 ст. 125 ГК (для реализации 

публичными образованиями самостоятельного участия в гражданском 

обороте).  При этом необходимо специальное поручение, исходящее от того 

или иного публичного образования. В данном случае речь идет о надлежащем 

оформлении отношений представительства, которое может основываться на 

акте уполномоченного органа или на договоре.  

Таким образом, особенности приобретения публичными образованиями 

прав и обязанностей через представителей исключают наличие у последних 

полномочий, которые следуют из обстановки, в которой действует 

представитель (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК). 

Отметим, что сегодня формами участи публично-правовых образований 

также являются две – в форме опосредованного участия и непосредственного. 

При этом, каждая из них имеет свои особенности и нюансы. 
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Аннотация: В статье раскрыты функции прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел. Автор настоящей статьи пришел к выводу что 

основными функциями прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

являются: надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование; обеспечение законности и обоснованности при 

поддержке государственного обвинения; а также правозащитная функция, 

которая выражается, в том, что прокурор выступает в суде гарантом прав 

и свобод всех лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 
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В рамках настоящей статьи раскроем основные функции прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел, поскольку данная тема является одним 

из актуальных в отечественной правовой доктрине. 

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

прокурором является «должностное лицо уполномоченное в пределах 

компетенции, осуществлять от имени государства уголовное преследование в 
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ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия»239.  

Правовую основу функций прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел составляют Конституция РФ240, ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1241, УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 242, 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства»243 и др. 

Из буквального толкования ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор выполняет в 

уголовном процессе две ключевые процессуальные функции, такие как:  

надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование.  

В то же время, говоря об этапе разбирательства дела в суде, уголовно- 

процессуальный закон говорит о том, что в суде прокурор согласно ч. 3 ст. 37 

УПК РФ «поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность»244.  

Участие в рассмотрении дела судом, внесение представлений на 

незаконные, необоснованные и несправедливые приговоры, определения и 

постановления судов является также одной из функций прокуратуры, 

установленных законом п.3 ст.1 ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»245.  

Также прокурор выступает в суде гарантом прав и свобод всех лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство (как подсудимого, так и других), 

тем самым осуществляя правозащитную функцию. Правозащитная функция 

прокурора в уголовном процессе исходит из ч.7 ст. 246 УПК РФ, в котором 

говорится что «если в ходе судебного разбирательства государственный 

обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от 

обвинения и излагает суду мотивы отказа»246. То есть конкретно здесь видится 

правозащитная функция, когда прокурор приходит к мнению и убеждается в 

том, что подсудимый не виновен, доказательства не подтверждаются, то 

прокурор просто не имеет права продолжать обвинение.  

Таким образом, основными функциями прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел являются:  

надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование; 

                                                           
239Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ// Парламентская газета. 2001. № 

241-242 
240Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020 г. – № 144 
241 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
242 УПК РФ  
243 Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142974 (дата обращения: 15.10.2020) 
244 ч. 3 ст. 37 УПК РФ 
245 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 
246 ч. 7 ст. 246 УПК РФ 
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обеспечение законности и обоснованности при поддержке 

государственного обвинения; 

а также правозащитная функция, которая выражается, в том, что 

прокурор выступает в суде гарантом прав и свобод всех лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство.  
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Улучшение «IT» технологий и непрерывное развитее информационного 

общества приводит к тому, что общество сталкивается с новыми 

инструментами, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 

средства платежа. Таким инструментом и является цифровая валюта 

(криптовалюта). Актуальность данной темы заключается в том, что на 

сегодняшний день, понятие цифровой валюты нигде не закреплено и общество 

не может самостоятельно понять, как правильно использовать такое средство 

как «криптовалюта», поскольку не существует легитимного законодательного 

определение этого предмета.  

По причине новизны для законодателя общественные отношения, 

складывающиеся в условиях оборота цифровой  люты, пока находятся вне 

правового поля в большинстве стран мира (многие международные 

регуляторы занимают выжидающую позицию, наблюдая за развитием 

криптовалютной индустрии и проверяя ее жизнеспособность). В противовес 

этому в меньшей части государств (преимущественно развитых) 

криптовалюта имеет легально установленный статус. Определение правовой 

природы цифрового актива носит экспериментальный и во многом 

дискуссионный характер, что обусловлено как сложностью и 

неординарностью анализируемого явления, так и определенными различиями 

в построении национальных систем права.  

Заметим, что в ряде развивающихся государств (Таиланд, Вьетнам, 

Эквадор, Боливия, Бангладеш) эмиссия и участие в обороте криптовалюты 

являются незаконными. Однако,  в ряде стран допустим и разрешительный 

режим ее использования, например, в Германии, Японии, Австралии и США. 

Что касается российского регулирования, то официальная позиция 

законодателя по отношению к криптовалюте долгое время была крайне 

отрицательной, что закономерно – процесс выпуска цифрового актива, 

производимый частными лицами без санкции Центрального банка России, а 

также его оборот, осуществляемый в тени, не только посягают на 

государственную монополию в сфере эмиссии денег, но и являются 

неподконтрольными органам власти. 

Безусловно,  с юридической точки зрения, цифровые права являются 

объектом  гражданских прав, поскольку попадают под юрисдикцию  ст. 

128 ГК РФ[1]. Цифровая Валюта не относится к деньгам, поскольку не указана 

в ст.140 ГК РФ, не соответствует ст. 27 Закона Банке России[2], в соответствии 

с которой официальной денежной единицей России является рубль. Указанная 

норма так же гласит, что введение на территории Российской Федерации 

других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

В 2018 году в Государственной Думе Российской Федерации был принят 

законопроект «О цифровых финансовых активах»[3], который содержит 

многие определения  из отрасли цифрового права. Далее законодатель 
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дополнил  и изменил закон, так же в нем будет легализовано и 

регламентировано определение «цифровой валюты».  Сейчас он называется 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[4]. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ, должен стать основой 

для введения института цифровой валюты на всей территории Российской 

Федерации. Его положения вносят много изменений уже в действующие 

правовые акты, тем самым можно сделать вывод о том, что в 2021 году 

юридические пробелы, связанные с действием норм цифрового 

законодательства, будут устранены и преобразованы в четко слаженную 

систему применения цифрового права как на государственном, так и на 

муниципальном уровне.  

Фактически этот закон, вступит в силу с 1 января 2021 года,  но в нем 

уже содержится определение цифровой валюты как совокупность 

электронных данных, которая даст возможность принимать криптовалюту как 

средство платежа не привязанную ни к рублю, ни к любой другой  денежной 

единице иностранного государства. Но на данный период времени, не стоит 

рассматривать криптовалюту как средство, которое находится вне закона, 

поскольку ее использование на территории Российского государства прямо не 

запрещено. Исходя из принципа диспозитивности, криптовалюту уже сейчас 

можно отнести к объекту гражданского права, хоть и она не определена в 

правовой доктрине.  В доказательство можно привести определение 

Арбитражного суда города Москвы[5], в котором суд в 1 инстанции исходя из 

толкования норм права посчитал что криптовалюта не может относиться к 

средствам конкурсной массы должника, так как не относится к объектам 

гражданского права. Затем на этапе апелляционного рассмотрения дела суд 

применил аналогию права,  отменил решение первой инстанции и включил 

криптовалюту имеющеюся у должника в состав конкурсной массы как «иное 

имущество». 

Ключевым недостатком таких инноваций с нашей точки зрения, 

является то, что отсутствует целостный, проработанный механизм 

регулирования нового объекта гражданских прав в аспектах его приобретения, 

отчуждения, порядка налогообложения, правового статуса его владельцев 

(права, обязанности, ответственность), а также возможности обращения 

судебного взыскания на цифровые права и способов их защиты. Последнее 

является особенно значимым, поскольку действующая редакция ст. 12 ГК РФ 

не предусматривает достаточных способов защиты таких прав - вещно-

правовой виндикационный иск в традиционном виде к ним трудноприменим, 

как и иные установленные в норме способы защиты. 

Таким образом, в судебной практике уже бывали случаи применения 

цифровой валюты как объект гражданского права. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что хоть цифровая валюта будет введена как непосредственный 

объект гражданского законодательства в 2021 году, так как будет введено 

конкретное определение попадающие под юрисдикцию цифрового права, но 
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это не отменяет тот факт, что цифровая валюта уже сейчас является объектом 

гражданского законодательства и может пользоваться всеми средствами 

обеспечения права на ровне с деньгами или имуществом. 
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сущности экологических прав граждан. Рассматривается правовое 

регулирование реализации экологических прав и обязанностей граждан. 

Ключевые слова: охрана природы, природопользование, защита прав, 

конституционные права, экология, экологические права. 
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В настоящее время законодательством Российской Федерации 

предусматриваются определенные правила, ограничения для граждан при 

взаимодействии с окружающей средой. Таким образом, законодательством 

закреплены основные экологические права и обязанности граждан, 

обязательные к исполнению всеми субъектами экологических 

правоотношений. 

Экологические права граждан являются разновидностью естественных и 

неотчуждаемых прав человека. Данные права появляются с момента рождения 

и прекращаются после его смерти. Защита экологических прав граждан 

базируется на нормах Конституции Российской Федерации. Любые права и 

свободы личности являются высшей ценностью на основании Конституции 

РФ, выступают в качестве первоосновы конституционного строя, а также 

вектором в развитии государственности и правовой системы России. Широкое 

признание и правовое регламентирование, в том числе и на конституционном 

уровне, экологических прав человека и гражданина стала одной из 

современных реальностей. Важно подчеркнуть, что экологические права, 

затрагивающие жизненно важные интересы каждого гражданина, понятие 

экологических прав, их сущность и содержание до сих пор не имеет 

единообразного и общепринятого понимания. 

В настоящее время проблема сохранения природы приобретает особую 

актуальность. Конституция РФ гласит: «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».  

В ст. 42 Конституции РФ закреплены ключевые группы экологических 

прав граждан, в частности они имеют право на: 

–  окружающую среду, которая может считаться благоприятной  для 

жизнедеятельности человека; 

– достоверные данные о состоянии окружающей среды; 

– возмещение ущерба, который был причинен здоровью или имуществу 

в  результате допущения правонарушения в сфере экологии [1]. 

Кроме этого в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» дублируются положения Конституции РФ [2]. Данным актом 

декларировано, что кроме права на благоприятную окружающую среду, 

человек имеет право на защиту этой среды от отрицательного и пагубного 

воздействия, которое может быть причиной хозяйственной или прочей 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, а также на компенсацию вреда, который был причинен 

окружающей среде. 

Реализуя свои экологические права граждане также имеют право: 

– образовывать общественные объединения, фонды и иные 

некоммерческие учреждения, которые осуществляют деятельность в сфере 

природоохранной деятельности; 
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– принимать активное участие в собраниях, сборах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании и в прочих акциях, которые не противоречат 

законам страны; 

– представлять предложения об осуществлении общественной 

экологической экспертизы и принимать непосредственное участие в ее 

организации; 

– различными способами содействовать органам государственной 

власти России, органам государственной власти субъектов Федерации, 

органам муниципального образования в решении проблем охраны 

окружающей среды; 

– обращаться в соответствующие структуры государственной власти с 

жалобами, заявлениями и рекомендациями по проблемам, которые касаются 

природоохранительных мероприятий; 

– предъявлять иски в судебные инстанции о компенсации нанесенного 

вреда природе; 

– организовывать прочие предусмотренные законом права [3, с. 4]. 

Кроме этого, граждане России несут определенные обязанности, 

которые  закреплены в ст. 58 Основного закона страны. На основании данной 

статьи каждый гражданин Российской Федерации обязан сохранять 

окружающую среду, бережно относиться к природе и ее природным 

богатствам. Кроме этого ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», почти дословно повторяя конституционное положение, 

регламентирует обязанность граждан исполнять прочие требования закона. 

Таким образом, мы можем говорить о специальных экологических 

обязанностях, которые прямо предопределены в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. Целесообразно обозначить, что содержательная 

сторона экологических обязанностей граждан государства может отражаться 

как в форме декларированных в федеральных законах и подзаконных 

правовых актах требований воздержаться от совершения каких-либо 

противоправных действий, так и форме обязательства совершить 

определенные действия [4, с. 23]. 

Исходя из вышесказанного, важно обозначить, что круг экологических 

обязанностей граждан и прочих физических лиц достаточно обширен и может 

устанавливаться органами публичной власти в рамках предоставленной им 

компетенции путем принятия (издания) нормативных правовых актов 

(законов, постановлений и т. д.).  
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photograph, as well as through street video cameras. These technologies can be 

used for good: for example, to sort private photo albums and to find relatives. But 

there is another possibility - abuse by private companies and government agencies. 

Keywords: Face Detection, capturing a face, matching faces, face recognition 

 

Технологии распознавания лиц поднимают вопросы, связанные с 

фундаментальными правами человека, включая право на конфиденциальность 

и свободу выражения мнений. Возможность злоупотреблений повышает 

ответственность, возлагаемую на ИТ-компани247, создающие 

                                                           
247 Информационные технологии призваны, основываясь и рационально используя современные достижения в области 

компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного обеспечения и 

практического опыта, решать задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат 

времени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества. 
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соответствующую продукцию. С моей точки зрения, эта возможность также 

требует продуманного государственного регулирования и разработки норм 

приемлемого использования. 

В демократической стране поиском компромисса между общественной 

безопасностью и нашими демократическими свободами должны заниматься 

избранные представители народа. Решение проблемы распознавания лиц 

потребует участия и действий как государственного, так и частного сектора. 

 На сегодняшний день он считается самым естественным из всех 

биометрических измерений. 

Метод раскладывается на следующие основные этапы. 

1. Обнаружение лица – анализ видеопотока или изображения для 

выявления человеческих лиц. 

2. Захват лица – преобразование аналоговой информации (лица) в набор 

цифровых данных на основе алгоритмов определения и оцифровки 

характерных черт лица человека. 

3. Сопоставление лиц – автоматическая проверка принадлежности двух 

лиц (первого – выявленного при обнаружении, второго – хранящегося в базе 

данных) одному и тому же человеку. 

Данные распознавания лиц для идентификации и проверки 

биометрическая технология применяется для идентификации и 

аутентификации человека с использованием данных, уникальных и 

специфических для этого человека.  

Идентификация отвечает на вопрос: «Кто вы?» Аутентификация 

отвечает на вопрос: «Вы действительно тот, кем себя называете?» Существует 

4 этапа реализации технологий распознавания лиц. 

1. В случае анализа биометрических данных лица 2D- или 3D-камера 

захватывает и фиксирует изображение лица. Затем проводится 

преобразование аналоговых данных захваченного изображения с 

применением алгоритма преобразования в цифровые данные для 

последующего сравнения с оцифрованными шаблонами изображений, 

хранящихся в базе данных. 

2. Автоматизированные системы позволяют проводить идентификацию 

или проверку личности людей всего за несколько секунд на основе 

оцифрованных шаблонов их характерных черт лица, таких как расстояние 

между глазами, переносица, контур губ, ушей, подбородка и т.п. 

3. Распознавание лиц может проводиться среди толпы в динамичных и 

нестабильных условиях. Примером этого могут служить показатели, 

полученные благодаря системе идентификации лиц в реальном времени (LFIS) 

Gemalto, алгоритмы которой основаны на многолетнем опыте в области 

биометрических технологий . 

4. Владельцы iPhone X уже знакомы с технологией распознавания лиц. 

Тем не менее биометрическое решение Face ID, разработанное Apple, было 

                                                           
Информационные технологии взаимодействуют и часто составляющей частью входят в сферы услуг, области 

управления, промышленного производства, социальных процессов. 
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подвергнуто резкой критике в Китае в конце 2017 года из-за его неспособности 

провести различие между некоторыми лицами китайских граждан . 

В марте 2019 года в России был утвержден стандарт «Умного города». 

В документе обозначено, что интеллектуальное наблюдение по всей стране 

будет внедрено к 2024 году. Однако замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис 

сообщил, что это может произойти и раньше. Вышеупомянутый проект СРЛ в 

столице прописан в Цифровой стратегии Москвы «Умный город – 2030». Там 

указано, как в будущем планируется использовать искусственный интеллект 

(ИИ) для обеспечения безопасности: Объединение всех камер, датчиков и 

сенсоров в единую сеть, позволяющую одновременно получать, обрабатывать, 

анализировать и хранить данные. Поиск лиц и объектов во всем массиве 

хранимых данных, а также отслеживание их движения по городу в режиме 

онлайн.  

Некоторые кейсы системы распознавания лиц в мире.  Среди недавних 

внедрений системы можно выделить несколько достаточно необычных. Так, 

компания по аренде автомобилей Hertz внедрит распознавание лиц для 

повышения скорости обслуживания. Умная идентификация работает в 

госструктурах и больницах Северной Кореи. В Японии же ее планируют 

интегрировать в работу казино. 

 По числу внедрений системы распознавания лиц лидерует Китай, где 

работает 170 млн умных камер видеонаблюдения В 2018 году полицейским 

Поднебесной выдали умные очки с распознаванием лиц. Комментарий 

генерального директора CorpSoft24248 Константина Рензяева: – Большую часть 

информации о жителях китайские власти могут получить именно благодаря 

установленным камерам. В КНР систематизация личных данных достигла 

апогея: с помощью искусственного интеллекта и, в частности, распознавания 

лиц стало возможно введение в стране системы социального рейтинга (Social 

Credit Score249). Не стоит забывать, что внедрение ИИ в жизнь китайцев 

призвано обеспечить не только безопасность и систематизацию данных, но и 

слежение за лояльностью действующему режиму. Ритейлеры используют CРЛ 

для сбора данных о клиентах и подбора предложений на их основе. А IT-гигант 

Amazon даже продает технологию. Комментарий исполнительного директора 

Directorix Николая Гославского: – Система распознавания лиц в 2018 году 

была успешно встроена в разработку компании Directorix Barista для кофеен. 

Полученный продукт определяет пол, возраст и настроение посетителя, 

анализирует результаты и предлагает клиенту соответствующий напиток. Эту 

систему мы начали использовать для показа персонализированной рекламы в 

торговых центрах. Но она пока доступна не всем из-за высокой стоимости и 

степени готовности самих ТЦ.  

В чем риски внедрения систем распознавания лиц   В марте 2019 года 

компанию IBM обвинили в незаконном использовании изображений 

                                                           
248 АО «Корп Софт» (CorpSoft24) – ведущий системный интегратор, в компетенцию которого входят три направления 

работы: облачные услуги, 1С и IT-интеграция. 
249 встречаются названия «система социального рейтинга», «система социального доверия» — система оценки 

отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью 

инструментов массового наблюдения и использующих технологию анализа больших данных. 
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пользователей фотохостинга Flickr, без их разрешения, для обучения системы 

ИИ по распознаванию лиц. Все чаще люди во всем мире задумываются над 

этической стороной внедрения различных СРЛ. В связи с этим RSpectr250 задал 

вопрос экспертам: 

 – Есть ли риски, что государство и бизнес будут использовать систему 

в целях, нарушающих права граждан на приватность? Нет ли вероятности 

нарушения законодательства в сфере персональных данных (ПД)? 

Комментарий руководителя департамента развития новых направлений 

бизнеса ООО «Тошиба Рус» Владимира Максимова: – Внедрение умного 

видеонаблюдения станет скорее позитивным новшеством, которое поможет 

повысить безопасность на улицах города. Тем не менее, конечно, есть и риски: 

Утечка данных. Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) рано или 

поздно может стать объектом хакерской атаки. В открытый доступ попадут 

данные о передвижениях людей и о посещаемых ими местами. Этой 

информацией воспользуются мошенники или шантажисты, спецслужбы 

разных государств. Прецеденты уже были, когда в Сеть попали данные 

участников одного из митингов в Москве летом 2017 года. Недостаток 

нормативно-правовой базы. Закон о персональных данных и 

Административный кодекс лишь частично затрагивают вопросы 

видеофиксации нарушений. Идентификация личности через распознавание 

лица автоматически означает использование ПД без санкции его обладателя. 

Отсутствие регулирования может привести к злоупотреблениям в 

использовании информации, ошибкам в оперативной правоохранительной 

деятельности или судебных решениях. Подлог личности. Технологии 3D-

печати в ближайшее время позволят сравнительно легко создавать маски, 

идентичные лицу практически любого человека. Что из этого может 

получиться, описано в фильмах про Фантомаса. Камера распознает лицо 

человека с 95-97-процентной точностью, но под фейковым «лицом» вполне 

может скрываться злоумышленник. При отсутствии прочих доказательств суд 

может совершить ошибку, если будет опираться исключительно на 

приобщенные к делу данные камер видеонаблюдения. Комментарий пресс-

службы АО «ЭР-Телеком Холдинг»: – Видеонаблюдение – эффективный 

инструмент предупреждения террористических угроз. Современные решения 

позволяют существенно сократить уличную преступность и повысить 

раскрываемость. Опыт использования «Умных домофонов» от «ЭР-Телеком» 

в Санкт-Петербурге и других городах это подтверждает. Если говорить о 

потенциальных рисках для приватности граждан, то на данном этапе опасения 

беспочвенны. Система распознавания лиц ориентирована на выявление 

преступных элементов в городской среде. Для рядовых горожан никаких угроз 

и ограничений она не несет. Комментарий СЕО Rusonyx Константина 

Анисимова: – Внедрение все более совершенных систем слежения и 

распознавания преступников – это безусловный тренд. Например, в Лондоне 

на квадратный километр приходятся 300 камер видеонаблюдения, для 
                                                           
250 Портал по вопросам связи, информационных технологий и массовых коммуникаций RSPECTR.COM 
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сравнения, в Москве – 50. Если же говорить о потенциальных угрозах для 

рядовых граждан, то тут не надо сгущать краски, наоборот, нужно популярно 

объяснить принцип действия технологий и правоохранительных органов. 

Простыми словами, система работает таким образом, что она сравнивает 

видеоизображение с загруженными в нее данными по преступникам, 

находящимся в розыске. Задач по тотальному слежению за гражданами перед 

государством не стоит. Комментарий генерального директора CorpSoft24 

Константина Рензяева: – Россия вряд ли пойдет по пути Китая. В нашей стране 

пока недостаточно технических средств и квалифицированных специалистов, 

которые бы смогли повсеместно реализовывать программу по внедрению ИИ 

и системы распознавания лиц. Она, если говорить об этической стороне 

вопроса, нарушает приватность людей. Но в данном случае приходится 

выбирать: либо безопасность, либо сохранение тайны частной жизни и 

ощущение комфорта. К тому же граждане могут сами (по запросу) 

использовать записи с камер для отстаивания своих прав в различных 

ситуациях. Безусловно, основной целью использования системы является 

обеспечение безопасности. Однако настоящей находкой она может стать для 

маркетинга. Она позволит получить информацию не только о возрасте и поле 

потенциальных клиентов, но и об их эмоциональной реакции на что-либо. У 

меня, как и у большинства людей, неоднозначное отношение к этому. Пока на 

должном уровне не разработана правовая база по использованию и обработке 

ПД, система распознавания лиц действительно может представлять опасность. 

Нужны новые криптографические средства, усиление мер по защите 

информации. Без всего этого благое дело превратится в широкое поле 

деятельности для злоумышленников. Под чьим контролем будет защита 

персональных данных? Смогут ли сами граждане регулировать их 

использование? Кого и как призвать к ответственности в случае их утечки? К 

сожалению, пока вопросов больше, чем ответов. Комментарий руководителя 

отдела по работе с партнерами Macroscop251 Серика Хачатряна: – 

Установленная система видеонаблюдения, в частности, распознавания лиц, 

уместна на государственном уровне при условии контроля и сличения 

снимков с базой лиц, на которую у государства есть права или согласие 

граждан. Если собственник супермаркета подключен к некоему 

государственному информационному ресурсу, в котором собраны лица 

преступников, то в таком контексте распознавание лиц будет являться 

законным, поскольку посетитель оповещен о том, что его снимают, а ПД или 

база данных по преступникам находится у соответствующих органов, 

уполномоченных хранить подобного рода информацию. Владелец торговой 

точки не имеет права ставить ее в раздевалках, туалете – поскольку нарушает 

право на личную жизнь посетителей. Однако риски существуют, поскольку у 

граждан нет инструмента проверки. Остается открытым вопрос: если человек 

                                                           
251 Компания Macroscop - основанная в 2008 году. Macroscop - разработчик программных продуктов и аппаратных 

решений для систем IP-видеонаблюдения. Специализация компании – создание и вывод на рынки программного 

обеспечения, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле, 

робототехнике и других сферах жизни человека. 
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идет по улице и лицо его попадает в кадр и отправляется на распознавание, что 

дальше происходит с этим снимком, где он хранится и т.д. Комментарий 

исполнительного директора Directorix252 Николая Гославского: – Риски при 

масштабном использовании системы распознавания лиц, безусловно, есть. 

Достаточно вспомнить, как часто случаются утечки баз данных, включая, 

казалось бы, защищенные ресурсы. С другой стороны, количество 

статистической информации, в том числе и персональной, собираемое 

разными сервисами (поисковые системы, социальные сети, бесплатный Wi-Fi 
253и пр.), практически достигло критической массы. Бояться уже поздно. 

Сегодня любой рекламодатель может узнать, где вы работаете, живете, в 

каком ресторане ужинаете, посещаете ли фитнес, есть ли у вас домашнее 

животное. Используя эти данные, он может показать персонализированную 

рекламу и даже обратиться к вам по имени. Такой маркетинг – побочное 

явление технологического прогресса и, на мой взгляд, не является этичным. 

Но законодательно это, к сожалению, пока не регулируется. Распознавание 

лиц – всего лишь крупица личной информации, которая будет храниться «в 

облаке», хотя и довольно значимая.  

Вывод сбор и хранение подобной информации неизбежны. Главный 

вопрос – насколько ее утечки будут влиять на безопасность, психологический 

комфорт и здоровье людей. Вот об этом точно нужно позаботиться 

государству, причем в мировых масштабах. 
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Юридическая ответственность выступает своеобразной мерой 

государственного вмешательства в осуществление и реализацию 

избирательных прав граждан, а также выступает в качестве 

основополагающих гарантией надлежащего исполнения всеми субъектами 

избирательного процесса своих обязанностей и полномочий, эффективной 

защиты законных прав и интересов граждан при реализации своих 

электоральных прав. Юридическая ответственность представляет собой 

воздействие управомоченными и органами на соответствующие субъекты 

избирательного процесса, со стороны которых было допущено нарушение 

норм избирательного законодательства, направленная на предотвращение 

негативных последствий при реализации гражданами своих активных и 

пассивных избирательных прав. Юридическая ответственность наступает с 

момента совершения правонарушения в сфере избирательного процесса, 

налагается государством и применяется по отношению к правонарушителям, 
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предусматривая при этом соответствующий пакет санкций, а также связана с 

наступлением негативных последствий в результате правонарушения [2, с. 45].  

Система юридической ответственности в отечественном избирательном 

процессе подразделяются на три вида: 

– конституционно-правовая ответственность; 

– административная ответственность; 

– уголовная ответственность [3, с. 25].   

Конституционно-правовая ответственность выражается в отказе в 

регистрации кандидата, отмены его регистрации, в возможности признания 

результатов выборов недействительными, а также отмена решения о 

признании кандидата избранным.  

Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства предусматривается Кодексом об административных 

правонарушениях. Основанием наступления административной 

ответственности считается административные правонарушения. 

Административная ответственность подразделяется на ответственность 

физических и юридических лиц.  

Уголовная ответственность является наиболее суровой мерой наказания 

за наиболее тяжкие преступления в сфере реализации активных и пассивных 

прав граждан и организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

Уголовная ответственность наступает при выявлении преступления, 

связанного с воспрепятствование осуществлению деятельности 

избирательных комиссий и реализации избирательных прав граждан, при 

нарушении механизмов финансирования всех избирательных кампаний, а 

также при выявлении фактов фальсификации избирательной документации и 

итогов голосования [4, с. 51]. 

Положения Кодекса об административных правонарушениях РФ 

направлены на защиту активного и пассивного избирательного права граждан 

практически на всех стадиях избирательного процесса. Система от 

административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав и 

законных интересов граждан предусматривается административным кодексом 

об административных правонарушениях. В систему основных 

правонарушений административного характера входят: нарушение 

соответствующего порядка осуществления и реализации прав всех субъектов 

избирательных кампаний при подготовке и проведении выборов; 

неисполнение предписаний законодательства при выдвижении и регистрации 

кандидатов; административные нарушения при осуществлении сбора 

подписей избирателей; неисполнение принципа равенства кандидатов, 

нарушение системы информирования избирателей и прочие правонарушения. 

К административной ответственности подлежат отдельные субъекты 

избирательного права: индивидуальные, в числе которых выступают граждане 

и субъекты, наделенные специальным статусом; коллективные субъекты, к 

числу которых относится и главным образом юридические лиц; общие и 

специальные субъекты. В качестве специальных субъектов, которые могут 

привлекаться к административной ответственности выступает лица, которые 
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имеют особый статус и призваны осуществлять закреплённые избирательным 

законодательством обязанности, закреплённые за таким статусом. 

Специальные субъекты подразделяются на индивидуальные и коллективные. 

Среди индивидуальных субъектов можно обозначить кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, должностных лиц, председателя 

избирательной комиссии, секретаря избирательной комиссии, лицо, 

уполномоченное осуществлять сбор подписей избирателей и пр. Среди 

специальных коллективных субъектов можно обозначить избирательные 

объединения, различные виды средств массовой информации, 

государственные структуры, органы муниципального образования и прочие 

субъекты. 

Под административной ответственностью понимается форма 

юридической ответственности граждан, должностных и юридических лиц за 

совершенное ими административное правонарушение, состоящая в 

применении, реализации административных наказаний за административные 

правонарушения субъектами функциональной (судебной) власти на основе и 

в порядке, установленном административным законодательством.  

Административная ответственность имеет свои характерные 

особенности: система административных правонарушений устанавливается 

Кодексом об административных правонарушениях и законодательством 

субъектов федерации, а также муниципальными законодательными актами; в 

качестве ответственности выступает непосредственно совершение 

правонарушение законодательства о выборах; к системе административной 

ответственности могут привлекаться соответствующие государственные 

органы, которым такое право предоставлено законодательством; в качестве 

субъектов административной ответственности выступают физические и 

юридические лица; ответственность заключается в применении к 

правонарушителям ном административных наказаний; законом установлен 

особый порядок привлечения к административной ответственности [5, с. 35]. 

Среди основополагающих принципов административной 

ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах 

можно обозначить принцип законности, равенства всех субъектов перед 

избирательным законодательством Российской Федерации, неотвратимости 

ответственности, виновности ответственности, справедливости и гуманизма. 

Строгое соблюдение принципов способствует эффективному механизму 

организации и проведении выборов на настоящем этапе развития Российской 

государственности, поскольку именно надлежащее исполнение норм 

законодательства способствует оптимизации избирательного процесса, 

легитимизации выборов и формирования действенной системы 

государственных органов власти, органов власти муниципальных образований 

и субъектов Федерации. 
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Юридические факты, являющиеся волеизъявлением, то есть продуктом 

сознательностью деятельностью различных людей, мы можем назвать 
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деянием. Заключение договора страхования относится к самым типичным 

деяниям в сфере страхования254.  

Также мы можем разделить термин деяние на две группы: 

неправомерные и правомерные. К примеру, неправомерным деянием 

страхователя будет являться умышленное уничтожение застрахованного 

имущества с целью получения страхового возмещения.  

Такой юридический факт приводит к отказу в страховой выплате, то есть 

прекращает данные страховые правоотношения. 

Следующий важный термин в страховом праве — это события. 

Событиями мы можем назвать юридические значимые факты. Они возникают 

независимо от воли людей. События являются отличительной чертой этой 

отрасли права. Потому что страхование всегда основывается на страховом 

случае.  

Конечно, основа гражданско-правовых и административно-правовых 

отношений состоит их юридических фактов. Но они очень отличаются друг от 

друга. Потому что существенно различаются и сами правоотношения. А также 

сами факты будут разнообразными. 

Далее рассмотрим только те, которые свойственны материальным 

страховым отношениям. Они являются самыми типичными для страхования. 

Договор страхования является самым характерным для юридических 

фактов. Он составляет основу материального страхового правоотношения.  

Односторонние действия тaк же могут иметь большое значение при 

возникновении страховых правоотношений. Нaпример, обращение страховой 

организации в орган страхового надзора с заявлением о выдаче лицензии на 

осуществление страховой деятельности.  

Это приведет к возникновению организационных страховых 

правоотношений между данной организацией и указанным органом в                                                                                                                                                                                   

отношении выдачи и регистрации лицензии255. 

Увеличенная сумма страхового риска приводит к тому, что изменяется 

условие страхования, переход прав на застрахованное имущество к другому 

лицу. Это приводит к передаче прав и обязанностей по договору страхования. 

Поэтому у данного лица могут быть основания, влекущие изменение 

страховых правоотношений. 

Страховой случай — это событие, которое влечет изменение 

материальных страховых правоотношений. Именно наступление страхового 

случая меняет характер страхового покрытия: оно связано с его материальной 

составляющей в виде страховой выплаты.  

Страховой случай дает страхователю право на получение страхового 

возмещения, и страховщик обязан произвести эту выплату.  

При наступлении страхового случая указанные права страхователя и 

обязанности страховщика трансформируются из потенциальных в реальные. 

                                                           
254 Кратенко М.В., Страховое право. Практикум. Учебное пособие. — М.: издательство Проспект, 2019. — 192 с 
255 Тропская С.С., Страховое право. Учебное пособие. — М.: издательство ФГБОУ ВПО "Российская академия 

правосудия", 2017. — 216 с. 
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Наиболее частыми действиями, лежащие в основе прекращения 

отношений страхования, являются: 

- расторжение договора страхования; 

- страховщик производит страховую выплату, что влечет к расторжению 

договора страхования путем его выполнения; 

- досрочное расторжение договора по соглашению сторон или в 

результате одностороннего волеизъявления одной из них; 

- действия страхователя, освобождающие страховщика от страховой 

выплаты256. 

Прекращение страховых отношений и может быть основано на таких 

юридических фактах, которые попадают под категорию событий. 

Например, смерть страхователя, ликвидация юридического лица, 

являющегося страхователем, отмена правового акта. Они являются 

основанием для обязательного страхования. 

При этом можно дополнить тем, что под понятием страхового случая, 

помимо вышеперечисленного, подразумевается еще один юридический факт, 

свидетельствующий о том, что условие, предусмотренное договором, уже 

наступило.  

Это состояние из разряда случайных переходит в разряд реальных и 

становится юридическим фактом, поскольку в договоре случайным является 

другое понятие — страховой случай, то есть опасность, возникновение 

которой обусловлено случайностью.  

Следовательно, событие — это предположение, страховой случай — это 

объективная реальность. 

Наступление одного события еще не означает, что наступил страховой 

случай, поскольку возникновение опасности — это только начало процесса 

наступления страхового случая, то есть первая стадия страхового случая.  

Как правило, время возникновения опасности всегда опережает 

страховой случай. После наступления опасности должен наступить второй 

этап страхового случая —воздействие опасности на объект страхования, то 

есть на застрахованное имущество257. 

Второй этап страхового случая — установление факта его наступления. 

Кроме того, только на этом этапе наступает момент начала воздействия на 

застрахованный объект, что должно произойти в течение срока действия 

договора страхования, если в договоре не предусмотрен иной срок. 

Также следует отметить, что с начала одного процесса начинается 

второй процесс опасного воздействия на объект страхования. Эта стадия 

страхового случая считается завершенной, если установлено, что лицу 

причинен имущественный ущерб. Это либо полная потеря имущества, либо 

частичное повреждение, либо происшествие в жизни застрахованного лица. 

                                                           
256 Красноглазов. А.Ю., Страховое право. Учебное пособие. — М.: издательский центр МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. — 

105 с. 

 
257 Шитминова. М.Я., Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. — М.: издательство МГИМО—Университет, 

2017. — 434 с. 
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Более того, если второе обстоятельство не выполнено, несмотря на то 

что первое обстоятельство прошло, нельзя считать, что страховой случай 

завершен, так как имеют место продолжающиеся страховые случаи. 

Например, просадка грунта, сопровождающаяся проседанием здания и 

возникновение трещин на стенах или других элементах конструкции. 
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ПРОБЛЕМЫ СПОРОВ О БЛОКИРОВКЕ САЙТОВ 

 

Аннотация: Необходимость цифровизации правовых отношений не 

вызывает сомнения и диктуется развитием общественных отношений. 

Этот процесс нельзя остановить, а сдерживать его было бы как минимум 

нецелесообразно. И одно из главных проявлений эпохи Индустрии 4.0 - 

стремительное развитие нейронных сетей вызывает много вопросов в части 

их правового статуса, возможностей и этических ограничений. Все это 

особенно актуально для сферы труда в связи с внедрением нейросетей в 

жизнь. В настоящей статье рассматривается понятие и сущность 

нейронных сетей, соотношение нейронных сетей и искусственного 

интеллекта, кратко излагаются история распространения и разработки 

нейронных сетей, актуальные и перспективные сферы их применения, уровни 

внедрения и перспективы распространения в аспекте рынка труда. 

Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, рынок 

труда, цифровизация. 

Annotation: the need for digitalization of legal relations is not in doubt and 

is dictated by the development of public relations. This process cannot be stopped, 

and it would be at least impractical to restrain it. And one of the main manifestations 

of the era of Industry 4.0-the rapid development of neural networks raises many 

questions about their legal status, capabilities, and ethical limitations. All this is 

especially relevant for the sphere of work in connection with the introduction of 

neural networks in life. This article discusses the concept and essence of neural 

networks, the relationship between neural networks and artificial intelligence, 

briefly describes the history of the spread and development of neural networks, 

current and promising areas of their application, levels of implementation and 

prospects for distribution in the aspect of the labor market. 
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digitalization. 

 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что глобальные сети стали 

не только средством быстрого обмена информацией, но и огромным 

мобильным хранилищем самой разнообразной базы знаний. Объединение 

глобальных сетей интернет можно назвать третей информационной 

революцией, и практически вся информация уже переведена на электронные 

носители, а мощные электронно-вычислительные машины, объединенные в 

глобальные сети способны быстро доставлять информацию из любого уголка 

планеты любому пользователю. Но информационные ресурсы могут быть как 

вредными, так и полезными. Для разделения ресурсов была введена интернет- 

цензура, а именно государственный контролирующий орган – 

Роскомнадзор.258 

Федеральные органы исполнительной власти или суд принимают 

решение о запрете любой информации по тем или иным причинам. Они 

отправляют информацию в Роскомнадзор, который вносит запись в реестр 

запрещенных сайтов. 

Далее проходят некоторые внутренние процедуры, в результате которых 

Роскомнадзор может принять решение о блокировке и внести сайт в 

технический файл, который направляется провайдерам. Провайдеры по этому 

файлу осуществляют ограничение. Проверка провайдеров, которая уже два 

года происходит автоматически. 

Блокировка Роскомнадзор подлежит ресурсы, содержащих материалы с 

детской порнографией и объявлениями о поиске детей для съемок, инструкции 

для изготовления лекарств, материалов с призывами и информацией о методах 

самоубийства, материалах, призывающих к бунтам и экстремизму, материалы 

с нарушениями авторских прав. Также блокируются страницы интернет-

мошенников, которые, создав точные копии реальных сайтов, крадут логины 

и пароли пользователей, номера их кредитных карт и другие личные данные. 

Основными причинами блокировки за всё время функционирования данного 

закона Роскомнадзор называет пропаганду наркотиков, азартные игры, 

распространение детской порнографии и призывы к самоубийству. При этом 

в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с 

социальными сетями. 178 тысяч адресов были, напротив,259 исключены из 

реестра Роскомнадзора после удаления «запрещенной информации». 

По сравнению с 2014 годом в Единый реестр занесено в 2 раза больше 

ссылок на страницы сайтов с запрещенной информацией, это связано с 

увеличившимся числом обращений в Роскомнадзор граждан и организаций. К 

запрещённой информации относятся: детская порнография, незаконный 

оборот наркотиков, призывы к суициду, онлайн азартные игры. А число 

                                                           
258 «Глобальная информационная сеть Internet: структура, навигация, передача данных, службы сети». URL: 

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625a3bd78a4c43b88421216d26_0.html (Дата обращения: 11.11.2020). 
259 «Деятельность по обеспечению соблюдения авторских и смежных прав в сети Интернет». URL: 

https://vasexperts.ru/blog/obratnaya-storona-blokirovok-statis/ (Дата обращения: 11.11.2020). 
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судебных решений увеличилось в 3 раза, на их основании в Единый реестр 

внесено около 14,5 тыс. ссылок на интернет-ресурсы, которые содержали 

противоправную информацию (включая порядка 4,5 тыс. «вэб-зеркал»). 

За 2015 года от правообладателей поступили заявления в отношении 

более 300 объектов авторского права незаконно размещённых на 3078 

страницах в сети интернет. Московский городской суд вынес 389 

определений, в исполнении которых Роскомндазором были заблокированы 

795 ресурсов (по состоянию на 31 декабря 2015 года). В 2015 году Московским 

городским судом впервые было принято решение (№ 3-0498/2015 от 

30.10.2015) о постоянной блокировке сайта (статья 15.6 Федерального закона 

№ 149-ФЗ вступила в силу 01.05.2015). Решение вынесено в отношении 

интернет-ресурса - online. stepashka.com. 

А теперь посмотрим статистику за вторую половину 2019 года – во 

второй половине 2019 в ходе работ по обнаружению и нейтрализации угроз, 

распространяющихся в сети Интернет, CERT-GIB заблокировал 8 506 

фишинговых ресурсов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 

2 567. В целом, в 2019 году было заблокировано 14 093 фишинговых страниц, 

а годом ранее – 4 494. 

Предмет исследования – методы и причины блокировки сайтов, а так же 

средства обхода блокировки сайтов. 

Объект исследования – интернет-сайты, подлежащие блокировке. 

Человечество на протяжении всего своего существования стремится 

облегчить свой труд. Результаты таких целей мы можем наблюдать в 

происшествии развития всего общества. Всё начиналось с традиционного 

(аграрного) общества, которое регулируется традицией, затем аграрное 

общество заменилось на индустриальное, в нём общество опиралось на 

промышленность, разделения труда и рост производительности. И в наше 

время появилось такое понятие как постиндустриальное (информационное) 

общество. Это такая стадия развития общества, которая началась в последней 

четверти XX века в результате научно-технической революции, 

характеризующаяся развитием энергосберегающих технологий, созданием 

высокотехнологичных производств, информатизацией общества, развитием 

науки и техники, увеличением уровня образования, медицины, качества жизни 

людей. К этому типу тесно примыкает такое событие, как рождение сети 

Интернет. Это событие связано с одним из величайших достижений 

человечества — созданием и запуском в космос первого искусственного 

спутника. 

"Интернет – это объединение десятков тысяч локальных сетей, 

разбросанных по всему миру. Интернет– это единая сеть, способная 

передавать информацию из любой точки земного шара в любую другую 

точку."1 Всемирная паутина соединяет в себе тысячи, даже десятки тысяч 

сетей, включая сети министерства внутренних дел, вооруженных сил, 

правительства, различных образовательных учреждений, крупных 

предприятий, а также коммерческих предприятий, которые предоставляют 

частным лицам доступ к сети. Существуют несколько типов доступа в 



594 

Интернет, такие как: online доступ, который позволяет использовать сеть в 

режиме реального времени, и offline доступ, когда сеть готовится заранее, а 

при подключении происходит передача или прием подготовленных данных. 

Такой доступ менее требователен ко скорости каналов связи, но также даёт 

возможность пользоваться — электронной почтой. Информация, которая 

хранится в компьютерных сетях, связанных между собой Интернетом, 

образует огромную, даже гигантскую электронную библиотеку с 

необходимыми данными. Огромное количество информации, распределенной 

между компьютерными сетями, затрудняет поиск и получение желаемой 

информации. Для облегчения поиска в Интернете развивались все более 

совершенные средства.260 

В наше время интернет развивается довольно стремительно, растёт 

количество изданий, посвященных сети, что пророчит широкое 

распространение в различных областях, даже в далёких от неё. Глобальная 

сеть превратилась из сложной и понятной только для интеллектуалов и 

специально обученных людей в полноценный источник разнообразной 

полезной информации для любой категории пользователей. Вместе с 

глобальной сетью появилось и значение Web-браузер – программное 

обеспечение, которое позволяет пользователю взаимодействовать с текстом, 

изображениями, видео, музыкой, играми и другой информацией, 

расположенной на веб-странице в веб-сайте в Интернете или локальной сети. 

К сожалению, всё чаще стали появляться веб-сайты с запрещенными 

сведениями. В Российской Федерации существует список запрещенных 

сайтов, которые нельзя посещать. Федеральный закон №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

устанавливает разновидности сведений, которые не должны распространяться 

на территории страны. По причине появления таких сайтов был создан 

«Единый реестр сетевых адресов, указателей интернет-страниц и доменных 

имен»261. Единый реестр запрещенных сайтов — автоматизированная 

информационная система ведения и использования базы данных о сайтах, 

содержащих запрещённую к распространению в России информацию. Восемь 

лет назад, 28 июля 2012 года, Владимир Путин подписал федеральный закон 

об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией. 
262Закон, который получил неформальное наименование «О чёрных списках 

сайтов» инициировал создание единого реестра доменных имен, указателей 

страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать 

сайты, содержащие запрещенную информацию, решения по которым стал 

принимать не только суд, но и государственные ведомства. Сначала их было 

только 3 — Роскомнадзор, Госнаркоконтроль и Роспотребнадзор, но 

впоследствии к ним прибавились еще Генпрокуратура, Мосгорсуд (решения 

по «антипиратскому» закону), ФНС и вместо ФСКН назначили МВД. Работу 

                                                           
260 Батищев П.С. Основы Интернет: электронный учебник. 2004. C. 56. 
261 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" Собрание законодательства РФ. 2006. № 150. Ст. 15.1. 
262« К 5-летию принятия закона о «чёрных списках сайтов»: статистика от Роскомнадзора и от Роскомсвободы». URL: 

https://roskomsvoboda.org/30817/  (Дата обращения: 15.11.2020). 
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реестр начал 1 ноября 2012 г. Сайты, которые попали в этот единый реестр 

поддаются блокировке на уровне провайдера. Списки с запрещенными 

сайтами обновляются каждый день. В руках государства — это сильное 

оружие для запрета ненужной информации. При заходе на один из 

запрещенных адресов, вам показывается страница с информацией, когда этот 

сайт был внесен в единый государственный реестр. За выполнением закона 

следит Роскомнадзор. Тематические веб-сайты блокируются Роскомнадзором 

(только на основании судебных решений). К таким материалам относятся: 

1. Порнография. Это могут быть порнографические изображения или 

видеоматериалы с участием детей, объявления о поиске несовершеннолетних 

лиц для порнографических съемок и т.д. 

2. Различного рода публикации о наркотических средствах и веществах, 

влияющих на психику. Ни в коем случае нельзя распространять способы 

изготовления и применения наркотических средств, данные о методах 

выращивания наркосодержащих культур и т.д. 

3. Информация об организации и проведении азартных игр, 

запрещенных законодательством РФ. 

4. Материалы, содержащие информацию о несовершеннолетних, 

которые пострадали от противоправных действий. Это могут быть фамилии, 

фотографии и видео пострадавшего ребенка или его родителей либо опекунов, 

дата рождения, место жительства, место учебы и другая информация, 

помогающая установить личность несовершеннолетнего. 

5. Информация о суициде. 

Эта запрещенная к распространению информация может причинить 

вред как несовершеннолетним, так и людям с наркотической, алкогольной или 

игровой зависимостью. А сайты, на которых размещают пиратский контент, 

информацию, которая помогает получить прибыль незаконным путём или же 

сайты, которые призывают к террористическим действиям рассчитаны в 

основном на граждан, склонных к совершению преступлений. 

Запрещенная информация может подаваться в разном виде. Угрозу 

здоровью, жизни, благополучию пользователя могут нести: 

· Графические, аудио- и видеоматериалы. На запрещенных сайтах 

размещают контент самого разного содержания: детская порнография, 

изображения, побуждающие к домогательствам в адрес несовершеннолетних, 

снимки и ролики с процессом изготовления наркотических веществ, 

материалы, информирующие о способах самоубийства или призывающие к 

нему, обучение азартным играм, реклама казино, съемки с места 

правонарушения, в котором пострадавшим является несовершеннолетний, 

материалы, нарушающие авторские права, и многое другое. 

· Текстовая информация. Запрещенные сведения публикуются в виде 

статей, постов, рекламы. 

· Опросы, рейтинги, тесты. Например, опрос о том, какой метод суицида 

является наименее болезненным, и т.п. 

· Объявления — допустим, о купле-продаже наркотических веществ. 
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· Общение на форумах, в чатах, в социальных сетях. Подталкивать 

несовершеннолетних, людей с зависимостью и нестойкой психикой к 

действиям, которые приведут к ухудшению их здоровья, потере жизни, 

совершению правонарушений могут люди, желающие получить 

материальную выгоду или имеющие какой-либо другой интерес. Во время 

непосредственного общения на сайте им удается легко убеждать жертву, 

приводить аргументы, давать советы, одобрять или высмеивать, приказывать. 

Защищает пользователя от запрещенной информации Роскомнадзор. Он 

узнает о запрещенном контенте разными способами: 

· по решению суда; 

· от граждан, подающих сообщение о ресурсе с запрещенной 

информацией на сайт Единого реестра; 

· от экспертов надзорных ведомств. 

Жалобы граждан проверяются на спам, регистрируются и отправляются 

экспертам для заключения. Затем ресурс заносится в реестр, и провайдерам 

отправляется инструкция по блокировке. Состороны провайдера требования 

Роскомнадзора выполняются с помощью веб-фильтрации. Несмотря на то, что 

существуют способы обхода блокировки и посещения запрещенных 

Роскомнадзором сайтов, помните, что дети могут видеть вредоносную 

информацию, и распространение запрещенной информации является 

правонарушением. На данный момент Роскомнадзор заблокировал 15 тысяч 

сайтов согласно требованиям Мосгорсуда, нелегальный контент удален 

примерно со 108 тысяч сайтов.263 

На основании анализа контента заблокированных сайтов можно сделать 

вывод, что блокировка может затронуть любой интернет-ресурс. Так, в России 

крупнейшие интернет-ресурсы, в том числе YouTube, LinkedIn, Amazon WS, 

IM Telegram и другие, были заблокированы или частично заблокированы. 

В отдельную категорию следует выделить блокировку сайтов по просьбе 

владельцев товарных знаков, владельцев брендов и авторов работ. 

Роскомнадзор блокирует сайты, но правообладатели не могут использовать 

сервис для блокировки сайтов без решения суда. Для ограничения доступа к 

сайтам правообладатели могут использовать досудебные и судебные 

механизмы, не гарантирующие 100% блокировку сайта из-за особенностей 

функционирования сети Интернет и правовой защиты охраняемого объекта 

интеллектуальной собственности. В большинстве случаев правообладатели 

контента обращаются в суд, который имеет право применить к сайту 

досудебные ограничительные меры. 

Пять лет назад, 28 июля 2012 года, Владимир Путин подписал 

федеральный закон, ограничивающий доступ к сайтам с запрещенной в России 

информацией. Закон, получивший неофициальное название «О черных 

списках сайтов», инициировал создание единого реестра доменных имен, 

указателей сайтов и сетевых адресов, позволяющего выявлять сайты, 

содержащие запрещенную информацию, решения по которым начали 

                                                           
263«Запрещенные системы». URL:  https://www.anti-malware.ru/threats/blocked-sites (16.11.2020). 
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принимать не только суд, но и правительственные ведомства. Сначала их было 

всего 3 - Роскомнадзор, Госнаркоконтроль и Роспотребнадзор, но позже 

назначены Генеральная прокуратура, Мосгорсуд (решения по закону о 

«антипиратстве»), ФНС и ФСКН. Министерство внутренних дел. 

Теперь рассмотрим блокировку сайтов в США. В Соединенных Штатах 

Америки существует несколько законов, несоблюдение которых может 

привести к блокировке интернет-сайтов. 

В 1996 году был принят Закон о порядочности в Интернете. Его 

основная задача - защитить детей от непристойной информации в 

киберпространстве. В 1997 году в судебном процессе с Американским союзом 

гражданских свобод закон был признан неконституционным и отменен. По сей 

день действует только одна из статей закона (статья 230), которая гласит, что 

провайдеры не несут ответственности за слова своих абонентов. Позже 

Конгресс США предпринял другие попытки регулировать Сеть. Первый Закон 

о защите детей в Интернете был отменен вскоре после его принятия в 1998 

году. Следующий, Закон о защите детей в Интернете, был принят в 2000 году. 

Это постановление, среди прочего, требует от федеральных образовательных 

учреждений использования интернет-фильтров и принятия других мер для 

защитить детей от вредоносного контента. 

В вопросах блокировки пиратских сайтов Южная Корея - одна из самых 

активных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным Ассоциации 

кинематографистов, в стране было заблокировано 456 веб-сайтов, чтобы 

лишить пользователей доступа к пиратскому контенту. Блокировка на уровне 

провайдера хорошо работает в случаях с обычными сайтами, однако их 

довольно легко обойти с помощью программ, которые сейчас предлагаются 

большинством интернет-ресурсов. По этой причине корейские регулирующие 

органы активизируют свою активность в сфере блокировок. Правительство 

недавно объявило о планах прослушивания полей SNI. Это позволит интернет-

провайдерам видеть, какие сайты пытаются посетить пользователи, и 

блокировать их, если они находятся в корейском черном списке. Новые 

правила будут применяться к 895 зарубежным сайтам, связанных с 

порнографией, играми, или размещением «контрафактного» контента. Новая 

политика изоляции встретила значительное сопротивление на местном уровне. 

Петиция против этого решения уже собрала более 180 тысяч подписей, и их 

число продолжает расти. Авторы петиции утверждают, что такая цензура 

ограничит свободу слова. В то же время в петиции говорится, что 

пользователи по-прежнему найдут возможность обхода блокировок. 

В Китае интернет впервые появился в 1996 году. В тот же год китайское 

правительство начало блокировать иностранные сайты. У Китая есть три 

основных причины блокировать иностранные сайты из соображений цензуры: 

· Контроль свободы слова 

· Контроль щепетильного контента 

· Содействие местной экономике 

Блокировка сайтов в Китае началась практически сразу, как в стране 

появился массовый доступ к интернету. Правительство страны предпочитает 
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вести политику жесткой цензуры, ограничивать доступ к знаниям о 

происходящем в мире, и контролировать переписку жителей. С каждым годом 

политика все более ужесточается. Новые сервисы, которые появляются и 

становятся популярными во всем мире, первое время обычно работают, далее 

правительство находит причину перекрыть к ним доступ. 

И в качестве другого примера возьмем блокировки веб-сайтов в 

Великобритании - широко распространенная практика и неотъемлемая часть 

интернет-цензуры. Государственные учреждения, такие как Ofcom, 

неправительственные организации (Internet Watch Foundation) и частные 

компании, занимающиеся контролем контента, закрыли веб-сайты. 

В Соединенном Королевстве действует ряд законов, ограничивающих 

свободу слова в Интернете. К ним относятся Закон о диффамации, Закон об 

авторском праве и Закон о непристойных вещах. 

Также существуют отдельные стандарты фильтрации мобильного 

Интернета, разработанные Ofcom. 

Значительное усиление контроля над Интернетом произошло в середине 

2000-х годов благодаря политике правительства, направленной на борьбу с 

терроризмом, а также на предотвращение жестокого обращения с детьми. 

В настоящее время в Великобритании чаще всего блокируются 

материалы экстремистского характера и нарушения авторских прав.264 

Споры возникают постоянно в общественной жизни, так как каждый 

имеет собственное представление о мире, что правильно, а что нет, запрещать 

или не запрещать. Часто мнения людей по определенным вопросам не 

совпадают. На этой почве может образоваться спор. При этом спор между 

людьми не означает окончания разговора конфликтом. Просто каждый из 

участников разговора не убежден и 

отстаивает свою точку зрения. Это явление очень грамотно и точно 

описывает цитата: "Сколько людей, столько и мнений" Публия Теренция 

Афра. Но бывают и такие споры, которые заканчиваются конфликтом, 

усугубляемым взаимными обидами и оскорблениями. 

В России депутаты хотят расширить список блокируемых сайтов. Так 

авторы законопроекта хотят заблокировать сайты с призывами к массовым 

беспорядкам без решения суда, по первому требованию надзорного органа. 

Депутатам Госдумы предлагается рассмотреть законопроект о блокировке 

сайтов для распространения призывов к массовым беспорядкам или участия в 

запрещенных массовых акциях. В парламент этот документ внесли 

представители Либерально-демократической партии. Они предложили 

закрыть доступ к таким сайтам без решения суда, как это делается с ресурсами, 

которые после детской порнографии, информацию о самоубийстве и 

терроризма. В целом проект информации вносит предлагаемые поправки в 

закон «Об информации, технологиях и защите информации». В пояснительной 

записке к законопроекту сказано, что он предлагает включить в состав 

незаконной информации сведения об экстремистской деятельности, сведения 
                                                           
264 «Практика блокировки интернет-ресурсов за рубежом» URL:   https://www.rspectr.com/articles/193/sajty-v-stirku-

praktika-blokirovki-internet-resursov-za-rubezhom (Дата обращения: 16.11.2020) . 
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о разжигании межнациональной розни, призывы к участию в 

террористических актах и несанкционированных массовых мероприятиях. По 

замыслу авторов, только Генпрокурор РФ и его замы смогут сообщать в 

надзорный орган об обнаружении сайта с запрещенной информацией. Это 

снизит вероятность закрытия веб-сайтов по ложным обвинениям. Поскольку 

он обязан сначала ограничить доступ к сайту, и только потом они поймут, 

несет ли он запрещенную информацию или нет. Надзорный орган, получив 

заявление от прокуроров, сможет сразу писать требование к операторам связи 

о закрытии сайта. 

Мнения же у обычных граждан расходятся. Некоторые считают, что 

любая попытка государства отрегулировать какую-либо сферу 

воспринимается как покушение на свободу и запрет – последний шаг, который 

надо делать законодателям. В том числе подразумеваются и интернет-

ресурсы. 

Но не все люди такого мнения о сайтах, которые по какой-либо причине 

попали в блокировку Роскомнадзора. Большинство людей считает, что 

владельцы запрещенных сайтов всячески хотят заработать на обычных 

пользователях. Раньше веб-преступники, после того, как пользователь посетил 

их сайт, внедряли специальный вирус в систему компьютера. После этого 

пользователь, зайдя в браузер, видел всплывающее окно довольно пугающего 

вида, например, с пометкой МВД РФ, что были зафиксированы попытки 

просмотра запрещенных сайтов. После следует требование оплаты штрафа в 

размере от 500 и выше рублей. В большинстве случаев преступники оставляли 

номер телефона, куда необходимо было перечислить назначенную денежную 

сумму. Чтобы пользователь наверняка совершил перевод, следует 

предупреждение, что если вовремя не будет произведена оплата, вышлют 

наряд оперативной группы или другие угрозы. У незнающего человека 

начинается паника, ведь, во-первых, он верит в написанное, и во-вторых, куда 

бы он ни зашел в сети, его преследует этот самый зловещий баннер. 

Таким образом, все проблемы споров о блокировке сайтов исходят из-за 

того, что каждый человек имеет свою точку зрения на этот счёт и зачастую он 

всеми способами хочет доказать свою правоту. Но закон равен для всех и если 

большинство против распространения вредоносных, ужасающих или опасных 

сайтов, тогда закон соблюдают все и пресекают его нарушение. 

Право на свободный доступ к информации как одно из неотъемлемых 

прав человека было закреплено в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека в 

1948 г. и в ст. 29 Конституции РФ в 1993 г. Вместе с этим существует ряд 

законных оснований ограничения данного права, вызванных необходимостью 

защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности 

государства и государственного суверенитета, охраны прав интеллектуальной 

собственности, защиты нравственности, жизни и здоровья населения, 

обеспечения права на неприкосновенность частной жизни, защиты 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. В каждом 

таком случае ограничение доступа к информации должно быть осуществлено 

на законодательном уровне с конкретным указанием критериев отнесения к 
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соответствующему виду запрещенной информации, порядка установления 

правового режима и применения ограничительных мер, а также перечня 

субъектов государственного управления, уполномоченных на принятие 

решений в данной сфере. 

Особенности ограничения доступа к запрещенной или охраняемой 

законом информации, распространяемой в сети Интернет, регулируются 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 (далее - Закон об информации). 

Первоначально в момент принятия закона сфера использования 

информационно-телекоммуникационных сетей практически не была 

урегулирована, данному вопросу в законе была посвящена небольшая по 

объему статья 15, содержание которой носило весьма общий характер. За 

прошедшие одиннадцать лет в Закон об информации было внесено в общей 

сложности 28 изменений, в том числе была значительно расширена статья 15 

путем дополнения статьями 15.1-15.8, непосредственно регулирующими 

порядок ограничения доступа к запрещенной информации в сети Интернет. 

Блокирование доступа к сайтам в сети Интернет можно 

классифицировать по различным критериям: по основаниям, т. е. 

предусмотренным законом условиям принятия ограничительных мер; по 

порядку принятия решений о блокировке (судебный или внесудебный); по 

видам субъектов государственного управления, уполномоченным выносить 

решение о блокировке (суд, Министерство связи и массовых коммуникаций 

РФ, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС, МВД РФ, Генеральная 

прокуратура РФ); по сфере применения (блокируется весь сайт либо 

отдельные его страницы); по форме и процедуре осуществления блокировки, 

в том числе порядку направления соответствующих уведомлений владельцу 

сайта и провайдеру хостинга, а также процессуальным срокам их 

реагирования; по срокам действия ограничений и возможностям снятия 

блокировки (постоянная или временная). 

В разных странах мира исторически сложились различные политико-

правовые концепции в отношении свободы распространения информации. 

Так, в США и ряде европейских стран реализуется стратегия минимального 

вмешательства государства в процесс управления сетью Интернет. При этом 

национальное законодательство этих стран содержит нормативно-правовые 

акты, нацеленные на борьбу с терроризмом, охрану авторских прав, защиту 

несовершеннолетних от воздействия вредной информации, которые также 

предусматривают в качестве ограничительной меры блокировку сайтов. 

В противоположность этому китайская модель правового регулирования 

интернет-сферы является более жесткой и преследует в качестве основной 

цели контроль оппозиции и предотвращение массовых беспорядков, 

координируемых из-за рубежа, как это было, например, во время «арабской 

весны». В настоящее время в Китае активно используется система «Золотой 

щит», которая по политическим мотивам блокирует доступ ко многим 

всемирно известным сервисам. 
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Аннотация: приведен анализ результатов исследований по изменению 

прочности бетона, твердеющего под длительной нагрузкой. 
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Abstract: the analysis of the results of studies on the change in the strength of 

concrete hardening under prolonged load is given. 
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 Несущие конструкции каркаса зданий из монолитного железобетона 

являются основными в последние годы при строительстве многоэтажных 

жилых зданий. Широкое применение монолитного железобетона, взамен 

сборного, способствует более глубокому изучению свойств бетона, 

твердеющего под нагрузкой. Особенность монолитного железобетона 

является то, что бетон твердеет не в комфортных для него заводских условиях, 

а в условиях строительной площадки и на формирование его свойств 

оказывают не только климатические условия, но человеческие факторы. 

 В современном строительстве монолитные железобетонные системы 

можно разделить на следующие группы: все несущие элементы здания 

выполнены из монолитного железобетона; вертикальные элементы здания 

являются монолитными; несущий каркас и перекрытия выполнены из 

монолитного железобетона. Масштабное использование монолитного 

железобетона ставит вопрос об изучении конкретных условий работы 

конструкций в реальных условиях возведения и эксплуатации зданий.  
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     В результате анализа литературных источников было установлено, что 

деструктивные процессы, происходящие в бетоне, твердеющего под нагрузкой 

не учитываются. В тоже время при одноосном статическом центральном 

сжатии было установлено, что по мере возрастания нагрузки с некоторого 

значения сжимающих напряжений, объем бетона начинает увеличиваться, что 

противоречит законам деформирования сплошного тела.  

Увеличение прочности зоны сцепления возможно вследствие 

химического взаимодействия некоторых видов заполнителей с 

новообразованиями цементного камня, что положительно сказывается на 

общей прочности бетона. Так, в работе [4], приводятся данные о некотором 

увеличении прочности бетона на известняковом щебне, химически 

взаимодействующим с составляющими цементного камня, по сравнению с 

бетоном на гранитном щебне, имеющим на 20–30 % большую собственную 

прочность, чем известняковый заполнитель. 

Наиболее распространёнными и часто применяемыми показателями 

деформативной способности бетона при кратковременном осевом 

статическом сжатии являются начальный модуль упругости и величины 

полных деформаций, которые развиваются либо к моменту потери материалом 

несущей способности, либо к моменту достижения напряжения величин, 

соответствующих нижней и верхней границы области 

микротрещинообразования. 

Деформативные характеристики позволяют предсказывать не только 

качественные изменения структуры материала в процессе нагружения и 

судить о совместной работе бетона и арматуры, но и используются при расчёте 

железобетонных конструкций. 

В основу метода оценки модуля упругости в отечественных 

нормативных документах положена эмпирическая зависимость: 

 
Е =

Е𝑚 ∙ 𝑅

𝑆 + 𝑃
 

(1) 

где: Е — модуль упругости бетона при его загружении в произвольном 

возрасте, кг/см2; 

R — кубиковая прочность бетона в том же возрасте, кг/см2; 

Еm; S — эмпирические постоянные, равные соответственно 530000 и 

200. 

Доказано, что формула (1) и её многочисленные модификации, 

описывающие изменения модуля упругости бетона в функции только его 

прочности, обеспечивают лишь сугубо ориентировочную оценку. Это 

обусловлено тем, что данные зависимости не отражают влияния всех 

важнейших факторов на модуль упругости. 

       Было установлено, что при увеличении нагрузки в бетоне возникают 

микротрещины, ориентированные вдоль оси сжимающей нагрузки. Причиной 

этого явления возможное некоторое поле напряжения, возникающее от 

действия сжимающей нагрузки в силу неоднородности бетона, который 

состоит из крупного и мелкого заполнителя, связанный между собой 

цементным камнем. 
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      Проведенные работы касались, в основном, изучения микроразрушений 

при одноосном статическом сжатии. В меньшей степени изучались вопросы 

возникающие при длительных сроках твердения бетона. Изученные данные 

экспериментов показали, что под действием длительной нагрузки в 

зависимости от интенсивности нагружения происходит не только упрочнение 

бетона, но и разрушение конструкции, которую при дальнейшей эксплуатации 

необходимо заменить или усилить. [1]. 

      Также ряд исследователей считают, что твердение бетона под нагрузкой 

может оказать положительное влияние на прочностные характеристики 

материала [2]. Изучение экспериментальных данных позволяет предположить, 

что величина упрочнения бетона от длительности нагружения зависит от: 

возраста с момента нагружения; класса бетона; интенсивности длительно 

действующей нагрузки. 

 
Рис.1 Изменение прочности бетона в зависимости от 

интенсивности длительного напряжения.  

     Было замечено, что 

при напряжениях 

сжатия в бетоне, 

составляющих 30% и 

более от 

разрушающих, 

происходит 

интенсивный рост и 

увеличение 

количества «трещин 

зон сцепления». 

      Увеличение напряжений до 80% от разрушающих сопровождалось 

появлением микротрещин, собственно, в цементно–песчаном растворе, 

быстрым их ростом и соединением с микротрещинами на границах раздела 

крупного заполнителя и цементно–песчаного раствора с образованием так 

называемых «непрерывистых (протяженных) микротрещин». 

      В работах О.Я. Берга [3] в качестве количественных характеристик 

процесса микротрещинообразования, происходящего в структуре бетона под 

действием силы сжатия, предложено использовать параметрические уровни 

напряжений (RT
0; RT

V), которые устанавливают путем совместного 

рассмотрения диаграммы сжатия бетона с диаграммой его состояний.  

      На основании обобщения многочисленных отечественных и зарубежных 

авторов, посвященных изучению механизма разрушения бетона под нагрузкой 

осевого сжатия, было рекомендовано в качестве характеристик процесса 

микротрещинообразования использовать два основных прочностных 

показателя: нижнюю границу области образования микротрещин (RT
0); 

верхнюю границу области образования микротрещин (RT
V). 

     Таким образом, значение прочностных и деформативных характеристик 

областей напряжённого состояния бетона необходимо для проектирования 

бетонных и железобетонных конструкций многоэтажных зданий с учетом их 

долговечности. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИКН  

№ 5/587/6 

 

Аннотация: Статья посвящена расчет основных технологических 

параметров СИКН № 5/587/6. Оптимизация не только самого оборудования 

СИКН, его технического оснащения и технических средств, но и способов его 

размещения, эргономичности и внешнего корпуса может позволить 

сэкономить по статьям капитальных и эксплуатационных затрат, 

расширить функциональные возможности малых предприятий и обеспечить 

наиболее эффективный процесс перекачки и измерения показателей 

продуктов. 

Ключевые слова: СИКН, нефть, НПС, трубопроводный транспорт, 
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Annotation: The article is devoted to the calculation of the main 

technological parameters of SIC No. 5/587/6. Optimization of not only the SIC 

equipment itself, its technical equipment and technical means, but also the ways of 

its placement, ergonomics and external housing can save on capital and operating 

costs, expand the functionality of small businesses and ensure the most efficient 

process of pumping and measuring product indicators. 

Key words: SIC, oil, NPS, pipeline transport, oil products. 

 

Расчет расхода рабочей среды через ПЗУ устанавливает требование о 

равенстве скорости жидкости на входе в ПЗУ и средней линейной скорости 
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жидкости в трубопроводе в месте отбора проб в том же направлении (условие 

изокинетичности пробоотбора)[1, с. 3]. 

Значение расхода на входе в ПЗУ и в трубопроводе БИК рассчитывается 

по формулам: 

, , 

           

где Qmax – максимальный расход на входе в ПЗУ, м³/ч; 

Qmin – минимальный расход на входе в ПЗУ, м³/ч; 

Qтр_max – максимальный расход в трубопроводе в месте отбора проб, м³/ч; 

Qтр_min – минимальный расход в трубопроводе в месте отбора проб, м³/ч; 

Sпу – площадь входного поперечного сечения ПЗУ, мм²; 

Sтр – площадь поперечного сечения трубопровода, мм²; 

                                           ,      

где DN – внешний диаметр трубопровода, мм; 

δ – толщина стенки трубопровода, мм. 

Фактическое значение расхода на входе в ПЗУ и в трубопроводе БИК 

согласно ГОСТ 2517 может отличаться от рассчитанных по формулам Qmax  и 

Qmin в два раза в большую или меньшую сторону)[3, с. 5]: 

, , ,
 

где Qmax_в – максимальный расход на входе в ПЗУ с верхним отклонением, 

м³/ч; 

Qmax_н – максимальный расход на входе в ПЗУ с нижним отклонением, 

м³/ч; 

Qmin_в – минимальный расход на входе в ПЗУ с верхним отклонением, 

м³/ч; 

Qmin_н – минимальный расход на входе в ПЗУ с нижним отклонением, м³/ч. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета расхода нефтепродукта через 

пробозаборное устройство 

№п/п Обозначение показателя Значение показателя 

1 Qтр_max, м³/ч 272 

2 Qтр_min, м³/ч 21 

3 Sпу, мм² 424 

4 Dвнутр, мм 150 

5 δ, мм 6 

Sтр=3,1415 · 1382 / 4 = 14956,68 мм2 

Qmax= 272 · 424 / 14956,68 = 7,71 м3/ч 

Qmin= 21 · 424 / 14956,68= 0,60 м3/ч 

Результаты расчета приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчета расхода нефтепродукта через пробозаборное 

устройство 

№ 

п/п 
Обозначение показателя Значение показателя 

1 Sтр, мм² 14957 

2 Qmax, м³/ч 7,71 

3 Qmin, м³/ч 0,60 

4 Qmax_в, м³/ч 15,5 

5 Qmax_н, м³/ч 3,9 

6 Qmin_в, м³/ч 1,2 

7 Qmin_н, м³/ч 0,3 

Таким образом, для оптимальной работы оборудования БИК с учетом 

соблюдения требований ГОСТ 2517, расход через него должен 

поддерживаться в диапазоне от 0,60 до 7,71 м³/ч)[2, с. 23]. 

Произведем расчет скорости во входном и выходном коллекторах СИКН 

5/587/6, коллекторе к ПУ, скорости в ИЛ. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 2. 

Согласно РД-91.200.00-КТН-175 скорость движения рабочей среды в 

трубопроводах не должна превышать 7 м/с. Согласно МИ 2825 допускаемая 

скорость потока во входном и выходном коллекторах СИКН, коллекторе к ПУ, 

ИЛ не должна быть более 7 м/с. Исходные данные для расчета скорости в 

трубопроводах СИКН представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

 Исходные данные для расчета скорости в трубопроводах СИКН 

№  п/п Обозначение показателя Значение показателя 

1 Qкол max, м
3/ч 272 

2 QПУ max, м
3/ч 136 

3 QИЛmax, м
3/ч 136 

4 DNкол, мм 159 

5 δ кол, мм 5 

6 DNПУ, мм 159 

7 δ ПУ, мм 5 

8 DNИЛ, мм 159 

9 δ ИЛ, мм 5 
   

   

1) Проведем расчет значения скорости во входном и выходном 

коллекторах СИКН по формулам: 

Sкол =
π ∙ (DNкол – 2 ∙ δкол)2

4
=

3,14∙(159−2∙5)2

4
= 17428 мм2  

Wкол =
103 ∙ Qкол,max

3,6 ∙ Sкол
=

103 ∙ 272

3,6 ∙ 17428
= 4,33 м/с  , 

где Wкол - максимальная скорость во входном и выходном коллекторах 

СИКН 5/587/6, м/с; 
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Qкол max  - максимальный расход во входном и выходном коллекторах 

СИКН 5/587/6, м/с; 

Sкол – площадь поперечного сечения входного и выходного коллекторов 

СИКН 5/587/6, мм2; 

DNкол – внешний диаметр входного и выходного коллекторов СИКН 

5/587/6, мм; 

δкол  –  толщина стенки входного и выходного коллекторов СИКН 5/587/6 

мм; 

2) Проведем расчет значения скорости в коллекторе к ПУ по 

формулам)[4, с. 7]: 

SПУ =
π ∙  (DNПУ –  2 ∙  δПУ)2

4
=

3,14 ∙ (159 − 2 ∙ 5)2

4
= 17428 мм2

 

WПУ =
103 ∙ QПУ

3,6 ∙ SПУ
=

103 ∙ 136

3,6 ∙ 17428
= 2,16 м/с  , 

где WПУ – максимальная скорость в коллекторе к ПУ, м/с; 

SПУ – площадь поперечного сечения коллектора к ПУ, мм2; 

DNПУ–внешний диаметр коллектора к ПУ, мм; 

δПУ – толщина стенки коллектора к ПУ, мм; 

3) Проведем расчет значения скорости в ИЛ по формулам: 

SИЛ =
π ∙  (DNИЛ –  2 ∙  δИЛ)2

4
=

3,14 ∙ (159 − 2 ∙ 5)2

4
= 17428,0 мм2

 

WИЛ =
103 ∙ QИЛ

3,6 ∙ SИЛ
=

103 ∙ 136

3,6 ∙ 17428
= 2,16 м/с  , 

где WИЛ – максимальный скорость в ИЛ, м/с; 

QИЛ max– максимальный расход ИЛ, м3/ч; 

SИЛ – площадь поперечного сечения ИЛ, мм2; 

DNИЛ – внешний диаметр ИЛ, мм; 

δИЛ – толщина стенки ИЛ, мм. 

Проведенный расчет показал, что скорость рабочей среды на расчетных 

участках не превышает предельных допустимых значений. 
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РЫНКЕ ТРУДА И В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: технические решения и программное обеспечение на 

основе дополненной и виртуальной реальности активно используются в 

коммуникационной сфере современного общества. Сегодня особенно 

актуальны технологии обучения с использованием виртуальной и дополненной 

реальности. В современных реалиях инновации являются неотъемлемой 

частью всех сфер жизнедеятельности человека. Процесс развития общества 

невозможно представить без уже существующих инноваций и инноваций 

грядущих. Бесспорно, что инновации ведут человечество к более высоким 

ступеням развития и повышают качество жизни человека. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность. 

Annotation: technical solutions and software based on augmented and 

virtual reality are actively used in the communication sphere of modern society. 

Today, learning technologies using virtual and augmented reality are particularly 

relevant. In modern realities, innovations are an integral part of all spheres of 

human life. The process of development of society is impossible to imagine without 

existing innovations and future innovations. There is no doubt that innovation lead 

humanity to higher levels of development and improve the quality of human life. 

Key words: virtual reality, augmented reality. 

 

Актуальность темы проекта обусловлена стремительным развитием и 

внедрением информационно-коммуникационных технологий в разные 

области общественной деятельности, в том числе в образовательную и 

трудовую сферу в силу объективных причин. Технологии дополненной и 

виртуальной реальности используются в образовании и в сфере труда, на их 

базе разрабатываются обучающие программы и тренажеры.  

В условиях повсеместной автоматизации производственный персонал 

остается одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. При 

этом промышленность все чаще сталкивается с такими проблемами, как 

старение опытных специалистов и нехватка молодых квалифицированных 

кадров. В этих условиях особенно актуальны технологии обучения с 
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использованием виртуальной и дополненной реальности. Как показывают 

исследования компании Honeywell, благодаря методам, обеспечивающим 

эффект присутствия, сроки обучения операторов можно сократить на 60%. 

При этом сохранение усвоенных навыков спустя три месяца после 

прохождения курса возрастает в два раза. Параллельно на рынке появляются 

интеллектуальные носимые устройства, обеспечивающие быстрый доступ к 

информации и повышающие компетенции сотрудников непосредственно в 

процессе работы. В связи с изложенным выше актуален вопрос о влиянии, 

которое могут оказать технологии дополненной и виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание 

и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции 

на воздействие265. 

Дополненная реальность — технологии, которые дополняют реальный 

мир, добавляя любые сенсорные данные. Несмотря на название, эти 

технологии могут как привносить в реальный мир виртуальный данные, так и 

устранять из него объекты. Возможности AR ограничиваются лишь 

возможностями устройств и программ266. 

Принято считать, что развитие виртуальной реальности началось в 50-е 

годы прошлого века. В 1961 году компания Philco Corporation разработала 

первые шлемы виртуальной реальности Headsight для военных целей, и это 

стало первым применением технологии в реальной жизни. Но опираясь на 

сегодняшнюю классификацию, систему, скорее, отнесли бы к AR-

технологиям. 

Отцом виртуальной реальности по праву считается Мортон Хейлиг. В 

1962 он запатентовал первый в мире виртуальный симулятор под названием 

«Сенсорама».  Аппарат представлял собой громоздкое устройство, внешне 

напоминающее игровые автоматы 80-х, и позволял зрителю испытать опыт 

погружения в виртуальную реальность. 

Через несколько лет после Хейлига похожее устройство представил 

профессор Гарварда Айван Сазерленд, который вместе со студентом Бобом 

Спрауллом создал «Дамоклов меч» — первую систему виртуальной 

реальности на основе головного дисплея. Очки крепились к потолку, и через 

компьютер транслировалась картинка. Несмотря на столь громоздкое 

изобретение, технологией заинтересовались ЦРУ и НАСА. 

В 80-е годы компания VPL Research разработала более современное 

оборудование для виртуальной реальности — очки EyePhone и перчатку 

DataGlove. Компанию создал Джарон Ланье — талантливый изобретатель, 

поступивший в университет в 13 лет. Именно он придумал термин 

«виртуальная реальность». 

Дополненная реальность шла рука об руку с виртуальной вплоть до 1990 

года, когда учёный Том Коделл впервые предложил термин «дополненная 

                                                           
265 «Проблемы личности в виртуальном пространстве». URL: 

https://www.sites.google.com/site/problemylicnostiv/home/virtualnaa-realnost (Дата обращения 13.11.2020). 
266 «Все, что нужно знать про VR/AR-технологии». URL: https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/ (Дата обращения: 13.11.2020). 

https://www.sites.google.com/site/problemylicnostiv/home/virtualnaa-realnost
https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/
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реальность». В 1992 году Льюис Розенберг разработал одну из самых ранних 

функционирующих систем дополненной реальности для ВВС США. 

Экзоскелет Розенберга позволял военным виртуально управлять машинами, 

находясь в удалённом центре управления. А в 1994 году Жюли Мартин 

создала первую дополненную реальность в театре под названием «Танцы в 

киберпространстве» – постановку, в которой акробаты танцевали в 

виртуальном пространстве267. 

В 90-х были и другие интересные открытия, например, австралийка 

Джули Мартин соединила виртуальную реальность с телевидением. Тогда же 

начались разработки игровых платформ с использованием технологий 

виртуальной реальности. В 1993 году компания Sega разработала консоль 

Genesis. 

Сегодня компании и инвесторы продолжают вкладывать миллионы 

долларов в технологии виртуальной и дополненной реальности, однако сами 

технологии еще не стали массовыми. В развитии технологий виртуальной и 

дополненной реальности существуют определенные проблемы: 

Громоздкие или неудобные гарнитуры для использования продуктов в 

сфере виртуальной реальности. Пользователей смущает дизайн устройств. В 

отношении продуктов с дополненной реальностью многие пользователи также 

заявляют о неудобстве очков; 

Недостаток качественного контента. Пользователи заявляют об 

однообразии существующего контента, его низком качестве, несовершенной 

реализации; 

Высокая стоимость устройств. Большинство компаний заинтересовано в 

приобретении полноценных носимых устройств - шлемов и очков, для 

использования их продукции не подходят мобильные устройства и 

маломощные варианты шлемов и очков. 

В основном компании выражают свои сомнения по поводу проблем с 

конфиденциальностью данных и кибербезопасностью; 

Высокий уровень конкуренции со стороны других разработчиков в 

процессе сотрудничества с компаниями, ищущими проекты в сфере 

дополненной и виртуальной реальности или готовыми инвестировать в такие 

проекты. 

Повсеместному распространению технологий дополненной и 

виртуальной реальности мешает ряд недостатков, выявленных в ходе их 

активного тестирования и использования. Пока не удалось ликвидировать эти 

недостатки в полной мере (табл. 2). 

Среди общих проблем можно выделить дороговизну носимых устройств 

(шлемов и очков). Если шлем виртуальной реальности может позволить себе 

далеко не каждый рядовой пользователь, то умные очки дополненной 

реальности могут быть не по карману даже некоторым компаниям. 

Такая же ситуация складывается в области специализированного ПО. 

Заказные решения будут стоить бизнесу немалых денег, особенно если они 
                                                           
267 Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения. 

Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;(3):88-107. 
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выходят за рамки стандартных или разрабатываются для 

узкоспециализированных областей и должны учитывать ряд отраслевых 

особенностей. 

Общей является также проблема несовершенства устройств и ПО. 

Современный уровень технологического развития банально не позволяет 

раскрыть весь потенциал дополненной и виртуальной реальности. Одно из 

свойств виртуальной реальности - иммерсивность. Однако эффекта полного 

погружения достичь невозможно в силу низкого разрешения дисплеев, малой 

мобильности устройств и недостаточной производительной мощности 

платформ (ПК, консоли). 

Проблемы низкой мобильности устройств виртуальной реальности в 

первую очередь связаны с обилием проводов, ограниченной зоной трекинга, 

громоздкими размерами и тяжестью шлемов и комплектующих, 

ограниченностью пространства, в котором можно свободно перемещаться. 

Проблема совершенствования размеров комплектующих, например, 

джойстиков, не требует масштабных разработок, однако пока не 

представляется возможным уменьшить размеры и вес шлемов, увеличить их 

автономность и мобильность без ущерба для качества картинки и 

производительности. Таким образом, главная задача разработчиков - 

совершенствование дизайна и мобильности без ущерба техническим 

характеристикам устройств. 

Если по части технологий лидерами чаще всего оказываются 

зарубежные страны, то по части коммуникаций Россия, пожалуй, обошла 

иностранных коллег. В июне 2015 года в России появилась Ассоциация 

дополненной и виртуальной реальности. Информации о деятельности 

ассоциации мало, но, если у вас есть вопросы или вы хотите вступить в 

ассоциацию, проконсультироваться с экспертами можно на сайте. 

Российский рынок виртуальной и дополненной реальностей по большей 

части представлен небольшими компаниями, которые делают проекты на базе 

зарубежных разработок (Oculus Rift, HTC Vive). Такой, например, является 

компания AR Production, которая появилась на рынке в 2011 году и делает 

проекты под разные компании – в том числе Музей дополненной реальности, 

буклеты с дополненной реальностью для Газпрома и виртуальную экскурсию 

для агрохолдинга «Кубань». 

Но не все компании хотят строить бизнес, отталкиваясь от разработок 

западных коллег. Так, российская компания Boxglass не только снимает видео 

в формате 360 и разрабатывает AR/VR-приложения, но и производит 

собственные очки виртуальной реальности. 

Ещё круче работает компания VE Group — основанная около 10 лет 

назад, она называет себя системным интегратором в области 3D-визуализации 

и систем виртуальной реальности. Помимо разработки центров виртуальных 

исследований и комнат VR, компания делает VR-решения для нефтегазовой 

отрасли, образования и строительства. 

Рынок виртуальной реальности в России также хорошо представлен 

стартапами, крупными и не очень. Из тех, у кого точно получилось, можно 
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выделить стартап Fibrum, который в прошлом году заключил соглашение с 

немецкими ритейл-сетями Media Markt и Gravis о поставке своих шлемов 

виртуальной реальности. Еще один интересный проект — мотоциклетный 

шлем дополненной реальности LiveMap, финальная версия которого 

представлена на CES 2018268. 

В современных реалиях инновации являются неотъемлемой частью всех 

сфер жизнедеятельности человека. Процесс развития общества невозможно 

представить без уже существующих инноваций и инноваций грядущих. 

Бесспорно, что инновации ведут человечество к более высоким ступеням 

развития и повышают качество жизни человека. 

Использование технологии дополненной и виртуальной реальности как 

средств инновационных коммуникаций в государственных и коммерческих 

структурах позволяет существенно улучшить, повысить эффективность и 

прогрессивность существующих коммуникативных методов. 

Подтверждением этому являются представленные кейсы коммерческих и 

государственных структур, а также экспертные интервью с представителями 

профессиональных сообществ и компаний в сфере дополненной и 

виртуальной реальности. 

Несмотря на то, что рынок технологий дополненной и виртуальной 

реальности в России только формируется, перспективы использования данных 

технологий весьма обширны. Абсолютно все эксперты в своих экспертных 

интервью для данной работы отмечают, что массовое внедрение технологий 

виртуальной и дополненной реальности уже близко и это будет следующий 

большой прорыв как, например, Интернет в свое время.  

В качестве основных выводов можно выделить нижеследующие тезисы. 

В нынешней ситуации, когда информационное пространство 

перенасыщено и социальным субъектам все сложнее доносить 

информационные сообщения до целевых аудиторий, появляются острая 

необходимость внедрения инноваций в сферу коммуникаций. Для удержания 

внимания целевых аудиторий, для создания эффекта присутствия, создания 

вовлеченности и погружения в информационное сообщение нужны все более 

инновационные технологические решения, обеспечивающие взаимодействие 

и коммуникацию посредством нового инструментария или в абсолютно новых 

средах. Данные технологические решения должны быть многолики и 

многогранны, они должны значительно расширять коммуникативные 

возможности человека, выводить коммуникацию и взаимодействие на 

совершенно новый уровень.   

Использование технологий дополненной и виртуальной реальности 

предполагает широкий спектр коммуникативных приемов и методов, что 

позволяет говорить о больших возможностях взаимодействия с 

общественностью социального субъекта, а, значит, более высокой 

эффективности его коммуникации с целевыми аудиториями. 

                                                           
268«VR-технологии». URL: https://scienceforum.ru/2020/article/2018019729 (Дата обращения: 15.11.2020). 

https://scienceforum.ru/2020/article/2018019729
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Технические решения и программное обеспечение на основе 

дополненной и виртуальной реальности активно используются в 

коммуникационной сфере современного общества. Силами российских 

программистов создаются качественные высокотехнологичное продукты, 

некоторые из которых в ближайшее время выйдут на мировой рынок.  

Заметна положительная динамика использования современных 

гаджетов дополненной и виртуальной реальности с целью улучшения и 

увеличения эффекта от коммуникаций. По данным аналитических 

исследований можно сделать вывод, что программы виртуальной и 

дополненной реальности можно применять в разных сферах деятельности и в 

ближайшем будущем устройства виртуальной и дополненной реальности 

станут так же популярны и функциональны, как мобильные телефоны. В ходе 

анализа кейсов использования дополненной и виртуальной реальности в 

качестве средств инновационной коммуникации в коммерческой и 

государственной сфере нами были выявлены нижеследующие особенности: 

- общим, как для коммерческих структур, так и для государственных 

является возрастающий интерес к средствам инновационных коммуникаций с 

целью комплексного воздействия на целевые аудитории, а именно к 

технологиям дополненной и виртуальной реальности;  

- новизна технологий дополненной и виртуальной реальности 

обуславливает то, что и коммерческие, и государственные структуры 

находятся на стадии ознакомления с технологиями и их возможностями; 

- отличием использования технологий дополненной и виртуальной 

реальности в коммерческих и государственных структурах является то, что в 

коммерческих структурах акцент ставится на реализацию уникальных 

проектов, тогда как в государственных структурах предпочитают «эффект 

подражания»; 

- использование дополненной и виртуальной реальности в качестве 

инструментов коммуникаций в коммерческих структурах отличается 

высококачественной информационной составляющей, обеспечивающей 

повышение экономической эффективности коммуникаций, тогда как для 

государственных структур в приоритете остается wow-эффект и 

презентационный формат. 

В завершении отметим, что технологии дополненной и виртуальной 

реальности как средства инновационных коммуникаций в коммерческой и 

государственной сфере уже на данном этапе своего развития и внедрения 

зарекомендовали себя как наиболее перспективные по сравнению с 

традиционными. Повышение прибыли при использовании данных 

технологий, максимальное привлечение внимания, новизна в использовании, 

безграничные возможности в PR, рекламе, маркетинге, моментальный доступ 

к любой информации о компании или продукте – это лишь часть от всех 

возможных положительных эффектов от использования дополненной и 

виртуальной реальности в качестве средств инновационной коммуникации в 

коммерческой и государственной сфере. 
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Развитие мировой экономики ведет к увеличению спроса на транспорт и 

логистические услуги. Перевозка грузов всегда была и будет актуальной. 

Минимальные сроки и качество доставки при оптимальной для потребителя 

цене - вот идеальная формула оказания транспортно-логистических услуг. 

Огромное влияние на эти показатели оказывают такие факторы как: 

маршрутная скорость, состояние транспортной инфраструктуры, 

квалификация персонала, наличие собственного транспорта и срок его 

службы, а также применение информационно-коммуникационных 

технологий. Желание удержать клиента и максимально удовлетворить его 

требования приводит к внедрению инноваций в транспорт и логистику. 
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В настоящее время происходит формирование цифровой экономики, что 

является задачей стратегического развития страны. Под цифровой экономикой 

подразумевается «управляемая система социально-экономических 

отношений, в которой вовлечение ресурсов, взаимодействие субъектов и 

объектов, а также получение полезного результата обеспечивается путем 

обмена цифровыми данными о параметрах и свойствах каждого элемента 

системы с помощью информационно-коммуникационных технологий» [1].  

Транспорт является связующим звеном между производителем и 

потребителем, а логистика на транспорте обеспечивает оптимальные варианты 

перемещения товаров и услуг, удовлетворяющие всех участников процесса. 

Данные являются основой для обеих отраслей: и транспортной, и 

логистической. Они позволяют прогнозировать и оптимизировать цепочки 

поставок. 

Цифровизация транспортно-логистических услуг предполагает 

несколько этапов: 
1. Использование информационно-коммуникационных технологий для наиболее 

эффективной деятельности организаций и уменьшения стоимости оказываемых услуг. 

2. Использование автономных транспортных средств для уменьшения 

эксплуатационных расходов организаций. 

3. Использование единых цифровых платформ для повышения эффективности 

деятельности организаций и уменьшения сроков доставки, за счет увеличения маршрутной 

скорости. 

4. Использование совместно всеми участниками транспортно-логистических услуг 

имеющихся ресурсов: складских площадей, грузовых площадей, транспортных площадей, 

трудовых ресурсов и других ресурсов для повышения эффективности деятельности каждого из 

участников процесса. 

В России формирование цифровой экономики происходит в 

соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

рамках реализации которой предполагается разработка ведомственного 

проекта «Цифровой транспорт и логистика» [2]. Для ускорения цифровизации 

транспортной логистики в 2018 году была создана ассоциация «Цифровой 

транспорт и логистика», главной задачей которой является развитие единого 

транспортного и логистического пространства России на основе внедрения 

отечественных решений и цифровых технологий [3]. 

Можно выделить основные цели цифровизации транспортно-

логистической системы России: 

- увеличение транспортного потенциала страны; 

- совершенствование системы мультимодальных перевозок; 

- повышение качества грузовых перевозок; 

- обеспечение доступности транспортно-логистических услуг для 

населения; 

- совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры; 

- создание цифровой платформы в транспортно-логистической сфере. 

События последнего полугодия ускорили рост внедрения цифровой 

экономики во все сегменты мирового рынка. Самоизоляция в период всеобщей 

пандемии определила поворот в сторону развития цифровых технологий: от 

бесконтактных технологий, до гаджетов и приложений, обеспечивающих 
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бесперебойную онлайн-работу в любой точке мира. На первый план вышли 

пакетные предложения для оптимизации себестоимости, при этом 

комбинированные схемы доставок становятся компромиссным решением, при 

котором сохраняется баланс «цена – сроки». Увеличивается востребованность 

автоматизации процессов и их интеграции с системами клиентов. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в транспорт и 

логистику является одним из приоритетных направлений полноценного 

становления цифровой экономики, так как услуги данной сферы используются 

и в строительстве, и в промышленности, и при добыче природных ископаемых 

и др. 

Внедрение цифровой экономики во все отрасли жизнедеятельности 

неизбежно. Переход бизнеса в онлайн - режим заставляет компании 

переосмысливать цепочки поставок для предоставления конкурентных услуг. 

Представителям транспортно-логистических компаний также приходится 

искать решения в сложившейся ситуации для поиска новых схем доставки, для 

оптимизации расходов и минимизации сроков доставки. 
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Одним из направлений повышения качества подготовки студентов 

юридических вузов и специалистов в области юриспруденции является 

внедрение новых методов в образование, направленных на сочетание 

теоретических и практических элементов в обучении. В условиях постоянного 

изменения действующего законодательства, внесения новых норм и поправок 

в законодательную базу, наработку прецедентов, а также, что  не мало важно, 

в условиях развития подвижного информационного пространства, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе   давно 

признано одним из наиболее эффективных педагогических методов. О его 

эффективности было сказано уже достаточно много, но реальная 

педагогическая практика также может вносить в этот метод свои коррективы, 

дополнения и поправки. 

Метод анализа конкретных ситуаций сформировался во второй 

половине 20 века в США, где в гонце 70-х годов возникла ситуация с явной 

пробуксовкой тенденций к увеличению, так называемого, среднего класса, 

который в западной экономической модели принято считать одной из основ ее 

экономического развития и процветания. К началу 80-х годов Национальный 

центр по преподаванию естественнонаучных дисциплин провел ряд 
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разнонаправленных исследований, в результате которых специалисты, 

занимающиеся изучением этой проблемы, пришли к выводу, что 

преподавание сначала теоретической базы, и только  затем формирование ее 

практических применений становится чрезвычайно неэффективным и 

нуждается в значительной корректировке. 

Игровые модели, существовавшие  как одна из форм занятий со 

студентами, в результате этих исследований, показали значительную 

эффективность усваиваемого материала и позволили приступить к 

организации методов преподавания, получивших название методов кейс-

стади. Уже 1994 году был сформирован инструментарий, позволяющий с 

помощью кейс-методик быстро и эффективно внедрять любые гуманитарные 

знания, формировать профессиональную среду и создавать коллективы, 

работающие над решением определенных задач. Также в 1994 году в США 

был создан Национальный Центр по преподаванию естественнонаучных 

дисциплин с использованием кейс-стади, одним из направлений деятельности 

которого стало продвижение преподавания по технологии кейсов или 

интерактивных историй, а также проведение реформ в области преподавания 

естественнонаучных дисциплин. 

Вообще американцы заинтересовались подобными методиками анализа 

конкретных ситуаций впервые еще в начале 20 века, когда в Гарвардском 

университете появилась технология работы с проблемными методами 

подготовки юристов и менеджеров. Первой сборник кейсов Гарвардской 

Школы Бизнеса был опубликован в 1921 году, он и заложил основы 

американской школы кейсов. Эти же технологии активно начали применяться 

как инструменты для внутриполитической борьбы в США, а затем 

трансформировались в методики внешнеполитического противостояния. И 

только к концу 70-х годов названные технологии были возвращены в научную 

среду юридической и  бизнес практики. 

Сегодня профессиональные юристы и практикующие преподаватели, 

снова оказываются в ситуации, когда количество информации превосходит 

способности к ее усвоению и продолжает возрастать, а значит, снова встает 

вопрос об эффективности и практичности преподавательских методик. 

«Многие исследователи признают, что так называемое поколение 

миллениалов учится настолько много, как никакое другое до них. Тем не 

менее, по мнению исследователей, мало было сделано для того, чтобы 

изменить практические занятия в соответствие с этими изменениями в 

поколениях», - пишут в своей работе «Рекомендации по разработке кейс-стади 

для естественно-научных дисциплин» Хусаинова Г.Р. и Гиниятуллина Д.Р. [1, 

с.219] 

В своей работе они провели исследование американского опыта 

применения кейс-метода в 90-х годах в США и пришли к выводам, что «по 

данным исследователей, студенты, которых обучают по так называемой, 

педагогике инструкций, не способны применить свои знания в реальных  

условиях и не сохраняют полученные навыки на долгое время».[1, с.220] 
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В статье рассмотрены рекомендации профессора Государственного 

Университета Нью-Йорка, Клайда Ф. Херрейда по созданию кейс-стади на 

занятиях по естественнонаучным дисциплинам. В своей работе он пишет, что 

«студенты миллениалы имеют множество уникальных и позитивных качеств, 

«бросающих вызов» преподавателям, что приводит к тому, что 

преподавателям приходится постоянно учиться и расширять свои знания. 

Данное поколение имеет такие качества, как способность работать в команде, 

продвинутость в использовании современных информационных технологий, 

высокую степень социальной адаптации и с оптимизмом воспринимают свое 

будущее».[1, с.220] 

Именно эти моменты возрастной, студенческой психологии и 

востребует правильная методика преподавания с помощью кейс-методов. 

«Студенты становятся главными героями рассказа или истории, что 

способствует мотивации обучения. Отличительным признаком удачного кейс-

стади  является то, что оно и содержит какую-либо сюжетную линию», - пишет  

Клайд Ф. Херрейд.[1, с.221] 

Метод анализа конкретных ситуаций насчитывает несколько десятков 

видов. Кейс–метод предполагает активизацию практических навыков 

студента, направленных на достижение успеха. Именно этот психологический 

момент выступает одной из главных движущих сил метода, способствует 

формированию позитивной мотивации и наращиванию интереса к предмету.  

В своей работе «Применение кейс-метода в преподавании правовых 

дисциплин» доцент Мордовского гуманитарного института С.Алямкин 

выделяет 4 основных вида кейсов:  

- практические кейсы - их источником являются конкретные жизненные 

ситуации, построенные на материалах судебной практики; 

- обучающие кейсы – позволяющие научиться через моделирование 

пошаговому выполнению профессиональных функций. В этом случае кейс 

отражает типовые ситуации, с которыми ежедневно сталкивается юрист в 

процессе профессиональной деятельности; 

- аналитические кейсы – в которых студентам предлагается изучить 

обстоятельства конкретного дела гражданско-правового характера, 

осуществить юридическую оценку указанных обстоятельств, составить 

письменное заключение по результатам аналитической работы, в котором на 

основании фактических обстоятельств дела, законодательства и судебной 

практики изложить правовую позицию в аспекте защиты интересов клиента. 

Также студентам предлагается проанализировать возможные варианты 

развития ситуации в правовом поле; 

- научно-исследовательский кейс – нацеленный на получение нового 

знания о ситуации и поведения в ней. [2, с.13] 

Как предполагает автор, для решения такого вида кейсов необходимо 

применить методы научного исследования, - «в результате чего расширяется 

умение получения нового знания о  ситуации. Применение такого кейса в 

обучении студентов является задачей непростой, но результативной, что 



620 

полезно не только для студентов, но также и для повышающих свою 

квалификацию специалистов».[2, с.13] 

При общей нацеленности кейс-метода на выработку практических 

навыков применения теоретических знаний у студентов  вышеназванный 

научно-исследовательский вид кейс-метода позволяет также сделать 

осмысленный шаг в область научной теории, где разбор конкретных ситуаций 

может сопровождаться анализом научных комментариев законодательства, 

применяемого в данном конкретном случае, а также изучением научных 

статей и монографий.[2, с.13] 

Современное понимание метода анализа конкретных ситуаций и его 

применения довольно широкое. Как педагогическая технология проблемно-

ситуационного типа, этот метод не может не учитывать психолого-

педагогических особенностей студентов. В ситуации, когда требуется принять 

решение в условиях неопределенности и часто противоречивых и 

неоднозначных ситуаций, не только студент, но и преподаватель сталкиваются 

с необходимостью актуализации своих знаний. 

Д.А. Махотин в своей работе «Метод анализа конкретных ситуаций – 

кейсов, как педагогическая технология» предлагает немного другую 

типологизацию кейсов. Он разделяет кейсы по наличию сюжета на сюжетные 

и безсюжетные, по субъекту кейса – личностные, организационно-

институциональные и многосубъектные, по объему – мини кейс, средний кейс 

и американский или объемный кейс. По способу подачи материала – эссе, 

аналитическая записка, отчет, совокупность фактов, совокупность 

статистических материалов, документов и др. По виду методологической 

продукции – вопросный кейс, кейс-задача и кейс-задание. А также по методу 

представления информации – структурированные и неструктурированные 

кейсы. [3, с.95] 

Такое разнообразие типологизации кейс-методов открывает огромные 

возможности для преподавателей юридических дисциплин, позволяющие им 

не только комбинировать различные типы, но и выводить свои 

преподавательские разработки на новый уровень, создавать на их основе не 

только новые тематические направления, но и спецкурсы, выстраивать 

специализированные семинарские занятия. К примеру, Н. Федянин и В. 

Давиденко в своей работе «Чем «кейс» отличается от чемоданчика?», 

опубликованной еще в 2000 году, вообще предлагают разрабатывать 

определенную модель или формулу для оптимального решения так 

называемых «структурированных кейсов», в то время, как большие 

«неструктурированные кейсы», объемом до 50 страниц, так называемые,  

американские кейсы эти авторы считают самыми сложными. [4, с.53] 

Отметим, что американскими эти кейсы называются как раз из-за объема 

вложенной в них информации, которая очень объемно включает в себя 

дополнительные, и даже ненужные, сведения, в то время  как необходимая 

информация может и отсутствовать.  

Несмотря на то, что «источниками для создания кейсов является 

первичная и вторичная информация, педагогически обрабатываемая 
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преподавателем и адаптированная для решения конкретных дидактических 

задач». Н. Федянин и В. Давиденко предлагают также то, что они называют 

«первооткрывательский кейс» - кейс, в котором не только студенты, но и 

преподаватель должны предложить новое решение проблемы.[4, с.54]  

«Кейс является результатом научно-методической, исследовательской 

деятельности преподавателя. Подготовка кейсов – длительная и сложная 

работа, основанная не только на знаниях и опыте педагога, но и на постоянной 

работе с различными источниками информации, происходящих в конкретной 

отрасли и научной области знаний, самообразовании», - пишет А.М. Зобов в 

работе «Метод кейс-стади».[5] 

Как мы видим, предлагаемые типы классификации, различные виды и 

аналитические подходы открывают для преподавателя юридических 

дисциплин широкие возможности не только по внедрению и преподаванию 

кейс-метода в своей работе, но и для конструирования собственных типов 

наработки авторского инструментария и дальнейшего развития 

образовательного процесса в нашей стране. Хотелось бы предложить в 

качестве примера преподавательскую разработку, основанную на опыте 

работы со студентами с использованием метода кейс-стади. Поскольку 

большинство методов анализа конкретных ситуаций являются, как бы, 

встроенными в учебную программу конкретного курса, а возникающие 

моменты в рассматриваемых кейсах проблемных ситуаций по вполне 

объективным причинам могут выходить за рамки, как конкретного курса, так 

и конкретной специализации, то считаю вполне приемлемым создание такого 

типа кейс-стади как оpen-casy (опен кейс/ открытый кейс). Под этим термином 

следует понимать создание расширенной ролевой игры, где для решения 

проблем конкретных моделируемых ситуаций могут привлекаться, быть 

задействованы и активно участвовать в этой работе не только студенты 

конкретной группы курса или специальности, но и их сверстники, выбравшие 

другую специализацию, приглашенные практикующие юристы, которые в 

этой кейс-модели будут просто демонстрировать свою каждодневную работу, 

если хотите, играть роль самих себя в реальном правовом процессе, например, 

экспертов, занимающихся анализом рассматриваемых ситуаций. В общем, 

практиков, теоретиков, преподавателей и студентов различных курсов и 

специальностей. 

Такой расширенный формат опен-кейса позволяет сделать его  не только 

методикой линейного обучения, не только атмосферообразующим фактором, 

погружающим студента в среду его будущей профессии, но и совместить на 

одной информационной площадке профессионалов, желающих повысить 

свою квалификацию, студентов, определившихся со своей специализацией, 

практикующих юристов, которым будет интересно общение с будущими 

коллегами, а также аналитиков, экспертов и теоретиков, для которых живое 

общение давно существует лишь в формате интернета.  

Безусловно  такой метод нуждается в своем осмыслении и доработке, он 

усиливает вовлеченность ВУЗа в проблематику профессиональной среды, 

востребует в какой-то момент поддержку руководства ВУЗа, но эффект, 
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прежде всего, рассчитанный на живое знакомство, прямое вовлечение 

студента в профессиональную среду параллельно его обучению в ВУЗе и 

может дать интересные результаты и богатый психологический, 

педагогический и профессиональный опыт. 

«При всей трудоемкости кейсов, их эффективность в практико-

ориентированном обучении чрезвычайно высока, и потому в процессе 

формирования профессиональных компетенций у студентов и работающих 

специалистов метод конкретных ситуаций приобретает особое значение», - 

пишет Махотин Д.А.[3,с.96] 

Состояние конкурентной среды неизменно диктует качественно новые 

правила работы преподавателя, организации самого процесса обучения и 

заставляет отвечать вызовам не только профессионального сообщества, но и 

новых поколений, приходящих в профессию. Становится очевидным, что надо 

управлять не только личностью в процессе обучения, но и формировать 

процесс   ее развития.  

И если метод кейс-стади принято считать способствующим развитию 

практических навыков у студентов, то вероятно в той же степени он призван 

творчески решать возникающие проблемы и преподавателям. И потому важно 

не только утвердить кейс метод как один из инструментов преподавания в 

российских ВУЗах, но и чрезвычайно важно создать условия, в которых он мог 

бы развиваться, формируя национальную школу и учитывая российскую 

специфику. 
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НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос обеспечения 

преемственности между ступенями дошкольного и начального образования в 

рамках реализации ФГОС. В данной статье даны рекомендации по 

организации занятий с учетом ведущего вида деятельности детей. Также 

поднимаются проблемы преемственности на современном этапе и 

рассматриваются пути их решения.  

Ключевые слова: преемственность, образование, начальное 

образование, дошкольное образование, зона ближайшего развития. 

Annotation: The article deals with the issue of ensuring continuity between 

the stages of preschool and primary education in the framework of the 

implementation of the Federal state educational system. This article provides 

recommendations for organizing classes based on the leading type of activity of 

children. The problems of continuity at the present stage are also raised and ways 

to solve them are considered. 

Keywords: сontinuity, education, primary education, pre-school education, 

immediate development zone. 

 

Период перехода с одной ступени образования на другую затрагивает 

все звенья образовательной системы. Трудности, с которыми встречаются 

дошкольники, школьники и студенты имеют общие аспекты, касающееся 

психологической и личностной готовности ко встрече с новой социальной 

средой. Обеспечение последовательности и систематичности в обучении 

позволит избежать их.  

Вопрос преемственности в образовании является актуальным в 

современном образовательном процессе. Понятие преемственности включает 

в себя процесс непрерывного обучения и воспитания ребёнка при переходе с 

одной ступени образования на другую с сохранением и последующим 

использованием имеющихся знаний на более высоком уровне. Успешность 

школьного обучения во многом зависит от качества знаний и умений, 

сформированных в детском саду, познавательной активности и интереса 

дошкольников.  
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Вопросам преемственности на разных ступенях образования посвящены 

исследовательские работы многих учёных, среди которых Б. Г Ананьева, 

Ю. К. Бабанский, О. С. Богданова, М. А. Данилов, А. А. Люблинская 

Д. Б. Эльконин и др., преемственность в их трудах рассматривается с 

отдельных позиций.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ», дошкольное 

образование является первым уровнем образования, закладывающим основы 

личностного развития детей,  оно направлено на формирование общей 

культуры, развитие интеллектуальных и физических, нравственных и 

эстетических качеств, сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

В связи с этим, перед воспитателями и педагогами начальной школы 

ставится задача – построить образовательный процесс таким образом, чтобы 

обеспечить переход ребёнка старшего дошкольного возраста на следующую 

ступень образования, в начальную школу, с набором всех необходимых 

компетенций для дальнейшего обучения.  

Правило преемственности, на наш взгляд, является принципиально 

значимым для последовательности и систематичности в развитии, обучении и 

воспитании учащихся, его соблюдение позволяет организовать единое 

образовательное пространство, в котором у каждого ребёнка есть возможность 

проявить свою активность. Обратим внимание, что в случае несоблюдения 

данного правила, у ребенка, переходящего на новую ступень обучения, могут 

возникнуть трудности в психологической адаптации к новым условиям и 

нарушение эмоционального благополучия. Как правило, школьная 

дезадаптация обуславливает снижение учебной мотивации, ухудшение 

взаимоотношений с учителями и одноклассниками, появление нервно-

психических расстройств, искажение в личностном развитии, а также 

возникновение девиантного поведения.  

На сегодняшний день одной из главных задач педагогов дошкольного 

образовательного учреждения является формирование предпосылок учебной 

деятельности, которые должны отражать сформированность внутренней 

позиции школьника. Практика показывает, что, приходя в первый класс, детям 

сложно адаптироваться к условиям школьной жизни. У них имеется запас 

знаний и умений, но при этом слабо сформированы именно предпосылки, 

которые позволяют успешно перейти к новой деятельности. Дети 

характеризуются невнимательностью, испытывают трудности в заданиях, 

которые рассчитаны на самостоятельность, ленятся, не выполняют задания 

учителя. Всё это является признаком того, что работа, построенная в детском 

саду, направлена на формирование у детей знаний, а не на развитие 

личностных характеристик. Необходимо подчеркнуть, что внутренняя 

позиция школьника заключается в готовности перехода в новую социальную 

среду, принятии новой роли и соответствия требованиям, предъявляемым к 

первокласснику, сочетании социальных и познавательных мотивов. 

  С момента принятия стандарта дошкольного образования 

формируются единые требования к выпускнику детского сада, 
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представленные в виде целевых ориентиров. Они определяют возрастные 

характеристики достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и являются необходимыми для перехода на 

следующий уровень начального образования, успешной адаптации к 

школьным условиям и требованиям учебного процесса.  

Предпосылки универсальных учебных действий воспитанника детского 

сада продолжают свое развитие на ступени начального образования: 

мотивация, организаторские способности, отношения со сверстниками, 

коммуникация, взаимодействие с окружающей обстановкой.  

Заметим, что период перехода от дошкольного детства к школьному 

совпадет с кризисом семи лет, который характеризуется активным желанием 

ребёнка освоить новую социальную роль. Ведущий вид деятельности – игра, 

характерный для дошкольников, на данном этапе не утрачивает свою 

значимость полностью несмотря на то, что с приобретением нового статуса – 

ученик, ведущая роль теперь отводится учебной деятельности. Как правило, 

на первой ступени образования изменяется направленность и содержание 

игровой деятельности. Посредством игровых технологий и дидактических игр, 

применяемых в процессе обучения, у младших школьников появляется 

мотивация к изучению предметов, лучше усваивается материал, происходит 

общее развитие всех мыслительных процессов.  

Практика и анализ научно-педагогической литературы показывают, что 

у воспитателей и учителей начальных классов имеются трудности в 

реализации преемственности двух ступеней образования, определенной в 

стандартах.  

 Изучая данный вопрос, мы выделили одну из основных проблем 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и школы –

несовпадение в формах, методах и технологиях обучения. Практика 

показывает, что при подготовке будущих школьников, воспитатели 

формируют знания и умения по предметам, опираясь на программу, по 

которой обучают первоклассников. Такая ситуация определяет 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом не тем, 

сформированы ли качества, такие как любознательность, самостоятельность, 

инициативность и т.д, необходимые будущему первокласснику для успешного 

обучения, а уровнем сформированности знаний по предметам: чтение, 

математика, письмо и др. Современному школьнику, однако, важно не столько 

наличие знаний, так как оно не определяет успешность обучения, сколько 

умение добывать их самостоятельно и затем применять на практике.  

 Кроме того, педагоги дошкольных учреждений должным образом не 

рассматривают значение игровой деятельности для детей, акцентируя своё 

внимание на формах обучения, которые преимущественно характерны для 

школы: проводят контроль усвоенного материала, организуют фронтальные 

занятия по изучаемым предметам и т.д. Таким образом они лишают детей 

возможности развиваться с использованием свойственного для них вида 

деятельности – игры.  



626 

 В данном случае, для поддержания образовательной среды в группе, 

воспитателям необходимо организовывать занятия с использованием разных 

видов деятельности (продуктивных, трудовых), а в большей степени игровых, 

в которые включаются: ролевые, дидактические, творческие, имитационные 

игры и т.д.  

 Как уже отмечалось ранее, на стадии подготовки детей к школе 

предпосылкам учебной деятельности уделяется минимум внимания, хотя на 

их основе формируется уровень адаптации будущего первоклассника к 

условиям новой среды: коммуникативный аспект, устойчивость 

эмоциональной сферы, проявление познавательной активности, интереса и т.д. 

В свою очередь, школа с первых дней требует от первоклассника 

«противоречивого соединения свободы выбора с четко организованными 

рамками поведения школьника» [2, с. 38].   

Рассмотрим ситуацию, с которой встречаются первоклассники, поступая 

в школу. Их встречает учебный день регламентированный расписанием и 

учебными предметами, большая часть их деятельности теперь основывается 

на самостоятельности, на умении слышать и выполнять инструкции учителя. 

Практическая деятельность первоклассников, в отличие от дошкольников, 

имеет алгоритм и структурируется в зависимости от образовательных задач по 

учебным предметам, оценивается. Наиболее распространена ситуация, когда 

учителя, акцентируя своё внимание на непосредственно образовательном 

процессе, зачастую забывают о личностном развитии младших школьников, 

направляя педагогические методы на развитие познавательных функций. Все 

вышеприведённые разногласия в организации образовательного процесса 

приводят к потере преемственности между дошкольной и начальной ступенью 

образования.  

 Ребёнок, переходя из детского сада в школу, не может осознавать 

важность тех изменений, которые с ним происходят, поэтому, делаем вывод, 

что ответственность за его развитие в полной мере ложится на воспитателей, 

первого учителя и родителей первоклассника. От того, как сработают все 

субъекты образовательного процесса, какие принципы, формы, методы 

воспитания и обучения выберут и какие условия создадут, будет зависеть 

преемственность в дошкольном и начальном образовании, а как следствие, 

успешность школьника на первой ступени образования. Наряду с этим, в 

совместной работе воспитателя и учителя начальных классов эффективной 

должна быть такая форма взаимодействия, как посещение занятий в обоих 

учреждениях, знакомство с образовательными программами и тематическими 

планами, организация педагогических советов. Данная работа позволит 

находить оптимальные формы работы с будущими первоклассниками, 

осуществлять обмен опытом, знакомиться с организацией обучения и 

воспитания детей. По мнению Т.Н. Астраханцевой, «приобщение родителей к 

педагогической деятельности, включение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в совместные виды деятельности, отвечающие 

психофизическим особенностям детей, могут служить опорными пунктами в 
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определении условий преемственности при подготовке детей к 

обучению» [1. с. 11]. 

 Также отметим, что зона ближайшего развития, а вместе с ней 

возрастные и индивидуальные особенности детей будут являться основанием 

для формирования деятельности воспитателя и педагога начальной школы. 

Опираясь на это, они смогут грамотно организовать свою работу.  

Поскольку сегодня дошкольное образование не является обязательным, 

не каждый ребёнок посещает дошкольные образовательные учреждения, а 

следовательно, не осваивает образовательную программу в стенах детского 

сада. Социально-психологическая готовность таких детей к школе, как 

правило, ниже, чем тех, кто посещает детский сад. Но несмотря на это, каждый 

ребенок должен пройти подготовку к обучению в школе либо в специальных 

организациях, либо в семье. В первом случаем, это может быть посещение 

групп кратковременного пребывания, которые организуют специально для 

детей, не охваченных дошкольным образованием, или посещение организаций 

дополнительного образования. Во втором случае, может быть организована 

домашняя подготовка, опирающаяся непосредственно на требования к 

выпускнику детского сада или рекомендации педагогов.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что проблема 

преемственности дошкольного и начального образования в системе 

непрерывного образовательного процесса остается актуальной. Специфика 

организации и формирования процесса образования должна быть основана на 

последовательном согласовании целей, задач, методов, форм на обоих 

ступенях образования, должна прослеживаться их взаимосвязь.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМУНИКАТИВНОЙ 
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ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Аннотация: В статье описаны особенности формирования 

коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста с 

нарушением слуха, приведена классификация коммуникативной 

компетентности. Представлены особенности речевого развития и 

межличностного взаимодействия у детей с нарушением слуха. Решение 

данной проблемы невозможно без целенаправленной коррекционной работы с 

детьми с нарушением слуха, направленной на развитие и коррекцию 

коммуникативной компетентности.  

Ключевые слова: развитие, общение, коммуникативная 

компетентность, межличностное взаимодействие, нарушение слуха, 

младшие школьники. 

Abstract: the article describes the features of the formation of communicative 

competence in children of primary school age with hearing disorders, and provides 

a classification of communicative competencies. Features of speech development 

and interpersonal interaction are presented. The main task of the school for children 

with hearing impairment is described. The solution of which is impossible without 

purposeful correctional work with children with hearing disorders. The possibilities 

of the school are indicated and recommendations are given for the development of 

communicative competence in the school environment. 

Keywords: development, communication, communicative competence, 

interpersonal interaction, hearing impairment, primary school children. 

 

Общение выступает необходимым условием жизни людей, без которого 

невозможно полноценное формирование не только отдельных психических 

функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. Реальность и 

необходимость общения определена совместной деятельностью: чтобы жить 

люди вынуждены взаимодействовать. Общается всегда коммуникабельный 

человек, деятельность которого пересекается с другими людьми. Общение 

позволяет организовывать общественную деятельность и обогатить её новыми 

связями и отношениями между людьми. Отечественные ученые, определяя 

младший школьный возраст как важный этап социализации и развития 

коммуникативных умений, считают, что ключом к успешной деятельности, 
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ресурсом эффективности и благополучия будущей жизни ребенка, является 

коммуникативная компетентность. Коммуникативная компетентность, как 

одна из важнейших характеристик личности, проявляется в способности 

личности к речевому общению и умении слушать. Теоретические основы 

формирования коммуникативных умений личности в философском аспекте 

рассматривались в трудах Г.М. Андреевой, А.А. Тома, Г.М. Бушуевой, Т.Г. 

Григорьевой, М.И. Лисиной, А.В. Мудрик и др. 

В структуре коммуникативной компетентности часто выделяют три 

других компонента: коммуникативные знания; коммуникативные навыки; 

навыки общения. «Коммуникативные знания – это знания о способах и 

средствах взаимодействия с другими людьми (знание речи как средства 

общения, вербальных и невербальных форм общения, важность развития 

компонентов устной речи для эффективного взаимодействия со взрослыми и 

детьми). 

Коммуникативные навыки – это способность понимать речь 

окружающих людей и сделать свои речи понятными для них, умение выражать 

свои чувства, мысли, планы, желания, задавать вопросы и т.д., используя 

вербальные и невербальные средства общения» [2, с.44]. 

Коммуникативные способности – способности ребенка понимать 

состояние и высказывания другого человека в ситуации общения, умение 

выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной 

формах общения [2, с.47]. 

Так Я.Л. Коломенский считает, что «коммуникативные умения и 

коммуникативные способности проявляются в коммуникативной 

деятельности, в процессе общения ребенка со взрослыми и детьми. 

Коммуникативная деятельность в отношении школьного возраста 

рассматривается как самостоятельный процесс общения субъектов 

межличностного взаимодействия» [3, с 116].  

Коммуникативная компетентность рассматривается как базовая 

характеристика детских личностных характеристик, как важнейшая 

предпосылка организации благополучия в социальном и интеллектуальном 

развитии, в развитии специфической детской деятельности коллективных игр, 

детского искусства и многое другое. Развитие коммуникативной 

компетентности неразрывно связано с современными выразительными 

тенденциями обновления образования. Формирование коммуникативной 

эмоциональной компетентности детей школьного возраста, отражено в 

образовательной программе ФГОС по ключевому образовательному 

направлению «социально-коммуникативное развитие» [5]. 

Таким образом, подводя итог выше сказанного, можно сказать, что в 

детском возрасте говорить о сформированности коммуникативной культуры 

личности еще рано, однако основы ее закладываются еще в дошкольном 

возрасте. Большая роль формирования коммуникативной культуры ребенка 

отводится взрослым; дети осваивают коммуникативные модели взрослых, 

подражают им в процессе общения. Кроме того, взрослый может развивать у 

ребенка мотивацию коммуникативного саморазвития и 
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самосовершенствования, что является залогом успешности становления 

индивидуально-своеобразной системы коммуникативных проявлений ребенка 

и формирования его коммуникативной культуры. 

Если развитие коммуникативных навыков у детей с нормальным 

развитием достаточно изучено, то у детей с нарушениями слуха данных об 

изучении очень мало, а так как количество детей, имеющих нарушения слуха 

с каждым годом становится все больше, то необходимо более глубокое 

изучение данной проблемы.  

Дети с нарушениями слуха делятся на слабослышащих и глухих, 

развитие коммуникативной компетентности данной категории детей 

отличается от детей с нормой и имеет свои особенности. Вследствие 

нарушения нормального общения с миром слышащих усвоение социального 

опыта глухими детьми значительно затруднено [1].  

У неслышащих детей проявляются большие затруднения в понимании 

метафор, переносного значения слов, символических выражений это 

свидетельствуют о недостаточном уровне развития воображения. Например, 

многие глухие учащиеся не могут отвлечься от конкретного, буквального 

значения пословицы. Большинство глухих учащихся не могут передать 

своими словами содержание прочитанного ими текста (басни, рассказа), не 

могут творчески переработать текст. 

В свою очередь, недоразвитие речи является препятствием для 

приобретения знаний в различных сферах человеческой жизни, поскольку 

слух и речь тесно связаны между собой. С одной стороны, нарушение слуха 

препятствует естественному развитию речи; с другой стороны, нормальное 

использование слуха зависит от уровня развития речи. Чем лучше речь 

ребенка, тем больше возможностей использовать свой слух. Дети с 

нарушением слуха чрезвычайно разнообразны не только по степени слухового 

дефекта, но и по уровню речевого развития.  

Основная задача школы для детей с нарушением слуха – подготовка 

учащихся к активной самостоятельной жизни. Решение данной задачи 

невозможно без навыка свободного речевого общения, умения связно, 

последовательно и логично излагать свои мысли. Однако, несмотря на 

большое количество разнообразных исследований, в современных условиях 

отсутствует комплексная система коррекционной работы со слабослышащими 

детьми. 

Для работы с детьми с нарушением слуха для всех учеников 

недопустимо использовать только один метод организации работы на уроках 

и во внеурочное время, так как дети имеют разный уровень развития 

коммуникативной компетентности и нарушения слуха. Именно поэтому 

важно организовать специальную коррекционно-развивающую работу с 

детьми данной категории с акцентом на индивидуальный дефект.  

Одной из рекомендаций является применение различных игр для 

развития речевого умения и для формирования коммуникативной 

компетентности, например, с помощью заданий, когда дети моделируют 

процесс действий, так же в сюжетно-ролевой игре или ролевые тренинги [4]. 
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Таким образом, можно заключить, что значимость умения общаться, 

чрезвычайно важна и определяет в большей степени дальнейшее развитие 

младшего школьника с нарушением слуха, так как коммуникативная 

компетентность–это умение принимать и передавать информацию в основе 

общечеловеческой культуры. Поэтому для работы с такими детьми 

необходима разработка специальной коррекционно-развивающей программы, 

направленной на диагностику, развитие и коррекцию коммуникативных 

навыков у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации особых 

образовательных условий для дошкольников с патологией опорно-

двигательного аппарата в условиях инклюзивного детского сада. Приведены 

особенности организации работы специалистов по сопровождению в 

детском саду г. Нефтекамск, значение диагностической работы по 

выявлению индивидуальных особенностей детей. 
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Abstract: The article discusses the issues of organizing special educational 

conditions for preschoolers with pathology of the musculoskeletal system in an 

inclusive kindergarten. The features of the organization of the work of support 

specialists in the kindergarten in the city of Neftekamsk, the importance of diagnostic 

work to identify the individual characteristics of children are given. 

Key words: psychological and pedagogical support, children with 

musculoskeletal disorders, individual characteristics. 

 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в 

этой области в Российской Федерации составляют документы разных уровней: 

международные, федеральные, региональные и др. [3,5]. Вместе с тем, в 

каждой образовательной организации есть своя специфика, связанная как с 

индивидуальными особенностями детей, так и с применяемыми 

образовательными технологиями [2,4].  

В МАДОУ детский сад №36 г. Нефтекамска созданы необходимые 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  Так, к средовым условиям 

можно отнести наличие подобранных под ребенка элементов безбарьерной 

среды, включая и средства его передвижения, наличие определенной 

технической аппаратуры, специальных электронных приспособлений, 

облегчающих коммуникацию и т.п.  

К содержательным условиям в первую очередь относится составление 

индивидуальной образовательной программы и индивидуальной программы 

психологопедагогического сопровождения, согласованной с индивидуальной 

программой психологопедагогической реабилитации. 

К организационным условиям относится вся система сопровождения в 

МАДОУ, которая способствует реализации указанных условий, включая 

составление расписания занятий и коррекционных мероприятий с учетом 

особенностей ребенка, в том числе и специфики его операциональных 

характеристик деятельности (темпа, работоспособности, продуктивности 

деятельности и т.п.). 

В группе компенсирующей направленности детского сада организовано 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением ОДА 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, воспитателями и другими 

специалистами. Педагог-психолог совместно со специалистами психолого-

педагогического консилиума устанавливает актуальный уровень 

когнитивного развития ребенка, определяет зону ближайшего развития; 

выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми; определяет направление, характер и сроки 

коррекционно-развивающей работы с ребенком; ставит и решает задачи 
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гуманизации социальной микросреды, в которой обучается ребенок; помогает 

воспитателю и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие с родителями ребенка с нарушениями ОДА; повышает 

психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а 

также родителей; проводит консультирование педагогов и воспитателей, 

родителей учащихся.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль 

за соблюдением прав ребенка, обучающегося в ДОУ. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности 

ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации ребенка в детском саду. 

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

ребенка с нарушениями ОДА в адаптации как в социуме в цнлом, так и в среде 

других родителей. Такой специалист помогает воспитателю, другим 

специалистам ДОУ в создании «Родительского клуба», разработке странички 

на сайте детского сада, посвященной инклюзии, поиске нужной информации.  

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования речи 

обучающегося устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно-логопедического обучения детей с нарушениями ОДА, 

нуждающихся в логопедической помощи; проводит групповые и 

индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной речи детей с 

нарушениями ОДА.  Учитель-дефектолог строит занятия в соответствии с 

программным материалом и календарно-тематическим планированием.  

Координатор по инклюзии (методист) – специалист, играющий важную 

роль в организации процесса включения ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в образовательную среду ДОУ, в создании 

специальных условий для адаптации, обучения и социализации обучающихся, 

регулирующий деятельность всего педагогического коллектива в данном 

направлении [1].  

В настоящее время в определении качества образовательной работы 

организации приоритетным являются хорошее самочувствие детей и 

возможности для их развития. Улучшение и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды является одним из эффективных условий 

реализации образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенно это важно для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в связи с затруднениями в передвижении, а 

значит, с необходимостью особых способов не только предъявления им 

обучающего и развивающего материала, но предоставления возможности 

получения этого материала самостоятельно. Совершенствование 

развивающей среды возможно при систематическом изучении ее 

эффективности в развивающем обучении, выявлении недостатков и поиске 

путей ее оптимизации. Такая работа входит в задачу методиста. Вместе с тем, 

в настоящее имеется недостаточно современных и эффективных 

инструментов для комплексной оценки качества дошкольного образования. 
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Перспективными в этом плане мы считаем Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях - ECERS 

(Early Childhood Environment Rating Scales) [6], работа с которыми начата в 

нашей организации.  

На сегодняшний день наиболее важным компонентом мы считаем 

диагностическую работу всех специалистов по выявлению индивидуальных 

особенностей детей, в том числе, психологических, характерологических, 

выявление способностей, что позволяет адекватно составлять 

индивидуальные программы развития, применять различные коррекционные 

методики для более успешного обучения и социализации детей с такой 

тяжелой патологией.  
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Аннотация: Стать посвящена развитию устной и письменной речи на 

основе публицистического текста. Показано, что для того чтобы 

обучающиеся умели грамотно создавать письменное высказывание 

необходимо знать определенные виды речевой деятельности. Автором 

выявлена причина низкого уровня речевого развития обучающихся. Но основе 

проведенной экспериментальной работы автором предложены упражнения, 

которые повысят уровень знаний, сформируют грамматический строй 

языка, воспитают интерес к художественному слову. 

Ключевые слова: развитие устной и письменной речи, 

публицистический текст, система речевого развития, речевая деятельность, 

система упражнений, уровень знаний.  

Annotation: The article is devoted to the development of oral and written 

speech based on a journalistic text. It is shown that in order for students to be able 

to correctly create a written statement, it is necessary to know certain types of speech 

activity. The author identified the reason for the low level of speech development of 

students. Based on the experimental work, the author offers exercises that will 

increase the level of knowledge, form the grammatical structure of the language, 

and foster interest in the artistic word.  

Key words: development of oral and written speech, journalistic text, system 

of speech development, speech activity, system of exercises, level of knowledge. 

  

Публицистический стиль — функциональный стиль речи, который 

используется в жанрах такие как: статья, очерк, репортаж, фельетон, 

интервью, памфлет, ораторская речь, заметка. 

Стоит отметить, что исследователи выделяют публицистический стиль 

как основной стиль русского литературного языка.  

Основные функции публицистического стиля, прежде всего, это 

идеологическое влияние на широкие массы людей, а также формирование 

определенного мировоззрения, общественного и политического сознания с 

целью убеждения их в правильности и целесообразности определенных 

социальных идеалов или конкретных мероприятий с целью организации и 

побуждение к определенным действиям [Михайлов, 1968, с. 174]. 

Важнейшими функциями публицистического стиля также являются 

информационная и, конечно же, воздействующая.  
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Стоит отметить, что публицистический стиль в современном русском 

языке находится в постоянном развитии и совершенствовании. Также между 

стилями литературного языка существует широкое, а самое главное 

постоянное взаимодействие.  

Е.С. Щелкунова считает, что публицистический текст «всегда является 

«авторским», независимо от того, насколько явно субъект высказывания 

присутствует в ткани текста. Читатель получает в нем факты и их 

интерпретацию, даже если она будет выражаться просто в отборе 

информации» [Щелкунова, 1979, с.79]. 

Обучающиеся должны знать, что только с помощью публицистического 

стиля можно передать то, что невозможно передать другими стилями речи.  

Важно отметить, что публицистический стиль занимает значимое место 

в системе стилей литературного языка, так как он во многих случаях должен 

перерабатывать тексты, которые созданные в рамках других стилей.  Научная 

и деловая речь ориентированы на интеллектуальное отражение 

действительности, а художественная речь ориентирована на ее эмоциональное 

отражение. 

М.Н. Кожина отмечает: «Обычно считается, что публицистический 

стиль находится как бы на пересечении научного и художественного. 

Таким образом, основная цель публицистического текста — научить 

ярко и точно выражать свое мнение, уметь дать оценку событиям, фактам и 

процессам. Публицистический стиль развивает культуру речи, а также 

профессиональные навыки общения. 

Развитие речи — процесс, связанный с овладением как устной, так и 

письменной речи, который характеризуется развитием навыков 

коммуникации, вербального мышления и литературного творчества. 

Т.Г. Рамзаева, под развитием речи в узком смысле понимает овладение  

обучающимися совокупностью речевых умений, навыков, которые 

обеспечивают готовность к полноценному речевому общению как в устной, 

так и письменной форме. 

Существуют несколько условий, которые необходимо выполнять для 

того, чтобы успешно развивалась речевая деятельность, а, следовательно, и 

речь обучающихся.  

Первое условие, которое необходимо выполнять для успешного 

развития речевой деятельности — потребность высказываний. Благодаря 

потребностям, мы можем выразить любые чувства, эмоции, а, следовательно, 

без потребностей не заговорило бы человечество. Поэтому, методическое 

условие развитие речи обучающихся — создание ситуаций, вызывающих у 

обучающихся потребность что-либо высказать устно или письменно. 

Второе условие — наличие необходимого материала, о котором нужно 

рассказать. Для того чтобы получилось содержательное высказывание, 

материал должен быть содержательно — насыщенным, понятным, 

разнообразным. Четкость и логичность речи зависит от того, как обучающиеся 

сумели подготовить данный материал. Следовательно, методическое условие 
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развитие речи обучающихся — тщательно подобранный материал для речевых 

упражнений. 

Третье условие — средство языка. Общение между обучающимися 

происходит с помощью слов, словосочетаний, различных оборотов речи. 

Таким образом, методическое условие развитие обучающихся — создание 

речевой среды.  

Следовательно, если обучающиеся будут соблюдать три методических 

условия речевого развития, то речь их будет находится в постоянном развитии. 

Обучающиеся научатся анализировать текст, четко и грамотно излагать свои 

мысли не только в устной форме, но и в письменной.  

Разумеется, для того чтобы речь обучающихся постоянно развивалась, 

необходимо постоянно расширять словарный запас. Задачи по развитию у 

обучающихся навыков правильной речи следует решать практическим путем. 

Именно от возраста зависит развитие познавательного интереса. На 

особенности развития познавательного интереса влияют личный опыт, 

активность обучающегося, сфера жизни, окружение, в котором он находится. 

Поэтому, именно от обучающегося зависит его познавательный интерес, 

который развивается благодаря активному самопознанию. 

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению речевого 

развития, поскольку состояние речи современных школьников еще не 

удовлетворяет растущие потребности устного и письменного общения 

[Акбарова, 2020]. 

Снижение речевого развития у обучающихся объясняется тем, что:  

1. обучающиеся не могут воспринимать большой объем новой 

информации; 

2. обучающиеся находят нужную информации без обращения к 

литературным источникам на просторах интернета; 

3. обучающиеся относятся к учебе несерьезно, они не понимают 

роли знаний, которые получают на уроках.  

Существует речевое развитие в трех направлениях: 

1. усвоение норм литературного языка; 

2. обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

3. обучение различным видам речевой деятельности. 

Таким образом, развитая речь — необходимое средство общения. Она 

требует постоянной и систематической работы. Для того чтобы правильно 

развивать речь, необходимо постепенно переходить к изучению материала. 

Обучающиеся должны понимать, что речь — инструмент познания и 

показатель интеллекта.  

Для того чтобы обучающиеся развивали устную и письменную речь на 

основе публицистического текста мы разработали систему упражнений для 

обучающихся 5 — 6 классов. Упражнения помогут обучающимся 

сформировать грамматический строй языка, воспитать интерес к 

художественному слову, а также развить навыки связной речи у обучающихся 

5 — 6 классов.  
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Система упражнений — такой вид упражнений, который включает в 

себя определенную последовательность упражнений по назначению, 

материалу и способу их выполнения. Она разрабатывается для того, чтобы у 

обучающихся развивалась не только речь, мышление, но и память. Речевая 

деятельность проявляется через умения обучающихся классифицировать, 

систематизировать, обобщать полученную информацию. Цель таких 

упражнений заключается в том, чтобы обучающиеся сперва повторяли 

теоретический материал и на основании этого, закрепляли его на практике, а 

именно выполняли ряд упражнений.  

В предлагаемой системе упражнений по русскому языку представлены 

упражнения, которые будут включать в себя принцип последовательности, это 

значит упражнения, которые мы предложили обучающимся, будут 

представлены следующим образом: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от знания к умению. Помимо этого, система упражнений 

предназначена для самостоятельного выполнения упражнений 

обучающимися. 

Перечислим основные используемые виды упражнений и приведем 

примеры. 

Тема: «Прямое и переносное значения слова». 

Упражнения на данную тему включают в себя: формулировку понятия, 

заполнение таблиц, работу с текстом, выбор правильного варианта суждения 

и другое. 

Цель этих упражнений состоит в том, чтобы обучающиеся умели: 

1. определять в каком значении употреблено одно и то же слово, а 

именно в прямом или переносном; 

2. различать прямое и переносное значение слова; 

3. работать с толковым словарем; 

4. классифицировать изученные языковые явления; 

5. заполнять таблицы с верными ответами на задания; 

6. осознанно, а главное самостоятельно выполнять задания; 

 В качестве задания можно предложить следующее: Из каждой пары 

выберите и выпишите словосочетания с переносным значением слова.  

 золотая осень — золотое кольцо; 

 седая голова — седая зима;  

 потерять шляпу — потерять покой; 

 стальной  предмет — стальная воля; 

Переносное значение слова: 

Тема: «Что мы знаем о тексте». 

Упражнения на данную тему включают в себя: работу с текстом, 

понятиями, работу с высказываниями по содержанию текста, самостоятельные 

работы, составление своего собственного текста.  

Цель этих упражнений состоит в том, чтобы обучающиеся научились 

осознано подходить к изучению и детальному анализу текста, 

концентрироваться на понимании текста, тренировать память. 

В качестве заданий можно предложить следующие:  
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1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Определите тему и главную 

мысль в тексте. Разделите текст на абзацы; 

2. Прочитайте текст. Правильно ли он разделен на абзацы? Если нет, 

то разбейте текст на абзацы. Обоснуйте свой выбор; 

3. Прочитайте текст. Какие из высказываний соответствуют 

содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Далее представим, как можно было бы составить данное задание, для 

того, чтобы обучающийся лучше понял и усвоил его.  

Обучающемуся необходимо осознано прочитать предложенный текст. 

Вспомнить определения понятиям: «текст», «заголовок», «тема», «главная 

мысль», «абзац». Далее прочитать задание, которое необходимо ему 

выполнить, и только после этого еще раз детально прочитать текст, чтобы 

понять структуру работы с ним. После чего необходимо детально разобрать 

текст, понять о чем, его смысл, суметь пересказать его.  

Подобного типа задания формируют у обучающихся правильный способ 

мышления, восприятия новой текстовой информации. Данные задания учат 

обучающихся логически думать, анализировать, обращать внимание на детали 

в тексте, видеть структуру текста, находить в нем существенную и 

несущественную информацию, соотносить прочитанное со своим опытом. 

Таким образом, результатом системы упражнений по развитию устной и 

письменной речи на основе публицистического текста у обучающихся 5 — 6 

классов должно стать: повышение уровня речевого развития, умения 

анализировать, обдумывать и грамотно излагать мысли.  Уметь осознанно 

подходить к изучению теоретического материла, на основе которого 

обучающимся предлагается выполнить задания. Для того чтобы пополнялся 

словарный запас обучающихся, необходимо систематически выполнять 

задания, которые были представлены в эксперименте. Предложенные 

упражнения помогут обучающимся научиться не допускать лексических, 

грамматических и других ошибок не только при написании публицистических 

текстов, но и также в разговорной речи в целом. Поэтому для того, чтобы 

научиться грамотно писать публицистические тексты, обучающимся сперва 

необходимо овладеть нормами русского литературного языка.  
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Реализация мотивов обучения школьников при использовании 

рекламного текста на уроке иностранного языка. 

В силу глобализации и уплотнения международных политических и 

культурных связей, современный специалист кроме глубоких 

профессиональных знаний должен также владеть иностранными языками. 

Исследования психологов и педагогов доказывают прямую связь 

успехов обучения с уровнем мотивации, из-за чего перед педагогом стоит 

постоянная проблема мотивации учащихся [3]. 

Мотивация - это процесс действия мотивов, совокупность стойких 

мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности и ее поведения [2]. 
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Существуют многочисленные классификации мотивов обучения. 

Рассмотрим классификацию, предложенную Н.А. Абдулайсовой, согласно 

которой выделяются следующие мотивы: 

1) целевые мотивы; 

2) страноведческие мотивы; 

3) мотивы успеха; 

4) эстетические мотивы; 

5) инструментальные мотивы [1]. 

Рекламный дискурс многогранен: он аутентичен и предоставляет 

широкий тематический выбор материалов, что позволяет учителю подобрать 

необходимый материал практически для каждого урока.  

Любой из выбранных рекламных текстов содержит социокультурный 

фон, который осуществляется благодаря словарному запасу: 

коммуникативным единицам, разговорным клише, а также словам с 

национально-культурными компонентами (фоновая лексика, 

безэквивалентная лексика, реалии, связанные с отдыхом, 

времяпрепровождением, досугом, реалии повседневной жизни). 

Социокультурный фон интересен для изучения, он увлекает учеников, 

позволяя учителю задействовать страноведческие мотивы изучения 

иностранного языка. 

Реклама может так же быть представлена в качестве видео материала. 

Как и любой другой объект, нацеленный на коммерцию, видео реклама будет 

эстетически приятно оформлена для целевой аудитории и будет задействовать 

эстетические мотивы, привлекая внимание даже учеников, которые обычно 

не демонстрируют никакого интереса к изучению иностранного языка. 

Инструментальная мотивация реализовывается учителем путем 

подбора методов работы согласно личностным и возрастным характеристикам 

детей. Реклама, подвергнувшаяся дидактическим манипуляциям, может быть 

использована в рамках современных технологий (например, проектная 

технология или кейс-стади). 

Постоянные неудачи, ошибки в упражнениях и исправления учителем 

негативно влияют на уровень мотивации школьников. При работе над 

рекламным текстом или видео учитель может создать ситуацию успеха, 

включив несложные задания на общее понимание текста или попросив детей 

высказать свое мнение о данном объявлении. Даже если языковая 

составляющая ответа не будет необходимого уровня, ученик почувствует 

значимость своего мнения и будет горд тем, что понял основной посыл 

аутентичного текста. Уже достигнутые языковые успехи, усовершенствование 

памяти и интеллектуальных процессов будут выступать эффективным 

зарядом оптимизма и мотивом успеха в учении. 

Целевая мотивация ориентируется на достижение результата. Данный 

мотив будет актуален для учащихся, которые ставят перед собой цель освоить 

иностранный язык или успешно сдать экзамены. Рекламный текст создан в не 

учебных целях и содержит в себе живую лексику и грамматику. 

Использование рекламного текста в этом контексте может задействовать 
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мотивы, лежащие в содержание самого обучения, то есть рекламный текст 

может быть интересен как простой источник информации, который поможет 

достигнуть необходимых результатов. 

Как и любой аутентичный текст, реклама изначально не подходит для 

достижений предметных целей. Однако подобрав и дидактизировав 

рекламный текст, учитель может использовать его на уроке иностранного 

языка, повышая мотивацию учеников к изучению иностранного языка в силу 

его универсальности и разнообразности. 
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Аннотация. Эффективным формированием, а также процветанием 

нынешнего общества считается наличие интеллектуальных, нравственных, 

целеустремленных людей. Одним из значимых вопросов социума считается 

воспитание подрастающего поколения, которые будут формировать 

общество и задавать новые векторы развития. Школа является проводником 

ребенка во взрослый мир, направляя и формируя в нем важнейшие качества 

личности. Главная функция школы - это обучение,  а успешное обучение 

может состояться при соблюдении многих факторов, один из которых - 

реализация гендерного подхода в образовании.  
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Annotation. The effective formation, as well as the prosperity of the current 

society, is the presence of intellectual, moral, purposeful people. One of the most 

significant issues of society is the upbringing of the younger generation, which will 

shape society and set new vectors of development. The school is the guide of the 

child to the adult world, guiding and shaping the most important personality traits 
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in it. The main function of the school is teaching, and successful learning can take 

place if many factors are observed, one of which is the implementation of a gender 

approach in education. 

Key words:  gender, gender approach. 

 

Вопрос отличий по половому признаку волнует ученых многие 

столетия. Большую значимость составляют разработки таких философов, 

социологов, физиологов, психологов, педагогов в XX веке: Н.А. Бердяев, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Румянцев, И.М. Сеченов и другие. 

Рассмотрен психолого-педагогический аспект данного вопроса такими 

учеными, как В.В. Абраменковой, В.С. Агеевым, Е.А. Аркиным, Г.А. 

Бельской, П.П. Блонским, В.Е. Каганом, Д.В. Колесовым, А.С. Макаренко, 

Л.В. Писаревой, В.А. Сухомлинским и др. Проблема пола в исследованиях 

отечественных педагогов и психологов освещалась, в том числе и с точки 

зрения необходимости применения гендерного подхода в образовании.  

Гендер – это совокупность социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы 

определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 

виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной 

или женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими 

особенностями - это означает выполнять те или иные предписанные 

нам гендерные роли. 

Гендерный подход – это объективный родовой признак политической 

культуры, свойственной активной представительной демократии, суть 

которого - учет интересов обоих социально-половых групп общества. Суть 

нового подхода состоит в том, что нужны специальные меры, чтобы достичь 

гендерного равенства. «Настоящая стратегия основывается на том, чтобы 

интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым 

критерием при разработке общей концепции, при осуществлении, 

мониторинге и оценке общих направлений деятельности и программ во всех 

политических, экономических и общественных сферах с тем, чтобы и 

женщины и мужчины могли получать равную выгоду, а неравенство не 

укоренялось бы навсегда» - сказано в Докладе Экономического и Социального 

Совета (1997 года).  

Гендерный подход в образовании – это совокупность методов, приемов, 

средств обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям 

чувствовать себя в образовательном учреждении комфортно, и справиться со 

всеми трудностями социализации, важной частью которых является 

самоидентификация ребенка как мальчика или девочки. 

Несмотря на то, что в социальной психологии и психолингвистике 

исследованы проблемы социальных ролей и отличий поведения мужчин от 

женщин, существенные различия в особенностях мышления и стилях поведения 

мальчиков и девочек, которые проявляются, например, в различном речевом 
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поведении, фундаментальных работ о необходимости реализации гендерного 

подхода нет. 

Говоря о сущности гендерного подхода в широком смысле, можно 

отметить, что гендерный подход – это «осознание того, что явления, 

происходящие в обществе, по-разному влияют на мужское и женское 

население, вызывая неодинаковые их реакции» [4]. Из чего следует, что 

гендерный подход в обучении проявляется в особой организации учебного 

процесса, который дает возможность реализоваться учащимся с присущими им 

индивидуальными особенностями и усвоить социальный опыт, который 

обеспечит их успешную социализацию в обществе и социальную 

идентификацию по признаку пола. 

Целью гендерного подхода является содействие формированию и 

сохранению неповторимой индивидуальности личности каждого учащегося. Для 

того чтобы обучающийся смог достичь данной цели, у него должна быть 

некоторая вариативность, право выбора, например, программы, предмета. 

Обучение в соответствии с гендерным подходом не должно строго 

регламентироваться, а должно модифицироваться, дополняться в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по учебным предметам, в соответствии с возможностями учащихся 

и педагогов. 

Гендерный подход представляет собой целую стратегию обучения, если: 

 учитывается гендерное своеобразие каждого учащегося при 

обучении всем предметам; 

 варьируются цели и методы обучения, учебный материал, темп 

освоения, требуемый уровень успеваемости; 

 учащимся предоставлена возможность выбора профиля обучения, 

программы и вариантов заданий. 

Требования гендерного подхода полностью вписываются в 

педагогические и психологические основы индивидуализации обучения. Но 

данный подход шире, поскольку предполагает опору на природосообразные 

особенности развития мальчиков и девочек. Кроме этого, требования к 

реализации гендерного подхода опираются на социальные и психолого- 

педагогические условия приобретения половых навыков в онтогенетическом 

развитии. 

На наш взгляд, гендерный подход можно, с одной стороны, рассматривать 

как организацию учебного процесса, так, с другой стороны, как его содержание 

и построение школьной системы в целом. С первой точки зрения затрагивается 

проблема отбора форм, методов, приемов обучения, учитывающих гендерные 

особенности учащихся, то со второй точки зрения предполагается создание 

учебных планов, программ, учебной литературы и составления заданий с учетом 

гендерного разнообразия. С третьей точки зрения рассматривается создание 

школ и классов, учитывающих гендерные особенности учащихся. 

Отметим, что построение современной системы образования 

невозможно без знания  о формировании речевого поведения мальчиков и 

девочек, поскольку «речь и мышление составляют основу интеллекта, а 
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проблема развития интересует ученых, в частности, для того, чтобы определить 

правильный подход к интеллектуальному воспитанию» [1]. 

Перечислим некоторые отличия в их вербальном поведении: 

 большая вокализация новорожденных девочек; 

 более активное увеличение словаря девочек; 

 средняя величина развернутого высказывания девочек от полутора 

до трех больше, чем у мальчиков; 

 фразовая речь девочек более совершенна, чем у мальчиков; 

Такие различия в речи мальчиков и девочек обусловлены рядом факторов: 

биологическими, физиологическими, нейропсихологическими, социальными и 

психолого-педагогическими. 

Исходя из полученных данных, вытекает закономерная необходимость в 

различных подходах в обучении мальчиков и девочек – к реализации гендерного 

обучения. При совершенствовании современной системы образования важно 

помнить, что именно школьный возраст – один из значимых периодов 

становления полоролевого поведения человека. При организации учебно-

воспитательного процесса необходимо учитывать все индивидуальные 

особенности школьника, в том числе и гендерную принадлежность. Это позволит 

педагогу добиться высоких результатов обучения, не нарушив при этом 

естественный ход формирования личности. 

Таким образом, под термином  «гендерный подход к обучению» 

подразумевается такая организация учебного процесса, при которой 

появляется возможность реализации  учащихся  с присущими им 

индивидуальными особенностями по признаку пола; требования гендерного 

подхода полностью вписываются в педагогические и психологические основы 

индивидуализации обучения, кроме этого, гендерный подход внедряется в 

опоре на природосообразные особенности развития мальчиков и девочек; 

гендерный подход рассматривается как организация учебного процесса, как 

его содержание и как построение школьной системы в целом. 
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Русский язык является одним из самых сложных языков в мире. Но в то 

же время он всегда привлекает внимание не только ученых, пытающихся 

отследить тенденции его развития, но и иностранных студентов, стремящихся 

его изучить, приезжая в Россию. Так или иначе, процесс изучения русского 

языка достаточно сложен, особенно на начальной стадии. 

Сложности на занятиях русского языка как иностранного возникают как 

у студентов, так и у преподавателей. Поэтому основной задачей для 

преподавателя является определить грамотный подход к учебным занятиям. 

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы процесс изучения стал для 

студентов интересным. 

Преподаватель должен заняться изучением различных методик РКИ, а 

также взять во внимание личностные и культурные особенности 

обучающихся. Для того, чтобы лучше взаимодействовать с обучающимися, 

необходимо определить коммуникативно-обучающую функцию как главную. 

Именно она является важным критерием в построении учебного занятия. 

Учитывая сложность изучаемого материала, преподавателю предстоит 

выработать приемы. 

Уже на самом раннем этапе студенты сталкиваются с трудностями, 

которые возникают при изучении алфавита и фонетики. Обучающимся 

необходимо запомнить, как произносится каждая буква и каждый звук.  

Кроме того, в русском языке есть мягкий и твердый знаки, которые звука 

не имеет, но указывают на мягкость или твердость согласного звука, который 

находится впереди. Встречаются случаи, когда происходит наложение 

английских букв на русский. В связи с этим русскую букву «в» иностранцы 

пишут как «b».  
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Нельзя не согласиться с тем, что русская фонетика вызывает не меньше 

трудностей для иностранцев. Поэтому фонетические зарядки, фонетические 

диктанты, упражнения для тренировки и постановки звуков должны стать 

неотъемлемой частью каждого занятия. Ведь от этого зависит,  выработается 

ли умение различать звуки на слух. При этом преподаватель должен служить 

эталоном в правильном произношении звуков и проговаривании слов.  

Начальный этап изучения языка является очень важным, поэтому 

считается необходимым включение в учебные занятия тренировок 

артикуляционного аппарата. 

Система звуков русского языка сложна. Для иностранца произнесение 

аффрикат [Ц], [Ч] и щелевых язычно-передненебных [Ж], [Ш], [Щ] является 

непростой задачей. В результате на месте звука [Ц] обучающийся произносит 

звук [С]; на месте звука [Ч]  произносит [Т’]; вместо [Ж] можно услышать [З’], 

а звуки [Ш] и [Щ] заменяются на [C]. 

Поэтому при артикуляционном освоении аффрикат важно отметить, что 

эти звуки образуются при помощи соединения двух звуков, например, [Ц] = 

[T] + [C]; [Ч] = [Т] + [Щ].  

Освоению звуков [Ж], [Ш] помогает ассоциативное мышление: 

преподаватель должен объяснить обучающимся, что звук [Ж] похож на  

жужжание насекомого, а звук [Ш] — на шипение змеи. В освоении этих звуков 

так же помогают технические средства, учебные иллюстрации. Кроме того, 

важно отметить роль чтения скороговорок. Преподаватель должен показать 

иностранцам пример правильного чтения фразы-скороговорки, с учетом 

акцентологических норм, интонации, темпа и синтагматического ударения [4, 

с. 141]. 

Грамматические законы и правила так же являются огромной проблемой 

при изучении русского языка как иностранного. Особое внимание привлекает 

изменение слова по родам, числам и падежам. Система падежей, в 

особенности, является трудной в освоении. 

Как правило, чем чаще используется та или иная грамматическая форма, 

так и вводится поэтапное введение грамматики. Здесь можно наблюдать 

зависимость последовательности введения и изучения падежей от того, какие 

из падежных значений встречаются в языке чаще. Существуют модели с 

субъектом, который выражен тем или иным падежом существительного или 

личного местоимения:  

Вот стол, он здесь.  

Где книга? Она там.  

Далее целесообразно вводить сначала непереходные глаголы на -ать 

(читать, писать и др.). Для выражения определительных отношений даются 

прилагательные, поскольку уже на моделях освоены притяжательные 

местоимения (мой, моя, моё, твой…). После изучения модели с именительным 

падежом существительного (в значении субъекта) и личных местоимений 

вводится модель с предложным падежом (в значении места — где?), 

обозначающая место нахождения предмета: 

 Книга на столе. Задание в книге.  
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Следовательно, предложный падеж используется чаще всего в этом 

значении. В связи с этим используем глагол, который тоже будет изучаться, 

например, в значении места.  

Большую сложность представляет синтаксис. Предложения в русском 

языке не имеют четкого порядка его членов. Зачастую характерна и инверсия. 

Такой порядок слов в русском языке называется свободным или не 

фиксированным, поэтому слова в предложении могут стоять в различной 

последовательности. Однако расположение слов в предложении зависит   от   

цели высказывания,   его коммуникативной   составляющей [3, c. 273].  Поэтому 

иностранцам, а особенно носителям английского языка, формулировка 

высказывания дается трудно.  Но все-таки главным критерием считается 

соответствие коммуникативной цели,  неменяющиеся смысл и логика при 

составлении предложения.  

Но не малые трудности вызывает изучение лексики русского языка, 

поскольку в русском языке преобладает многозначность. Так, наибольшую 

проблему представляют собой омонимы (слова, разные по значению, но 

одинаковые по звучанию и написанию; например, коса — «вид прически», 

«сельскохозяйственное орудие», «мыс, отмель»), омоформы (совпадение 

звучания и написания одной или нескольких форм слов; например, дорогОй 

— имя прилагательное мужского рода и дорОгой — родительный, дательный, 

предложный падежи прилагательного женского рода), омографы (одинаковое 

написание, но разное произношение слов; например, зАмок и замОк), 

омофоны (одинаковое произношение, но различное написание слов и 

словосочетаний; например, «глаз» и «глас») [2]. Многообразие русского языка 

представлено в лексико-тематических группах, например: «Семья», «Город», 

«Погода», «Время», «Части тела», «Профессии» и т. д. [1, c. 344].  

Иллюстрации, слайд-презентации, видеофрагменты, относящиеся к 

различным наглядным пособиям, а также работа со словарем – наиболее 

эффективные способы при изучении лексики. 

 Если на занятии  проводится работа с текстом, то при изучении русских 

слов поможет поиск иностранцем лексического эквивалента в родном языке. 

Студент переводит текст на свой родной язык, затем готовит пересказ на 

русском. Важно учитывать, что такая работа может быть эффективной, если 

иностранцы имеют необходимый словарный запас русских слов. Организовать 

выполнение таких заданий помогут наводящие вопросы по тексту. Важно 

помнить, чтобы у иностранных обучающихся была постоянная 

заинтересованность в изучении русского языка. Использование на занятиях 

сведений о языке, культуре, истории, обычаях, информацию о той или иной 

области, имеющую отношение к интересам учащихся, только усилят внимание 

студентов к изучению.  

 Также стоит отметить, что на успешное освоение русского языка как 

иностранного влияют национально-культурные, индивидуально-

психологические и личностные особенности обучающихся, является ли натура 

творческой или нет. Бытует мнение, что весь процесс обучения должен быть 
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построен на взаимосвязи «студент-преподаватель». Лишь при поддержке 

обучающегося в решении учебных задач возможно успешное освоение языка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что весь процесс обучения 

русскому языку на начальном этапе вызывает трудности как у обучающихся, 

так и у преподавателей. Но сложности решаются выработкой тех или иных 

приемов и правильным их использованием. Тогда можно говорить об 

успешном освоении русского языка как иностранного.  
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Аннотация: Рассмотрена значимая проблема формирования 

самооценки личности ребёнка в дошкольном возрасте. В ходе работы, было 

отмечено, что наиболее благоприятным периодом для формирования 

адекватной самооценки  является возраст 6-7 лет, который дает 

исключительные возможности для первоначального осознания ребёнком 

собственной личности. Именно в данном возрасте важно сформировать 

основы адекватной самооценки, позволяющей дошкольнику правильно 

оценить себя, сопоставить свои возможности с требованиями 

окружающего мира, проявлять самостоятельность в постановке целей и 

достижении их. 
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Annotation: The paper deals with the significant problem of forming self-

esteem in preschool age, and notes that the most favorable period for forming an 
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to correctly assess himself or herself, to compare his or her own possibilities with 

the requirements of the environment, and to exercise independence in setting goals. 
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Изучением уровня самооценки в дошкольном возрасте занимались Б.Г. 

Ананьев, О.А. Белобрыкина, Л.С. Выготский, Е.Ю. Новиченкова, Н.Н. 

Поддьяков, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова. Так, Л.С. Выготский рассматривает 

самооценку как обобщенное т.е. стабильное, внеситуативное и, вместе с тем, 

дифференцированное отношение ребенка к себе. Он считает, что самооценка  

помогает в общении с другими людьми, определяет отношение ребенка к 

самому себе. Б.Г. Ананьев считает самооценку важной составляющей 

самосознания, которая проявляется в оценке личности самого человека, его 

физических и психических возможностей, качеств, своего положения в 

социуме. Самооценка является важным фундаментом в формировании 

личности человека. Это во многом определяет межличностные отношения и 

отношение к себе. 

Цель исследования: в процессе игровой деятельности выявить 

особенности формирования адекватной самооценки детей старшего 

дошкольного возраста. Для достижения данной цели важно понимать, что из 

себя представляет самооценка старшего дошкольника. Нам предстоит выявить 

условия, которые должен создать педагог для формирования положительной 

самооценки у ребенка. Применить методики в формате игры для развития 

самооценки у старшего дошкольника. 

Анализ данных различных исследований показывает значительное 

влияние самооценки на эмоциональный фон, на  удовлетворенность и 

результативность деятельности и на процесс взаимоотношений; это 

свидетельствует о взаимосвязанности с оценочным отношением взрослых  при 

осуществлении различных видов деятельности; следует отметить, что 

самооценка является наиболее значимым компонентом самосознания 

личности ребенка. Несмотря на то, что многие исследователи принимают во 

внимание проблему развития адекватной самооценки, вопрос о 

педагогических условиях формирования данного компонента самосознания 

личности старших дошкольников в процессе игровой деятельности в науке о 

воспитании и образовании решен недостаточно. Для начала в своём 

исследовании важно обозначить то, как мы понимаем, что такое самооценка 

старшего дошкольника. Самовосприятие дошкольника играет огромную роль 
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в его жизни. Важно, чтобы педагог умел правильно влиять на развитие 

адекватной самооценки у ребёнка, ведь в дальнейшем от этого зависит 

взаимодействие человека и общества, следование положительным  примерам. 

Также на развитие самооценки дошкольника огромное влияние имеет семья. 

Важно, чтобы ребёнок ощущал заботу и любовь исходящие от родителей. Если 

взрослые не взаимодействуют с ребёнком, он не ощущает рядом с ними 

спокойствие, тепло и поддержку, то у дошкольника формируется 

неуверенность в себе и негативное отношение к социуму. Что же такое 

адекватная самооценка? Адекватная самооценка как качество личности – 

умение  объективно оценивать себя и свои возможности, представление о 

важности своей личной деятельности среди других людей, собственных 

качествах и чувствах, анализирование своих достоинств и недостатков. Но 

правильно сформированная самооценка это не только самопознание, но и 

отношение к себе. “Здоровая” самооценка помогает личности сохранить свою  

индивидуальность в условиях постоянно меняющегося окружающего мира, 

даёт возможность оставаться самим собой. Для психологов и педагогов все 

очевиднее влияние самооценки дошкольника на поведение, взаимодействие с 

окружающими людьми. Самооценка старшего дошкольника объединяет в себе 

несколько элементов:  компонент самосознания личности, включающий в себя 

знания своих внешних и внутренних качеств, когнитивный компонент, 

содержащий в себе оценивание проблем, людей; управление своими эмоциями 

и способность к самомотивации - эмоциональный компонент. В старшем 

дошкольном возрасте ребёнок чаще всего дает себе высокую оценку, это 

связано с тем, что самооценка в представленном нами возрасте 

характеризуется эмоциональностью. Адекватная самооценка формируется из 

опыта общения со взрослыми, в процессе игры, а также благодаря общению со 

сверстниками. В старшем дошкольном возрасте ребенок способен давать 

оценку своим поступкам и сравнивать их с поступками других людей. 

Формирование самооценки и ее особенностей зависит от развития ребенка, то 

есть для каждого она индивидуальна. Встречаются дети, у которых 

самооценка завышена, это является следствием неправильного воспитания и 

отношения взрослого к ребенку.  

Для развития способности к адекватному оцениванию у детей старшего 

дошкольного возраста, педагог может провести с ними несколько игровых 

занятий направленных на формирование самосознания и повышение 

самооценки. Одним из таких  групповых заданий, является игра” Что мне 

нравится в тебе”, в которой дети называют положительные качества каждого 

участника группы. Эта игра поможет ребятам адаптироваться и 

социализироваться, а также сформировать адекватную самооценку. Анализ 

литературы показывает, что преобладающее место в изучении проблемы 

развития самооценки в дошкольном возрасте занимают исследования по 

психологии. Изучение этих работ рассматривается нами как теоретическая 

основа педагогического исследования. 

Для формирования адекватной самооценки у детей необходимо 

создавать различные условия, такие как: 
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1. Создание положительных эмоций. 

2. Важно научить детей распознавать и оценивать свои эмоции и 

эмоции окружающих, быть внимательными к проявлению чувств и других 

людей. 

3. Формировать у детей понятие «друг», «дружба». Учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других.  

4. Также на повышение детской самооценки влияет сплоченность 

коллектива. 

5. Нужно научить детей говорить о себе, ценить себя. Обучить их 

снятию эмоционального напряжения, созданию эмоционально-

положительного фона, развитию самоконтроля. 

Выводы исследования и дальнейшее развитие данного направления. 

Таким образом, выявлены особенности формирования личности и адекватной 

самооценки детей старшего дошкольного возраста, определяющие 

необходимость исполнения педагогических условий: применение комплекса 

игр, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. А также влияние семьи на уверенность в себе и социализацию  

ребенка. Важно сформировать комплекс образовательных методов, 

формирующих развитие адекватной самооценки. 
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ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

современного образования, а именно формирование учебной мотивации в 

начальной школе. Автором показана взаимосвязь учебной деятельности и 

необходимости формирования учебной мотивации у младших школьников, 

роль учителя в процессе формирования учебных мотивов. В ходе исследования 
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был проведен неординарный для детей урок, который их заинтересовал и 

замотивировал на дальнейшее обучение. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебные мотивы, учебная 

деятельность младших школьников. 

Annotation: The article considers the current problems of modern education, 

namely the formation of educational motivation in primary school.The author shows 

the relationship of educational activity and the need to form educational motivation 

among younger students, the role of the teacher in the process of forming 

educational motives. During the study, an extraordinary lesson was conducted for 

children, which interested them and motivated them for further training. 

Keywords: motive, motivation, educational motives, educational activities of 

primary school children. 

 

Формирование учебной мотивации в начальной школе можно смело 

назвать одним из центральных вопросов современного образования, делом 

социальной значимости. Довольно трудно понять, как происходит сам процесс 

мотивации школьников. Изучить природу ее возникновения, так как это 

связанно с многочисленными психическими процессами. 

Успешность учебной деятельности определяется мотивацией, которая 

оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса. А 

если учебные мотивы отсутствуют, то это, в свою очередь приводит к 

снижению успеваемости, деградации личности, и в конечном счете может 

привести в подростковом возрасте к правонарушениям. Е. П. Ильин в одной 

из своих работ пишет, что учебная деятельность занимает практически все 

годы становления личности, начиная с детского сада и кончая обучением в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях. Получение 

образования является одной из главных целей в становлении личности, 

поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в 

педагогике и педагогической психологии. [1, с. 437].  

А если рассмотреть схему В. Д. Шадрикова, по его мнению, мотивация 

обусловлена потребностями и целями личности, уровнем притязаний и 

идеалами, условиями деятельности (как объективными, внешними, так и 

субъективными, внутренними - знаниями, умениями, способностями, 

характером) и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и 

т. д. С учетом этих факторов происходит принятие решения, формирование 

намерения [2, с.215]. 

В данной статье я проанализирую о составляющих, которые помогают 

сформировать учебную мотивацию в начальной школе, и разберусь в том, как 

они воздействуют на успехи и достижения обучающихся. Также изучу 

проведение нестандартного для учащихся урока, их реакции и результат 

приобретенных познаний. 

В концепции нынешнего образования достаточно остро назревает 

проблема увеличения эффективности обучения. Совершенно любой 

преподаватель старается, чтобы его ученики с интересом и огромной жаждой 

знаний, ходили на занятия, учились на отлично и учеба приносила им не 
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только знания, но и удовольствие от полученного процесса. К большому 

огорчению это происходит не всегда. 

 Достаточно распространенная ситуация, мы слышим от родителей: 

«ребёнок совсем не хочет учиться, виноват учитель», «ребёнок мог бы учиться 

хорошо, но у него нет никакого желания», «ребёнок такой ленивый, а учитель 

не может его заинтересовать», « в нашем классе вообще не интересно учиться, 

а вот в другой школе учитель может с легкостью заинтересовать детей». 

В аналогичных ситуациях мы сталкиваемся с полным отсутствием у 

ученика позитивной мотивации к обучению. Решение вопросов развития и 

воспитания личности человека это и есть, не что иное, как мотивация учеников 

начальной школы.  

Изучая данный вопрос, мы задумались, что большая часть детей приходит 

первый раз в первый класс с позитивным отношением к учебе. Для детей это 

праздник. Однако проходит совсем немного времени и у части учеников в 

целом пропадает заинтересованность к образовательному процессу и к самой 

школе. 

 Мы пришли к выводу, что в данной ситуации учителю просто 

необходимо сделать учебный процесс привлекательным не только на один 

день или месяц, а на протяжении всего периода обучения. 

Мотивация, тяжелая для учителя деятельность, которая нацелена на 

поддержание усилий в рамках образования и выполнение учебной программы. 

Мотивацию можно смело отнести к комплексной системе, которая состоит из 

мотивов, целей, взаимодействия, правильной реакции на неудачу и во главе 

конечно потребности учеников в получении новейших познаний. 

 От мотивации обучающихся зависит их успешность, степень познаний, 

закладывает желание и стремление учиться новому всю жизнь.  

Непосредственно в младшем школьном возрасте педагогом 

закладывается база знаний и скрытых мотиваций для дальнейшего 

преподавания школьникам. 

 Зачастую многое зависит от желания и амбиций учителя в начальной 

школе. Главный приоритет привить желание учиться, что в будущем 

передастся ребёнку в виде стремления к учению в средних, а также старших 

классах. 

Изучив много литературы, мы пришли к выводу, что мотивацию, 

направленную на обучение в начальной школе можно разделить на несколько 

составляющих: 

1. Благоприятный, положительный настрой ученика. 

2. Четкая цель, достичь которую необходимо. 

3. Настойчивость в достижении результата своей деятельности, а 

именно положительная оценка.  

Благоприятный, положительный настрой ученика. 

С целью формирования на уроке позитивного настроения учеников, 

направленное на освоение нового материала, можно создать неформальную 

обстановку на уроках.   

Достаточно переместить парты необычным образом (дети привыкли 



655 

видеть класс, в котором парты стоят в три ряда), разделить детей на группы в 

соответствии с их пожеланиями, превратить обыкновенный стандартный урок 

в увлекательную и интереснейшую забаву, но естественно, не забывая об 

обучающей цели занятия. 

Позитивные чувства у ребёнка могут быть связанны с простым, 

повседневным пребыванием в любимой школе, с взаимодействием между 

учителями, общение с одноклассниками, полное отсутствие конфликтных 

ситуаций, спокойствие.  

Превосходное душевное состояние умиротворения у детей появляется, 

когда они участвуют в жизни класса, чувствуют себя нужным и это как 

кусочек недостающего пазла.  С преодолением трудностей, у ребёнка 

появляются эмоции удовлетворения от полученных им хороших оценок или 

баллов.  

Все это образует атмосферу школьного комфорта, который необходим в 

процессе обучения, для успешного осуществления процесса обучения 

младших школьников.   

В целях формирования и развития учебной мотивации младших 

школьников, необходимо создавать учащимся условия, при которых их 

учебный процесс будет опираться на следующие потребности: 

 стать нужным и признанным в своем школьном коллективе; 

 достигать успеха самостоятельно; 

 самореализация; 

  видеть в учителе друга и помощника, не бояться и не стесняться просить 

помощи.  

Четкая цель, которую необходимо достичь. 

Преподаватель обязан оказывать помощь школьникам в выборе цели, так 

как в начальной школе у них небольшой уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Ребята должны чётко и ясно понимать то, 

к чему им нужно стремиться. 

Упорство в достижении результата своей деятельности, а именно 

положительная оценка.  

Когда у ребёнка что-то не получается, или никак не выходит, его нельзя 

ругать, нужно наоборот его направить, чтобы он сам попытался найти выход 

из сложившейся ситуации. Обязательно хвалить, причем неважно, каким 

способом он достиг поставленную цель.  

В случае если педагог попросту откажет ребёнку, не подтолкнёт его к 

решению проблемной ситуации, то подобное действие приведёт ученика к 

нежеланию учиться, положительная мотивация будет утеряна, и ее тяжело 

восстановить, заново привить заинтересованность к обучению и предмету.  

Школьники очень любят творческие задания, играть, мечтать, отгадывать 

ребусы, лабиринты, загадки, раскрывать тайное и не изведанное. 

Однообразная и длительная работа быстро их утомляет, пропадает желание.  

При работе с классом, немаловажно учитывать личностные особенности 

каждого ребёнка, его интересы, способности, желания, видеть положительные 

качества каждого ученика. 
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 Привлекать учащихся к познавательному процессу, формировать 

чувство значимости изучаемой информации.  Оказывать 

своевременную помощь школьникам в усвоении учебного материала. 

На основании изученного материала мной была проведена 

исследовательская работа, на предмет изучения мотивации школьников на 

примере Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 41 города Нижнего Тагила (далее по 

тексту МБОУ СОШ № 41). 

Школьники 2 класса МБОУ СОШ № 41 на предмете окружающий мир 

очутились в сказочном лесу, перевоплотились в лесных животных, 

изображали и изучали в форме игры повадки животных, их местообитание, 

чем они питаются, какую пользу несут людям. Такой формат позволил детям 

с легкостью запомнить и огромным интересом в их глазах  усвоить всю 

информацию занятия. Форма игры стала эффективным инструментом в 

изучении нового урока.  

В завершении урока, ученикам была дана небольшая самостоятельная 

работа. Затем ребятам было предложено помочь учителю в проверке 

школьных работ. Дети поменялись тетрадями, проверили и исправили ошибки 

в работах друг друга. Они с радостью и интересом исправляли друг друга, 

помогали, находили контакт между своим одноклассниками.  

С целью введения младшего школьника в интенсивную учебную 

деятельность, ученикам 2 класс,  по желанию было предложено подготовить 

доклад связанный с их повседневной жизнью, увлечениями, 

интересами.  Например, подготовить сообщение о своем домашнем питомце 

или поведать о своем любимом хобби. Из 25 учеников, откликнулись все. Я 

считаю, что это огромное достижение, если учитывать, что задание было дано 

по желанию!  

Если у вас дома первоклассник, то не секрет, что поход в первый класс 

для ребёнка, и особенно для родителей всегда связан с определенными 

переживаниями. Меняется режим, появляются новые проблемы, сложности, 

правила, и это его жизнь на следующие 11 лет. Но сначала всех первоклашек 

ждет адаптационный период, который, несомненно, пройдет легче, если ваш 

ребёнок будет участвовать в различных конкурсах. 

Формировать учебную мотивацию, так же должны и родители 

школьников.  

Совет для родителей.  Не пропускайте творческие работы, задания. 

Старайтесь везде участвовать с ребёнком, тем самым вы увлечете его в 

школьную жизнь. А насколько это приятно получать грамоты, когда на тебя 

смотрят одноклассники и хвалит учитель, радостно бежать домой и 

показывать всем домочадцам свои достижения. 

Воздействие родителей, бабушек, дедушек, на мотивацию школьника 

очень важно. Проявлять интерес к учёбе ребёнка и его успехами, помощь при 

выполнении трудных домашних заданий должна быть в форме рекомендаций, 

никогда не подавлять самостоятельность ребёнка и предприимчивость.  

Родитель обязан изъяснять ребёнку, что его неудачи в учёбе, это 
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недостаток вложенных усилий, что он что-то не доучил, не доработал. 

Необходимо чаще хвалить детей за их успехи и достижения, тем самым давать 

стимул двигаться дальше. Не торопить ребёнка в выполнении уроков.  

 В заключении хотелось бы отметить, что только лишь компетентный 

подбор методов и приемов, их грамотное сочетание, учет методических 

особенностей, заинтересованность ребёнка, смогут посодействовать 

формированию активной учебной мотивацией младших школьников. 
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Основной целью современной школы является формирование 

коммуникативной компетенции, а также обучение видам речевой 

деятельности на основе речеведческих понятий.  

Понятие «речь» является межпредметным: оно встречается в 

лингвистической, психологической и методологической литературе [6, с.8]. 

Сам термин имеет несколько значений: 

1. Речь как деятельность, процесс; 

2. Речь как продукт или текст, т.е. написанный или устный; 

3. Речь как ораторский жанр. 

Стоит отметить, что развитие речи, прежде всего, является разделом 

методики русского языка, который изучает методы и приемы обогащения и 

активизации словаря, формирование грамматического строя речи 

обучающихся, связной речи. 

В лингводидактиечской литературе ученые используют понятие 

«речевые умения» - это способность человека осуществлять то или иное 

речевое действие в условиях решения коммуникативных задач на основе 

комплекса навыков [3, с. 183]. 

Речевое умение – особая способность человека, которая 

становится возможной в результате развития речевых навыков. А.А. Леонтьев 

считает, что навыки – это «складывание речевых механизмов», а умение – 

это использование данных механизмов для различных целей. 

Из этого следует, что развивать языковую способность ребенка – значит 

развивать у него коммуникативно-речевые умения и навыки. 

Развитие речи - одна из главных задач учебного предмета «Русский 

язык». Формирование и совершенствование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме  являются важной составной 

частью работы по развитию речи обучающихся на уроках русского языка. 

Проблема речевого развития школьника довольно актуальна и 

определяется рядом причин, в частности, неумением формулировать свою 

мысль и выражать ее в слове. 

Традиционно работа по развитию речи школьников осуществляется, 

прежде всего, в связи с изучением русского языка. В рамках современных 

программ школьного курса русского языка развитие речи осуществляется 

двумя направлениями: первое связано с овладением языковыми нормами, т. е. 

с культурой речи, второе — с развитием связной речи.  

Суворова Е.П. отмечает недостатки существующей системы в развитии 

речи в следующем. В процессе обучения основное внимание сосредоточено на 

обучении только одному аспекту речевой деятельности — созданию текста, 

при этом обучение восприятию текста выпадает из поля зрения. Между тем 

именно восприятие текстов различных стилей и типов речи может и должно 

дать ученикам так необходимый им речевой и познавательный опыт[7].  

Овладение письменной речью является наиболее важным аспектом 

деятельности школьников, его развития и становления как личности в целом. 

 Развитие речевых способностей воспитывает любовь к родине и 

родному языку. Письменная речь имеет большое значение для умственного 
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развития ребенка, развивает мышление и логику, так как письменная речь, 

прежде всего, отражает умение выразить мысль, грамотно оформив ее через 

языковые средства.  

В настоящее время, в связи с активным развитием педагогической 

психологии, противопоставление языка и речи заменяется умением точно и 

доступно передавать информацию, ясно выражать свои мысли, используя 

грамматические нормы. 

Можно утверждать, что речь субъективна, так как создается она 

определенным человеком, мысли которого отражают личные чувства и 

эмоции.  

На данный момент, в рамках школьной программы: русского языка и 

литературы, обучение письму школьников не поднимается выше среднего 

уровня, поскольку основной упор ставится на грамотность. Развитие 

письменной речи школьник получает вне уроков русского языка и литературы.  

Именно чтение и написание различных сочинений развивает навык письма. 

В методике русского языка разрабатываются такие разделы по развитию 

речи как: говорение и письмо, что развивает у обучающихся способность 

смыслового восприятия высказывания. Данные разделы выступают 

разновидностью речевой деятельности. 

Предметом работы по развитию речи на уроках русского языка является 

функционирование языковой единицы в коммуникативном акте. Поэтому при 

изучении языковых единиц в высказывании, в связной речи должен быть 

выявлен коммуникативный план ее понимания. 

Разделы работы по развитию речи предполагают: работу над словом, 

работу над морфологическими средствами речи, работу над синтаксическими 

средствами речи, а также включают в себя стилистику, культуру речи и 

связную речь. 

Написание различных публицистических текстов помогает школьникам 

увеличить свой словарный запас, правильно излагать свои мысли, улучшать 

технику чтения и, конечно, повышать грамотность правописания, посредством 

редактирования собственного текста для школьной газеты. 

Обучающиеся, которые постоянно работают над материалом для 

публикации, постепенно раскрывают в себе творческие способности, 

расширяют свой кругозор. 

Школьная газета способствует развитию навыка изложения 

собственных мыслей и взглядов.  

Важно, чтобы школьник в свое время обучался написанию сочинений в 

газетных жанрах: эссе, отзыв, репортаж, заметка, очерк, обзор. 

Газета способна развивать письменную речь школьника, актуализируя и 

обогащая общие учебные умения в написании собственного текста, изложении 

своих мыслей на ту или иную тему. 

В свою очередь, школьная газета выполняет: образовательную, 

информационную, развивающую, воспитывающую функции и работу в 

команде. 
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Исходя из этого, школьники, которые активно трудятся над 

пополнением школьной газеты, печатают довольно большое количество 

материалов, что позволяет детям научиться: 

1. логично излагать материал; 

2. создавать различные по жанру тексты; 

3. грамотно строить текст, точно выражать свои мысли;  

4. редактировать текст, осуществляя орфографическую, 

пунктуационную правку текста; 

5. пользоваться новыми материалами, тем самым расширяя свой 

кругозор, пополняя словарный запас, развивая грамотность правописания. 

Стоит отметить, что позволяя детям свободно создавать свои 

публицистические тексты на интересующие их события или темы, школьная 

газета пользуется большой популярностью как для обучающихся, так и для их 

родителей. 

Написание материала для школьной газеты требует от учащихся, прежде 

всего многозадачности и включает в себя многоуровневую структуру: 

заинтересовать аудиторию и создать интересный материал, который учащийся 

передаст другим лицам. 

В свою очередь, создание текстов – особая форма коммуникации, 

которая предполагает свои подходы эффективного развития письменной речи. 

Школьная газета является способом привлечения школьников  к 

участию в работе СМИ, средством, которое помогает ребенку организовать 

себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей. [4, с. 19]. 

Деятельность такого рода способствует к изданию школьной периодической 

печати и позволяет развить у детей интерес к профессии журналиста.  

Таким образом, умение учащихся различать публицистические жанры 

связано, прежде всего, с тем, что школьная газета: «сборник текстов, 

освещающих основные школьные и домашние события, которые создаются 

детьми» [4, с.17].  

Актуальность создания школьной газеты для учащихся выражается в 

нескольких причинах. 

Во–первых, связь с некоторыми дисциплинами, такими как: русский 

язык, литература,  журналистика. Знания расширяются, развивается навык 

письменной речи при создании разных публицистических жанров. Данные 

навыки помогут учащимся не только во время обучения в 5-6 классе, но и в 9-

11, где есть необходимость в написании итоговых сочинений, как по русскому, 

так и литературе. 

Во–вторых, занятия, которые связаны с журналистикой, представляют 

возможность школьникам получить представление о профессии журналиста, 

прочувствовать работу журналиста в полном объеме. Открытие газеты 

поможет раскрыть таланты некоторых учащихся. 

В-третьих, учащиеся активно посвящают время поиску информации и 

развитию кругозора, проводят интервью, что отражается на коммуникативных 

навыках учащихся, посещают мероприятия, о которых напишут в газете [2, с. 

7]. 
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Для выявления уровня письменной речи обучающихся 5-6 классов нами 

было проведено исследование. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 67» города 

Магнитогорска. В эксперименте принимала участие группа детей средней 

школы в количестве 13 человек 5А класса. Данное исследование состоит из 

констатирующего эксперимента. 

С целью выявления уровня развития письменной речи, нами были 

использованы следующие методики: 

- методика изучения активного словарного запаса обучающихся 

- методика измерения параметров письменной речи: общее число слов 

втексте, общее число предложений, а также характеристика их видов. 

В случае с первой методикой, ребенку предлагается картинка, на 

которой изображено какое-то событие, люди, предметы. В течение 15-20 

минут обучающиеся должны составить текст: описать события, предметы, все 

то, что изображено на картинке. 

По итогам тестирования, нами были получены следующие результаты: 

 Очень высокий уровень – 0% 

 Высокий уровень – 15,5 % 

 Средний уровень – 38,4 % 

 Низкий –46,1 % 

 Очень низкий – 0% 

Данная методика предполагает получение качественной и 

количественной характеристики оценки уровня письменной речи 

обучающихся. Показатели тестирования указывают на довольно высокий 

процент низкого уровня развития письменной речи обучающихся 5 класса. 

Почти половина обучающихся в классе имеет проблемы в создании 

собственного текста. Наблюдается нарушение логической связи внутри 

текста, зачастую, предложения короткие и имеют очень скудную структуру, 

низкий уровень навыков культуры речи. 

Нами была предложена методика по развитию речи обучающихся. На 

протяжении трех месяцев, мы с классом создавали выпуск школьной газеты. 

 Школьникам предлагалось разделиться на пары и создать 

собственный текст по определенным рубрикам. 

1. «Минутка истории» - создать историческую справку о школе. 

2. «Главные события года» – создать репортаж о праздниках: День 

учителя, День матери. 

3. Написать заметку о мероприятии, посвященному правилам 

дорожного движения. 

4. «Спортики» - взять интервью у учителя физкультуры. Основная 

тема: оздоровительный комплекс, как повысить иммунитет в период холодов. 

5. «Почемучки» - общекультурное направление. Написать заметку о 

выставке. 
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Данные сочинения были опубликованы в издании «Школьные истории», 

которое мы разослали не только педагогам школы и обучающимся, но и 

родителям. 

Исходя из анализа итоговых сочинений для школьной газеты, можно 

отметить, что тема сочинения на контрольном этапе эксперимента раскрыта 

достаточно глубоко в отличие от констатирующего этапа. Наблюдается 

высокий уровень развития письменной речи обучающихся, школьники стали 

более наблюдательны, описания точны, изложено в едином стиле. 

 Содержание сочинений логично, последовательно. Стоит 

отметить, что абзацы выделены детьми точно. Довольно много содержится в 

текстах изобразительных средств («грустный праздник», «памятные на всю 

жизнь», «мирная жизнь», «солдаты в одежде тех времен, и кажется будто 

и не было тех лет», «слезы радости»), также наблюдается выразительность, 

которая достигается при помощи точными подробностями («военная 

техника», «знамя», труженики тыла, колхозники). 

Размеры сочинений по сравнению с констатирующем экспериментом 

значительно превосходят норму, а лексика и синтаксис обучающихся стали 

более разнообразными и богатыми.  

Таким образом, с помощью занятий по журналистике мы добились 

следующих целей: 

- развивающей – выработка умений работать в жанрах публицистики 

-воспитательной – стимулирование интереса к обучению и к 

деятельности журналиста. 

 Таким образом, речевое развитие обучающихся невозможно без их 

собственной творческой и исследовательской работы. Возможность 

объединить все эти составляющие дает использование на уроке 

публицистического текста, который становится объектом учебного интереса и 

деятельности. 

Единственный способ улучшить ситуацию и уменьшить трудности 

овладения письменной речи – это параллельно с обучением грамоте и уроками 

русского языка ввести активную работы по развитию речи. 

К сожалению, современной школьной программой не предусмотрено 

большое количество часов для активного наверстывания пробелов, поэтому 

развитие речи становится задачей внеурочной деятельности. 

 В предложенной нами методике внеурочной деятельности, 

которая представлена в форме кружка журналистики, продуктом которой 

было создание школьной газеты, содержаться и упражнения по развитию речи. 

Такой подход обеспечит не только коррекцию письменной речи, но и позволит 

расширить кругозор, пополнить словарный запас, наверстать пропущенные 

возможности по грамматике. 
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