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THE USE OF RESTRICTION ENZYMES IN THE ANALYSIS OF THE 

GENETIC VARIABILITY GOATGRASS SPECIES OF AEGILOPS L. IN 

THE ITS GENOMIC REGION 
 

Annotation: Studying of genetic variability  in the Internal Transcribed 

Spacer (ITS) of nuclear ribosomal DNA  genomic region among Aegilops L. species 

by using of restriction enzymes. ITS region was amplified then Restriction digests 

were performed on PCR amplicons instructions using 8 (AluI, AvaI, TaqI, DraI, 

Rsa1, HaeII, Hin1I, and HhaI) single cut Endonucleases. The rseults indicate that 

Species positive patterns have for Hin1I enzyme. While The remaining restriction 

enzymes showed different levels of variation among species analysed. The 

phylogenetic relationships among species were reconstructed using Unweighted 

Pair Group Mean Arithmetic average (UPGMA) were discussed. 

Keywords: genetic variability, Internal Transcribed Spacer (ITS), restriction 

enzymes, Aegilops L.   

Аннотация: Изучение генетической изменчивости во внутреннем 

транскрибированном спейсере (ITS) геномной области ядерной 

рибосомальной ДНК у видов Aegilops L. с помощью рестрикционных 

ферментов. ЕГО область амплифицировали, затем проводили 

рестрикционные расщепления по инструкциям ПЦР-ампликонов, используя 8 

(AluI, AvaI, TaqI, DraI, Rsa1, HaeII, Hin1I и HhaI) одноконечные эндонуклеазы. 

Результаты указывают на то, что видовой положительный характер имеет 

фермент Hin1I. В то время как остальные рестриктазы показали разные 

уровни вариации среди анализируемых видов. Филогенетические отношения 

между видами были реконструированы с использованием среднего 

арифметического среднего по группе невзвешенных пар (UPGMA). 

Ключевые слова: генетическая изменчивость, внутренний 

транскрибированный спейсер (ITS), ферменты рестрикции, Aegilops L. 

 

1. Introduction: 
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In last decades, the narrow genetic basis of modern wheat cultivars is well 

evident. So demand for new initial materials has greatly increased due to 

approaching the limits of biological productivity of wheat[1,C.506]. Genetic 

resources provide opportunities for plant breeders to create novel plant with suitable 

gene combinations that better matched the conditions of diverse agricultural systems 

[10,c.1]. Crop Wild Relatives (CWR) are species closely related to crop plants and 

can contribute useful traits. Aegilops is considered the main compound of the current 

cultivated wheat [23,c.91]. It is thought that the genome of this genus was 

incorporated in the genetic structure of other related taxa that have diploid, tetraploid 

and hexaploid chromosome numbers 2n = 14, 2n = 28 and 2n = 42, re- spectively 

[23,c.91].The genus Aegilops L. and Triticum belong to the tribe Triticeae within 

the Pooideae subfamily of the grass family Poaceae. genetic relationships among 

Triticum L. and Aegilops L. species is very important for broadening the cultivated 

wheat genepool, for monitoring genetic erosion and for breeding reasons, because 

the genus Aegilops represents the largest part of the secondary gene pool of wheat, 

includes the wild relatives of cultivated wheat which contain numerous unique 

alleles that are absent in modern wheat cultivars and it can contribute to broaden the 

genetic base of wheat and improve yield, quality and resistance to biotic and abiotic 

stresses of wheat [2,C.270/17,c.1]. The genus Aegilops L. and Triticum L. have 

contributed 2 of the 3 (B and D) and one of the 3 (A) bread wheat genomes, 

respectively. numerous molecular markers and techniques were used for studies 

genetic variability of Aegilops L. genotypes. [8,C.143] were investigated 

phylogenetic relationships between Aegilops L. and Triticum L. using sequences of 

the nuclear ITS rDNA gene and partial sequences of the matK gene of chloroplast 

genome. [27,C.59] used 5.8S nuclear ribosomal DNA gene and internal transcribed 

spacer 2 for Molecular Relationships among Different Seryian Aegilops Species. 

The ITS polymorphism might occur at different taxa and could provide a useful 

technique for phylogenetic, evolutionary and biogeographical studies [21,C.154].  

The present study undertakes a genetic diversity analysis of goatgrass species 

of Aegilops L.  based on the ITS rDNA variation. we intend to test the reliability of 

the ITS rDNA for defining phylogenies among Aegilops L. genotypes  which could 

be contribute to broaden the genetic base of wheat. 

2. Experimental 

2.1. Plant materials: 

         The plant material consisted of 19 accessions. Ae. crassa, Ae. tauschii, Ae. 

umbellulata, Ae. triuncialis, Ae. comosa, Ae. peregrine, Ae. caudata, Ae. biuncialis, 

Ae. ovata, Ae. neglecta, Ae. speltoides, Ae. ventricosa, Ae. searsii, Ae. cylindrica, 

Ae. kotschyi, Ae. longissima, Ae. bicornis, Ae uniaristata, Ae. sharonensis. All the 

accessions were obtained from the Genetic Resources Unit (GRU) at the 

International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, 

Syria. 
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2.2. DNA extraction:  

Total genomic DNA was isolated from fresh, young leaves as described by 

[7,C.11]. DNA was quantified using Spectrometer and the concentration of all 

samples was set at 10 ng/μL.  

2.3. PCR amplification: 

 PCR reactions were carried out in a 25 μL volume containing 10×PCR buffer 

(Eurobio), dNTPs (10 mM) (Mix Roche), 10×MgC l2 (50 mM) (Eurobio), Taq 

polymerase (5 U/μL) (Eurobio). ITS region (including ITS 1, 5.8 S and ITS 2) was 

amplified using the following primer pair [34,C.315] ITS-4, ITS-5, DNA was added 

to each PCR at a rate of 10 ng and the total volume was adjusted with dd H
2
O to 25 

μL. For 35 cycles, PCRs were subjected to 95°C for 1min for DNA denaturation, 

50°C for 1 min for annealing of primers, 72°C for 1 min for extension of the target 

region and 72°C for 5 min for final extension. PCR products (1-5 μL) were digested 

according to manufacturer (Fermentaz). Digested fragments were separated by 

electrophoresis on 1.8% agarose gel that was run at 100 V for 2 h in TBE 0.5 x buffer 

and visualised under UV lights (Fig. 1).Restriction digests were performed on PCR 

amplicons instructions using).  8 restriction enzymes (AluI, AvaI, TaqI, Rsa1, HaeII, 

Hin1I, and HhaI) PCR products (1-5 :L) were digested according to manufacturer 

(Fermentaz). Digested fragments were separated by electrophoresis on 1,8% agarose 

gel that was run at 100 V for 2 h in TBE 0.5x buffer and visualized under UV lights. 

2.4. Statistical analysis:  

Only the clearly Bands were scored. The ITS PCR-RFLP data were analysed 

by the presence/absence of bands, The dendrogram of phylogenetic relationships 

among species was constructed using the unweighted pair group method with 

arithmetical averages (UPGMA) and the Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis System software (NTSYS-PC 2.02) [24,C.1]. 

3. Results and Discussion: 

The results of this study showed that all Aegilops L. species presented a 700-

bp PCR product of invariant length. Species positive patterns were revealed for 

Hin1I enzyme. While The remaining restriction enzymes showed different levels of 

variation among species analysed: AluI failed to restrict Ae. Biuncialis and Ae. 

Peregrine but positive restrictions in the remaining species(Fig. 1). 

 
Figure. 1: Restriction of AluI enzyme in Aegilops L. species. 

 Rsa1 produced positive restrictions in all  species except three species (Ae. Searsii, 

Ae. Crassa, Ae uniaristata) failed to restrict it. in addition, Ae. neglecta had positive 

unique restriction. TaqI  resulted in positive unique restriction in Ae. peregrine and 

positive restrictions in the remaining species. AvaI produced positive restrictions in 



6 

all species and pattern specific to Ae. triuncialis, Ae. comosa, Ae. Ovate and Ae. 

Tauschii. HaeII was positive restrictions in all  species but failed to restrict Ae. 

Comosa, Ae. Triuncialis, Ae. Speltoides , Ae uniaristata and  Ae. Ovate. Specific 

patterns were revealed for HhaI in  Ae. Searsii, Ae uniaristata and shared positive 

restrictions were observed in the remaining species. The phylogenetic tree of 19 

Aegilops species generated using the Unweighted Pair Group Mean Arithmetic 

Average (UPGMA) was shown in (Fig. 2). There were mainly two clades in this 

tree. The first clade included Ae. Uniaristata and Ae. crassa. The second clade 

consisted of Ae. triuncialis, Ae. ovata, Ae. Caudate, Ae. speltoides, Ae. biuncialis, 

Ae. Peregrine, Ae. umbellulata, Ae. bicornis, Ae. sharonensis, Ae. comosa, Ae. 

neglecta, Ae. tauschii, Ae. cylindrica, Ae. ventricosa, Ae. searsii, Ae. Longissima 

and  Ae. Kotschyi. 

Our present study showed that Ae. Uniaristata and Ae. Crassa formed one 

cluster in dendrogram, so these species have a similar patterns of restriction profiles 

for two species in all enzymes except identical positive restriction in Ae. Uniaristata 

for HhaI enzyme and positive restriction in Ae. Crassa for HaeI enzyme. 

 
Figure. 2: Phenogram of UPGMA cluster analysis in Aegilops L. species.  

 

The results of this study showed that Ae. Biuncialis and Ae. Peregrine which 

were belonging to same section Aegilops were sisters to each other. These species 

have a same restriction profiles except positive unique restriction in Ae. Peregrine 

for TaqI enzyme This is agree with the study of [3,C.108]. The high similarity in 

ITS rDNA observed in the present study for Aegilops species which consisted of The 
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second clade. And the tree in the current study showed general agreement with 

several recent molecular studies. we observed a close relationships between  Ae. 

Comosa,  Ae. neglecta and Ae. Umbellulata. Ae. neglecta origined from reciprocal 

crosses between Ae. umbellulata and Ae. Comosa. this agree with studied of 

[31,C.14570]. Ae. bicornis, Ae. sharonensis, Ae. searsii, Ae. Longissima and Ae. 

speltoides are belonging to sitopsis section [29,C.5] this evidence have been 

observed in this study four species except Ae. Speltoides clustered as sisters and Ae. 

Speltoides is distant  from other sitopsis species. this results were in agreement with 

[20,c.616/35,c.1099/3,c.108/27,c.59/12,c.137/25,c.1023]. On the other hand our 

present study showed that Ae. tauschii, Ae. Cylindrica and Ae. Ventricosa have same 

patterns in all enzymes except positive unique restriction in Ae. tauschii for AvaI 

enzyme. This finding is supported by various molecular data . [31,C.14570]  

mentioned that Ae. tauschii is the maternal parent of Ae. Cylindrica and Ae.  

Ventricosa [22,c.91/30,c.828]. [31,C.14570] observed that Ae. Kotschyi grouped 

together with Ae.  searsii and Ae. Umbellulata which arose from reciprocal crosses 

between them. This is agree with our results. In the current study Ae. triuncialis, Ae. 

ovata, Ae. Caudate and Ae. Speltoides grouped within the cluster 2 in the constructed 

tree. These species have high similarity in patterns for all enzymes except identical 

positive restriction in Ae. Triuncialis and Ae. ovata for AvaI enzyme. Ae. Triuncialis 

grouped closer to the male parent Ae. Caudate and it had Same progenitor parent 

(Ae. Umbellulata) with Ae. Ovate.  This is finding is supported by various molecular 

data [31,C.14570/18,c.951/32,c.221]. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: статья посвящена налогообложению движимого 

имущества, а именно рассмотрен актуальный порядок налогообложения. 

Кроме того перечислены облагаемые и необлагаемые объекты, выделены 

особенности налогообложения движимого имущества. В работе 

рассмотрены: размер налоговой ставки, чем она определяется, налоговые 

льготы по данному налогу. 

Ключевые слова: движимое имущество, налогообложение, порядок и 

особенности налогообложения, льготы, декларационный период. 

Annotation:  the article is devoted to taxation of movable property, namely 

the current procedure of taxation is considered. In addition, taxable and non-taxable 

objects are listed, and features of taxation of movable property are highlighted. The 

work considers: the amount of tax rate, than it is determined, tax incentives under 

this tax. 

Key words: movable property, taxation, procedure and peculiarities of 

taxation, privileges, declaration period. 

 

Налогообложение является неотъемлемой частью жизни всех граждан. 

И физические  и юридические лица обязаны уплачивать налоги, в том числе и 

налог на движимое имущество, которое находится в их собственности.  

Движимым имуществом признаются вещи, которые не относятся к 

недвижимому, а именно: деньги, ценные бумаги, транспорт.  Уплачиваются 

денежные средства в бюджет местных (муниципальных) образований.  

Согласно положениям, которые содержатся в 30 главе Налогового 

Кодекса Российской Федерации, налог на движимое имущество взимается в 

обязательном порядке со всех организаций, у которых оно находится в 

собственности.1 Список объектов, которые облагаются данным налогом, 

достаточно обширен, в него попадает движимое имущество, срок полезного 

использования которого превышает 3 года, в основном это: транспортные 
                                                           
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.10.2019) .Глава 30 



10 

средства, инструменты и оборудование, стойкие к износу. Налогом на 

движимое имущество не облагаются некоторые категории, а именно: 

- мебель; 

- компьютерная техника; 

- многолетние насаждения; 

- автомобили некоторых категорий. 

Размер налоговой ставки по налогу на имущество (как движимое, так и 

недвижимое) определяется действующим законодательством на 

муниципальном уровне.   

Для того чтобы более подробно изучить особенности применения и 

исчисления данного налога,  рассмотрим налогообложение физических и 

юридических лиц отдельно друг от друга.  

Расчет налога на движимое имущество физических лиц производят 

сотрудники федеральной налоговой службы, после чего уведомления о 

необходимости уплаты этого вида платежа рассылаются гражданам. 

Аналогичный порядок применяется и для физических лиц, 

зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей, 

которые обязаны уплачивать налог на общих основаниях.  

Данный налог затрагивает малую категорию граждан. Это связано с тем, 

что его начисление производится за такие виды транспортных средств, 

которые согласно гл. 28 ст. 358 Налогового Кодекса не попадают под 

транспортный налог:2 

- моторные лодки (не более 5 л.с.); 

- прогулочные яхты; 

- воздушная техника; 

- космические суда [2]. 

Физические лица не платят отчисления в бюджет за то имущество, 

которое входит в категорию «домашнее». Как правило, граждане обязаны 

уплачивать налог при реализации чего-либо. Так, например, при реализации 

имущества (квартиры, доли в квартире, земельных участков, комнат, 

транспортных средств), которое было в собственности менее 3 лет, с 1 января 

2018 года менее 5 лет. 

Обязанность  уплачивать налог на движимое имущество касается и 

юридических лиц. Размер ставки, как и льготы, могут различаться. Ставка 

налога, согласно которой будет исчисляться налог на движимое имущество 

организации, зависит от региона, в котором она находится. Льготы для 

организации определяются аналогично – для каждого региона льготы 

различны. Так, например, в некоторых регионах организации, имущество 

которых было принято на учет после 1 января 2013 года, освобождаются от 

уплаты налога. Но при  этом исключения составляют те объекты, которые 

приобрели в собственность, если имущество было передано взаимосвязанным 

лицам, и если компания прекратила свою деятельность. 

                                                           
2 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.07.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2019) Раздел IX. Региональные налоги и сборы. Глава 28. Транспортный налог. Статья 358. Объект 

налогообложения 
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Расчет налога на движимое имущество происходит в соответствии со ст. 

382 Налогового Кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы рассчитать 

налог сначала необходимо определиться какие объекты будут облагаться 

налогом, а какие нет. После этого необходимо проанализировать попадают ли 

эти объекты в категорию, к которой применимы льготы. Затем определяется 

налоговая база, как правило, это среднегодовая стоимость имущества. И 

производится расчет налога, который равен произведению налоговой базы на 

налоговую ставку. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчет исчисленной суммы налога  

 

 

 

  

Рисунок 2 – Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет 

 

Согласно ст. 381 Налогового Кодекса РФ право на льготы имеют 

множество организаций, среди которых основными будут являться 

следующие: 

- организации, находящиеся в специальных экономических зонах; 

- собственники атомных и ядерных установок, космической отрасли; 

- организации, основным видом деятельности которых явлется 

производство лекарственных препаратов; 

- организации, которые занимаются научно-исследовательской 

деятельностью; 

- религиозные организации; 

- учреждения, которые связаны со специализацией на протезно-

ортопедической деятельности; 

- организации, занимающиеся адвокатской деятельностью; 

- учреждения, собственниками имущества которых являются 

общероссийские организации инвалидов. 

Если организация в момент расчета налога арендует какое-либо 

движимое имущество, налог она уплачивать не обязана, так как это имущество 

находится на балансе другой организации. 

Декларационный период организации по подаче сведений об имуществе 

и уплате налога на него длится до 30 марта года, следующего за отчетным. На 

титульном листе декларации отображаются: налоговый период,  налоговая 

инспекция (в которую предоставляется отчет), данные об организации (ИНН, 

КПП, полное наименование), дата подачи декларации. Во втором разделе 

отчетной формы указывается необходимая информация об имуществе, 

величина полагающейся льготы (при наличии), налогооблагаемая база, 

производится расчет налога и записывается общая сумма, предназначенная к 

выплате по налогу. 

СУММА НАЛОГА  СТАВКА НАЛОГА  
НАЛОГОВАЯ 

БАЗА  

СУММА 

НАЛОГА  

СТАВКА 

НАЛОГА  

СТАВКА 

НАЛОГА  

СУММА 

АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ  
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Все особенности перечисления в бюджет необходимо изучить согласно 

требования Федеральной Налоговой Службы по месту нахождения 

организации (юридического лица).  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

пассажирских авиаперевозок и их значение для туристической сферы.   В 

работе представлены данные о международных и внутренних коммерческих 

перевозках в мире; проведен анализ динамики объёмов коммерческих 

воздушных перевозок, мирового пассажирооборота, а также представлена 

структура общего количества пассажиров коммерческих регулярных рейсов 

и динамика объёма пассажиров коммерческих авиаперевозок. 

Ключевые   слова: сфера услуг, транспортная услуга, пассажирская 

авиаперевозка, туристическая сфера, международные и внутренние 

авиаперевозки, пассажирооборот 

Abstract: This article discusses the issues of passenger air transport and their 

importance for the tourism sector. The paper presents data on international and 

domestic commercial flights in the world; the analysis of dynamics of volumes of 
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commercial air transport world passenger traffic, as well as the structure of the total 

number of passengers of regular flights and commercial dynamics of the volume of 

passengers of commercial air transport. 

Keywords: sphere of services, transport service, passenger air transportation, 

international and domestic air transportation, passenger traffic 

В настоящее время сфера услуг становится самой перспективной 

отраслью экономики. Первостепенная задача ставится на ускорения развития 

сферы услуг. Это прежде всего делается для того, чтобы ускорить 

экономический рост страны. Необходимо отметить тот факт, что развитие 

сферы услуг оказывает большое влияние и на уровень жизни населения 

страны. Итак, все услуги, можно классифицировать по следующим группа: 

бытовые; медицинские; транспортные; финансовые; юридические; 

посреднические (недвижимость, курьерские); развлекательные; прочие.  

На основании статистических данных самыми востребованными 

являются бытовые услуги такие, как ремонт мобильных телефонов, швейное 

ателье и прокат бытовой техники и одежды, клининговые бытовые услуги, а 

также автосервис и автомойка. Следующее место занимают медицинские 

услуг (стоматологические услуги; различного рода анализы; услуги массажа 

различные терапии). На третьем месте по объему оказываемых услуг 

расположился транспорт (как грузовые перевозки, так и пассажирские). 

В нашей статье мы рассмотрим одну из самых распространенных 

транспортных услуг – это авиаперевозки.  Авиаперевозки становятся одной из 

наиболее востребованных услуг по перевозке пассажиров в настоящее время, 

что обусловлено быстротой, комфортабельностью, безопасностью и 

доступностью данного вида перевозок. Данная услуга достигает своих 

максимальных значений в сфере международной мобильности, целью которой 

в большинстве случаев выступает именно туризм. 

Пассажирская авиаперевозка – это услуга по транспортировке населения 

на воздушном судне, предоставляемая на различных условиях. В Российской 

Федерации услуги по авиаперевозке населения относятся к числу видов 

деятельности, осуществляемой гражданской авиацией (помимо пассажирских 

авиаперевозок гражданская авиация осуществляет деятельность 

общесоциального характера в сфере медицины, спорта и культуры, сельского 

хозяйства и т.п.). Воздушные перевозки населения подразделяются на: 

внутренние и международные; регулярные и чартерные; коммерческие и 

некоммерческие. 

Внутренние авиаперевозки определены законодателем как 

авиаперевозки, при которых пункт отправления, пункт назначения, а также все 

промежуточные пункты посадок расположены на территории одного 

государства. Внутренний воздушный рейс предполагает, что во время 

выполнения полёта судно не пересечёт территориальную, воздушную границу 

иностранного государства [2].  

Международные же перевозки предполагают перемещение воздушного 

судна в воздушном пространстве более чем одного государства.  

Международные перевозки регламентируются более широким спектром 
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законодательных норм и стандартов, а также международными соглашениями, 

которые разработаны мировыми авиационными сообществами во избежание 

конфликтов, обусловленных уникальностью законодательства каждой 

отдельной страны, действие которого распространено и на её воздушное 

пространство.  

Одним из подобных соглашений, обладающих высочайшей 

юридической силой, является Конвенция о международной гражданской 

авиации, заключенная в Чикаго 07.12.1944 года (Чикагская конвенция). 

Важнейшим результатов Чикагской конвенции стало основание в 1947 году 

Международной организации гражданской авиации (ICAO), 

специализированного органа при ООН, основной функцией которого является 

регламентация и координация мировой гражданской авиации.  

Наиболее востребованным по критерию формы выполнения полёта 

видом воздушной перевозки является регулярная авиаперевозка. Регулярные 

авиарейсы – это рейсы, совершаемые воздушным судном по заранее 

обусловленному и согласованному с принимающей воздушное судно 

стороной расписанию. Регулярные рейсы не подлежат отмене, переносу и 

задержке без веских на то причин, к числу которых относятся погодные 

условия, террористические атаки, поломки воздушного судна, неготовность 

объектов отправки / приёма воздушного судна или иные причины, 

угрожающие жизни и здоровью пассажиров, а также общенациональным 

интересам и безопасности. В случае наступления таковых авиакомпания 

обязуется предоставить пассажиру место на борту судна на ближайшем рейсе 

или осуществить полный возврат уплаченной стоимости перелёта.  

Чартерные рейсы организовываются по специальному заказу и 

совершаются в соответствии с планом чартерной перевозки. Для оптимизации 

и повышения качества своей деятельности крупные туристические фирмы 

зачастую заключают соглашения с авиакомпаниями об организации 

чартерных туристических рейсов на более выгодных условиях, к числу 

которых, главным образом, относится предоставление билетов по сниженной 

тарифной ставке. 

В зависимости от цели выполнения полёта воздушного судна 

гражданской авиации выделяют также рейсы, осуществляемые с 

коммерческой и некоммерческой целью. Авиарейсы по перевозке пассажиров 

относятся к первой категории, поскольку современные авиакомпании 

являются коммерческими организациями и в качестве основной цели своей 

деятельности ставят повышение её финансовых результатов, получение 

прибыли. 

Необходимо отметить, что, поскольку перевозка пассажиров является 

неотъемлемой частью туристической путёвки и учитывается при расчёте её 

себестоимости, любые изменения на рынке пассажирских перевозок являются 

фактором, влияющим на изменение спроса, предложения и, соответственно, 

на равновесную цену на рынке услуг туристических фирм. С учётом выше 

сказанного можно сделать вывод о важности данного исследования не только 
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с точки зрения исследования рынка авиаперевозок как такового, но и с 

позиции рассмотрения данной услуги как составной части сферы туризма. 

Представим основные показатели деятельности воздушного транспорта. 

Ими являются количество перевезённых за год пассажиров и 

пассажирооборот, который отражает объём перевозок пассажиров с учётом 

проделанного воздушными судами расстояния. Согласно официальным 

данным, опубликованным в Годовом докладе Международной организации 

гражданской авиации,оба вышеупомянутых показателя в масштабах мирового 

рынка воздушных перевозок в период с 2008 по 2017 год имели тенденцию 

роста и достигли максимальных значений в 2017 году (таблица 1). 
Таблица 1  

Сводные данные о международных и внутренних коммерческих перевозках в мире 

за 2008-2017 гг. (регулярные перевозки) 

Год 

Пассажиры Пассажирооборот 

кол-во, млн. чел. 
годовой 

прирост, % 

значение, млн. 

пассажиро-км 
годовой прирост, % 

2008 2 500 -  4 608 466 -  

2009 2 490 -0,4 4 559 935 -1,1 

2010 2 707 8,7 4 922 634 8,0 

2011 2 872 6,1 5 246 440 6,6 

2012 3 006 4,7 5 527 089 5,3 

2013 3 140 4,5 5 830 675 5,5 

2014 3 319 5,7 6 179 175 6,0 

2015 3 558 7,2 6 642 514 7,5 

2016 3 797 6,7 7 133 461 7,4 

2017 4 071 7,2 7 699 420 7,9 

 

Согласно приведённым в таблице 1 данным годовой объём мировых 

воздушных перевозок за рассматриваемый период возрос на 1 571 млн. 

человек: в 2008 году данный показатель составил 2 500 млн. человек, а в 2017 

году число перевезённых пассажиров увеличилось в 1,6 раза и достигло 

отметки в 4 071 млн. человек.  

 
Рисунок 1. Динамика объёма коммерческих воздушных перевозок в мире за 

2008 – 2017 гг.(регулярные перевозки) 
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На протяжении всего рассматриваемого периода годовой прирост числа 

перевезённых пассажиров имел положительные значения за исключением 

2008 года, когда снижение показателя составило 0,4 %, что могло произойти 

под влиянием мирового экономического кризиса, пришедшегося на данный 

период. 

Говоря о годовом пассажирообороте, необходимо отметить, что данный 

показатель в течение рассматриваемых 10 лет также демонстрировал плавный 

рост. Увеличение его значения в период с 2008 по 2017 год составило 3 090 954 

млн. пассажиро-км.  

Рисунок 2. Динамика мирового пассажирооборота воздушного транспорта за 2008 – 

2017 гг. (регулярные коммерческие перевозки)3 

В 2017 году годовой пассажирооборот достиг значения в 7 699 420 млн. 

пассажиро-км, при этом годовой прирост данного показателя за 2017 год 

составил 7,9 %. Увеличение данного показателя говорит о росте 

эффективности работы воздушного транспорта. 
Таблица 2  

Данные о международных коммерческих перевозках в мире за 2008-2017 гг. 

(регулярные перевозки) [3] 

Год 
Пассажиры Пассажирооборот 

кол-во, млн. чел. годовой прирост, % млн. пассажиро-км годовой прирост, % 

1 2 3 4 5 

2008 920  2 820 625  

2009 932 1,3 2 784 646 -1,3 

2010 1 031 10,6 3 021 487 8,5 

2011 1 119 8,5 3 251 718 7,6 

2012 1 186 6,0 3 451 146 6,1 

2013 1 247 5,1 3 648 046 5,7 

2014 1 327 6,4 3 874 721 6,2 

2015 1 430 7,8 4 163 446 7,5 

2016 1 539 7,6 4 483 059 7,7 

2017 1 660 7,9 4 860 927 8,4 

 

                                                           
3 Составлено авторами на основе данных, приведённых в Годовом докладе Международной организации 

гражданской авиации за 2017 год 

4 608 4 560 4 923 5 246 5 527 5 831 6 179 6 643
7 133

7 699

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пассажирооборот, млрд. пассажиро-км
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Большое значение с точки зрения глобального экономического развития, 

процессов глобализации и международной интеграции, а также формирования 

тенденций развития мирового рынка авиаперевозок, на фоне которых 

выстраивается и линия поведения потребителей и производителей на каждом 

отдельном макрорынке, имеют международные воздушные перевозки. 

Именно поэтому аналитиками и статистиками их исследованию уделяется 

очень большое значение. 

Как показывает анализ, результаты которого представлены в таблице 2, 

объём международных воздушных перевозок в период с 2008 по 2017 год 

имеет непрерывный рост. Значение общего объёме перевезённых за год 

пассажиров увеличилось на 720 единиц и за 2017 год составило 1 660 

пассажиров, при этом годовой прирост за аналогичный год составил 7,9 %.   

Рисунок 3. Динамика объёма международных коммерческих воздушных перевозок в 

мире за 2008 – 2017 гг. (регулярные перевозки) 
 

При проведении анализа международных коммерческих авиаперевозок 

в динамике за 2008-2017 гг. также был рассмотрен годовой пассажирооборот. 

Данный показатель в целомдемонстрировал тенденцию роста: за 

анализируемые 10 лет его значение увеличилось в 1,7 раза. Небольшое 

снижение значения пассажирооборота было выявлено в 2009 году, что, как 

можно предположить, произошло ввиду уменьшения длины воздушных 

сообщений, проделанных за данный год воздушным транспортом (т.к. темп 

прироста числа перевезённых за 2009 год пассажиров положителен).  

 
Рисунок 4. Динамика мирового пассажирооборота воздушного транспорта за 

2008 – 2017 гг. (международные регулярные коммерческие перевозки) 

920 932 1 031 1 119 1 186 1 247 1 327 1 430 1 539
1 660

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пассажиры, млн. чел.

2 821 2 785 3 021 3 252 3 451 3 648 3 875 4 163 4 483
4 861

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пассажирооборот, млрд. пассажиро-км
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За 2017 год пассажирооборот воздушного транспорта, совершающего 

международный коммерческие рейсы, составил 4 860 927 пассажиро-км, что 

на 8,4 % больше предыдущего значения.  

Для проведения сравнительного анализа международных и внутренних 

коммерческих авиаперевозок необходимо прежде всего изучить структуру 

общего объёма перевозок и вычислить доли перевозок каждого вида в данной 

совокупности (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Структура общего количества пассажиров коммерческих 

регулярных рейсов за 2008 и 2017 гг. (по виду перевозки) 

 

Как видно на рисунке 5, на протяжении всего рассматриваемого периода 

наибольшую долю в совокупном объёме воздушных перевозок имеют 

внутренние авиаперевозки.  

 
Рисунок 6. Динамика объёма пассажиров коммерческих авиаперевозок 

(общего объёма, объёма внутренних перевозок, объёма международных перевозок) за 

2008-2017 гг. (регулярные перевозки) 

Однако необходимо отметить, что, поскольку международным 

авиаперевозкам присущи более высокие темпы роста, нежели внутренним, их 

доля в совокупном объёме авиаперевозок с каждым годом увеличивается. Так 

если в 2008 году доли внутренних и международных перевозок составляли 63 
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% и 37 % соответственно, то уже в 2017 году ситуация изменилась: доля 

внутренних авиаперевозок уменьшилась до 59 %, а международных 

увеличилась и достигла 41 %. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа динамики 

внутренних и международных пассажирских авиаперевозок, было определено, 

что пассажиропоток, регулярные и коммерческие рейсы с каждым годом 

возрастают, что положительно сказывается  не только на экономике страны, 

но и на туристической сфере, что обуславливается расширением географии и 

частотой путешествий  с использованием авиатранспорта.  
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Annotation: The article analyzes the state of fixed assets and considers the 

main technical and economic indicators of the organization of the bakery industry. 

Key words: fixed assets, capital strength, capital return, capital intensity, 

capital profitability. 

 

Периодически в определенное или владельцами организации 

руководством время проводится анализ основных средств. Он необходим для 

высшего руководства компании или предприятия, а также руководителям 

отделов. Данный анализ показывает уровень обеспеченности действующего 

производства ресурсами для выработки необходимых объемов продукции, 

продолжительность времени, в течение которого используются основные 

средства, насколько сильно они задействованы в производстве, какая их часть 

требует замены из-за технического и морального износа.  

Для того чтобы выяснить, насколько предприятие обеспечено 

основными фондами, используется такой показатель, как 

фондовооруженность. Показатель фондоотдачи помогает понять, насколько 

велика отдача от использования основных средств, используемых в 

производстве.  

Необходимо провести анализ эффективности и интенсивности 

использования основных средств ООО «Хлебозавод №1» за 2015-2018г.г. Для 

этого рассчитаем следующие показатели: фондоемкость, фондоотдача, 

фондорентабельность и фондовооруженность, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ эффективности и интенсивности использования 

основных средств ООО «Хлебозавод №1» 

Показатель 

Год ± 2018 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 
в 

тыс.руб 
в % 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

197 212 192 235 38 119,29 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
2134 4790 10631 15872 13738 743,77 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
101 068 234 628 256 170 296 096 195028 292,97 

Прибыль(убыток) от 

реализации продукции, тыс. 

руб. 

4860 36900 13072 12431 7571 255,78 

Фондоотдача,  руб./ руб. 47,36 48,98 24,10 18,66 -28,71 x 

Фондоемкость, руб./руб. 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 x 

Фондорентабельность, % 227,74 770,35 122,96 78,32 -149,42 x 

Фондовооруженность, 

руб./чел. 
10,83 22,59 55,37 67,54 56,71 x 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период снизилась фондоотдача на 28,71 руб./руб. и составила в 2018 году 18,66 

руб./руб. Снижение фондоотдачи объясняется тем, что темп роста основных 



21 

средств превышает темп роста выручки. Фондоемкость увеличилась на 0,03 

руб./руб. Следовательно, в 2018 году на 1 руб. выручки приходится 5 коп. 

основных средств. Фондорентабельность снизилась в 2018 году на 149,42% по 

сравнению с 2015 годом. В 2018 году ее значение составляет 78,32%, что 

является высоким результатом. Снижение показателя связано с тем, что 

предприятие ведет активную инвестиционную политику: наращивает 

производство, вкладывая в приобретение оборудования. При этом 

предприятие имеет высокие расходы, связанные с долгами перед кредиторами, 

из-за чего предприятие несет убыток в 2018 году. Фондовооруженность 

увеличивается: с 2015 года показатель возрос на 56,71 руб./чел. Это означает, 

что в 2018 году на 1 человека приходится 67,54 тыс. руб. основных средств. 

Это говорит об эффективном использовании основных средств. 

Технико-экономические показатели – система измерителей, 

характеризующая материально-производственную базу предприятий 

(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. 

Они применяются для планирования и анализа организации производства и 

труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и 

оборотных фондов, трудовых ресурсов. В таблице 2 представлен анализ 

основных технико-экономических показателей ООО «Хлебозавод №1» 

Таблица 2 – Динамика основных технико-экономических показателей ООО 

«Хлебозавод №1» 

Показатель 

Год Изменение 

2018 к 

2015 гг. 

(+/-) 
2015 2016 2017 2018 

Производственная 

мощность, тыс. руб. 
158216 258149 264149 325246 167030 

Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

0,78 0,93 0,98 0,92 0,14 

Товарная продукция, 

тыс.руб. 
123160 239105 258147 299437 176277 

Реализованная 

продукция (объем 

продаж продукции), 

тыс. руб. 

101068 234628 256170 296096 195028 

Стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
2134 4790 10631 15872 13738 

Фондоотдача, руб./руб. 47,36 48,98 24,10 18,66 -28,71 

Численность 

промышленно-

производственного 

персонала 

(работающих), (ППП), 

чел. 

197 212 192 235 38 

Производительность 

труда (ПТ), тыс.руб. 
625,18 1127,85 1344,52 1274,20 649,02 
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По данным таблицы 2 производственная мощность увеличилась за 

рассматриваемый период на 167030 тыс. руб. Это объясняется тем, что 

предприятие постоянно пополняет ассортимент продукции, а в 2018 году 

начал работать новый цех продуктов длительного срока хранения. 

Коэффициент использования производственной мощностей возрос: 

предприятие установило прочные каналы связи с поставщиками, также 

произошел выход на новые рынки в других регионах. Так как увеличилась 

производственная мощность, увеличилась и величина товарной продукции на 

299437 тыс. руб. за 4 года. Объем продаж продукции также увеличился на 

195028 тыс. руб. Это связано как с ростом цен на продукцию, так и с ростом 

количества проданной продукции, товаров, услуг – по основным видам 

деятельности. Рост производственной мощности повлек за собой рост 

основных фондов – они возросли на 13738 тыс. руб. Величина показателя 

фондоотдачи снизилась на 28,71 руб./руб. Это произошло за счет того, что 

темп роста основных средств гораздо выше темпа роста реализованной 

продукции. По сравнению с величиной реализованной продукции величина 

основных фондов гораздо ниже, поэтому изменение фондоотдачи 

закономерно. Производительность труда увеличилась на 649,02 тыс. руб. Это 

говорит о том, что прирост товарной продукции выше, чем прирост 

численности. 

Таким образом, в ООО «Хлебозавод №1» наблюдается повышение 

объемов продаж, величины основных средств и рост производственной 

мощности. 
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 Аннотация: В статье проводится анализ расчетно-кассового 

обслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Так же в данной статье проводится 

анализ удобства открытия расчетного счета Юридическим лицам и 

дальнейшее сопровождение клиента. 

Ключевые слова: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), Расчетно-кассовое 

обслуживание, Юридические лица. 

Annotation: The article analyzes the settlement and cash services of JSCB 

FORA-BAK (JSC). This article also analyzes the convenience of opening a current 

account for legal entities and further customer support. 

Key words: JSCB FORA-BANK (JSC), Settlement and Cash Services, Legal 

Entities. 

 

Банк учрежден в Москве совместным советско-британским 

предприятием «Автокомп», Брянсксоцбанком, АО «Алмас», малыми 

предприятиями «Аргус» и «ПИК». Зарегистрирован ЦБ РФ в мае 1992 года. С 

августа 2008 года является участником системы страхования вкладов. В 2014 

году банк осуществил регистрацию в Налоговом управлении США в статусе 

финансового института, соблюдающего требования FATCA**[1]. 

Банк предоставляет юридическим лицам стандартный набор продуктов 

и услуг: расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, кредитование, 

интернет-банкинг, документарные операции, депозиты, корпоративные карты, 

зарплатные решения, торговый эквайринг. 

Банковские счета клиентам открываются на основании внутреннего 

документа Банка «Правила открытия и закрытия банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации 

частной практикой, в АКБ «ФОРА-БАК» (АО)» [2], который разработан в 

соответствии с банковским законодательством и является обязательным к 

исполнению всеми филиалами и другими подразделениями Банка. После 

предоставления всех необходимых документов, процедур идентификации 

клиента и подписания клиентом заявления о присоединении к Общим 

условиям договора банковского счета в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)», клиенту 

открывается расчетный (или текущий) счет. Непосредственно формированием 

юридического дела занимается внутреннее структурное подразделение (ВСП), 

куда обращается клиент для открытия расчетного счета, затем досье 

передается в центральный офис для хранения документов. 

Сама процедуры открытия расчетного счета: 

1) Клиент обращается во внутреннее структурное подразделение для открытия 

расчетного счета. Это можно сделать посредством телефонной заявки, через 

сайт банка или личное присутствие клиента в Дополнительный офис, который 

территориально находится ближе к клиенту.  

2) Клиент предоставляет в Банк документы (в зависимости от организационной 

правовой формы) и заполняет банковские формы, необходимые для 

идентификации клиента. 
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3) Сотрудник направляет документы в профильные подразделения для проверки 

и анализа клиента. 

4) На основании положительных актов профильных подразделений клиенту 

открывается расчетный счет. 

Так же в банке имеется возможность открытия валютных счетов. А данный 

момент, можно открыть счета в следующей валюте: 

1) Доллары 

2) Евро 

3) Фунты 

4) Франки 

Можно открыть валютные счета по запросу клиента, но это будут 

индивидуальные тарифы ведения расчетного счета. 

После открытия расчетного счета, клиенту выдается e-tokken с электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) и клиент имеет доступ для совершения операций 

через Дистанционное банковское обслуживание (ДБО). 

С точки зрения оперативности открытия расчетного счета, Банк 

предлагает клиенту открыть счет в течение одного рабочего дня, при условии 

предоставления необходимых документов.  

В 2019 году, Банк выпустил мобильное приложение «ФОРА-БИЗНЕС», 

для оперативных отправки платежных поручений. Это облегчает клиенту 

доступ к расчетному счету, если рядом не имеется компьютер или ноутбук с 

электронным цифровым ключом (ЭЦП).  

После открытия расчетного счета, клиент может напрямую связываться 

с сотрудника дополнительного офиса, где ему будет предоставляться 

информация о счете, так же будут оказываться информационная техническая 

поддержка. Посредством ДБО, клиент может направлять запросы на 

предоставление необходимых справок, выписок по расчётному счету и 

получать данные справки в электронном виде или на бумажном носителе (как 

выберет клиент). 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о современном состоянии 

российской семьи. Обсуждение данной темы невозможно без затрагивания 

исторических изменений данного понятия в России, ведь современная семья 

является результатом длительного исторического развития.  Сейчас, семья 

уже не является тем маленьким миром, в котором каждый ее член 

удовлетворяет все свои психологические и физиологические потребности. Все 

семейные функции легко можно заменить предоставляемой в современном 

мире сферой услуг. Существует огромное количество проблем семейного 

института, в том числе и разнообразие форм брака, что является одной из 

важнейших проблем, вследствие чего теряется ценность традиционной 

семьи. 

Ключевые слова: семья, виды брака, функции семьи, проблемы, 

традиционная семья. 

Annotation: In this article we are going to discuss the current state of the 

Russian family. Discussion of this topic is impossible without affecting the historical 

changes of this concept in Russia, because the modern family is the result of a long 

historical development. Now, the family is no longer that small world in which each 

of its members satisfies all its psychological needs. All family’s functions can easily 

be replaced by the sphere of services provided in the modern world. There is a huge 

number of problems of the family institution, including the variety of forms of 

marriage, which is one of the most important problems, as a result of which the value 

of the traditional family is lost. 

Key words: family, types of marriage, family’s functions, problems, 

traditional family. 

Введение. Брачно-семейные отношения - это такой социальный 

институт, без которого не может обойтись ни одно общество и ни одна страна. 

Все социальные институты современной России проходят процедуру 

реструктуризации (политические, экономические, образования, 

здравоохранения, социального развития, духовности, культурные и семейно-

брачные) в связи с изменением вектора социального развития от 

социалистических отношений к рыночно-либеральным. 

Семья в социуме - сложный феномен. Она, с одной стороны, зависима 

от общества и потому созвучна тем изменениям, которые происходят в нем, и, 

с другой - имеет собственную эволюцию, обусловленную ее собственными 

механизмами. 
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Цель работы. Проанализировать понятие семьи современном 

российском обществе, виды семейных отношений существующие на 

современном этапе и выделить основные проблемы. 

Основное изложение материала. 

Историческое развитие института семьи в России. 

Конечно, обсуждение темы института семьи не обойдется без 

затрагивания исторической, политической, и социологической наук, но обо 

всем по порядку. Прежде всего, хотелось бы остановить внимание на тех 

изменениях, через которые прошел институт семьи в России, ведь 

современная семья является результатом длительного исторического 

развития.  Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. 

Согласно некоторым научным теориям именно форма семьи могла на 

протяжении многих веков определять общее направление эволюции 

макросоциальных систем [3]. 

Русское слово семья имеет славянское и индоевропейское 

происхождение, восходящее к значению территориальной общности [5]. 

Научное изучение форм семейной жизни началось в 19 веке и связано с 

работами И. Бахофена, Л. Моргана, М.М. Ковалевского. Также было показано, 

что тип семьи в высокой степени преобладал характер дальнейшей эволюции 

[3]. 

В России до Второй мировой войны преобладала патриархальная семья, 

которая характеризуется преобладанием мужчины в доме и подчинением ему 

всех остальных членов семьи. В послевоенные годы имела преобладание 

детоцентристская семья, которая характеризуется направленностью на 

благополучие детей. Затем возникла супружеская семья, в которой 

доминируют равноправные отношения между супругами. 

В 20 веке стал набирать популярность брак по любви, вытесняя брак по 

обязанности или расчету.  С одной стороны, как отмечает Кон И.С. - это 

огромное достижение, однако такой брак предполагает большую частоту 

разводов, ведь главная тенденция - это изменение ценностных ориентаций в 

центре которых на сегодняшний день расположена не семейная группа, а 

отдельный индивид [2]. 

За последние 100 лет в Российском обществе кардинально изменились 

ценностные установки в отношении брака. Если до 21 века половые 

отношения между мужчиной и женщиной были приемлемы и не осуждаемы 

обществом только в браке, а о признании бисексуальных, гомосексуальных 

отношений и отношений без обязательств не могло идти и речи, то в настоящее 

время дела обстоят совершенно иначе. 

 На сегодняшний день уже практически не осуждаются обществом 

отношения между мужчиной и женщиной вне брака, отношения без 

обязательств, свободные отношения, отношения одного человека 

одновременно с несколькими партнерами и/или партнершами. Также нельзя 

оставить без внимания неполные семьи и наличие огромного количества 

новорожденных детей, от которых отказываются их молодые мамы, что 

безукоризненно подтверждается наличием так называемых «Бэйби боксов», в 
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которых можно оставить нежеланного младенца, все это является результатом 

изменения социально психологических установок в отношении материнства и 

отцовства, конечно в худшую сторону. 

Начиная с 2000 г., во всех ежегодных посланиях Президента 

Федеральному собранию говорится о том, что успех российской политики 

тесно связан с решением основных демографических проблем, что 

предполагает развитие семьи как социального института. Государственная 

семейная политика - это система целей, и задач, принципов, приоритетов и 

мер, направленных на укрепление, защиту и развитие института семьи, 

восстановление и сохранение традиционных семейных ценностей, и 

повышение социальной роли семьи в жизни общества. Семейная 

государственная политика не может быть эффективной без понимания, 

происходящего в современном институте семьи, без понимания наиболее 

актуальных проблем в российских семьях. Институт семьи, несомненно 

подлежит взаимодействию с государством, ведь семейная политика 

необходима для решения проблем, связанных с внутренними переменами, 

через которые проходит семья [6]. 

К сожалению, для процесса модернизации семейной политики в России 

была проявлена недооценка ее значения со стороны государства [1]. 

На сегодняшний день законодательная регулировка семейных 

взаимоотношений состоит из «Семейного кодекса РФ», «Кодекса о 

регистрации актов гражданского состояния РФ», федеральных законов, 

постановлений правительства РФ, Указов президента РФ, а также некоторые 

главы и части других нормативных актов. Семейный кодекс РФ был принят в 

1995г., и до сегодняшнего времени не подвергался системному анализу и 

пересмотру, что может неблагоприятно отражаться на состоянии института 

семьи [4]. 

Рассматривая социальную сторону института семьи с точки зрения его 

функционирования как системы можно выделить следующие проблемы; 

Несоответствие функционирования семьи общественным потребностям, что 

появляется в низкой рождаемости, высоком числе разводов, низком 

воспитательном потенциале и т.д. Низкая сплоченность семейной группы и 

противоречия между ролями, гендерными, семейными и профессиональными. 

Стремительное падение престижа и популярности традиционного брака в 

современном обществе.  

Дисфункциональность семей неразрывно связана с описанными выше 

историческими и политическими изменениями института семьи. Помимо 

этого одной из основных социальных проблем можно считать появление 

новых типов семей и взаимоотношений. К сожалению, выполнение семейных 

функций занимает далеко не приоритетное место в современной семье. 

Некоторые функции свершено утратили свое значение, некоторые просто 

заменены другими функциями. Эти изменения настолько значительны, что 

попала под влияние одна из самых главных функций семейной системы - 

репродуктивная. Нарушение проявляется в отсутствии детей в молодой семье 
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и нежелание их заводить в дальнейшем, а также увеличивается число 

рожденных вне брака детей и число неполных семей. 

Семья часто уже не является тем маленьким миром, в котором каждый 

ее член удовлетворяет все свои психологические и физиологические 

потребности. Все семейные функции легко можно заменить предоставляемой 

в современном мире сферой услуг. 

Репродуктивную функцию, функцию воспроизводства населения можно 

заменить услугами суррогатной матери, с воспитательной функцией отлично 

справляются няни, учителя и воспитатели.  

Для удовлетворения коммуникативной функции уже нет необходимости 

общаться в кругу семьи, познавать друг друга и учится сосуществовать и 

содействовать, ведь для этого уже изобретены социальные сети, где каждый 

находит себе общение по интересам и обеспечивает себя любой другой 

информацией.  

Экономическая функция во многих семьях уже вовсе перестала 

функционировать, ведь с появлением равноправия и независимости между 

мужчиной и женщиной каждый взрослый член семьи может быть финансово 

независим и вести свой отдельный бюджет.  

Хозяйственно бытовая функция также как и предыдущие функции 

теряет свою значимость, ведь для ее выполнения существуют специально 

обученные люди; домработница, гувернантка, повар, садовник и так далее, вот 

социально статусную функцию пока ничем не заменили.  

Продолжим, досуговую и эмоциональную функцию прекрасно 

удовлетворяет интернет, ну и последняя это сексуальная функция. Вот 

способов ее удовлетворения наверное самый огромный список среди всех 

заменителей семейных функций. На рынке масса пока не законных услуг в 

разряде удовлетворения сексуальных потребностей, где можно воплотить все 

самые смелые пожелания.  

Выводы. Таким образом, вместе с технологическим прорывом мы 

получаем развал института семьи. Тут и нарушение функций, и отсутствие 

сплоченности и не востребованность традиционного брака, а кому он нужен с 

таким разнообразным рынком услуг? Единственный знаковый момент, на 

котором держится большинство функций современной семьи - экономический 

фактор, ведь далеко не каждый индивид может позволить себе весь спектр 

предлагаемых услуг. Однако в последнее время в России можно отметить 

положительную тенденцию стремления к организации традиционного 

института семьи, основанного на принципах морали и нравственности. Также 

можно отметить, что человек социальное существо, которое нуждается в 

близком общении, но при этом желает оставаться свободным, а люди часто 

пытаются ограничить свободу партнера и это можно понять, ведь заменителей 

семьи много и с ними порой сложно конкурировать, а страх потерять с трудом 

найденного близкого человека не позволяет подарить друг другу свободу.  Как 

считает И. Ялом, обретение независимости в сочетании со способностью к 

близким отношениям – одна из самых сложных задач, решение которой 

занимает порой всю жизнь [7]. 
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Данному утверждению стоит отдать должное, ведь и в самом деле очень 

часто люди, сумев найти в своей жизни партнера, с которым у них 

складываются замечательные близкие отношения, спустя какой то период 

времени стремительно пытаются прервать данную связь всеми возможными 

способами, тем самым пытаясь обрести свободу. Ситуация, в целом 

характеризуется наличием огромного количества проблем семейного 

института, в том числе и разнообразие форм брака, является одной из 

важнейших проблем, вследствие чего теряется ценность традиционной семьи. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ ВАТЬЕГАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

  Аннотация: В настоящее время в развитии нефтяной отрасли 

возникают проблемы при разработке месторождений. Зачастую, это 

вызвано распространенным несоответствием между подготовительным 

этапом добычи нефти и ее непосредственным извлечением, снижением 

ресурсов нефти и повышением доли труднодоизвлекаемых запасов (ТРиЗ). 
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ТРиЗ-это запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, 

отличающиеся сравнительно неблагоприятными для извлечения 

геологическими условиями залегания нефти и (или) физическими ее 

свойствами(сосредоточены в залежах с низкопроницаемыми коллекторами и 

вязкими нефтями)[1] 

Ключевые слова: поздняя стадия разработки, трудноизвлекаемые 

запасы, нефть. 

 Summary: Currently, the development of the oil industry is having problems 

developing fields. Often, this is caused by the widespread discrepancy between the 

preparatory stage of oil production and its direct extraction, a decrease in oil 

resources and an increase in the share of hard-to-recover reserves (TR&Z). TRiZ is 

the reserves of deposits, deposits, or their individual parts, characterized by 

relatively unfavorable geological conditions for the occurrence of oil and (or) its 

physical properties (concentrated in deposits with low-permeability reservoirs and 

viscous oils) 

         Keywords:  late stage of development, hard-to-recover reserves, oil. 

Ватьеганское месторождение открыто в 1971 г., в 1983 г. введено в 

промышленную разработку.[2] В разработке находятся четыре основных 

объекта АВ1-3, АВ8, БВ1-2, ЮВ1 и пять объектов второй очереди освоения: АВ6-

7, БВ6-7, АВ0, АВ4-5 и БВ10+Ач.  

Объектом исследования настоящей работы является участок объекта 

ЮВ1.(элемент 24) 

 

 

Рисунок 1. - Карта участка работ. Объект ЮВ1 

К настоящему времени на выделенном участке в эксплуатации 

перебывала 400 скважин, добыча нефти осуществлялась из 336 скважин. 

Нагнетательный фонд представлен 204 скважинами.  

По состоянию на 01.01.2018 г. на участке объекта ЮВ1 сформирована  

семиточечная система с элементами рядной. Наиболее наглядно указанные 

типы системы представлены на рис.1. 

1,2 участок-площадная с элементами рядной, 3 участок-обращенная 

семиточечная. 

Стоит обратить внимание на особенности формирования участка 1 

площадной с элементами рядной системы. (График 1) 
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Графики 1. Показатели разработки участка 1. 

 

На данном участке мы видим снижение как дебита нефти, так и дебита 

жидкости. Но при этом увеличивается закачка и компенсация.  

Вывод: Обводнённость скважин не возрастает, но при этом уменьшается 

дебит нефти и увеличивается закачка воды. Это говорит о плохой 

гидродинамической связи. А это значит, что вода уходит в более высоко 

проницаемые пропластки. 

Система ППД не эффективна и не позволяет нам достигнуть высоких 

дебитов нефти. 

Обратим внимание на систему разработки 2 (график 2) и 3 участка. 

(график 3)  
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График 2. Показатели разработки участка 2 

На этом участке дебит жидкости остается на постоянном уровне при 

этом дебит нефти снижается значительно, но в мае 2016 года дебит нефти 

стабилизировался. Увеличение и стабилизация дебита нефти произошло 

вследствие резкого увеличения закачки. Так же происходило увеличение 

компенсации, что говорит о хорошей гидродинамической связи.Так же по 

графику мы видим, что в период с 2014 по 2017 год пластовое давление 

изменяется незначительно. 

Вывод: Проанализировав все показатели разработки данного участка 

можно прийти к выводу, что система ППД является эффективной 

   

   
График 3. Показатели разработки участка 3. 

 

На участке 3 дебит жидкости остается на постоянном уровне при этом 

дебит нефти снижается незначительно. При увеличении закачки воды 

происходило увеличение дебита жидкости и нефти, так же происходило 

увеличение компенсации. Все это свидетельствует о хорошей 

гидродинамической связи между нагнетательными и добывающими 

скважинами. Исходя из графика пластового давления мы видим, что в период 

с 2014 по 2017 года давление изменяется незначительно 
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Вывод: Проанализировав все показатели разработки данного участка 

можно прийти к выводу, что система ППД является эффективной. 

Таким образом, стоит уделить большое внимание участку 1 с системой 

заводнения площадная с элементами рядной.  

Управление заводнением предполагает оптимизацию отборов жидкости 

и закачки воды в скважинах и планирование геолого-технических 

мероприятий с достижением целевых показателей увеличения добычи 

нефти.[3] 

1. Повышение эффективности закачки воды в пласт. (Управление 

заводнением на основе оптимизации режимов закачки воды.) 

2. Снижение объемов попутно добываемой воды. (Опережающее 

проведение работ на нагнетательном фонде скважин.) 

3. Предотвращение падения добычи нефти. (Формирование адаптивной 

системы разработки.) 

Применяемая на Ватьеганском месторождении система заводнения 

является эффективной, но некоторые участки нуждаются в проведении 

дополнительных мероприятий по её совершенствованию.  

На участке 1 предлагается осуществить нестационарное заводнение, для 

улучшения охвата пласта заводнением и в конечном итоге для обеспечения 

норм отборов и закачки. В случае успешной реализации предложенной 

программы работ создаются благоприятные условия для добычи нефти, 

снижения непроизводительной закачки и объемов попутно-добываемой воды 
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является результатом регрессивно-трансгрессивного цикла. Залежи нефти 

приурочены к отложениям двух фациальных комплексов – мелководно-

морскому (шельфовому) и глубоководному (дистальному). Особенности 

литологического строения определяют коллекторские свойства пластов. 
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Умкинское нефтяное месторождение относится к Сургутскому 

нефтегазоносному району Среднеобской нефтегазоносной области. Является 

многопластовым, по характеру насыщения выявлены только нефтяные залежи. 

Основной продуктивный пласт БС8 относится к отложениям нижнего мела. К 

ним же относятся ачимовские залежи, обладающие большими перспективами 

для разработки. 

Согласно клиноформной модели отложений неокома Западной Сибири, 

которую предложил А. Л. Наумов в 1977 году [3], изохронные 

седиментационные поверхности в неокомских отложениях погружаются к 

баженовской свите в направлении от обрамления к центру седиментационного 

бассейна, определяя омоложение шельфовых пластов в западном 

направлении. Одновозрастные отложения имеют резкую фациальную 

дифференциацию и представлены (восточная часть бассейна) вблизи 

источников сноса континентальными, далее прибрежно-морскими и 

мелководно-морскими, а вблизи центра бассейна глубоководно-морскими 

фациями. Каждая клиноформа представляет собой результат единичного 

цикла морского осадконакопления, начинающегося с регрессии и 

заканчивающегося трансгрессией. Процесс повторялся многократно, 

смещаясь по мере накопления берега бассейна с востока на запад. 

Такая модель строения клиноформы (рис. 1) является наиболее логичной 

и подтверждается многолетней практикой геологоразведочных работ. 

На территории Широтного Приобья выявлены различные неокомские 

продуктивные комплексы клиноформного строения, имеющие 

меридиональное простирание: покачевский, чеускинский, сармановский, 

пимский, быстринский и другие. В основании каждого комплекса залегает 

одноименная глинистая пачка. 
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Рис. 1. Модель формирования клиноформы отложений неокома [1] 

 

Продуктивные пласты неокома Умкинского месторождения относятся к 

чеускинскому субрегиональному клиноциклиту, который обособляется в 

объеме верхней части и самых низов верхнего валанжина. Он начинается 

пачкой глин, в средней части сложен преимущественно песчаниками и 

алевролитами, а в верхней – ритмичным переслаиванием алевролитовых и 

глинистых пластов. Такое строение дает основание считать клиноформу 

отложениями регрессивно-трансгрессивного цикла [2]. 

В составе чеускинского клиноциклита достаточно четко 

прослеживаются три зональных циклита (рис. 2) с явно выраженной 

тенденцией увеличения песчанистости (судя по мощностям песчаников и 

амплитуде ПС) от нижнего к верхнему. 

Валанжинские отложения неокома, ограниченные в кровле отражающим 

горизонтом пласта БС8, а в подошве – отражающим горизонтом Б, 

соответствующим баженовской свите, имеют ярко выраженное клиноформное 

строение. Залежи нефти концентрируются в породах, относящихся к двум 

фациальным комплексам – мелководноморском (шельфовом) и глубоководном 

(дистальном), ачимовском. 

Песчаные тела сортымской свиты приурочены к площадным 

отложениям лопастей глубоководных конусов выноса и каналов 

транспортировки, которые имеют локальное распространение в области 

палеосклона. Формирование ачимовской толщи сопровождалось частой 

сменой циклов трансгрессии и регрессии моря, что привело к 

проградационному накоплению песчаных отложений в направлении с юго-

востока на северо-запад. 
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Рис. 2. Электрометрический образ чеускинского субрегионального 

циклита. Отложения: 1 – песчано-алевритовые; 2 – алевритовые; 3 – 
глинистые; 4 – битуминозные; 5 – индекс продуктивного пласта [4] 

Залежи нефти в ачимовских пластах заключены в литологически-

экранированных ловушках. Строение резервуаров линзовидное, пласты 

сложены переслаиванием песчаного и глинистого материала. Это 

обуславливает низкую проницаемость коллекторов. Отдаление от шельфовых 

областей сноса песчаного материала в северном и западном направлениях 

приводит к изменению литологической составляющей, в результате чего 

ухудшаются коллекторские свойства. Поэтому запасы, сосредоточенные в 

ачимовских толщах, относятся к трудноизвлекаемым. 

Выше по разрезу залегают субгоризонтальные отложения усть-

балыкской свиты, включающие в себя песчано-алевритовые пласты БС10, БС9 

и БС8, которые формировались в условиях прибрежно-морского 

осадконакопления в период регрессивной стадии. Наиболее перспективным 

объектом является пласт БС8, который характеризуется выдержанными по 

площади и по разрезу коллекторами, хорошей прогнозной способностью и 

улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. 
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В современных условиях среди населения наблюдается тенденция  

к потреблению натуральной пищи с целью сохранения здоровья и повышения 

качества жизни. Одним из уникальных продуктов питания, которому вполне 

заслуженно отдается предпочтение, является сыр – вкусный, полезный, 

богатый белками, легкоусвояемыми жирами, комплексом витаминов и 

минеральных веществ, в особенности – кальцием, удовлетворяющий пищевым 

потребностям организма. Между тем, ресурсы молочного сырья являются 

ограниченными, а выход таких высококонцентрированных продуктов 

достаточно низок. Так, из одной тонны молока можно получить примерно 0,6 

тонны сыра. Проблемными также остаются вопросы сохранности и 

безопасности этого продукта. Поэтому недобросовестные изготовители 
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зачастую прибегают к фальсификации путем изменения или несоблюдения 

рецептуры и технологического режима производства. Возможно 

необоснованное либо в превышаемых нормируемые значения количествах 

введение в продукт консервантов, антибиотиков, антиокислителей и других 

пищевых добавок с целью увеличения сроков хранения и объемов 

производства, а также улучшения определенных органолептических свойств 

(цвета, консистенции, аромата). Это может сочетаться с искажением истинной 

информации посредством маркировки или путем указания заведомо ложных 

сведений [1]. Поэтому в свете развития современных технологий пищевой 

промышленности возрастает актуальность проблемы информирования 

потребителя о безопасности используемых при производстве сыров пищевых 

добавок. 

Целью настоящего исследования явился анализ собственных и 

литературных данных по вопросам состава и биологической безопасности 

пищевых добавок, применяемых при производстве сыров. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: изучить виды основного сырья, функциональных ингредиентов и 

пищевых добавок, разрешенных к использованию в сыроделии; провести 

обзор ингредиентов, в составе сыров, реализуемых в торговой сети города 

Омска; выявить наиболее часто используемые пищевые добавки; дать их 

краткую характеристику; изучить требования безопасности их 

использования. 

Объектами исследования являлись 12 образцов сыра, приобретенные в 

розничных торговых точках города Омска, которые изготовлены на 

территории России и Беларуси: «Тильзитер» (2), «Сливочный» (2), 

«Голландский» (2), «Костромской», «Эдам», «Российский», «Король сыров» с 

ароматом топленого молока», «Для жарки» (мягкий), творожный «Cream 

cheese» с малосольным огурцом, чесноком и травами».  

Пищевые добавки, используемые при производстве данных сыров, 

исследовались путем анализа информации, фактически представленной 

потребителю посредством маркировки товара, действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации и сведений литературных источников. 

Сыры являются высококачественными продуктами питания, 

получаемыми свертыванием (коагуляцией) молочных белков ферментами 

животного либо микробного происхождения (сычужные) или осаждением их 

из молока кислотами (кисломолочные) с дальнейшей обработкой полученного 

сгустка и созреванием сырной массы. Пищевая ценность данного продукта 

характеризуется высоким содержанием белков (22-29 %), жиров (27-30 %), 

кальция (1 %), фосфора (0,8 %), витаминов, ферментов, микроэлементов, 

незаменимых аминокислот, летучих жирных кислот. В сыре содержится 

значительное количество свободных аминокислот. Питательные вещества 

сыра усваиваются на 96-98 % [2]. 

Действующим межгосударственным стандартом предусмотрено при 

изготовлении сыров и сырных продуктов использовать в качестве основного 

сырья молоко натуральное коровье высшего и первого сортов, козье и овечье, 
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обезжиренное коровье, цельное сухое, обезжиренное сухое, сухие сливки,- 

молочную сыворотку, пахту, а также сухие молочные продукты, имеющие 

массовую долю белка не менее 50 %, которые получены методом 

распылительной сушки обезжиренного молока (ультрафильтрационного 

концентрата). 

Функционально необходимыми ингредиентами являются ферментные 

препараты молокосвертывающие животного и микробного происхождения, 

закваски бактериальные и плесневые и их концентраты, вода питьевая, 

кальций хлористый (Е509), соль поваренная пищевая, регуляторы 

кислотности: кислота молочная пищевая (Е270), кислота лимонная 

моногидрат пищевая (Е330), кислота уксусная (Е260), кислота соляная 

(Е507). 

Отдельные группы пищевых добавок применяют для увеличения 

сроков годности продукта, улучшения технологических, текстурных свойств, 

обеспечения высоких органолептических и других показателей и экономии 

сырья: консерванты – калий азотнокислый (Е252), натрий азотнокислый 

(Е251), водорода пероксид, лизоцим (Е1105), пирофосфат натрия (Е452); 

красители пищевые натуральные и идентичные натуральным – каротин 

(Е160а), экстракты аннато (Е160b); кальций фосфорнокислый 

однозамещенный 1-водный (Е341); калий хлористый (Е508). 

С целью обогащения сыров используют пряности, специи, немолочные 

компоненты, не заменяющие составные части молока, пищевые натуральные 

и идентичные натуральным ароматизаторы, усилители вкуса и аромата, 

витамины, биологически активные добавки (микроэлементы, йодказеин и 

др.). 

Поверхность сыра обрабатывают функционально необходимыми 

фунгицидными препаратами – сорбиновая кислота (Е200), сорбат натрия 

(Е201), сорбат калия (Е202) и другие. 

Для всех используемых компонентов актуальными являются 

требования ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия»,  

а также отдельные ГОСТ для конкретного вида компонентов. 

Любое используемое сырье, а также пищевые добавки и 

функционально необходимые ингредиенты не должны превышать нормы 

безопасности, установленные действующими нормативными актами 

Российской Федерации. 

Максимально допустимые нормы пищевых добавок регламентированы 

СанПиН 2.3.2.1293-2003 «Продовольственное сырье и пищевые добавки. 

Гигиенические требования по применению пищевых добавок». 

Нами проведен анализ информации, представленной производителем на 

маркировке, 12 образцов сыра, изготовленных на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь и приобретенных в торгово-розничных 

точках города Омска. 

В качестве основного сырья для изготовления исследуемых образцов 

выступало пастеризованное нормализованное коровье молоко, для 

творожного сыра – творог, сливки, масло сливочное. 
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На маркировке указывается функциональное назначение пищевой 

добавки при ее наличие в продукте (стабилизатор, эмульгатор, регулятор 

кислотности, другое технологическое назначение) и наименование, которое 

возможно указывать в формате индекса согласно Международной цифровой 

системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е). При возможности 

различного функционального применения добавки указывается 

соответствующее цели ее использования в конкретном случае [4]. 

Использованы следующие функционально необходимые ингредиенты: 

бактериальные закваски мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающие ферментные препараты микробного 

и животного (пепсин, химозин, лизоцим (белок куриных яиц)) происхождения, 

сычужный фермент животного происхождения «Naturen», вода питьевая, соль 

поваренная пищевая (содержит агент антислеживающий – ферроцианид калия 

(Е536)), регуляторы кислотности – цитрат натрия (Е331), гидроксид натрия 

(Е524), гидроксид калия (Е525), уплотнитель хлорид кальция (Е509). 

В качестве консервантов в исследуемых образцах выступали нитрат 

натрия (Е251) и нитрат калия (Е252). Поверхность обрабатывалась 

консервантом – пимарицин, натамицин (Е235). Стоит отметить, что при 

анализе маркировки продукции в составе одного из образцов сыра не заявлено 

использование консервантов, при этом срок хранения продукта составляет 

более четырех месяцев, что может являться признаком фальсификации. 

Экстракт аннато (Е160b) использован в качестве пищевого красителя в 

восьми образцах материала, в четырех случаях использование каких-либо 

красителей не заявлено. 

В одном из образцов продукции использован в качестве составного 

компонента стабилизатор, включающий в свой состав молочный белок, 

мальтодекстрин, камедь рожкового дерева (Е410), каррагинан (Е407). В этом 

же образце использована комплексная пищевая добавка «Чеснок с травами», 

«Огурец малосольный», в состав вошли овощи и пряные травы сушеные, 

глюкоза, натуральные специи, натуральные вкусоароматические вещества, 

масло растительное, ароматизатор «Огурец», натуральный укроп, регулятор 

кислотности лимонная кислота, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 

(Е621), агент антислеживающий диоксид кремния (Е551), аскорбиновая 

кислота. 

Для придания продукту заданных ароматических свойств в одном из 

исследуемых образцов использован ароматизатор «Молоко топленое». 

Вещества, являющиеся составными частями ароматизаторов или 

пищевых добавок (растворители, носители вкусоароматических веществ)  

не являются компонентами и не указываются в составе продукта [4]. 

Проведенные исследования позволяют констатировать использование 

при изготовлении сыров, реализуемых в торговой сети города Омска, только 

разрешенных к применению компонентов, в том числе функционально 

необходимых, пищевых добавок и ароматизаторов. 

Между тем, при использовании пищевых ингредиентов немаловажным 

фактором является отсутствие вредного воздействия на человеческий 
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организм на протяжении всей жизни и последующих поколений при 

длительном употреблении с пищей. Поэтому на государственном уровне и 

уровне европейских и международных организаций в настоящее время 

уделяется значительное внимание вопросам экспертизы и безопасности. 

В таблице 1 приведены гигиенические регламенты применения 

пищевых добавок, использованных при производстве исследуемых образцов 

сыра, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 

029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологически вспомогательных средств». 

Таблица 1 

Гигиенические регламенты применения отдельных пищевых добавок 
Индекс Пищевая добавка Технологические 

функции 

Максимально 

допустимый 

уровень в 

продуктах 

Е160b аннато краситель 15 мг/кг 

Е235 пимарицин, натамицин 

консервант (для 

поверхностной 

обработки) 

1 мг/дм2 в слое на 

глубину до 5 мм 

Е251 нитрат натрия консервант 50 мг/кг 

Е252 нитрат калия консервант 50 мг/кг 

Е300 аскорбиновая кислота антиокислитель согласно ТИ 

Е331 цитрат натрия 
регуляторы 

кислотности 
согласно ТИ 

Е407 каррагинан стабилизатор согласно ТИ 

Е410 камедь рожкового дерева стабилизатор согласно ТИ 

Е509 хлорид кальция уплотнитель согласно ТИ 

Е524 гидроксид натрия 
регулятор 

кислотности 
согласно ТИ 

Е525 гидроксид калия 
регулятор 

кислотности 
согласно ТИ 

Е536 
ферроцианид калия 

 

агент 

антислеживающий (в 

составе соли 

поваренной) 

20 мг/кг в пересчете 

на K4Fe(CN)6 

Е551 диоксид кремния 
агент 

антислеживающий 
10 г/кг 

Е621 глутамат натрия 
усилитель вкуса и 

аромата 

в составе пищевого 

продукта – 10 г/кг; 

в составе приправ и 

пряностей – согласно 

ТИ 

 

Таким образом, в ходе исследования определены виды основного сырья, 

функционально необходимых ингредиентов и пищевых добавок, 

использование которых предусмотрено при производстве сыров 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Изучение свойств ингредиентов, входящих в состав сыров, реализуемых  

в торговой сети города Омска, свидетельствует о том, что производителями 
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как Российской Федерации, так и Республики Беларусь соблюдается 

рецептура изготовления в соответствии с установленными стандартами. При 

этом используются пищевые добавки, разрешенные к применению на 

реализуемой территории. Гигиенические нормативы применения пищевых 

добавок, регламентируются путем установления их максимально допустимого 

уровня. 

Стоит отметить, что перечень разрешенных к применению пищевых 

добавок непрерывно корректируется в соответствии с возрастающей 

потребностью в их использовании и степенью адаптации актуальной 

нормативной базы к международным и европейским стандартам, в том числе, 

при создании новых видов добавок [5]. 
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Ультрафиолетовое излучение – один из факторов внешней среды, 

оказывающих большое влияние на жизнедеятельность живых организмов. 

Ультрафиолетовые лучи относятся к электромагнитным колебаниям и 

обладают всеми характерными для них свойствами. Качественной 

характеристикой оптического излучения является спектральный состав.  

Ультрафиолетовое излучение лежит в диапазоне 1–380 нм [1,2,4]. 

Механизм биологических процессов, возникающих под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, определяется комплексом биофизических, 

гуморальных и нервнорефлекторных реакций, основным из которых является 

фотоэлектрический эффект. Гуморальный механизм связан с денатурацией и 

коагуляцией белков под действием УФ-излучения, в результате образуются 

физиологически активные компоненты белковой природы (гистамин, 

биогенные амины, ацетилхолин и т. п.). Под их воздействием c дополняется 

нервнорефлекторным. УФ-лучи с длинами волн 302-297 нм обладают 

способностью переводить провитамин D (7-дегидрохолестерин) кожи в 

витамины D2 и Оз, играющие важную роль в фосфорно-кальциевом обмене. 

При УФ-недостаточности нарушаются физиологические функции органов и 

систем организма, повышается утомляемость, наступает общее угнетение, 
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снижается иммунобиологическая реактивность и резистентность прежде всего 

у молодняка, особенно к простудным и инфекционным болезням.  

Ультрафиолетовое излучение в зависимости от длин волн по-разному 

воздействует на биологические объекты, вследствие чего подразделяется на 

три подобласти. Излучение в диапазоне от380 до 315 нм, называемое 

длинноволновым УФ излучением (область А), обладает сравнительно 

небольшой биологической активностью. Оно вызывает пигментацию кожи и 

оказывает определенное положительное влияние на организм животных и 

птицы. 

Средневолновое УФ излучение области В лежит в диапазоне от 315 до 

280 нм. Излучение области УФ- В вызывает покраснение облученных 

участков кожи (эритему), обладает антирахитным действием, то есть 

способствует превращению провитамина D в витамин D, способствующий 

усвояемости кормов, накоплению достаточного количества кальция в 

организме, а следовательно, лучшей сохранности молодняка. 

Коротковолновое УФ излучение области С имеет длину волны короче 

280 нм. Это излучение используется как фактор бактерицидного воздействия 

на вредные микроорганизмы. УФ излучение с длиной волны менее 280 нм, 

имеющее большую энергию квантов, воздействуя на бактерий, приводит к 

коагуляции содержащихся в них белковых веществ и гибели бактерий. 

Наибольшей бактерицидной эффективностью обладает излучение с длиной 

волны 254 нм.  

Так как биологическое действие оказывают только поглощенные лучи, 

то началом биологического действия ультрафиолетовых лучей на организм 

является чисто физический процесс поглощения этих лучей молекулами 

биологических структур. Большинство биологических веществ (белки 

нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны) поглощают оптическое излучение 

в ультрафиолетовой области спектра. 

Биологическое действие УФ излучения осуществляется благодаря 

фотохимическому и физико-химическому воздействиям, а также 

фотоэлектрическому эффекту, а также через воздействие озона, окислов азота 

и аэроионов, возникающих при УФ облучении [2]. 

В фотоэлектрических процессах ультрафиолетовые лучи выбивают 

электрон с внешней орбиты атомов клеточных молекул, превращая их в 

положительно-заряженные ионы. Ионная структура в клетках и тканях 

изменяется. Таким образом, изменяются электрические свойства 

биоколлоидов. Все это приводит к повышению проницаемости клеточных 

мембран, функции обмена веществ между клеткой и окружающей средой [3]. 

Фотохимическая реакция в каком-либо биологическом соединении 

проходит под воздействием лучей определенной длины волны. Так, 

ультрафиолетовые лучи с длиной волны 275–280 нм поглощаются 

преимущественно белками, ультрафиолетовые лучи области 250–260 нм – 

нуклеиновыми кислотами, лучи с длиной 297 нм – провитамином D3 [2,3]. 

УФ-излучение действует на живой организм в основном двумя путями: 

гуморальным и нервно-рефлекторным. Эти два механизма, представляющие 
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собой единый комплекс, в котором тесно переплетаются и нервные, и 

гуморальные факторы, служат примером физиологического единства 

действия. Механизм гуморального действия проявляется через образование в 

организме витамина D из провитамина. Витаминизация под действием 

солнечного излучения оказалась одним из существенных биологических 

процессов, обусловливающих нормальный рост и развитие организма. 

Физиологическая роль витамина D заключается в том, что он способствует 

всасыванию из кишечника и усвоению кальция. Кальций входит в состав 

костей, участвует в свертывании крови, уплотняет клеточные и тканевые 

мембраны, регулирует активность различных ферментов, выполняет много 

других важных функций [5].  

Поэтому постоянство концентрации ионов кальция в крови имеет 

важное значение. Если в организме недостаточно витамина D, кальций не 

усваивается и потребность в нем восполняется за счет кальция костей (при 

авитаминозе D наиболее характерно поражение костей). 

Под влиянием поглощенной энергии ультрафиолетовых лучей в 

организме животных образуются биологически активные продукты: 

ацетилхолин, гистамин, которые оказывают общетонизирующее действие на 

организм. Под действием УФ лучей усиливаются процессы обмена азота, 

фосфора, кальция. Для животных особенно важно образование в их организме 

под влиянием УФ лучей витамина D, регулирующего фосфорно–кальциевый 

обмен. Но надо помнить, что коротковолновое излучение не способствует 

синтезу витамина D, а наоборот разрушает его. При УФ облучении в 

определенных дозах усиливается функция системы кровообращения, 

повышаются иммунные свойства, увеличивается продуктивность животных, 

сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды, 

усиливается деятельность надпочечников, щитовидной и поджелудочной 

желез и как следствие улучшается работа всех жизненно важных органов. 

Нервно-рефлекторный путь осуществляется через возбуждение под 

влиянием УФ-излучения нервных окончаний, расположенных в наружных 

слоях кожи, и передачу этого возбуждения через центральную нервную 

систему внутренним органам. В результате воздействия УФ-излучения 

рефлекторным и гуморальным путем изменяются функции ряда органов и 

систем [2].  

При УФ-облучении улучшается кроветворение, активизируются 

функции физиологической системы соединительной ткани, фагоцитоз, 

повышаются иммунные свойства, резистентность организма, улучшается 

обмен веществ, увеличивается продуктивность животных, сопротивляемость 

организма неблагоприятным факторам внешней среды, усиливается 

деятельность гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной железы, 

а также половых желез. Как следствие функциональных сдвигов в 

вегетативной нервной системе и железах внутренней секреции изменяется 

работа почти всех жизненно важных органов и систем [3]. 

Таким образом, ультрафиолетовое излучение областей А и В в 

оптимальных дозах способствует интенсификации биохимических и 
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обменных процессов организма, улучшает состояние сельскохозяйственных 

животных, увеличивается их устойчивость к заболеваниям и повышается 

продуктивность. 

Коротковолновое излучение области С оказывает бактерицидное 

воздействие, причем бактерицидная эффективность излучения с длиной 

волны 265 нм в 4000 раз выше, чем ультрафиолетового излучения с длиной 

волны 365 нм и в10000 раз выше по сравнению с фиолетовыми лучами [2]. 
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интегральное самоотношение и самоуважение положительно связаны со 

стремлением к успеху и отрицательно- с мотивацией избегания неудачи. 
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Mотивация достижения и самоотношение являются важными факторами  

успешности деятельности [2,3,7], в том числе и профессиональной. Мотивация 

достижения определяется Х. Хекхаузеном как устойчивое стремление к 

наилучшему выполнению любой деятельности [7].  Мотивация достижения 

выражается в стремлении к успеху («надежда на успех») и в тенденции  

избегать неудачи («боязнь неудачи»).   

Субъекты, мотивированные на успех, отличаются следующими 

особенностями: уверенностью в успешном исходе задуманного, 

настойчивостью в реализации цели [4,7]. Сходные черты отмечаются и у лиц 

с высокой самооценкой [8], что позволяет предположить связь мотивации 

достижения с самооценкой. Однако можно предположить и другую картину. 

Дж. Аткинсон допускал, что люди склонны переживать гордость при 

достижении результата и реагировать   переживанием стыда и унижения на 

неудачу [цит.по:5]. Поскольку у людей с низкой самооценкой в наибольшей 

степени фрустрирована потребность в самоуважении, то, возможно, именно 

они будут в большей мере стремиться к успеху, который  возвысил бы их как 

в собственных глазах, так и в глазах других людей, и в меньшей степени будут 

отвечать реакцией стыда на неудачу, поскольку она для них ожидаема. В то же 

время лица с высокой самооценкой не ожидают неудачу, и она может вызвать 

у них сильную реакцию стыда, следовательно, это может вести к большей 

выраженности именно у них мотива избегания неудачи.  

При этом самоотношение тоже является неоднозначным феноменом. 

Одними авторами оно трактуется как эмоциональное самоотношение, как 

любовь/ненависть к себе [1]; другими – как чувство компетентности, 

самоуважения, когда акцент делается на процессе оценивания  [6]. 

Таким образом, следует, по-видимому, ожидать различных 

соотношений мотивации достижения с разными аспектами самоотношения. 

Вопрос об их взаимосвязи остается открытым.  Целью нашего исследования 

было изучение взаимосвязи между различными компонентами эмоционально-

ценностного самоотношения  и мотивации достижения. 

Для изучения особенностей самоотношения использовались тест-

опросник самоотношения В.В. Столина и   С.Р. Пантилеева, 

модифицированная методика Дембо-Рубинштейн. Исследование мотивации 
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достижения проводилось с помощью методик диагностики стремления к 

успеху и  избегания неудач Т. Элерса. Математическая обработка проводилась 

с помощью U-критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции Спирмена.    

В исследовании приняли участие 86 человек (26 женщин и 60 мужчин) в 

возрасте от 24 до 39 лет, проживающих в Москве, являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

В дальнейшем при изложении данных мы будем пользоваться 

следующими условными обозначениями изученных параметров. По методике 

Столина-Пантилеева: S – глобальная самооценка; 

I – самоуважение (когнитивная составляющая самооценки); 

II – аутосимпатия (аффективная  составляющая самооценки); 

III – ожидание положительного отношения от других; 

IV – самоинтерес.  

По методике Элерса:  НД – надежда на успех; ИН – избегание неудач. 

           Корреляционный анализ данных самоотношения, самооценки и 

мотивации достижения показал наличие положительной связи глобального 

самоотношения с мотивацией стремления к успеху (S с НУ rs = 0,530 при 

p<0,05). Также была обнаружена аналогичная связь мотивации стремления к 

успеху и самоуважения, как компонента самоотношения (I с НУ rs = 0,639 при 

p<0,01). То есть, чем выше отношение к себе, чем больше реальных дел, 

подтверждающих это, тем выше стремление достигать результатов и 

самореализовываться. Ожидание положительного отношения от других 

взаимосвязано с мотивацией стремления к успеху (III с НУ rs = 0,460 при 

p<0,05). Аутосимпатия же оказалась связана с мотивацией избегания неудачи  

(II с ИН rs = 0,471 при p<0,05). Видимо, для поддержания сложившегося 

положительного отношения индивиду требуется избегание острых, 

неприятных ситуаций, которые могли бы поколебать устоявшуюся оценку 

себя, и мотив избегания неудачи служит своего рода «предохранителем, 

клапаном» в этом случае.  

По результатам изучения глобального самоотношения (методика 

Столина-Пантилеева) все наши испытуемые были разделены на 3 группы.1 

группа– с низкой самооценкой (24 человека); 2 группа–со средней 

самооценкой (42 человека); 3 группа – с высокой самооценкой (20 человек).  

Группе с низкой общей оценкой себя соответствовали также и низкие 

показатели по самоуважению (31,07 балла), аутосимпатии (32,4) и ожиданию 

положительного интереса от других (33,53), что свидетельствует о снижении 

собственной значимости, неверия в собственные силы. Соотношение 

профилей идеальной и реальной самооценок (по Дембо-Рубинштейн) 

показывает значимое расхождение между этими показателями при p<0,001 по 

большинству  шкал, что  говорит об общей неудовлетворенности своим Я. 

Для этих испытуемых характерны средняя по силе выраженности 

мотивация достижения (15,4) и очень высокий страх неудачи (24,8). При этом 

показатель глобального самоотношения положительно связан не только с 

мотивацией  стремления к успеху (rs = 0,432 при  p<0,01), но и с мотивацией 

избегания неудачи ( rs = 0,551 при  p<0,01), т.е., чем ниже самоотношение таких 
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испытуемых, тем ниже стремление добиваться результатов и, в то же время, 

меньше страх неудачи, боязнь критики. 

Группе с высоким уровнем общей оценки себя также соответствовали и 

высокие показатели самоуважения (93,43), аутосимпатии (84,28), ожидания 

положительного отношения от других (85,62) и самоинтереса (91,71). 

Согласно данным методики Дембо-Рубинштейн, имеется «схождение» 

профилей Я-реального и Я-идеального по всем параметрам. 

Этой группе испытуемых соответствуют высокие показатели мотивации 

стремления  к успеху и средние показатели мотивации избегания неудачи 

(соответственно,21,71 баллов и 15,71 балла)  (различия значимы при p<0,01). 

Относительно взаимосвязи мотивационных и самооценочных показателей  

данные демонстрируют наличие положительной связи мотивации стремления 

к успеху с глобальным самоотношением, его когнитивной составляющей, и 

ожиданием положительного отношения от других, а также отрицательной 

взаимосвязи этих показателей с мотивацией избегания. Т.е. чем выше общая 

оценка себя, тем больше желание достичь результатов и тем меньше страх 

неудачи. 

Что касается группы со средним уровнем глобального самоотношения, 

то она разделилась две подгруппы.  В первой подгруппе (S<62) преобладают 

средние показатели по таким параметрам как самоуважение (56,89) и 

аутосимпатия (52,33) (значимых различий нет), тогда как второй подгруппе 

(S>62) соответствуют высокие показатели по самоуважению (76,5) и низкие 

по аутосимпатии (25,55) (различия между ними значимы при p<0,001). Мы 

обнаружили большую удовлетворенность своим Я-образом у испытуемых из 

первой подгруппы по сравнению с испытуемыми из второй (методика Дембо-

Рубинштейн). 

По-видимому, именно «конфликтное» строение самоотношения, когда 

когнитивная составляющая компенсирует аффективную, а профиль Я-

идеального пролегает значимо выше, чем Я-реальное, побуждают группу 

испытуемых с S>62 стремиться проявить себя в работе, чтобы таким образом 

«подтянуть» самоотношение на требуемый уровень. Рассмотрение 

мотивационных данных также частично подтвердило это и показало, что во 

второй подгруппе со средним глобальным самоотношением наблюдаются 

высокие показатели мотивации достижения (23,6 баллов). Для этих 

испытуемых были характерны положительная взаимосвязь глобального 

самоотношения и самоуважения с мотивацией стремления к успеху, т.е. чем 

больше поводов себя уважать, тем сильнее стремление реализовать свои 

способности. 

Подгруппе со средними показателями аффективной и когнитивной его 

составляющих (S<62) свойственны высокие показатели   мотивации  

достижения (20,5) и избегания неудачи (18,6). Значимых различий между 

стремлением к успеху и избеганием неудачи не наблюдается.  

          Таким образом, нами обнаружены  достаточно сложные, неоднозначные 

взаимосвязи компонентов самоотношения и мотивации достижения 

предпринимателей.  
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огнетушителя, рассмотрели и охарактеризовали виды огнетушителей по 

принципу срабатывания и виды огнетушителей по способу вытеснения 

огнетушащего вещества, классификацию огнетушителей по размерам и 

мобильности. 

Ключевые слова: определение, виды и типы. 

Annotation: The article considers the topic - “Types of fire extinguishers and 

their characteristics. Fire extinguisher classification".  They gave a definition of a 

fire extinguisher, examined and characterized the types of fire extinguishers 

according to the principle of operation and the types of fire extinguishers by the 

method of displacing a fire extinguisher, the classification of fire extinguishers by 

size and mobility. 

Keywords: definition, types and types. 

 

Огнетушитель — переносное или передвижное устройство для тушения 

очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. Ручной 

огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного 

цвета с соплом или трубкой. 

Виды огнетушителей по принципу срабатывания 

Обеспечение пожарной безопасности - это первостепенная задача для 

любого владельца подконтрольного объекта или же рабочего места. Не 
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является исключением и передвижная техника, а также места общественного 

пользования в городских условиях.  

Как уже можно догадаться - для решения такой задачи понадобиться 

универсальное, и в то же время эффективное средство локализации 

возгорания. Практически безальтернативным вариантом в данной ситуации 

будет являться огнетушитель. Это своего рода новаторство в своей категории 

изобретений, которое смогло выдумать человечество в самом начале 

техногенной эпохи. 

На удивление оно оказалось очень практичным в эксплуатации и 

простым в освоении. Именно благодаря этим двум причинам оно до 

сегодняшнего времени используется нами, претерпевая только 

конструктивные изменения. Хотя, в принципе, механизм его достаточно 

прост. Основой огнетушителя является металлический баллон с разным 

внутренним объёмом для закачки активного, огнетушащего вещества. Также 

конструкция изделия предполагает наличие специального патрубка (или же 

сопла). Чтобы воспользоваться огнетушителем достаточно приложить 

небольшое физическое усилие на ручку наружного рычага. После этого под 

воздействием внутренней силы давления происходит выброс струи 

огнетушащего вещества на активный участок возгорания. 

При всей простоте конструкции и быстроте его освоения стоит помнить 

о существующей классификации огнетушителей. В соответствии с 

существующим регламентом приборы данной категории принято делить по 

нескольким признакам. 

Раз мы уже заговорили о конструктивных особенностях огнетушителя, 

то стоит непременно начать с того, какие виды огнетушителей бывают по 

принципу рабочего срабатывания:  

 ручной тип огнетушителя. Самый понятный и распространённый 

тип специального изделия для борьбы с открытым огнём. Как уже говорилось 

выше - для подачи струи огнетушащего вещества достаточно нажать рычаг, 

сорвав при необходимости контрольную пломбу (если таковая была 

установлена). Кстати, и стоимость такого изделия одна из самых дешёвых - 

хотя тут и нужно учитывать производителя; 

 огнетушитель с функцией самостоятельного 

срабатывания. Более известны они на рынке для обывателя, как 

автоматические средства пожаротушения переносного типа. Для их 

срабатывания совершенно не нужно присутствие человека. Дело в том, что 

срабатывания агрегата происходит при превышении критического, 

температурного порога. Это отличный вариант для установки в зонах, где риск 

пожарной опасности очень велик. Некоторые, по ошибке, причисляют к этой 

категории и отдельные модули (например, порошковые). Делать это не стоит, 

так как они относятся к стационарному типу (не подлежат переноски), а также 

связаны по шлейфу с автоматическим, диспетчерским узлом; 

 комбинированный вид огнетушителя. В нём совмещены функции 

двух, описанных выше, моделей. Также достаточно часто используются для 

локализации огня и предупреждения его распространения. При 
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необходимости его можно использовать на разных участках объекта, 

подлежащего пожарной охране. 

 
Рисунок 1. Виды огнетушителей 

Классификация огнетушителей по размерам и мобильности 

Также принято разделять огнетушители по их фактическим габаритам. 

В данном случае вид огнетушителя определяет его назначение:  

 передвижной тип огнетушителя. Это достаточно большие и 

тяжёлые баллоны. Для того, чтобы их перемещать требуется специальное 

оснащение. С этой целью используется усиленная колёсная пара - тележка 

определённой конструкции. С её помощью можно быстро доставить 

огнетушитель к месту возгорания. Кстати, многие производителя по-своему 

модифицируют тележку, увеличивая её маневренность и управляемость. 

Находит применение такая установка на промышленных предприятий с 

большим количеством цехов и рабочих зон, нуждающихся в оперативной 

противопожарной защите; 

 переносные виды огнетушителей. Считается самым 

востребованным продуктом на профильном рынке. Этот универсальный 

огнетушитель можно использовать в помещениях разной площади. При 

желании на любой специализированной, торговой площадке можно найти 

изделия различных видов и общей вместимости баллона; 

 компактный огнетушитель. Его можно найти практически в 

каждом передвижном средстве. И дело не только удобстве перемещения и 

транспортировки. Благодаря своим минимальным габаритам он может 

проникнуть даже в самые труднодоступные места техники. Это его главное 

преимущество перед огнетушителями бытового типа. Обязательно стоит 

отметить и наличие надёжных креплений, позволяющих расположить изделие 

в наиболее удобном месте вашего автомобиля. 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/859.jpg
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Рисунок 2. Классификация огнетушителей по размерам и мобильности  

  

Типы огнетушителей в зависимости от огнетушащего вещества 

Самую большую группу представляет классификацию 

огнетушителей по виду использующегося огнетушащего активного 

компонента. Такие виды огнетушителей и их применение определяется ОТВ:  

 порошковый огнетушитель. По праву считается самым 

универсальным и востребованным среди других моделей данного 

противопожарного оборудования. Легко справляется с очагом возгорания за 

счёт облака взвеси, которое обволакивает очаг с огнём. Может использоваться 

для различных типов возгораний. Современные, порошковые составы могут 

храниться достаточно долго без опасности слёживания (благодаря 

добавлению активных реагентов). Максимальная площадь для обработки, как 

правило, не превышает 10 м2; 

 установки с углекислотой. Принцип их работы состоит в том, что 

вокруг очага с открытым пламенем концентрируются хлопья, заменяющие 

кислород на углекислый газ. В результате такого действия в очаге значительно 

снижается температура. Такой огнетушитель просто незаменим для 

проведения тушения жидкостей из горючей категории (например, ДТ или 

бензин). Подходит он и для ликвидации огня на промышленных установках 

под напряжением, а также проводки и шлейфа; 

 пенные, воздушные огнетушители. В качестве тушащего агента 

используется специальная пена. Примечательно, что она на более, чем 90% 

состоит из воздуха. Применяют это оборудование для жидкостей с высокой 

горючестью, материалов с твёрдой структурой, а также агентов, 

подверженных плавлению; 

 огнетушители ВУ типа (эмульсия и воздух). Они абсолютно 

безопасны для человека, оказавшегося рядом с очагом возгорания. Важно, что 

с их помощью можно легко обрабатывать достаточно большую площадь. 

Активное вещество быстро и эффективно охлаждает очаг с возгоранием; 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/858.jpg
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 водные установки огневого тушения; 

 огнетушители с хладоном. Отлично подходят для тушения 

ценных, материальных предметов (раритетные предметы, деловая переписка, 

дорогостоящая аппаратура) и оборудования высоковольтного типа.  

 

Виды огнетушителей по способу вытеснения огнетушащего вещества 

Важно отметить и разделение огнетушителей по способу вытеснения 

использующегося огнетушащего вещества:  

 наличие элемента, генерирующего газ; 

 закачные; 

 присутствие баллона с газом в сжиженном виде; 

 действие термического компонента; 

 эжектор для потока выводящей газовой смеси.  

Касательно маркировки обозначения на наружной поверхности 

огнетушителя, то она должна, в обязательном порядке, включать следующую 

информацию: 

 тип изделия (например, ОВП или ОХ); 

 фактическая масса ОТВ в баллоне (килограммы или литры); 

 обозначение о применённом механизме давления; 

 вид огнетушителя и назначение для классов пожаров; (А, Б, С, Д, 

Е); 

 идентификационное название изделия (если оно имеется); 

 модель. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований 

кремовых ванильно-сливочных начинок разного состава и рулетов с 

применением  этих  же начинок. По анализу полученных данных были 

выделены наилучшие варианты  начинки для дальнейшего использования в 

бисквитных изделиях (рулетах, кексах, пирогах) на кондитерских 

производствах. 
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Пищевая промышленность России — отрасль российской 

промышленности, занимающаяся производством готовых пищевых продуктов 

или полуфабрикатов, безалкогольных напитков и ликёро-водочной 

продукции. [1] 

Пищевая промышленность насчитывает несколько десятков отраслей. 

ООО «Крапивенские начинки» относятся к одному из направлений пищевой 

промышленности по изготовлению начинок. 

ООО «Крапивенские начинки» − это консервный завод, 

специализирующийся на производстве различных начинок для кондитерских 

и хлебобулочных изделий, производителей мороженого, глазированных 

сырков, а также для розничной торговли. Данное производство находится в 

Тульской области.  

Начинка – это кондитерский полуфабрикат, который  используется для 

прослойки, наполнения внутренней полости или поливки кондитерского 

изделия.[2] 

ООО «Крапивенские начинки» производит различные виды продукции, 

одной из которых является кремовая (жировая) начинка, которая 

изготавливается в соответствии с СТО 39048000-003-2016 «Начинка кремовая. 

Технические условия». Состав кремовой начинки со вкусом ванильно 

сливочным приведен в таблице 1.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Таблица 1 - Состав жировой начинки (стандарт) со вкусом ванильно-

сливочным на 1 т продукции 
№ Наименование материала (полуфабриката) Норма на 1т, кг 

1 Жир «Союз 107Э» специального назначения  50 

2 Сахар 440 

3 Соль 2,1 

4 Крахмал Thermtex 55 

5 Крахмал N-Creamer  2 

6 Витагель М 7 

7 Сухая молочная сыворотка 50 

8 Сорбат К 1 

9 Лимонная кислота 1 

10 Патока 120 

11 Диоксид титана 6 

12 В-каротин 0,04 

13 Ароматизатор «Сливки»  1 

14 Ароматизатор «Ванильно-сливочный»  1 

15 Вода  263 

Массовая доля сухих веществ в данной начинке составляет 65 %, влаги 

35%. 

Для получения новых видов начинок, в состав вносились изменения. Для 

начала мы заменили сухую молочную сыворотку (подсырная) на яблочный 

концентрат массой 30 кг, при его внесении он придает нежную и воздушную 

структуру начинке, является продуктом переработки растительного сырья. 

Получают его путем переработки сока прямого отжима. По внешним данным 

напоминает густой сироп, по цвету похож на яблоко. Энергетическая ценность 

в 100 г равна 47 кКал.  

Затем уже в измененную рецептуру мы вносим кокосовое масло 

(приложение 6) массой 40 кг вместо жира «Союз 107Э» специального 

назначения, так как в его состав входит пальмовое и пальмоядровое масло. 

Начинки, которые производит OOO «Крапивенские начинки», 

изготавливаются специально под заказчика. Многие заказчики не хотят видеть 

в составе начинок пальмовое и пальмоядровое масло, так как с новой 

тенденцией оно имеет не очень хорошую репутацию, не зависимо от того, 

какой оно обработки, будет оно вредным или нет.  
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В начинку № 3 внесем растительный глицерин массой 50 кг на 1 т.  

Глицерин – это бесцветная, вязкая, густая жидкость, очень гигроскопичная и 

сладкая на вкус. Является пищевой добавкой Е422. Глицерин добавляют для 

того, что бы удерживать количество влаги, не давая миграции воды из начинки 

в изготавливаемый продукт, так как чем меньше активной  влаги в продукте 

тем выше его срок хранения, это способствует повышению качества. 

В следующую начинку № 4 внесем компонент мальтодекстрин 

сладостью 18%-20%  и массой 100 кг на 1 тонну. Представляет собой белый 

порошок с желтоватым оттенком, слегка сладковатый, не имеет запаха, при 

добавлении его в рецептуру им снижают количество жира и сахара. 

Cухая молочная сыворотка (подсырная) это продукт животного 

происхождения. У многих людей непереносимость лактозы. Заменяем его на 

продукт переработки растительного сырья, который получают из пальмового 

и пальмоядровых масел – растительные сливки, вносим его массой 30 кг. 

Сливки белого цвета, при сбивании имеют плотную структуру. Обладают 

большим сроком хранения, придают изделию более сливочный вкус.  

Бисквитное тесто в лабораторных условиях выпекалось в соответствие с 

требованиями ГОСТа 14621-78. 

Приготовление бисквитного теста состоит из следующих операций: 

соединяли меланж с сахаром, подогревали и взбивали смесь до увеличения в 

объёме в 2,5 - 3 раза. Далее к взбитой массе добавляли эссенцию, а следом 

муку и перемешивали не более 15 секунд. Следующий этап – это 

формирование теста на противень, на котором лежала пищевая бумага 

смазанная маслом и присыпанная мукой, наливали тесто и распределяли его. 

И последний этап - это выпечка, которая осуществлялась при 210°С в течение 

15 минут. Таким образом, было приготовлено 5 бисквитных полуфабрикатов. 

Выпеченные горячие бисквитные листы  переворачивали бумагой вверх 

и снимали ее. Пласт смазывали каждым из образцов начинок и заворачивали в 

рулет и клали швом вниз оставляя на 20 минут.  

При оценке качества жировых начинок были определены 

органолептические и физико-химические показатели. Органолептические 

показатели определялись в соответствии с ГОСТ 31986-2012 и показаны в 

таблице 2 

Таблица 2 -  Органолептические показатели качества жировых начинок 

со вкусом ванильно-сливочным 

№ Название 

начинки 

Органолептические показатели качества 

Внешний вид,  консистенция Вкус, запах Цвет 

 

1 

 

 

Стандарт 

Мягкая мажущаяся масса, не 

растекающаяся на горизонтальной 

поверхности, без наличия 

ощущаемых кристаллов  сахара. 

Чистый, сладкий, с 

ароматом и вкусом 

ванили и сливок, без 

постороннего запаха и 

привкуса. 

 

 

Светло-

желтый. 

 

2 

 

№ 1 

Нежная, воздушная, мягкая 

мажущаяся масса, не 

растекающаяся на горизонтальной 

Чистый, сладкий, с 

ароматом и вкусом 

ванили и сливок, без 
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поверхности, без наличия 

ощущаемых кристаллов  сахара. 

постороннего запаха и 

привкуса, имеет 

сладкое послевкусие. 

Светло-

желтый. 

 

3 

 

№ 2 

Нежная, воздушная, мягкая, 

пышная мажущаяся масса, не 

растекающаяся на горизонтальной 

поверхности, без наличия 

ощущаемых кристаллов  сахара. 

Чистый, сладкий, с 

ароматом и вкусом 

ванили и сливок, без 

постороннего запаха и 

привкуса, 

присутствует сладкое 

послевкусие.  

 

 

Светло-

желтый. 

4 № 3 Густая, нежная, воздушная, 

пышная, мягкая мажущаяся масса, 

не растекающаяся на 

горизонтальной поверхности, без 

наличия ощущаемых кристаллов  

сахара. 

Чистый, сладкий, с 

ароматом и вкусом 

ванили и сливок, без 

постороннего запаха и 

привкуса, сладкое 

послевкусие. 

 

 

Светло-

желтый. 

5 № 4 

 

 

 

 

Густая, нежная, воздушная, 

пышная, мягкая мажущаяся масса, 

не растекающаяся на 

горизонтальной поверхности, без 

наличия ощущаемых кристаллов  

сахара. 

Чистый, менее 

сладкий, чем 

остальные образцы, с 

ароматом и вкусом 

ванили и сливок, без 

постороннего запаха и 

привкуса. 

 

 

Светло-

желтый. 

  

№ 5 

 

 

Мягкая мажущаяся масса, не 

растекающаяся на горизонтальной 

поверхности, без наличия 

ощущаемых кристаллов  сахара. 

Чистый, сладкий, с 

ароматом и с ярко 

выраженным вкусом 

сливок и ванили, без 

постороннего запаха и 

привкуса. 

 

Светло-

желтый. 

 

Как видно из таблицы 2 органолептические показатели начинок разного 

состава имеют различия. Все начинки не растекаются на горизонтальной 

поверхности, не имеют ощущаемых кристаллов  сахара и светло-желтого 

цвета. Начинка стандарт, № 1, № 2, № 5 имеют нежную, воздушную, мягкую 

структуру. Образцы № 2, № 3, № 4 более пышные и объемные, чем остальные 

образцы. Начинки № 1, № 2, № 3 имеют сладкое послевкусие, образец № 4 

менее сладкий. Образец № 5 имеет более ярко выраженный вкус сливок. 

Таблица 3 – Физико-химические показатели жировых начинок со вкусом 

ванильно-сливочным 

№ 

 

Физико-

химические 

показатели(%) 

Образцы жировых начинок 

Стандарт № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Массовая доля 

влаги  

35,0±2 32,8±2 32,8±2 32,0±2 31,7±2 33,0±2 

2 Массовая доля 

общего сахара в 

пересчете на сухое 

вещество (по 

сахарозе) 

75,0±3 70,0±3 70,0±3 68,1±3 62,4±3 70,0±3 

3 Массовая доля 

жира в пересчете на 

сухое вещество 

3,2±2 3,0±2 3,0±2 2,8±2 2,8±2 3,2±2 
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4 Массовая доля 

золы, не 

растворимой в 

растворе соляной 

кислоты с массовой 

долей 10%, не 

более 

0,2 0,18 0,18 0,16 0,15 0,2 

5 Массовая доля 

сорбиновой 

кислоты, не более 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

6 Термостабильность 90 93 93 98 100 95 

 

Исходя из данных таблицы 3 в начинке, взятой за стандарт, массовая 

доля влаги составила 35,0%, у всех остальных образцов этот показатель ниже, 

минимальная влажность 31,7%  была у начинки № 4. Это говорит о том, что 

срок хранения у такой начинки будет выше, чем у остальных. Массовая доля 

сахара в экспериментальных образцах ниже, чем у стандарта, что 

свидетельствует о меньшей сладости продукта. Максимальная доля жира 

3,2±2 у стандарта и № 5, у этих образцов самая мягкая, мажущая консистенция. 

У образцов № 3 и № 4, массовая доля жира значительно ниже 2,8±2,что 

обусловило более плотную и густую консистенцию. У изучаемых начинок 

имеется тенденция к снижению массовой доли золы в растворе соляной 

кислоты, что свидетельствует о их лучшем качестве. Массовая доля 

сорбиновой кислоты не превышала норму 0,15. У всех исследуемых образцов 

начинок по сравнению со стандартом увеличилась термостабильность. 

Известно, что чем выше термостабильность, тем лучше качество начинки. 

При оценке качества бисквитного рулета были определены 

органолептические  и физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ 

14621. В условиях лаборатории при производстве были определены 

органолептические и  некоторые физико-химические показатели, такие как 

термостабильность и толщина  пласта. Для определения остальных 

показателей, образцы были направлены в лабораторию для полного 

исследования. 
 

Таблица 4 – Органолептические показатели бисквитного рулета 

Название Органолептические показатели 

Форма Поверхность Вид в разрезе Вкус, запах 

 

 

Стандарт 

Без 

поврежде-

ний, ровный 

край 

Начинка 

выступает, чуть 

вытекла за 

пределы рулета, 

подгорелости 

отсутствуют. 

Не крошится, 

равномерная 

толщина, бисквит 

влажный, пористый, 

начинка 

распределена не 

равномерно  

Имеет выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет других 

посторонних запахов. 

Имеет более сладкий 

вкус, не имеет салистого 

и прогорклого привкуса. 

№1 

 

 

Без 

поврежде-

ний, ровный 

край 

Начинка 

выступает, но не 

вытекла за 

пределы рулета, 

Не крошатся, 

равномерная 

толщина, бисквит 

немного влажный, 

Имеет выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет других 

посторонних запахов. 

Имеет сладкий вкус, не 
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 подгорелости 

отсутствуют 

 

пористый, начинка 

распределена не  

равномерно 

имеет салистого и 

прогорклого привкуса. 

 

№ 2 Без 

повреждени

й, ровный 

край 

Начинка 

выступает, но не 

вытекла за 

пределы рулета, 

подгорелости 

отсутствуют,  

Не крошатся, 

равномерная 

толщина, бисквит 

немного влажный, 

пористый, начинка 

распределена не 

равномерно 

Имеет выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет 

других посторонних 

запахов. Имеет 

сладкий вкус, не имеет 

салистого и 

прогорклого привкуса.  

 

 

№ 3 

Без 

повреждени

й, ровный 

край 

Начинка не 

выступает, не 

вытекла за 

пределы рулета, 

подгорелости 

отсутствуют. 

Не крошатся, 

равномерная 

толщина, бисквит 

пористый, начинка 

распределена 

равномерно 

Имеет выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет 

других посторонних 

запахов. Имеет менее  

сладкий вкус, не имеет 

салистого и 

прогорклого привкуса. 

 

 

№ 4 

Без 

повреждени

й, ровный 

край 

Начинка не 

выступает, не 

вытекла за 

пределы рулета, 

подгорелости 

отсутствуют 

 

 

Не крошатся, 

равномерная 

толщина, бисквит 

пористый, начинка 

распределена 

равномерно 

Имеет средне 

выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет 

других посторонних 

запахов. Имеет менее 

сладкий вкус, чем №3, 

не имеет салистого и 

прогорклого привкуса. 

№ 5 Без 

повреждени

й, ровный 

край 

Начинка не 

выступает, не 

вытекла за 

пределы рулета, 

подгорелости 

отсутствуют. 

 

 

 

Не крошатся, 

равномерная 

толщина, бисквит 

пористый, начинка 

распределена 

равномерно 

Имеет ярко 

выраженный 

ванильно-сливочный 

аромат, не имеет 

других посторонних 

запахов. Имеет 

сливочный сладкий 

вкус, не имеет 

салистого и 

прогорклого привкуса. 

 

Из таблицы 4 видно, что форма рулета из начинок разного состава была 

одинаковой без повреждений с ровным краем. Поверхность рулетов несколько 

отличалась. У рулетов с со стандартной начинкой последняя выступала за края 

и вытекала из пределы рулета. У рулетов с начинкой № 1 и № 2 начинка 

выступала, но не вытекала за пределы рулета. Самая лучшая поверхность была 

у образцов № 3, № 4, № 5 начинка не выступала и не вытекала за пределы 

рулета. Подгорелость у всех рулетов отсутствовала. Вид в разрезе у всех 

рулетов был разный. У рулета со стандартной начинкой бисквит влажный, не 

крошащийся, пористый, начинка распределена не равномерно. Рулеты с 

начинкой № 3, № 4, № 5 имели в разрезе лучшие результаты. Толщина была 

равномерная, бисквит пористый, начинка распределена равномерно. Имелись 

некоторые различия по вкусу и аромату. У рулетов с стандартной начинкой и 
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с начинками № 1, №  2 был ванильно-сливочный аромат, без посторонних 

запахов, вкус сладкий без салистого и прогорклого привкуса. Рулет с начинкой 

№ 4 менее сладкий по сравнению с другими рулетами. Рулет с начинкой № 5 

имеет ярко выраженный ванильно-сливочный аромат и вкус. 

Таблица 5– Физико-химические показатели бисквитного рулета 

№ 

 

Физико-химический 

показатель(%) 

Образцы рулета 

Стандарт № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 Массовая доля влаги 25 23 23 19 19 20 

2 Массовая доля золы, не 

растворимой в растворе 

соляной кислоты с 

массовой долей 10%, не 

более 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Толщина пласта, мм 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,8 

По физико-химическим показателям, приведенные в таблице 2.12, 

рулеты со всеми начинками отвечали требованиям стандарта по массовой доли 

золы и толщине пласта. Однако по массовой доле влаги рулеты со стандартной 

начинкой и начинками № 1 и № 2 не отвечали требованиям стандарта и имели 

более высокую влажность от 23%-25%. Рулеты с начинками № 3, № 4, № 5 

соответствовали требованиям стандарта. Массовая доля влаги не превышала 

22% и была в пределах 19%-20%, что по данным литературы увеличивает срок 

хранения. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Экспериментальные начинки показали лучшие результаты по 

органолептическим и физико-химическим  показателям по сравнению со 

стандартом. 

2. Начинки стандарт, № 1 и  № 2 со вкусом ванильно-сливочным не подходит для 

приготовления бисквитного рулета, так как они выходили за края рулета и 

вытекали из него. Начинки № 3 ,№ 4 и № 5 можно применять для производства 

данного кондитерского изделия, так как рулеты по органолептическим и 

физико-химическим показателям отвечали требованию стандарта.  

3. Начинку № 5 в рецептуру, которой входят вместо сухой сыворотки молочной  

растительные сливки, можно рекомендовать для получения рулетов людям с 

непереносимостью лактозы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОПАРКОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания 

технопарков. Представлены следующие виды технопарков: 

университетские, региональные отраслевые технопарки индустриального 

типа, сетевые технопарки, технопарки на базе наукоградов, а также 

коворкинг-центры. Анализируется опыт и обосновываются направления 

развития технопарков в Армении. Раскрыты структура и основные 

результаты деятельности технопарков в РА, предложены направления 

повышения их эффективности. Отмечается о необходимости развития в 

Армении технопарков, а также создания коворкинг-центров. 

Ключевые слова: инновации, технопарки, инновационная 

инфраструктура, коворкинг-центр, мировой рынок, высокие технологии. 

Abstract: The article discusses the features of creating technoparks. The 

following types of technoparks are presented: university, regional sectoral 

technoparks of industrial type, network technoparks, technoparks on the basis of 

science cities, and coworking centers as well. The article analyzes the experience 

and substantiates the directions of development of technoparks in Armenia. The 

structure and main results of activities of technology parks in the Republic of 
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Armenia are identified, the directions to increase the efficacy of thereof are 

proposed. It is noted that it is necessary to develop technoparks in Armenia, and to 

create coworking centers as well. 

Keywords: innovation, technology parks, innovation infrastructure, co-

working center, Science Park, global market, high-tech. 

 

В настоящее время перед Арменией стоит стратегическая задача 

перехода к инновационной экономике, требующая повышения уровня деловой 

активности отраслей экономики и создания сферы, обеспечивающая развитие 

инновационной  деятельности. В качестве структурных элементов такой 

системы выделяют технопарки, центры по трансферу технологий, бизнес-

инкубаторы, инновационно - технологические центры. Они выступают 

связующим звеном между наукой, образованием и промышленными 

предприятиями.4 

Под технопарком понимают субъект инновационной инфраструктуры, 

способствующий развитию предпринимательства в научно-технической сфере 

путем создания благоприятных условий, включающих материально-

техническую и информационную базу. Технопарк обеспечивает условия для 

осуществления инновационного процесса – от поиска /разработки/ новшества 

до выпуска образца товарного продукта и его реализации.5  

 Международная ассоциация технологических парков представляет 

следующее определение понятия: "технопарк – это организация, управляемая 

специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния 

местного сообщества посредством продвижения инновационной культуры, а 

также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. Для 

достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний 

и технологий между университетами, научно-исследовательскими 

институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост 

инновационным компаниям с помощью инкубационных процессов и 

процессов выведения новых компаний из существующих.6  

 Функционирование технопарков направлено к поддержке малых 

предприятий, уже наладивших выпуск своей продукции, а важнейшими их 

задачами являются развитие науки, инновационное развитие страны,  

производства, развитие ИКТ, социально-экономическое развитие региона 

посредством инноваций.  

 Технопарки оказывают содействие развитию новых инновационно- 

ориентированных компаний, развивают бизнес региона, снижают 

безработицу, а также способствуют сохранению квалифицированных кадров, 

предоставляют возможность увеличить экономический потенциал региона и 

улучшают условия для привлечения инвестиций. 

                                                           
4 Русак Е. С., Воронин С М. Модернизация экономики Беларуси: инновационное обеспечение //Каспийский регион: 

политика, экономика, культура. - 2015. - №2/43/. – С.186-191. 
5 Инновационная инфраструктура РБ. /Электронный ресурс/ http:// www. technopark. by/files/ topic 11. рdf  /дата обращения 

15.01.2018/. 
6 Технопарк. /Электронный ресурс/ https:// ru. wikipedia. org/ wiki/% DO% A2% DO% B5% DI% 85% DO%BD% DO% BE% 

DO% ВF% DO% BO% DI% 80% DO% BA./дата обращения 20.02.2018/. 
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В современных условиях следует выделить следующие виды 

технопарков: это университетские технопарки, региональные отраслевые 

технопарки, технопарки индустриального типа, сетевые технопарки, 

технопарки на базе наукоградов. 

Вкратце охарактеризуем каждый из этих видов технопарков. 

Университетские технопарки являются наиболее известными видами 

технопарков, которые оказывают малым инновационным предприятиям    

следующие услуги: аренда помещений, телефонное и телексное 

обслуживание, обеспечение доступа к результатам НИОКР, помощь в 

подготовке технических проектов, обучение и подбор специалистов, на 

льготных же условиях предоставляются консультации ведущих ученых, 

научная аппаратура, библиотечные фонды университетов. Они  выполняют 

функции технологических бизнес-инкубаторов, так как способствуют 

коммерческой реализации завершенных НИОКР. 

Следующий вид технопарков – это региональные отраслевые 

технопарки, создаются главным образом для активизации инновационных 

процессов в любой из отраслей экономики, оказывают такие услуги, как 

юридическое обслуживание проектов, бизнес-консультирование и т.д. 

Указанные технопарки способствуют  обеспечению внедрения современных 

технологий на региональных промышленных предприятиях или же решению 

технологических задач отдельных корпораций. С их помощью 

производственные компании выводят наукоемкие и дорогостоящие процессы 

на аутсорсинг и передают их независимым малым и средним предприятиям. 

Технопарки же индустриального типа представляют собой 

совокупность объектов физической инфраструктуры для организации новых 

производств. Размещение производственного технопарка и потребности к его 

объектам определяются исходя  из требований потенциального представителя 

или на основе анализа опыта размещения производственных комплексов в 

определенных  отраслях промышленности. Технопарки данного типа – это 

промышленные зоны, сосредоточивающие промышленные производства и 

различные объекты инфраструктуры, обеспечивающий соответствующий 

бизнес-процесс, в том числе гостиницы, офисные центры, логические центры 

и т.п., с охраной и едиными информационными сетями. Предусматривают 

также предоставление бизнеса консультантами различных специальностей: 

юристов, финансистов и др. 

Следует обратить внимание на сетевые технопарки. Нередко 

формирование сетевых технопарков является инициативой местных властей, 

которые хотят с помощью данного объекта распределить потенциальные 

экономические и социальные выгоды от создания технопарка по городам 

региона. Однако существуют и экономические предпосылки для создания 

сетевых структур технопарков, в том числе: обеспечение широкого охвата 

исследователей, проживающих и работающих в разных городах, экономия 

затрат на содержание за счет включения в состав технопарка ранее созданных, 

но рассредоточенных по городам исследовательских центров и др. 
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Еще одной разновидностью технопарков являются технопарки на базе 

наукоградов. Так технопарк, создаваемый в новосибирском Академгородке 

реализует разработки местных институтов через учреждения ими малых 

предприятий в технопарке. Последний предполагает создание общественно-

культурного и торгово-развлекательного центра, гостиницы, бизнес-центра с 

выставочными залами и жилого микрорайона. 

К основным задачам технопарков как инновационной инфраструктуры 

следует отнести: 

- движение технологий с использованием каких- либо информационных 

каналов от одного ее индивидуального или коллективного носителя из сферы 

науки /университет/ к другому - в промышленность; 

-объединение разработчика идеи и заказчика инновационных 

технологий, объектов интеллектуальной собственности;  

-формирование и развитие сектора малого предпринимательства в сфере 

наукоемких технологии; 

-оказание поддержки предприятиям в сфере наукоемкого бизнеса и др. 

Итак, создание и развитие технопарковых структур, способствует 

формированию и ускоренному развитию научно-производственной и 

социально-экономической инфраструктуры, привлекая и обучая 

высококвалифицированных специалистов, поддерживая и развивая сектора 

экономики, создавая новые рабочие места. 

В Армении развитие технопарковых структур началось сравнительно 

недавно. В настоящее время деятельность в этой сфере координируется 

подобающей нормативно-правовой базой, в которой приводится нормативное 

определение технопарка, устанавливаются цели и задачи их создания, а также 

меры по стимулированию инновационной деятельности технопарков.  

Исторически Армения была одним из центров развития вычислительной 

техники с середины прошлого века. На ее территории строились 

специализированные научно-исследовательские институты, а в 1959 году 

была создана одна из первых советских разработок вычислительной машины. 

Основным подходом инновационных программ Армении стал сектор 

информационно-коммуникационных технологий /ИКТ/. Помимо собственных 

программ к развитию новых технологий и их внедрению активно 

привлекаются мировые лидеры в сфере ИКТ. 

В соответствии с Законом "О государственном содействии 

инновационной деятельности" /принят в 2006 году/ сформирована правовая 

база для проведения инновационной политики, обозначив основные субъекты 

инновационной деятельности, государственные органы содействия и 

источники финансирования. 

Так, в Законе "О государственном содействии информационной 

деятельности"   дается следующее определение технопарка: 

"Технопарк – юридическое лицо или созданный на основе договора о 

совместной деятельности союз юридических лиц /участников/, главной 

задачей которого является формирование инновационной среды, то есть 

реализация инвестиционных и инновационных программ посредством 
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создания соответствующей материально-технической и финансовой базы; 

деятельность, направленная на внедрение наукоемких разработок и высоких 

технологий и на производство товара, конкурентоспособного на мировом 

рынке."7 

Правительство с 2015 году в пилотом порядке законодательно закрепило 

право только для вновь создаваемых компаний в сфере ИТ на налоговые 

каникулы до 1 января 2020 года. За полтора года в Армении было 

зарегистрировано 178 компаний, создано 865 новых рабочих мест, тогда как 

до принятия закона ежегодно в стране появлялось в среднем  15 компаний.8  

В документе "Концепция стартовой стратегии формирования 

инновационной экономики," принятой в 2010 году, обозначены цели, задачи и 

необходимые мероприятия в рамках стратегии развития информационной 

экономики. Основная стратегическая цель – превращение Армении в главный 

инновационный центр Евразийского экономического союза. Среди задач 

указаны создание конкурентоспособного научно-образовательного 

комплекса, формирование условий для ускорения разработки технологий и 

экономики, создание условий для модернизации производств, 

совершенствование системы общего и профессионального образования, 

создание инновационной инфраструктуры, способствующей 

технологическому обмену со странами ЕАЭС и мира. 

Правительством Армении заключены более 35 двусторонних 

соглашений о либерализации регулирования сфере иностранных инвестиций. 

Среди партнеров по соглашениям как члены ЕАЭС, так и Германия, США, 

Япония и другие лидеры инновационного роста. Соглашение подразумевает 

гарантию защиты иностранных инвестиций и гарантию отсутствия правовой 

дискриминации иностранных инвестиций. 

Основными сферами деятельности компаний, размещенных в 

технопарках Армении являются информационно-коммуникационные 

технологии, искусство, ювелирное дело, туризм, точная инженерия, 

фармацевтика и биотехнология, альтернативная энергетика, промышленный 

дизайн, телекоммуникации, технологические приборы, проектирование и 

производство систем и материалов, алмазная резка и часовое производство, 

торговля, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, 

логистика. 

Открытие первого в Армении технопарка "Виасфера", созданного 

американской компанией "Виасфера Интернасионал" на базе завода 

"Транзистор" в Ереване состоялось 20 июля 2001 года. Этот комплекс будет 

представлять начинающим компаниям, в основном, из сферы 

информационных технологий, всю необходимую инфраструктуру для ведения 

бизнеса: предоставление офисных помещений, компьютерные сети, 

                                                           
7Закон Республики Армения "О государственном содействии инновационной деятельности" /принят23.05. 2006г./. Гл.1, 

статья 2. /Электронный ресурс / аrlis.  ам /documentview.  aspx ? docid = 79627 /дата       обращения 10.05.2019/. 
8 ИТ-стартапы и "дочки" иностранных компаний получат в Армении налоговые льготы. /Электронный ресурс/ https: //  

telecon. arka. am/ ru/ news/ telecom/ it_ startapy_i_ dochki_  inostrannykh_ companiy_  poluchat _ v_  armenii__ 

nalogovye_lgoty_/дата обращения 20.09.2019/. 
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менеджмент компаний и содействие в продвижении товаров на мировые 

рынки. 

В технопарке работает в настоящее время более 20 компаний вместо 

прежних 2. 

Самой крупной компанией является Synopsys Armenia, Cubic GNS 

International, SCDM, Aprocot Mobile, LIGHT Craft, OZ soft, Rubin laser 

technologies, Alias, Tandem payments, Design Electronics, Smarttech, MTD, 

Damaris. 

Были предприняты усилия для представления Армении мировому 

сообществу ИТ-сферы, стали налаживаться партнерские отношения с 

ведущими мировыми компаниями. В сложные годы для Армении, когда 

страна объявила себя независимой. Никто не знал о ее потенциале и 

человеческих ресурсах.  

Постепенно в Армении начали открываться маленькие ИТ–компании 

/1998-2000 гг./, среди них – Mosaic Armenia и Arset, которую в дальнейшем 

приобрела Synopsys. Продукция новой компании стала поставляться в США. 

Одновременно для развития ИТ-сферы потребовались значительные 

инвестиции, новейшее оборудование для того, чтобы армянские ВУЗы смогли 

готовить квалифицированных специалистов. 

Технопарк Виасфер – американо-армянский бизнес инкубатор. Головная 

компания Виасфер находится в Силикиновой долине и работает со стартами с 

1998 года. Осуществляет следующие услуги: помощь в привлечении 

венчурного капитала, помощь при коммерциализации новых технологий, 

стратегическое консультирование, размещение компаний-клиентов на 

специализированной территории. 

Гюмрийский технопарк является результатом сотрудничества 

Правительства Армении, Фонда "Инкубатор предприятий" и Всемирного 

банка. Идея призвана превратить в долгосрочной перспективе Гюмри в центр 

развития современных технологий. На данный момент в технопарке работают 

лаборатории и образовательные центры Ростелеком, D- Link, E- works, 

Digitalpomegranate, TimePrjduction, SkyLine и Гюмрийский центр 

информационных технологий. 

 Предоставляет услуги офисных пространств для стартапов и 

лабораторий крупных компаний и прочей инфраструктуры; курсы повышения 

квалификации по языкам программирования.  

 В зарубежных странах университеты в технопарках проводят обучение 

бизнесу, осуществляют образовательную деятельность, подготавливают 

кадры для фирм-резидентов, являются основой научной базы.  

Для повышения эффективности деятельности технопарков страны 

необходимо: 

- модифицировать цели создания технологических парков для 

поддержки и развития отечественных предприятий или создания 

инновационной экономики;  
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 - создать условия для высококвалифицированных специалистов;         

стимулировать созданию инновационных проектов посредством проведения 

международных конкурсов инновационных проектов; 

- стимулировать развитию сотрудничества звеньев "университет-

технологический парк-представители-рынок." 

Следует отметить, что организация в Армении коворкинг-центров 

может способствовать увеличению стоимости услуг традиционных 

технопарков, росту дефицита деловой инфраструктуры и развитию 

информационных технологий. Коворкинг - это модель работы в едином 

пространстве, это подход к организации труда людей с разной занятостью в 

общем пространстве, – коллективный офис, объединяющий людей для 

общения и творческого взаимодействия. Основная функция коворкинг- 

центров – упростить выход исследователей на глобальный рынок инноваций, 

а также поддержать местные сообщества исследователей. Деятельность 

коворкинг-центров направлена на создание среды обмена информацией и в 

отличие от технопаров смещена от работы с физической инфраструктурой в 

направлении создания коммуникации и работы с профессиональными 

сообществами посредством индивидуального  кօнсультирования,  

формирования эффективных проектных групп и т.д. 

Таким образом, в Армении сформированы структуры, которые 

охватывают различные сферы деятельности. Однако условия глобальной 

конкуренции, сложности и межотраслевой характер современных научных 

исследований диктует необходимость интеграции ресурсов и координации 

деятельности технопарков, за счет формирования единой инновационной сети 

на базе современных информационно-коммуникационных технологий, что 

позволит объединить научные информационные, материальные ресурсы 

технопарков и создать базу для реализации совместных инновационных 

проектов в стране и за ее пределами. 

 Современный этап развития малого инновационного 

предпринимательства страны связан с расширением сети технопарков. В 

Армении необходимо развивать все виды технопарков, а также создать 

коворкинг-центры, с учетом того, что университетские технопарки должны 

иметь более широкие права. 
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Безопасность дорожного движения, пробки на дорогах и загрязнение 

окружающей среды - это три основные проблемы, с которыми сталкивается 

современный транспортный сектор，Особенно проблема безопасности 

дорожного движения является наиболее серьезной. Использование 

интеллектуальных транспортных технологий для улучшения управления 

дорогами может снизить число погибших в результате ДТП более чем на 30% 

каждый год，и может увеличить коэффициент использования транспортных 

средств более чем на 50%. Большинство городов в Китае планируют и строят 

как «умные города». Интеллектуальные перевозки важная часть строительства 

«умного города». Снижение пробок на дорогах, уменьшение дорожно-

транспортных происшествий и улучшение городской среды стали задачами, 
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решение которых правительства всех уровней должны ускорить в ближайшие 

годы. В целях улучшения пропускной способности дорог, обеспечения 

безопасности дорожного движения и усиления управление дорогами 

правительственные ведомства внедряют несколько типов интеллектуальных 

транспортных систем: - дорожно-информационную систему обслуживания 

ATIS; - систему управления дорожным движением ATMS; - систему 

управления общественным транспортом APTS; - систему управления 

транспортными средствами AVCS; - аварийно-спасательную систему EMS; - 

систему электронного сбора платежей ETC.ATIS может предоставить 

водителям информацию о дорожном движении, передачу информации, 

информация о дорожной погоде повышает безопасность вождения, улучшить 

интеллектуальную систему мониторинга. 

Система установит связь между дорогами, транспортными средствами и 

водителями. Информация о том, где происходит дорожно-транспортное 

происшествие, где большое скопление людей, заблокирована или 

разблокирована дорога, будет оперативно предоставлена водителю. 

ATMS используется для обнаружения и управления дорожным 

движением. Система ATMS в режиме реального времени отслеживает условия 

движения, дорожно-транспортные происшествия и условия движения в 

дорожной системе. Предоставить водителям полезную информацию для 

обеспечения безопасного и эффективного вождения. 

APTS использует различные интеллектуальные технологии для 

содействия развитию общественного транспорта, обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, повышения их экономичности и комфорта. 

AVCS это использование передовых сенсорных технологий для 

обнаружения информации вокруг автомобиля, автоматическая 

идентификация опасных ситуаций посредством обработки информации. 

Система, которая помогает водителям безопасно управлять автомобилем для 

повышения безопасности вождения и увеличения пропускной способности 

дороги. EMS базируется на ATIS и ATMS и связанна со спасательными 

агентствами и объектами. Система предоставляет водителям услуги 

эвакуаторов, спасательные средства и скорую медицинскую помощь на месте 

аварии. ETC использует интернет-технологии для проведения фоновых 

расчетов с банками. Таким образом, транспортное средство не должно 

останавливаться через платную автодорожную будку, что может улучшить 

пропускную способность дороги, уменьшить пробки и избежать аварий. 

31 июля 2012 года в Пекине открылась третья Китайская конференция 

по интеллектуальному транспорту. Соответствующее лицо, отвечающее за 

научно-технический отдел Министерства транспорта, сначала 

проанализировало завершенную стратегию интеллектуального развития 

транспорта для транспортной отрасли с 2012 по 2020 годы. 

Интеллектуальные перевозки сегодня являются горячей точкой в 

развитии транспорта в мире. Поддерживая управление транспортом, он 

уделяет больше внимания удовлетворению потребностей людей в поездках и 

общественном транспорте. Постройте зеленую и безопасную систему, 
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Интеллектуальные транспортные - это направление развития будущей 

транспортной системы. После более чем десяти лет исследований и разработок 

и применения интеллектуальные транспортные технологии Китая сыграли 

активную роль во многих масштабных мероприятиях. 

Будущее развитие интеллектуального транспорта будет уделять больше 

внимания потребностям людей в средствах к существованию, таким как 

общественные поездки и безопасность дорожного движения, и оно больше 

подходит для национальных условий, регионов и особенностей 

промышленности Китая, и больше требует участия предприятий и 

общественных сил, и объединить независимые инновации с 

интегрированными инновациями. 
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 Правильность выбора из многообразия архитектурно-строительных 

систем и технологий рационального решения для осуществления 

крупномасштабного строительства на новых территориях влияет не только на 

экономический, но и на социальный результат в области жилищного 

строительства. Поэтому требуется поиск рациональной области применения 

архитектурно-строительных систем и технологий с учетом предполагаемого 

места строительства и характерных технологических и потребительских 

особенностей возводимых зданий.  

 Многообразие типовых проектов и технологий возведения зданий в 

современном жилищном строительстве Санкт-Петербурга обусловлено 

сложившейся производственной базой строительного комплекса, а также 

поступлением на строительный рынок импортного производственного 

оборудования [7].  

 Область применения технологий кирпичного, панельного, 

монолитного и сборно-монолитного домостроения в современных условиях 

городского строительства имеет свои предпосылки, связанные в первую 
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очередь с местом строительства, характеризуемым сложившейся застройкой, 

наличием инженерного обеспечения, геологическими условиями и 

производственными мощностями строительного комплекса [2]. 

Одним из перспективных направлений развития технологии жилищного 

строительства является сочетание сборных конструкций с монолитными 

участками. Одной из таких технологий является сборно-монолитная 

строительная система КУБ, представляющая собой сочетание сборных 

железобетонных колонн размером сечения 400 х 400 мм, плит перекрытия 

толщиной 160 мм и монолитных участков, соединяющих в целостную 

конструкцию сборные элементы здания. 

Такая строительная технология возведения каркаса из 

унифицированных колонн и плит без устройства балок образует сборно-

монолитный каркас без ригелей [3]. До 1970 года в ЦНИИЭП жилища были 

разработаны конструкции безбалочного перекрытия, не имеющего капители 

[3]. В дальнейшем были разработаны модифицированные варианты систем 

сборно-монолитного безригельного каркаса КУБ 2,5 (рис. 1), КУБ-3V. 

Особенностью строительства таких типов зданий является применение 

сборного безригельного каркаса, состоящего из следующих элементов:  

- Составных сборных железобетонных колонн 400х400 мм длиной до 15 м (в 

местах примыкания перекрытия к колонне в колонне отсутствует бетон); 

- Железобетонной плиты перекрытия 3,0 х 3,0 м, толщиной 160 мм;  

- Железобетонных связей сечением 200х250 мм, обеспечивающих 

пространственную жесткость и устойчивость каркаса; 

- Диафрагм жесткости толщиной 160 мм. [4]. 

 
Рисунок 1. Схема раскладки сборных колонн и плиты перекрытия 

строительная система КУБ-2,5) 
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Наружные стены в таком здании могут быть в виде панелей или кладки 

из мелких блоков и кирпича. Узел соединения сборных железобетонных 

колонн выполняется на уровне перекрытия. Для совпадения осей колонн 

предусмотрен стальной стержень, выступающий из торцовой грани в нижней 

части монтируемой колонны, который вставляется при монтаже в патрубок, 

расположенный в верхней торцовой грани, колоны нижележащего этажа 

(рис.1). Кроме того, выполняется электросварное соединение выпусков 

продольной арматуры, соединяемых колонн. 

Решение узла в системе «КУБ 2.5» приведено на рис. 2 [4]. 

Узел состоит из верхней и нижней частей колонн, в завершении монтажа 

узел замоноличивается бетоном класса В25 - 10. 

 
Рисунок 2. Монтажный узел сборных колонн и плиты перекрытия 

архитектурно-строительной системы «КУБ–2,5»: 1– нижняя часть 

верхней колонны; 2–верхняя часть нижней колонны; 3 – междуэтажная 

надколонная панель перекрытия; 4 – бетонируемое соединительное 

отверстие в плите перекрытия; 5– обрамление из уголков; 6–

фиксирующий стержень, выступающий из нижней грани верхней 

колонны; 7 – патрубок, расположенный в оголовке нижней колонны; 8 – 

соединительные накладки; 9 – монтажные выпуски продольной 

арматуры колонны. 

Кроме того, выполняется электросварное соединение выпусков 

продольной арматуры, соединяемых колонн. Технологическая 

последовательность работ: 

- Установка колонн в стаканы фундамента и бетонирование стыков; 

- Монтаж надколонных панелей перекрытия с выполнением сварочных работ 

соединения арматурных выпусков; 

- Монтаж межколонных и средних панелей перекрытия; 

- Бетонирование стыков плит с колоннами. 

Бетонирование предлагается с применением термовиброобработки 

бетонной смеси. «Суть термовиброобработки бетонных смесей (ТВОБС) 

заключается в том, что перед укладкой в опалубку, в данном случае в стык, 

бетонную смесь обрабатывают в специальной установке комплексом 

воздействий, включающим разогрев электрическим током, виброактивацию, 
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воздействие пара и избыточного давления. Активированная таким образом 

смесь позволяет обеспечить ускоренный набор прочности бетона: 40–45% 

через 8 часов и 70–100% через сутки при скорости остывания 1–2оС/ч (рис. 2). 

При этом удельный расход электроэнергии составляет ≈50 КВт·ч/м3, 

исключаются безвозвратная потеря греющих проводов и трудозатрат на их 

установку» [3]. В результате сравнивая удельных затрат труда по технологиям 

сборного, монолитного и сборно-монолитного домостроения, авторами 

получены показатели соответственно 0,09; 0,26; 0,11 чел.-день./м2.  

Монолитное домостроение комбинируется с технологиями стена в 

грунте и буронабивными сваями, что позволяет возводить здания на 

намывных грунтах. [1; 5].  

Основным нормативным документам, регламентирующими проектные 

решения сборно-монолитного каркаса, являются:  

 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения»;  

 Пособие к СНиП 2.03.01-84 «Проектирование железобетонных сборно-

монолитных конструкций» [6].  

Существенно влияет на потребительские свойства жилых домов 

конструкция наружных стен. 

Результаты экспертной оценки строительных технологий возведения 

жилых зданий, применяемых в Санкт-Петербурге, приводится в табл. 1. [6; 7]. 

Таблица 1. 

Результаты экспертной оценки технологии основных строительных 

систем жилых зданий, возводимых в Санкт-Петербурге 

№ 

п/п 

Десять критериев оценки 

технологии 

Значение критерия оценки по 

десятибалльной шкале 

технологии строительных систем 

кладка панель монолит КУБ 

1 Фасадные архитектурные 

решения 

10 3 6 6 

2 Планировочные архитектурные 

решения 

7 3 9 10 

3 Звукоизоляция (минимальная 1 

балл) 

9 3 5 4 

4 Этажность (минимальная 1 балл) 7 8 10 9 

5 Прочность и сейсмостойкость 

(минимальная 1 балл) 

4 7 10 8 

8 Долговечность (минимальная 1 

балл) 

10 7 10 8 

6 Капиталоемкость (минимальная 

10 баллов) 

5 4 8 5 

7 Себестоимость (минимальная 10 

баллов) 

5 10 7 9 

9 Трудоемкость (максимальная 1 4 9 7 8 
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балл) 

10 Массовость (минимальная 1 балл) 4 10 8 9 

Итого технология строительной 

системы (максимальное значение 100 

баллов) 

65 64 80 76 

           Основываясь на результатах экспертной оценки технологий жилищного 

строительства, рассмотренных строительных систем, авторы пришли к 

следующему выводу: сборно-монолитная технология в сочетании с кладочной 

технологией наружных стен является наиболее рациональной при 

строительстве зданий в среде существующей городской застройки в жилых 

районах второй половины 19 века и особенно применима для строительства 

жилых массивов улучшенных потребительских качеств на новых территориях. 
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Аннотация: В представленной статье проводится дискриминантный 

анализ 10 промышленный предприятий по показателям производительности 
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Дискриминантный анализ — раздел вычислительной математики, 

представляющий набор методов статистического анализа для принятия 

решения о том, какие переменные разделяют возникающие наборы данных 

(так называемые «группы») [2, c. 52]. 

Из годовых отчетов двух групп промышленных организаций получены 

следующие данные, определяющие их функционирование (табл. 1). 

Таблица 1 – Данные предприятий 

Группы предприятий 

Производительность 

труда работающего, 

млн.руб. (х1) 

Рентабельность 

продукции, % (х2) 

Первая группа 

4,0 6 

4,9 6,3 

6,1 7,0 

5,3 7,1 

5,8 6,8 

Вторая группа 

8,7 9 

10,3 10,5 

11,6 10,9 

10,8 11,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Нужно показать, можно ли записать во вторую группу организацию, у 

которой наблюдаемые переменные характеризуются значениями х1 = 8,4; х2 = 

7,5. 

Решение изучаемой задачи рассмотрено методом дискриминантного 

анализа в программе STATISTICA. Дискриминантный анализ проведен 

стандартным способом. 

В таблице 2 представлены средние значения для каждой группы и для 

комбинации всех совокупностей. 

Таблица 2 – Средние значения 

 

Производительность труда работающего, 

млн.руб. (х1) 

 

Рентабельность 

продукции, % (х2) 

 

N 
 

G_1:1 
 

5,22000 6,64000 5 

G_2:2 
 

10,35000 10,35000 4 

Все гр. 
 

7,50000 8,28889 9 

Средние значения, которые рассчитаны по первой обучающей выборке, 

меньше средних значений, рассчитанных по второй обучающей выборке. 

Следовательно, по изучаемым показателям экономическая ситуация 

промышленных организаций второй группы лучше, чем первой. 

Для обзора независимых влияний каждой переменной в общую 

дискриминацию между показателями организации была построена таблица 3 

с выводами дискриминантного анализа. 

Таблица 3 – Итоги анализа дискриминантных функций для двух переменных 

 
Уилкса 

Лямбда 
 

Частна

я 

Лямбда 
 

F-

исключ 

(1,6) 
 

p-уров. 
 

Толер. 
 

1-толер. 

(R-кв.) 
 

Производительность труда 

работающего, млн.руб. (х1) 
 

0,101677 0,987132 0,078215 0,789122 0,174329 0,825671 

Рентабельность продукции, 

% (х2) 
 

0,109592 0,915842 0,551348 0,485810 0,174329 0,825671 

Итоги анализа показывают, что: 

 число переменных в модели 2; 

 значение лямбды Уилкса: 0,10037; 

 приближенное значение F –статистики, связанной с лямбда 

Уилкса при степенях свободы (2, 6) = 26,89; (Критическое значение 

(0,05;2;6)=5,14; 

 P- уровень значимости < 0,00. 

По данным значения лямбды Уилкса, который равен 0,10037 и по F-

критерию равного 26,89, следует, что полученная классификация почти 

корректная. Потому как значение лямбды Уилкса по мере возможности 

должно быть ближе к нулю, а значение F критерия как можно больше.  



79 

В общем, критерий Уилкса лямбда является стандартной статистикой, 

используемой для обозначения статистической значимости мощности 

дискриминации в текущей модели [1, c. 63].  

Частная лямбда Уилкса используется для расчета одиночного влияния 

переменной в общую дискриминацию между группами. Так как лямбда со 

значением 0,0 обозначает полную дискриминацию, то чем ниже ее значение в 

этом столбце, тем больше одиночный вклад соответствующей переменной в 

степень дискриминации. Частичная статистика Уилкса лямбда сообщает, что 

переменная Х1 - производительность труда работающего (млн.руб.) имеет 

больше влияние, чем переменная Х2 – рентабельность продукции (%). 

Поэтому можно сделать вывод, что производительность труда 

работающего(млн. руб.) считается главным показателем, позволяющим 

производить дискриминацию между разными промышленными 

организациями. 

При проведении дискриминации объектов по всем переменным может 

оказаться, что некоторые объекты неправильно отнесены к той или иной 

группе. Для этого проводится классификация наблюдений [3, c. 74]. В данной 

работе не было отмечено неправильных классификаций, поэтому все 

показатели распределены правильно. 

В таблице 4 показаны квадраты расстояний Махаланобиса до групповых 

центров. 

Таблица 4 – Квадраты расстояний Махаланобиса до центров для 10 

наблюдений 

 
Наблюд. 

Класс. 
 

G_1:1 

p=,55556 
 

G_2:2 

p=,44444 
 

1 
 

G_1:1 1,63991 40,62109 

2 
 

G_1:1 0,32157 33,28009 

3 
 

G_1:1 1,19212 22,79954 

4 
 

G_1:1 1,95200 24,85401 

5 
 

G_1:1 0,81696 25,53890 

6 
 

G_2:2 12,10071 3,76375 

7 
 

G_2:2 30,12912 0,38455 

8 
 

G_2:2 40,24992 2,17495 

9 
 

G_2:2 38,53457 1,75420 

10 
 

--- 25,01246 34,18058 

Здесь некорректные классификации отмечены звездочками. 

По полученным данным видно, что новое предприятие можно отнести к 

первому классу, так как его показатель в первом классе меньше (25,01<34,18). 

Здесь еще видно, что новое предприятие можно отнести к первому 

классу (0,99>0,008).  
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Таблица 5 – Матрица классификации для двух групп 

 
Процент 

правиль. 
 

G_1:1 

p=,55556 
 

G_2:2 

p=,44444 
 

G_1:1 
 

100,0000 6 0 

G_2:2 
 

100,0000 0 4 

Всего 
 

100,0000 6 4 

Из матрицы классификаций можно сказать, что предприятия были 

корректно отнесены к полученным группам.  

С целью получения минимальной вероятности ошибки при группировке 

каждого предприятия, в дискриминантном анализе рассматриваются функции 

классификации (табл. 6), их количество равно количеству групп. 

Таблица 6 – Функции классификации для двух переменных 

 
G_1:1 

p=,55556 
 

G_2:2 

p=,44444 
 

Производительность труда работающего, млн.руб. (х1) 
 

-19,4126 -17,912 

Рентабельность продукции, % (х2) 
 

38,8606 44,395 

Конст-та 
 

-78,9382 -137,865 

В нашей задаче вид функций классификации записывается моделями, 

описанными ниже: 

S1 =-19,41*X1+38,86*X2 -78,9382; 

S2 =-17,912*X1+44,395*X2 -137,865. 

С помощью полученных функций вычисляются классификационные 

показатели для вновь рассматриваемых объектов. Добавленный объект будет 

записан к той группе, для которой классификационный показатель 

максимален. 

Использовав описанные формулы, рассмотрена принадлежность всех 

предприятий к своему классу (табл. 7): 

Таблица 7 – Распределение предприятий по группам 

№ предприятия 1 гр 2 гр макс № гр 

1 76,575 56,857 76,575 1 

2 70,7618 54,0547 70,7618 1 

3 74,6691 63,6368 74,6691 1 

4 94,0853 82,4059 94,0853 1 

5 72,7208 60,1314 72,7208 1 

6 49,4505 44,6367 49,4505 1 

7 101,918 105,856 105,856 2 

8 129,148 143,789 143,789 2 

9 119,456 138,261 138,261 2 

10 138,872 157,03 157,03 2 

Полученные данные совпали с данными, полученными в системе 

Statistica, что говорит о правильности выделенных данных. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ БЕЗДЕТНОСТЬ КАК ПОПУЛЯРНАЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

 

Аннотация: В данной статье содержится материал, посвященный 

проблеме исследования смысложизненных ориентаций сторонников 

добровольной бездетности. Рассматриваются различные подходы разных 

авторов к исследованию смысложизненных ориентаций в психологии, смысла 

в жизни, целей в жизни ,феномен добровольной бездетности как социально 

психологический феномен, а также смысл и жизненные цели сторонников 

добровольной бездетности.  

Ключевые слова: добровольная бездетность, чайлдфри, смысл жизни. 

Annotation: This article contains material devoted to the problem of studying 

the meaning of life orientations of supporters of voluntary childlessness. Various 

approaches of different authors to the study of life-meaning orientations in 

psychology, meaning in life, goals in life, the phenomenon of voluntary childlessness 

as a socially psychological phenomenon, as well as the meaning and life goals of 

supporters of voluntary childlessness are considered. 

Key words: voluntary childlessness, childfree, the meaning of life. 

 

Введение. В современном обществе добровольная бездетность 

становится довольно популярным феноменом, который вполне начинает 

восприниматься как норма, распространённая в современном обществе, в 

связи с чем вполне можно допустить предположение, что у сторонников 

добровольной бездетности смысложизненные ориентации отличаются от 

стандартных жизненных ценностей, распространённых среди представителей 

традиционных взглядов на семейные ценности и рождение детей. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является анализ 

смысложизненных ориентаций сторонников добровольной бездетности. 

Основное изложение материала. Смысл жизни, цель жизни – всегда 

актуальная тема в психологической науке. Важно отметить, что 
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психологическое содержание понятия «смысложизненные ориентации» мы 

можем раскрыть, рассмотрев такие понятия как «ценность», «смысл жизни», 

«ценностные ориентации». 

Изучение смысла жизни и ценностных ориентаций является весьма 

актуальной темой как среди представителей зарубежной психологии, так и 

среди представителей современной отечественной психологии и 

рассматривается  как  регулятивное  понятие,  присущее  всякой  развитой  м

ировоззренческой  системе,  которое  оправдывает  и  истолковывает свойств

енные  этой  системе  моральные  нормы,  показывает,  во  имя  чего  необход

има  предписываемая  ими  деятельность. Так вопросы смысла затрагивают 

человечество на протяжении всего существования и находят свое отражение в 

художественной литературе, философии, психологии. В зарубежной 

психологии вопросы смысла и его поиска стали одними из основных в рамках 

экзистенциальной психологии и других направлений психологии. Среди 

представителей, затрагивающих различные аспекты смысловой сферы можно 

назвать Д. Бьюдженталя, Э. Лэнгле, Р. Мэя, В. Франкла, И. Ялома, А. Адлера, 

Дж. Келли, К. Левина, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Фромма, К. Г. 

Юнга. 

В трудах отечественных мыслителей, представителей религиозно-

философского учения, вопрос смысла существования является объектом 

исследования в трудах Н. А. Бердяева, А. И. Введенского, В. И. Несмелова В. 

В. Розанова, М. М. Тареева, Е. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского, С. Л. Франка 

и др. В отечественной психологии исследованию смысловой сферы 

посвящены работы таких ученых как Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др. Так, например, по мнению 

Д.А. Леонтьева, личностные ценности являются одновременно и источниками, 

и носителями значимых для человека смыслов [8].  

Рассмотрим различные подходы зарубежных авторов к исследованию 

смысложизненных ориентаций. Так Э. Дюркгейм, анализируя взаимосвязи 

ценностно-нормативных систем личности и общества, указывает, что система 

ценностей общества является совокупностью ценностных представлений 

отдельных индивидов, она объективна, будучи «свободной от субъективных и 

изменчивых оценок индивидов», которые «находят вне себя уже устоявшуюся 

классификацию, к которой они вынуждены приспосабливаться» [4, С. 352]. 

Интериоризация социальных ценностей происходит посредством внешнего 

принуждения: «мы ... не являемся хозяевами наших оценок, ... мы связаны и 

принуждаемы. Нас связывает общественное сознание» [4, С. 352]. 

М. Вебер писал, что ценности определяют мотивы социального 

поведения, поскольку оно основано на вере «в самодовлеющую ценность 

определенного поведения как такового независимо от того, к чему оно 

приведет» [2, С. 698]. Такая функция ценностей обеспечивает стабильность 

общества.  

По мнению К. Роджерса в структуру самости личности, входят как 

непосредственно переживаемые организмом, так и заимствованные, 

интроецируемые ценности, которые человеком ошибочно интерпретируются 
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как собственные. Как пишет К. Роджерс, именно организм поставляет данные, 

на основе которых формируются ценностные суждения. По мнению автора, 

внутренние и внешние ценности формируются или принимаются, если 

воспринимаются «физиологическим аппаратом» как способствующие 

сохранению и укреплению организма – «именно на этом основании 

усваиваются взятые из культуры социальные ценности» [10, С. 320]. 

В. Франкл проводит различие между потребностями и личностными 

ценностями следующим образом: если потребности нас толкают, то ценности 

притягивают. В отличие от потребностей, ценности в принципе не 

насыщаемы. Согласно В. Франклу, ценности ведут и притягивают человека, у 

человека всегда имеется свобода: свобода делать выбор между принятием и 

отверганием предлагаемого, т.е. между тем, осуществить потенциальный 

смысл или оставить его нереализованным [12]. 

Далее рассмотрим подходы отечественных авторов. Так, Н.А. Бердяев, 

утверждал, что определение ценностей и установка их иерархии есть 

трансцендентальная функция сознания, что человеку по своей природе 

свойственно оценивать [1]. 

А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов отмечали, что ценностные ориентации 

весьма близки к употребляемым в психологии понятиям установки, 

потребности, интереса», определяя их как «установку личности на те или иные 

ценности материальной и духовной культуры общества» [13, С. 352]. 

А.Н. Леонтьев достаточно длительный период времени разрабатывал 

проблему личностного смысла в рамках теории деятельности. Личностный 

смысл всегда порождается отношением мотива к цели, при этом 

смыслообразующая функция принадлежит, как правило, мотиву. Как отмечает 

А.Н. Леонтьев, «предмет, имеющий для меня смысл, есть предмет, 

выступающий как предмет возможного целенаправленного действия; 

действие, имеющее для меня смысл, есть соответственно, действие, 

возможное по отношению к той или иной цели» [7, С.304]. Таким образом, 

автор показал, что смысл создается как итог отражения субъектом отношений, 

которые существуют между ним и целью его действия. «Личностный смысл и 

создает пристрастность человеческого сознания», смысл, выступающий для 

личности вначале как общественное значение, потом становится смыслом для 

него самого [8]. 

Теперь же можно рассмотреть непосредственно феномен добровольной 

бездетности, смысл и жизненные цели сторонников добровольной 

бездетности. На сегодняшний день в России тема добровольной бездетности 

остается недостаточно проработанной. Возможно, это связано с тем, что 

добровольная бездетность противоречит ценностям и нормам современного 

общества. Бездетности по медицинским показаниям уделяется большое 

внимание как на уровне медицинской науки и практики, так и в аспекте 

социальной и демографической политики. Бездетность, не объясняемая 

медицинскими факторами, остается намного менее изученным вопросом, что 

может свидетельствовать о социальном табуировании данной проблемы [3].  
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года каждая шестая 

россиянка (17,31%) в возрасте 30–34 лет бездетна, а к выходу из 

репродуктивного возраста (50 лет) бездетной остается каждая десятая. Это 

означает почти двукратный рост окончательной бездетности, поскольку все 

предыдущие переписи российского населения, начиная с самой первой, 

фиксировали такое состояние примерно лишь у каждой двадцатой. В условиях 

индивидуализации демографического поведения, формирующего 

современный тип воспроизводства населения, это свидетельствует о 

социальной приемлемости бездетности [6].   

О.А. Камзина и Н.Ю. Смыкина в 2014 году проводили исследование 

жизненных сценариев у представителей сообщества чайлдфри. В результате 

обработки результатов исследования было обнаружено, что большинство 

сторонников добровольной бездетности – это эмансипированная часть 

общества, имеют высшее образование и востребованы как профессионалы. 

Они состоят в гражданском или официальном браке либо имеют постоянного 

партнера. Они не видят смысла в соблюдении традиционных гендерных 

обычаев и ролей. Они оценивают бездетность как счастье и разумность, а 

детей как ненужное. Если у человека нет детей, то по их мнению это норма и 

означает, что у человека есть мозги. Также звучат мнения, что иметь или не 

иметь детей – выбор каждого человека.               

 Мотивы добровольной бездетности достаточно индивидуальны, но 

существует общая тенденция, которая характеризует не зрелую, 

инфантильную позицию человека – нежелание иметь детей выражает 

незрелую инфантильную позицию «не хочу», самодостаточное настоящее, 

страх ответственности и проблем экономического характера. Сторонники 

добровольной бездетности утверждают, что им некомфортно с детьми любого 

возраста, но если выбирать, то они предпочитают общаться с детьми 

подросткового и юношеского возраста. Интересен тот факт, что добровольный 

отказ от деторождения отличается в зависимости от половой принадлежности: 

женщины отказываются в пользу карьеры и достижений, а мужчины чтобы не 

работать и снять с себя груз ответственности за следующее поколение. 

Основной тезис, определяющий мотивы отказа от деторождения :«Дети – это 

обуза и лишение свободы» [5]. 

М.А. Полутова и О.О. Жанбаз выделяют такие установки добровольно 

бездетных, как бездетность и бездетный образ жизни, получение удовольствия 

от жизни и саморазвитие. Они считают, что это в некоторой степени указывает 

на зарождающиеся и уже существующие перемены в семейных ценностях и 

содержании семейных отношений [9].   

Таким образом, проявившиеся в конце ХХ – начале XXI вв. тенденции в 

поведении мужчин и женщин в отношении своих семейных стратегий, 

нуждаются в детальном изучении и осмыслении. Это особенно значимо для 

формирования перспективной семейной и социальной политики [11]. 

Выводы. В результате анализа феномена добровольной бездетности 

выявлено, что результаты многочисленных исследований показывают, что 

приверженцы добровольной бездетности – это преимущественно молодые 
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люди, высокообразованные, профессионально успешные жители крупных 

городов, менее склонны к религии и соблюдению традиционных обычаев, 

материально благополучные, осознающие опасности и угрозы современного 

общества, живущие лишь для собственных удовольствий, проповедуя 

гедонизм, индивидуализм и эгоцентризм. Зачастую – это люди с активной 

социальной позицией, пропагандирующие свой образ жизни в социальных 

сетях и интернет-форумах, призывающие других людей вступить в 

сообщество «свободных». 
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ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ 

 

Аннотация: ламинированное напольное покрытие часто может быть 

очень похожим на паркет, но  отличия есть не только во внешнем виде, 

технологии производства, а следовательно и в отличии структуры 

материала, что и является ключевым фактором при выборе напольного 

покрытия. Необходимость рассмотрения более подробно данный вид 

материала возникает из-за того что древесные композиты получают все 

большее распространение и востребованность, а также заключается в 

простоте монтажа, высокими показателями по физико-механическим 

свойствам. 

Ключевые слова: древесноволокнистые плиты, древесностружечные 

плиты, ламинированное напольное покрытие, гигроскопичность, прочность, 

физико-механические характеристики. 

Annotation: the laminated floor covering often can resemble very much a 

parquet, but differences are not only in appearance, the production technology and 

consequently and in difference of structure of material, as is a key factor when 

choosing a floor covering. Need of consideration in more detail this type of material 

arises because of the fact that wood composites gain the increasing distribution and 

demand and also consists in simplicity of mounting, high rates on 

physicomechanical properties.  

Key words: wood fiber boards, particle boards, laminated floor coating, 

hygroscopicity, strength, physical and mechanical characteristics. 

 

Производство древесноволокнистых плит – один из наиболее 

динамично развивающихся отраслей деревообрабатывающей отрасли, 

которое в настоящее время является одним из наиболее эффективных и 

рациональных направлений ресурсосбережения и комплексного 
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использования древесного сырья, эффективной переработки большинства 

видов древесных отходов, низкосортной древесины, древесины с пороками. 

Первые выпускаемые древесностружечные плиты в полной мере не 

отвечали требованиям потребителей, в первую очередь, по физико-

механическим показателям (прочности, водостойкости, токсичности). 

Для достижения лучших прочных и других физико-механических 

показателей свойств ламинированного напольного покрытия в основном 

используют для склеивания слоев фенолоформальдегидные смолы, однако 

при их использовании в условиях с переменными температурой и влажностью 

происходит разбухание, что приводит к снижению прочностных показателей 

и разрушению целостности конструкции из древесноволокнистых или 

древесностружечных плит.  

Фенолоформальдегидные смолы улучшают физико-механические 

показатели, но ухудшают химические показатели, что приводит к 

ограниченной возможности использования данного ламинированного 

напольного покрытия не только в жилых домах, но и в зданиях 

промышленного производства [3].  

Одним из эффективных направлений получения древесноволокнистых и 

древесностружечных плит с целенаправленным комплексом свойств является 

применение при их изготовлении альтернативных клеев или 

модифицированных клеевых составов. 

На физико-механические характеристики ламинированного напольного 

покрытия оказывает влияние не только состав связующих веществ, но и 

порода древесины, которая значительно влияет на качественные показатели по 

прочности готовых древесноволокнистых, древесностружечных плит.  

Известно, что на основе хвойных и мягких лиственных пород древесины 

возможно получение готовых ламинированных  плит на 20% прочнее, и выше 

по физико-механическим характеристикам, чем на основе березовой стружки 

и других плотных пород древесины. 

При выборе породы древесины для производства древесных 

ламинированных плит необходимо учитывать плотность древесины, так как 

этот показатель существенно влияет на плотность и прочность, а также и на 

физические и механические показатели сформированных ламинированных 

древесноволокнистых плит.  

Плотность готовых древесных плит достигается за счет плотной укладки 

древесных волокон, частиц, образуя минимальные пустоты между волокнами, 

увеличение контактной площади между склеиваемыми волокнами, частицами. 

На физико-механические свойства готовых ламинированных напольных 

покрытий значительное влияние оказывает количество и качество 

образованных клеевых связей между волокнами или стружкой древесной 

ламинированной плиты. 

Прочность древесноволокнистых, древесностружечных плит от 

действия изгибающего усилия напрямую зависит от фракционирования 

волокон и частиц измельченной древесины [1]. 
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Заполнение древесными частицами различной фракции с условием 

расположения волокон мелкой фракциионной пустоты, образованных от 

соприкосновения более крупных волокон, позволяет повысить прочность 

готового материала на 15-20%. 

Геометрия используемых волокон и стружки является существенным 

фактором, влияющим на прочность и водостойкость ламинированных 

древесностружечных и древесноволокнистых плит. 

Ориентация древесных волокон и частиц по формату плиты оказывает 

существенное влияние на физико-механические свойства ламинированного 

материала. Прочность при статическом изгибе древесноволокнистых плит с 

ориентированными в процессе формирования ламинированного древесного 

ковра древесными частицами вдоль направления волокон выше на 50-90%, 

при расположении поперек волокон ниже на 10-16%. Не меньшее значение на 

прочность древесноволокнистых плит оказывает влияние насыщенности 

осмоления и клиения древесных волокон или частиц в ламинированной плите. 

Также на физические свойства оказывает влияние равномерности 

распределения связующего по поверхности волокон древесной плиты. 

Прочность древесноволокнистых плит повышается с уменьшением диаметра 

капли распыляемого связующего (толщины клеевой прослойки). 

Максимальная прочность ламинированной плиты достигается при 

распылении капель наименьшего диаметра. 

К основным технологическим факторам производства 

древесностружечных плит относятся: температура прессования, давление 

прессования, время прессования, расход связующего, условия и режимы 

послепрессовой обработки.  Совокупность всех параметров позволяют 

получить ламинированные плиты с высокими показателями по физико-

механическим свойствам. 

Основным фактором, влияющим на продолжительность склеивания, 

степень отверждения связующего, является температура прессования. 

Минимальная температура, при которой синтетический клей достигает 

необходимой степени отверждения и образования трехмерной структуры (50-

90 0С). Более этой величины температуру повышают, чтобы снизить 

продолжительность склеивания и интенсифицировать технологический 

процесс. При температуре 180 0С и выше повышается прочность 

древесноволокнистых плит и уменьшается их разбухание по толщине. Однако, 

значительное повышение температуры может привести к термодеструкции 

клея, а также к  началу разложения лигноуглеводного комплекса древесины 

[2]. 

При воздействии повышенных температур вязкость 

фенолформальдегидных смол уменьшается, в результате клеевой слой может 

прерываться, что может привести к снижению прочности клеевого шва и 

древесной плиты в целом. Следовательно, температуру прессования 

необходимо выбирать в зависимости от толщины склеиваемого материала. 
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На продолжительность прессования непосредственно оказывает 

влияние влажность древесных волок и  частиц. Что приводит к выбору 

давления. 

Выбор давления прессования древесностружечных плит необходимо так 

же учитывать влияние отдельных факторов, таких как порода древесины, 

влажность стружки, плотность плиты, геометрия стружки, величина 

парогазового давления, продолжительность прессования, температура 

прессования.  

Следовательно на качество древесностружечных плит влияют условия 

проведения послепрессовой обработки плит, включающей 

кондиционирование и термообработку. Плиты после прессования могут 

охлаждаться при свободном омывании воздухом, при этом прочность плит не 

снижается. 

Влажность древесины сильно влияет на физико-механические свойства 

не только древесины, но и на древесной продукции. Как результат, является 

определяющим показателем пригодности для тех или иных строительных 

целей. 

В понятие влажности древесины так относится связанная или 

гигроскопическая влажность древесных волокон. Которая может 

накапливается в абсолютно сухой древесине, связано это с относительной 

влажностью воздуха в помещении, где хранится древесный материал. Масса 

материала в начале будет возрастать, а затем стабилизируется. Связано это с 

конденсацией водяных паров в стенках клеток древесины. Такое состояние 

древесины, при котором клеточные  стенки максимально насыщены водой, а в 

полостях этих клеток находится воздух, это характеризуется пределом 

гигроскопичности. Молекулы воды, которые конденсируются в стенках 

клеток, попадают в промежутки между микрофибриллами, что вызывает 

утолщение клеточных стенок, что приводит к разбуханию древесины. 

Действие влажности ослабляет силы связи между микрофибриллами, как 

следствие приводит к уменьшению прочностных и физико-механических 

характеристик древесноволокнистных и древесностружечных материалов. В 

свое время влага, которая находится в полостях клеток, называется свободной 

или капиллярной влагой [4]. 

Не правильное  хранение древесных материалов после насыщения 

влагой, приводит к усушки. В процессе усушки происходит уменьшение 

линейных размеров и объема древесных изделий.  

Для увеличения водостойкости древесных плит необходимо 

блокировать свободные гидроксилы лигноуглеводного. Водостойкость 

древесноволокнистых древесностружечных плит можно повысить за счет 

предварительной гидротермической обработки стружки и гидрофобизации 

древесных частиц кремнийорганическими полимерами. 

Процесс повышения гидрофобных свойств может осуществляться путем 

поверхностной обработки стружки на этапе осмоления в высокооборотных 

смесителях, либо в процессе обработки поверхностей и боковых кромок 

изготовленных плит. 
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Можно сделать вывод, что ламинированная плита – это древесная 

основа в очень прочной и герметичной обертки, что делает ламинат 

влагостойким. Влага может проникнуть сквозь обертку только по боковому и 

торцовому стыку ламинированной плиты, поскольку в этих местах плиты не 

защищены, и нет слоя акриловых и меламиновых смол.  

Соблюдение технологии производства, хранение материала до 

обработки и после, правила транспортировки и хранение ламинированного 

напольного покрытия на складах, позволят сделать древесный материал 

наиболее долговечным, улучшить физико-механические, химические 

показатели данного материала, что может привести к более широкой сфере 

эксплуатации ламинированных напольных покрытий. 
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эволюцию взглядов Канта, обнаружить сходства и внутренние 

противоречия. Что такое способность воображения по Канту? Каково её 
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THE IMPORTANCE OF THE POWER OF IMAGINATION IN KANT'S 

«CRITIQUE OF PURE REASON» AND «CRITIQUE OF THE JUDGMENT 

ABILITY» 

 

Annotation: The article is devoted to the meaning of the ability of 

imagination in the Critique of Pure Reason and the Critique of the Power of 

Judgment. Revealing the evolution of Kant's views, discover similarities and 

internal contradictions. What is Kant's imagination ability? What is its 

significance in the theory of knowledge and aesthetics? 

Key words: Kant, imagination, method of cognition, criticism, mind. 

 

Многие прозрения Канта о способности воображения были 

отрефлексированы лишь в XX веке. Они получили своё развитие не только в 

психологии, но и в онтологии, эстетике, феноменологии, философии культуры 

и даже политической философии. В этой работе следует проанализировать 

значение способности воображения в «Критике чистого разума» и «Критике 

способности суждения», а после попытаться его сравнить: выявить эволюцию 

взглядов Канта, обнаружить сходства и внутренние противоречия, если 

таковые есть. Необходимо найти ответы на два вопроса: Что такое 

способность воображения по Канту? Каково её значение в теории познания и 

эстетике? Важно отметить, что будет анализироваться второе издание 

«Критики чистого разума» - конечный вариант, утвержденный самим Кантом. 

Однако проблема первого и второго издания «Критики чистого разума» в 

отношении способности воображения стоит очень остро. В XX веке она ярко 

отразилась в споре двух крупных философов - Мартина Хайдеггера и Эрнста 

Кассирера. Второе издание привнесло внутренние противоречия в текст, что 

дало некоторым интерпретаторам возможность свести значение способности 

воображения до минимума, а раздел о схематизме считать второстепенным 

фрагментом для первой «Критики». Обращение к «Критике способности 

суждения», а именно «Критике эстетической способности суждения», 

поможет определить истинное значение способности воображения в 

философии Канта, понять её место среди других способностей.  

В первой и третьей «Критиках» остаётся актуальным разделение 

способности воображения на репродуктивную и продуктивную. В «Критике 

чистого разума» продуктивная в свою очередь делится на эмпирическую и 

чистую. Открытие чистой способности воображения и схематизма чистых 

рассудочных понятий играет большую роль в теории познания Канта, а также 

в философии времени в целом. Это открытие можно назвать одной из 

важнейших граней «коперниканского переворота», совершённого Кантом в 

философии. Различие между репродуктивным и чистым воображением 

отражено в двух определениях способности воображения, данных в 24 

параграфе первой «Критики». В третьей «Критике» же основную роль играет 

эмпирическая, а не чистая продуктивная способность воображения. Все виды 

способности воображения взаимосвязаны, поэтому нельзя называть 

репродуктивное воображение - памятью, эмпирически продуктивное - 
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фантазией, а чисто продуктивное - априорным определением чувственности. 

Это три элемента одной способности, которая сложно функционирует в 

теории познания и эстетике Канта благодаря всем трем элементам. К примеру, 

взаимная работа репродуктивного и продуктивного воображения отчётливо 

прослеживается в эстетическом изображении нормы. Для познания эта 

взаимосвязь просто необходима: без репродуктивного воображения, 

удерживающего и воспроизводящего образы из прошлого, эмпирической 

продуктивной способностью воображения, очень важной для феномена 

прекрасного и гения, не был бы создан ни один новый образ. Без чистого 

продуктивного воображения и схемы как трансцендентального продукта 

способности воображения сама возможность опыта и эмпирического 

(репродуктивного) синтеза ставилась бы под сомнение.  

Общее соотношение способностей в «Критике способности суждения» 

претерпело ряд изменений. В первой «Критике» была дана восходящая 

архитектоника (созерцание, рассудок, разум), а также иерархия отношений 

способностей - их чёткое взаимодействие в познании Любые отклонения 

могут отрицательно влиять на познание в целом (к примеру, взаимодействие 

эмпирического продуктивного воображения с разумом - одна из причин 

появления спекулятивных метафизик). В «Критике способности суждения» 

нет продвижения от одной способности к другой, но есть аналитика различных 

феноменов: прекрасное, возвышенное, гений. Примечательно, что 

способность воображения участвует во всех «поединках» на этой «арене». 

Такое горизонтальное «причудливое» взаимодействие приводит к 

неожиданным результатам - в частности, к появлению эстетических идей, 

феномену математически возвышенного. В последнем способности 

воображения приписывается уже два акта - схватывание и соединение. Это не 

значит, что созерцание теряет свою значимость. Из-за рецептивности 

(восприимчивости) созерцание сложно называть способностью, так как это 

предполагает некую активность. Активная пассивность, способность 

созерцания, еще в первой «Критике» могла вызывать сомнения. Все же этот, 

возможно, не ключевой сюжет требует внимания. В отношениях рассудка и 

воображения появляется ключевой термин - «игра», которая отличает 

суждение вкуса от познания, всегда направленного на нечто внешнее и 

ограничивающее свободу способности воображения понятиями рассудка. В 

прекрасном свобода воображения согласуется с закономерностью рассудка 

без определённой цели, только лишь целесообразно. Это и есть основная 

характеристика любой игры. Соотношение разума и воображения в «Критике 

способности суждения» выражается в двух феноменах - в возвышенном и в 

гении. В первом случае имеется в виду репродуктивная способность 

воображения, во втором - продуктивная. В «Критике чистого разума» 

продуктивная способность воображения отрицательно влияла на разум своим 

сочинительством и требовала «строгого надзора» с его стороны. В «Критике 

способности суждения» эти способности уже вместе начинают производить 

эстетические идеи.  
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Спор Хайдеггера и Кассирера в их одноимённых работах «Кант и 

проблема метафизики» рассмотрен как интерпретация Хайдеггером 

способности воображения в первой «Критике» и ответ Кассирера на эту 

интерпретацию. Кассирер указывает на важное разделение - на фигурный и 

интеллектуальный синтез в 24 параграфе второго издания. По его мнению, это 

разделение как раз и было введено, чтобы показать независимость мышления 

от способности воображения. Оба философа соглашаются в том, что 

продуктивная способность воображения - один из центральных сюжетов 

кантовской философии. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях инженерного 

устройства городских территорий. Автор дает определение инженерному 

благоустройству территорий, а также анализирует основные мероприятия, 

входящие в него. Также автор на примере г. Уфа дает наглядное понятие об 

основных проблемах инженерного благоустройства территории г. Уфа. 

Ключевые слова: городские территории, инженерное 

благоустройство, инженерно-технические задачи, мероприятия особого 

назначения, территория муниципального образования, безопасная среда. 

ENGINEERING IMPROVEMENT OF URBAN TERRITORIES. 

MAIN TYPES OF EVENTS 

Annotation: This article is about the features of the engineering structure of 

urban areas. The author defines engineering landscaping, and also analyzes the 

main activities included in it. Also, the author, using the example of Ufa, gives a 

clear concept of the main problems of engineering improvement of the territory of 

Ufa. 

          Keywords: urban territories, engineering improvement, engineering and 

technical tasks, special-purpose events, territory of the municipality, safe 

environment. 

 

Актуальность исследованиязаявленной темы обусловлена тем, что 

формирование удобной, привлекательной и, самое главное, безопасной среды 

территории городов выступает в качестве одного из критериев, по которым 

можно оценивать деятельность их администрации. В данном случае 

необходимо принимать во внимание все наиболее значимые факторы 

инженерного благоустройства вместе с активным развитием управления 

деятельность по благоустройству в каждом отдельно взятом городе, равно как 

и комплексное обустройство территории, что представляет собой особую 

отрасль проектирования и городского хозяйства. Соответственно, 

представляется целесообразным проанализировать особенности инженерного 
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благоустройства городских территорий с точки зрения основных видов 

применяемых в этом процессе мероприятий. 

Под инженерным благоустройство территории принято понимать 

деятельность, в которую входят следующие составляющие: инженерная 

подготовка территории, инженерное оборудование, озеленение, инженерное 

благоустройство естественных и искусственных водоемов, санитарное 

благоустройство города, малые архитектурные формы [6, с. 14]. 

Инженерное благоустройство территорий выступает в качестве 

неотъемлемой части градостроительного проектирования и последующего 

освоения территорий города. Что касается проектирования и последующей 

реализации любого значительного проекта благоустройства территории 

города, то их вектор лежит в направлении формирования оптимальных 

санитарно-гигиенических условий, что включает в себя сложную 

совокупность инженерных мероприятий и сооружений, функционирование 

которых направлено на приведение городской территории в состояние, 

пригодное для различных видов использования. 

В процессе разработки мероприятий по инженерному благоустройству 

территории города, необходимо решение следующих инженерно-технических 

и архитектурно-планировочных задач:  

-инженерной подготовки; 

- наличия необходимого инженерного оборудования; 

-озеленения и благоустройства; 

-санитарной очистки; 

-охраны и улучшения окружающей среды [1]. 

Если говорить о составе, последовательности и содержании комплекса 

инженерных мероприятий, то необходимо отметить, что они находятся в 

прямой зависимости от природных факторов среды, степени антропогенных и 

техногенных нарушений территории, величины объекта и его 

функционального назначения. 

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских 

поселений специалистами предусматриваютсятакие категории мероприятий 

по инженерной подготовки территории, как общие, специальные и особого 

назначения [5, с. 20]. Представляется целесообразным более подробно 

охарактеризовать каждый из видов этих мероприятий. 

К мероприятиям общего назначения принято относить следующие: 

-создание необходимых уклонов улиц и дорог для движения 

автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных 

сетей; 

-вертикальная планировка поверхности земли, обеспечивающая 

оптимальные условия для размещения и возведения зданий и сооружений, а 

также для отвода дождевых и талых вод. 

Мероприятия специального назначения подразделяются на следующие 

разновидности: 

-защита прибрежных территорий от размыва, затопления паводковыми 

водами и подтопления подземными водами, снижения уровня грунтовых вод; 
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-освоение заболоченных территорий; 

-борьба с оползнями,оврагообразованиеми эрозией; 

- защита оползневых и оплознеопасных территорий; 

-инженерная подготовка территорий составленнойпросадочными 

грунтами; 

-инженерная подготовка заторфованных территорий, территорий с 

иловыми накоплениями и вечномерзлыми грунтами; 

-восстановление нарушенных территорий горными и открытыми 

выроботками, полигонами; 

-строительство и эксплуатация инженерных сооружений: прокладка 

дождевых и дренажных сетей, возведение плотин и дамб обвалования, 

техническая эксплуатация систем инженерных сооружений; 

-организация водоемов; 

-искусственное орошение. 

Последняя категория мероприятий – это мероприятия особого 

назначения. К ним относятся такие, как: 

-защита территорий от абразии, селевых потоков, снежных лавин; 

-инженерная подготовка территорий составленной карстом; 

-освоение территорий с сейсмическими явлениями; 

Необходимо принимать во внимание, что мероприятияпо инженерному 

оборудованию (водоснабжение, канализация, электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение и т.д.) разрабатываются в составе проектов 

детальной планировки и проектов застройки жилых районов и микрорайонов. 

Так, например, в пределах жилых районов инженерные сети водоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения подразделяются на:  

- питающие (магистральные), идущие от источника питания до места их 

присоединения к распределительным сетям; 

- распределительные идущие до ответвлений разводящих сетей;  

- разводящие, идущие до присоединения к внутридомовым системам.  

Сети канализации и водостоков, будучи весьма важной частью 

инженерных коммуникаций, делятся на принимающие, идущие от места 

присоединения внутридомовых систем до подключения их к собирающим 

сетям, и отводящие, обеспечивающие отвод хозяйственно-бытовых и 

дождевых стоков до очистных сооружений. 

Инженерное благоустройство территорий тесно связано с архитектурно-

планировочной композицией городов и малых населенных пунктов, их 

застройкой, а также проблемой сохранности окружающей среды. При этом 

работы по благоустройству являются завершающим этапом застройки 

поселения, придавая территории целостный и завершенный вид. 

Для того, чтобы на практике проиллюстрировать вышесказанное, 

представляется целесообразным несколько слов сказать об особенностях 

инженерного благоустройства территорий в г. Уфа. 

Проблема благоустройства территории муниципального образования 

городского округа город Уфа занимает третье место среди других городов 

Республики Башкортостан и является ведущей системой в Управлении 
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коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа город Уфа Республике Башкортостан [2, с. 19]. 

Вопросами благоустройства территории данного города и решением 

возникающих в данной сфере проблем занимаются городские власти. Так, 

например, в Уфе каждый год имеет место проведение ремонтов дорог и 

тротуаров, а также проведение субботников (как правило, в апреле). Кроме 

того, регулярно устраиваются месячники по благоустройству различных 

объектов городской среды. 

Каждый год по заказу Администрации г. Уфа проводятся 

социологические исследования, направленные на то, чтобы выяснить 

основные проблемы, касающиеся инженерного благоустройства территории 

города. На рисунке 1 показано, что жители г. Уфа обращают внимание на 

четыре основных проблем благоустройства родного города, которые нужно 

решить в первую очередь. Среди них состояние покрытия тротуаров (35,0%), 

наличие автостоянок и парковок (30,5%), наведение чистоты на улицах города 

(25,3%) и освещение улиц, дворов (8,7%) [3, с. 192]. 

Рисунок 1. Количественное соотношение основных проблем благоустройства 

территории города Уфа 

 

Учитывая современные требования к уровню инженерного 

благоустройства территорий, стратегия компании заключается в широком 

использовании современных научно-производственных достижений и 

передового практического опыта. В Уфе одной из компаний, которая 

оказывает услуги по инженерному благоустройству территории города, 

является компания «ГринЛайн» [4]. 

Команда компании «ГринЛайн» имеет более чем пятнадцатилетний 

практический опыт в таких видах работ как: генеральный подряд 

благоустройства территории, вертикальная планировка и водоотвод, 

устройство проезжих дорог и пешеходных зон, автомобильных стоянок и 

экопарковок, укрепление и озеленение массивных откосов, создание зеленых 

насаждений. Необходимо также отметить тот факт, что одно из самых важных 

направлений деятельности компании – создание искусственных прудов 

различного назначения; благоустройство берегов водоемов, создание 

набережных и пляжей. Опыт строительства плоскостных сооружений для 

занятий спортом и малых архитектурных форм, а также устройства уличного 



98 

искусственного освещения данной компанией был приобретен на объектах как 

общего, так и частного пользования. Наружные инженерные сети и 

коммуникации – также важная составляющая деятельности данной компании. 

Стоимость благоустройства и эксплуатации территории озеленения во 

многом определяется назначением этих объектов, уровнем благоустройства и 

посещаемостью, расположением в плане населенного места, наличием 

существующих насаждений и водоемов. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 

сделать общий вывод о том, что мероприятия по инженерному 

благоустройству территорий, отличаются многочисленностью и 

разнообразием в зависимости от того, какие требования предъявляются к той 

или иной территории. 
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Аннотация: Статья посвящена уникальному информационно-

библиографическому ресурсу Российской национальной библиотеки - 

Картотеке «Мировой художественной литературы в русских переводах». 

Структура Картотеки представлена на примере раздела «Литература 

Финляндии». Для пользователей читального зала Генерального 

систематического каталога РНБ, исследующих переводы и критику 

зарубежной художественной литературы, Картотека является ценным 

источником информации. 

Ключевые слова: Картотека переводов, Картотека МХЛ, Российская 

национальная библиотека, Мировая художественная литература, 
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Annotation: The article is devoted to the unique card catalogue «World 

Fiction Literature translated into Russian» of the General Classified Catalogue of 

the National Library of Russia. The structure of the card catalogue is presented 

through the example of the section «The literature of Finland». For the users of the 

General Classified Catalogue National Library of Russia, studying the translation 

and criticism of the foreign fiction literature, the card catalogue is a source of useful 

information. 

Keywords: Translated Card Catalogue, WFL Card Catalogue, National 
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Картотеку «Мировой художественной литературы в русских переводах» 

им. А. Д. Умикян (иначе именуемой Картотекой МХЛ, Картотекой переводов 

или по фамилии своей основательницы – Картотекой Умикян), 

расположенную в помещении Генерального систематического каталога 

Российской национальной библиотеки (ГСК РНБ), можно отнести к одному из 

самых значимых неопубликованных библиографических ресурсов, созданных 

за время работы библиотеки. 

Картотека Умикян как традиционная информационно-поисковая 

система является ценным и незаменимым справочно-библиографическим 

аппаратом РНБ, к которому обращаются библиографы Генерального 

систематического каталога, а также библиографы групп различных отраслей 
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знаний: Литературы и искусства, Культуры и Социально-экономических наук 

при справочно-библиографическом обслуживании пользователей библиотеки. 

В статье представлена структура Картотеки переводов на примере одного из 

ее подразделов «Литература Финляндии». 

Картотека как действующий информационный ресурс библиотеки 

нуждается в оценке ее современного состояния. На процессы по ведению 

картотеки в XXI веке оказали влияние различные факторы: стремительное 

развитие информационных технологий, внедрение в библиотеку РНБ 

автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС), 

значительное увеличение потока переводной художественной литературы. 

Картотека МХЛ – уникальный библиографический ресурс, содержащий 

сведения о переводах произведений мировой художественной литературы 

(древней и современной) на русский язык, хранящейся в фонде РНБ [1]. 

Ценность картотеки для пользователей библиотеки определена ее 

универсальностью и полнотой: помимо сведений о переводах произведений в 

данной информационно-поисковой системе отражены критические работы из 

сборников и периодических изданий [1, с. 151]. Картотека переводов мировой 

художественной литературы включает также данные о различных 

переработках произведений, инсценировках, сценариях, либретто и пародиях. 

В картотеке отражены труды по теории и истории национальных литератур; 

исследованиях, касающихся отдельных периодов, видов и жанров мировой 

литературы; биографических и критических работах о писателях; критической 

литературе и рецензиях на отдельные произведения, на постановки пьес, на 

инсценировки и экранизации литературных произведений [8, с. 66]. 

Источниками для пополнения картотеки служат материалы фондов РНБ: 

периодика, сборники, альманахи, материалы конференций. Огромное 

значение при сборе библиографической информации для обновления 

картотеки представляют литературно-художественные журналы: 

«Иностранная литература», «Вестник Европы», «Новый мир», «Детская 

литература», «История и философия культуры» и многие другие.  

Картотека переводов содержит библиографические записи на 

монографии и аналитическое описание статей и отдельных произведений из 

сборников, выпусков  журналов и др.  

Благодаря структурному единообразию и полноте, наличию различных 

сведений о переводах, картотека помимо справочного, приобретает историко-

литературное значение. Посредством исследования содержания той или иной 

области информационно-поисковой системы МХЛ можно прослеживать 

картину распространения той или иной литературы в нашей стране, выявлять 

документальный поток конкретных произведений, изучать процесс освоения 

российским обществом определенной литературы или автора [8, с. 71; 

1, с. 153]. 

В Картотеке МХЛ представлены сведения о 221 литературе: древней и 

античной (римской и греческой) литературе, литературе Древнего Востока 

(вавилонской, древнееврейской, древнеегипетской, шумерской и т. д.) 

[1, с. 151]. 
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Уникальность Картотеки переводов заключается в том, что в ней 

содержится библиографическая информация о критических статьях из 

сборников и периодических изданий, в электронном каталоге РНБ эти данные 

не отражены. 

Материал информационно-поисковой системы МХЛ можно разделить 

на две основные области – общее литературоведение (мировая литература) и 

частное литературоведение (литература отдельных стран). Можно выделить 

следующие разделы картотеки:  

1) Общий раздел мировой литературы;  

2) Литература Древнего мира и Древнего Востока;  

3) Литература стран Европы;  

4) Литература стран Азии;  

5) Литература стран Африки;  

6) Литература стран Америки;  

7) Литература стран Австралии и Океании;  

8) Литература республик бывшего СССР;  

9) Литература народов РФ. 

Картотека переводов имеет два вспомогательных указателя – указатель 

авторов и указатель источников. Указатель авторов помогает оперативно 

установить страну принадлежности искомого автора. Сегодня данный 

указатель в карточной форме не ведется, поскольку данные вводятся  в 

электронную базу данных - авторитетный файл имен лиц РНБ (АФ имен лиц 

РНБ). В указателе источников дается полное библиографическое описание тех 

изданий, откуда были взяты материалы. Ключ источников помогает 

идентифицировать сведения о сборниках и периодических изданиях, в том 

случае, если в их аналитическом описании применено сокращение [1, с. 161]. 

К указателю источников сотрудники РНБ обращаются довольно часто с целью 

расшифровки наименований интересующих пользователей сборников и 

периодических изданий. 

Ведение Картотеки переводов не прекращается, включение новых 

материалов происходит регулярно. 

Следует подробнее рассмотреть историю создания картотеки. Главный 

организатор Картотеки МХЛ Алиса Давыдовна Умикян (1905-1967 гг.) начала 

свою деятельность в Публичной библиотеке в 1930 году в качестве 

помощницы библиотекаря в отделе обслуживания [4]. В 1936 году 

А. Д. Умикян перевели в консультационно-библиографический отдел (КБО), 

руководителем которого был Юрий Алексеевич Меженко [6]. 

Глубокие познания А. Д. Умикян в иностранной литературе, ее личные 

качества и способности к иностранным языкам заинтересовали 

Ю. А. Меженко, который сам, будучи талантливым библиотечным деятелем, 

мог оценить по достоинству одаренность своих коллег [7, с. 115]. У 

Алисы Давыдовны и Ю. А. Меженко было много общего: происхождение из 

интеллигентных семей; недавний переезд в Ленинград – А. Д. Умикян из 

Тифлиса в 1930 г., Ю. А. Меженко из Харькова в 1934 г.; общее желание 

осуществить нечто значимое для библиотечного дела [5; 6].  



102 

Юрий Алексеевич стал идейным вдохновителем и инициатором 

создания Картотеки Переводов [5]. Ю. А. Меженко осознавал потребность и 

возрастающий интерес советских читателей к иностранной литературе. 

Деятельность сотрудницы консультационно-библиографического отдела 

Публичной библиотеки Е. М. Зиловянской в 1937 году по собранию русских 

переводов английской литературы послужила толчком к созданию Картотеки 

русских переводов мировой художественной литературы [8, с. 65]. 

Составление Картотеки МХЛ началось в 1939 году и в течение двух лет 

происходило очень интенсивно. Главная задача сотрудников, принимавших 

участие в данной деятельности, заключалась в том, чтобы с максимальной 

полнотой собрать переводы произведений художественной литературы и 

фольклора [8]. 

К 1941 году в картотеке насчитывалось уже свыше 100 тысяч карточек, 

но из-за войны деятельность сотрудников Публичной библиотеки была 

приостановлена на четыре года вплоть до ее окончания. В 1945 году 

составление Картотеки МХЛ было возобновлено [8, с. 65]. 

В тот же год Алиса Давыдовна продолжила активную работу по 

составлению картотеки уже в новой должности главного библиотекаря КБО 

[6]. Ю. А. Меженко, который к тому времени покинул Ленинград, 

дистанционно консультировал и утверждал рабочие инструкции и схемы, 

которые посылала ему А. Д. Умикян в Киев [7, с. 116]. 

В 1950 году Алиса Давыдовна определена на должность главного 

библиографа Отдела каталогизации, деятельность по ведению 

Картотеки переводов А. Д. Умикян не прекращала вплоть до самой своей 

смерти в 1967 году [6]. 

В 1969 году ведение картотеки взяла в свои руки старший библиотекарь 

сектора систематизации Мария Борисовна Вербловская (1932-2015 гг.) [3]. 

Можно сказать, что Мария Борисовна является продолжательницей дела 

Алисы Давыдовны. Благодаря стараниям М. Б. Вербловской Картотека 

Умикян продолжила свое существование и в отношении уникального 

библиографического аппарата не применили консервацию. Мария Борисовна 

разработала инструкции по ведению и редактированию Картотеки переводов 

[3]. 

В 1989 году М. Б. Вербловская передала свои обязанности и полномочия 

по управлению Картотекой МХЛ Снежане Викторовне Никифоровой, которая 

занимается деятельностью по ведению Картотеки до сих пор. 

С. В. Никифорова в своей работе придерживается правил, которые были 

заложены ее предшественницами. 

За последние тридцать лет произошли кардинальные изменения во 

многих сферах жизни, которые отразились и на библиотечной деятельности. В 

частности, в Российской национальной библиотеке был утвержден устав от 23 

марта 2001 г., определяющий основы развития библиотечного дела и 

подтверждающий статус РНБ как национальной библиотеки страны и особо 

ценного объекта культурного наследия народов России. Произошло 

расширение взаимодействия РНБ с другими отечественными и зарубежными 
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библиотеками, в том числе посредством совместного участия в проектной 

деятельности [10]. Внедрение компьютерных технологий, создание единой 

компьютерной сети РНБ, развитие информационных технологий и активное 

распространение интернета – все эти факторы некоторым образом сказались 

на деятельности, связанной с ведением Картотеки МХЛ [10]. 

Последние годы наблюдается увеличение потока переводов зарубежной 

литературы и  постоянный прирост количества новых иностранных авторов, 

произведения которых интенсивно переводятся на русский язык. 

Систематизаторы Отдела обработки и каталогов ведут активную и 

непрерывную работу для того, чтобы сведения обо всех новых авторах были 

отображены в Картотеке Умикян. В целом, события нового времени 

положительно повлияли на Картотеку переводов и процессы, связанные с ее 

ведением. Благодаря развитию информационных технологий открыт доступ к 

электронным библиотекам и тематическим сайтам, в том числе к электронным 

ресурсам других стран, что расширило возможности библиографических 

разысканий. С другой стороны, потеряла актуальность необходимость ведения 

вспомогательного указателя «Ключ авторов», т.к. систематизаторы 

размещают в качестве библиографической справки сведения о новых авторах 

в авторитетном файле имен лиц РНБ.  

Большое количество времени затрачивается на проработку 

периодических изданий, сборников статей, материалов конференций, 

содержащих критические материалы и переводы произведений 

художественной литературы с целью их своевременного включения в 

соответствующие разделы картотеки. Эти сведения отражены только в 

картотеке МХЛ и отсутствуют в электронном каталоге РНБ. Остаётся 

нерешённым вопрос автоматического формирования аналитического 

описания из библиографической записи. Поэтому описания материалов из 

сборников и журналов делаются на карточках вручную, что является 

сложным, трудоёмким процессом. Работы по ведению и совершенствованию 

Картотеки переводов не прекращаются.  

Материал Картотеки Умикян структурирован таким образом, чтобы 

пользователь не испытывал трудностей при работе с ним. Если в процессе 

работы с картотекой у пользователя возникают какие-либо уточняющие 

вопросы, он может обратиться к библиографу ГСК. 

В конце 2017 года библиографы Генерального систематического 

каталога отметили увеличение количества запросов по истории, культуре, 

искусству и литературе Финляндии. Данный интерес взаимосвязан с 

празднованием в Финляндии столетнего юбилея с момента провозглашения 

независимости государства (06.12.1917 г.). За помощью в подборе литературы, 

помимо пользователей РНБ, к библиографам Генерального систематического 

каталога обращались также сотрудники библиотеки, которые в честь 

торжественного события готовили выставку под названием «Родом из 

Финляндии», открытие которой состоялось 4 декабря 2017 года в Новом 

здании РНБ (Московский пр., д. 165) [11]. На выставке были представлены 

издания XIX-XXI вв. из фондов РНБ на русском, финском, шведском, 
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английском языках. Книги знакомят с достижениями северного соседа за 

последние 100 лет в области литературы, музыки, архитектуры, рассказывают 

о быте и традициях финского населения [11]. Библиографы ГСК в ответ на 

запросы пользователей предоставляли библиографические ресурсы по данной 

тематике, в том числе и материалы из картотеки МХЛ. 

Благодаря четко организованной структуре картотеки были найдены все 

требуемые материалы по запросу «Переводы финской литературы».  

На примере раздела «Финляндии» можно представить структуру 

Картотеки переводов, поскольку построение системы картотеки выполнено по 

единой схеме, по такому же принципу отражен материал в других разделах: 

«Литература Германии», «Литература Швеции», «Литература Израиля» и т. д. 

Ключом к пониманию схемы служат элементы внешнего и внутреннего 

оформления картотеки (этикетки и разделители), помогающие 

ориентироваться в ней. Разделители необходимы для того, чтобы 

пользователи без труда могли изучать определенный аспект. Например, 

библиографическая информация о биографии искомого автора, либо критика 

о нем должна быть изолирована посредством элементов внутреннего 

оформления картотеки от библиографической информации о произведениях 

автора. В случае если у писателя было издано большое количество 

произведений художественной литературы, необходимо устанавливать 

разделители с выделением библиографической информации о сборниках 

произведений, объединенных общим заглавием и отдельных произведений, 

среди которых следует также выделять наиболее публикуемые. 

В разделе «Литература Финляндии» условно можно выделить шесть 

составных частей:  

1. Общий раздел;  

2. Финская литература в структуре мировой литературы;  

3. Народный эпос;  

4. Фольклор;  

5. Сборники и антологии финской литературы;  

6. Авторы (Персоналии), расположенные в алфавите имен. 

В общем разделе представлены материалы о теории и истории финской 

литературы. Сюда можно отнести различные исследовательские труды о 

периодах развития и особенностях финской художественной литературы.  

Отрасль «Финская литература в структуре мировой литературы» 

включает библиографические записи различных видов изданий о восприятии 

художественной литературы Финляндии в других странах, в качестве примера 

можно привести статью О. Л. Юфа «Дискуссия о языке и финноязычной 

литературной критике Карелии 1920-1930-х годов» [9].  

Библиографическая информация о народном эпосе Финляндии 

представляет собой сведения о переводах и анализе «Калевалы». В разделе 

«Фольклор» содержатся библиографические данные о финских сказках, 

легендах, преданиях и песнях.  

В состав отрасли «Сборники и антологии финской литературы» 

включены библиографические записи об исследованиях и переводах поэзии, 



105 

прозы и драматургии Финляндии, в качестве примера можно привести 

сборник «Семь современных финских пьес», составленный А. Сидоровой и 

Х. Мелони [2]. 

Отдельно следует выделить подраздел персоналий. Чаще всего 

пользователи РНБ в своих исследованиях обращаются к творчеству 

конкретных авторов, либо к определенным произведениям. 

В Картотеке переводов персоналии перечислены в алфавитном порядке. 

За каждым разделителем с именем автора следует библиографическая 

информация, которая разделена на две группы в следующем порядке: 

информация об авторе – включает сведения о биографии писателя, 

литературоведческом анализе его произведений, рецензиях, интервью, 

инсценировках и экранизациях литературы; произведения автора. Материал о 

писателе и его произведениях всегда отделяется от переводов его 

произведений. 

Следует отметить порядок представления библиографической 

информации о переводах произведений автора: 

1. Сборники трудов автора – расположены в хронологической 

последовательности (прямая хронология, внутри хронологии в алфавитном 

порядке по заглавиям сборников);  

2. Произведения автора – в алфавите заглавий, наиболее издаваемые 

произведения выделены посредством разделителей. 

Дифференциация материала подраздела «Персоналия» является 

единообразной для всех стран. Можно выделить основные признаки для 

формирования общего представления о структуре Картотеки МХЛ: 

Об авторе (материал представлен в алфавитном порядке) 

- Биография; 

- Критика; 

- Мировоззрение; 

- Язык и стиль; 

- Литература об отдельных произведениях; 

- Писатель в художественной литературе; 

Произведения 

- Собрания сочинений (хронологическая последовательность, внутри 

хронологии алфавитный порядок); 

- Сборники произведений (хронологическая последовательность, внутри 

хронологии алфавитный порядок); 

- Избранные произведения (хронологическая последовательность, 

внутри хронологии алфавитный порядок); 

- Отдельные произведения (в алфавитном порядке). 

К примеру, одной из ярких представительниц финской художественной 

литературы в нашей стране является Туве Янссон. Пользователь РНБ 

посредством материалов Картотеки переводов обнаружит всю необходимую 

библиографическую информацию об авторе, ранжированную по следующему 

принципу: биография и анализ творческой деятельности Т. Янссон; сборники 

произведений писательницы и сборники разных авторов, объединенные 



106 

общим заглавием; отдельные повести и рассказы Т. Янссон, представленные в 

алфавите названий. 

Материал систематизирован по единой схеме во всех разделах 

картотеки. 

Неизменным спросом Картотека Умикян пользуется у специалистов 

гуманитарных отраслей знаний: редакторов, переводчиков, 

филологов-лингвистов, литературоведов, преподавателей литературы, 

студентов различных учебных заведений, интересующихся зарубежной 

литературой и т. д. 

Для дальнейшего успешного развития данного библиографического 

ресурса РНБ и максимального удобства пользователей желательно 

осуществить оцифровку Картотеки МХЛ и представить полученную 

цифровую копию на сайте РНБ в режиме свободного доступа. Сложной 

методологической и технологической задачей представляется формирование 

аналитического описания материалов из периодических изданий в 

машиночитаемой форме. 

По творчеству зарубежных писателей, публикации которых отражены в 
Картотеке МХЛ, можно создать серию биобиблиографических указателей. Их 
размещение на сайте РНБ будет способствовать дистанционному 
обслуживанию пользователей библиотеки. Отсылка на Картотеку Умикян в 
электронной версии библиографического пособия будет мотивировать 
пользователей к посещению библиотеки РНБ для изучения первоисточника. 

Картотека МХЛ является неопубликованным достоянием Российской 

национальной библиотеки. Разработка библиографических пособий по 

материалам картотеки с последующим дублированием их на сайте 

библиотеки, будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации 

картотеки среди пользователей библиотеки. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи отражаются актуальные 

проблемы, связанные с наблюдаемыми погодными аномалиями и 

анализируются основные факторы, влияющие на формирование климата. 

Отмечая современное состояние научных знаний в этой области, автор 

приходит к заключению о недостаточно полном охвате всех компонентов, в 

частности факторов антропогенного характера и указывает на 
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необходимость расширения международного сотрудничества с 

использованием национального опыта прогнозирования климата.  

Ключевые слова: Климат, погода, природные катаклизмы, 

взаимодействие потоков энергий, обоснованное прогнозирование, 

международное сотрудничество. 

CLIMATE CHALLENGES 

Abstract: This article reflects current problems related to observed weather 

anomalies and analyzes the main factors affecting climate formation. Noting the 

current state of scientific knowledge based on the analysis of available data, the 

author concludes that all components, in particular anthropogenic factors, are 

insufficiently covered, and points to the need for increased international 

cooperation, using national climate forecasting experience. 

Keywords: Climate, weather, natural disasters, interaction of energy flows, 

evidence-based forecasting, international cooperation. 

 

      «Нам необходимо иметь единое понимание тех вызовов, с которыми мы 

сталкиваемся, чтобы преодолеть их». Генеральный секретарь Всемирной 

Метеорологической Организации (ВМО) Мишель Жарро. 

 

        Говоря о климате вообще, и о погоде в частности, нельзя не отметить тот 

факт, что  в последнее время всем нам, поселенцам  на уже обжитых 

территориях, пришлось ощущать себя как в квартире у нервозной 

взбалмошной и неуравновешенной хозяйки, характер которой заметно 

ухудшается с возрастом. Будучи   «разноплеменными квартирантами» на 

Земле, мы, тем не менее, единодушно возмущаемся и тяготимся такой 

значительной зависимостью от истеричных выходок «хозяйки-погоды». 

Удивляемся ее прихотям и противимся им, пытаясь понять причины таких 

неприятных метаморфоз. Кому-то кажется, что это возможно исправить легко 

и быстро, изменить такое положение вещей,  напомнить о своих правах на 

«делегированные» свыше полномочия. При этом  мы забываем о том, что если 

наши предшественники были более благоразумными и старались устраиваться 

на Земле по доброму, то мы все более и более переустраиваемся на ней по 

своему разумению, не считаясь с заведенными не нами правилами, и часто 

даже не давая себе труда понять их. 

А вместе с тем следует признать, что уже на наших глазах многое 

изменилось, в том числе и с нашей помощью, и что важно, меняется с все 

возрастающей скоростью. Особенно это заметно в отношении наблюдаемых 

резких перемен погоды, которые выступают как наиболее чувствительный 

фактор  формирования биосферы,  где мы все обретаемся. Масштабы и  

последствия участившихся природных катаклизмов заставляют задумываться 

о недостаточности наших знаний в этой области. Накопленные данные 

наблюдений требуют актуализации знаний и их анализа для понимания 

закономерностей формирования климата  с учетом естественной эволюции 

нашей планеты и роли искусственно привносимых преобразований.  
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 Географы и другие ученые, занимающиеся нашей планетой, говоря о ее 

форме, употребляют необычный для строгой науки термин «Фигура Земли». 

При этом подтверждается тот факт, что она «фигурально» меняется, как в 

результате  медленных внутренних трансформаций, так и вследствие все более 

ускоряющихся  поверхностных процессов. Можно, например, указать  на 

такое явление, как  перераспределение  внутренних глубинных  масс и 

сопутствующие этому изменения поверхности в результате извержений, 

землетрясений, подвижек материковых плит, разломов и т.д. Им сопутствуют 

процессы трансформации тепловых, магнитных, гравитационных и возможно, 

других, еще не подвластных современному научному анализу  полей. Не менее 

важен в данном аспекте и тот факт, что соответственно меняется экспозиция 

земной поверхности относительно экзогенных потоков радиации различного 

происхождения, разных типов и интенсивности, определяющих во многом 

климат. Взаимодействие потоков солнечной, магнитной, и других форм 

энергий, с собственными полями Земли варьируется во времени, изменяется 

по частоте и интенсивности, что непосредственно влияет на нашу жизнь, в 

форме климатических вызовов. Эти вызовы на уровне современных 

возможностей одной науки - климатологии пока трудно полноценно охватить. 

Инструментально уже достаточно достоверно отслеживаются изменения 

положения магнитных полюсов Земли и т.н. «дрейф материков». Данные 

явления происходят в течение геологически  длительного времени и являются 

результатом  перераспределения  глубинных масс в ядре Земли и  мантии. 

Смещение материковых платформ, подъем и опускание отдельных частей 

суши и морского дна, сдвиги в положении материковых плит в результате  

уравновешения и разрядки накопленных внутренних напряжений  приводят к 

упомянутым преобразованиям поверхности Земли. Пока мы можем только 

предварительно предсказывать возможные места катаклизмов, которые могут 

проявляться в форме цунами, тайфунов и т.д.,  

В то же время имеют место непрерывные флуктуации гравитационных и 

геомагнитных полей, которые  не подвластны пока обоснованному 

прогнозированию, но они  также влекут серьезные климатические 

последствия, в частности, небывалые ливневые осадки, наводнения, или 

наоборот, засухи.  

Согласно данным Института мировых ресурсов,  опубликованным в 

августе 2019г., сейчас уже  четверть населения земли находится под угрозой 

недостатка пресной воды при явно избыточных объемах выпадающих осадков 

в отдельных районах.  

 Поэтому очевидна настоятельная необходимость разработки методов 

прогнозирования и возможной адаптации хозяйственной деятельности к 

переменным погодным процессам с привлечением всех доступных методов   и 

средств. Нельзя не согласиться с мнениями тех ученых, которые указывают на 

недостаток наших знаний  и  необходимость всестороннего комплексного 

изучения  всех составляющих этих природных  явлений. Пока же следует 

признать, что мнения и оценки научной общественности  в отношении, 

например, эффекта глобального потепления значительно расходятся. 
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Прогнозы роста общепланетарной температуры до конца нынешнего века 

колеблются от 1,5 до 3 гр. При разбросе оценок сам факт глобального 

потепления признается практически единогласно. По имеющимся данным  

четырехлетний период с 2015 года был самым теплым за всю историю  

метеонаблюдений. Отмечается, что средний уровень мирового океана с января 

по июль 2018 г повысился на 2-3 мм больше, чем за тот же период в 2017г. 

Потепление влечет сокращение площадей ледников, ареалов вечной мерзлоты, 

подтопления и другие серьезные последствия для хозяйственной деятельности 

миллионов жителей. 

Вызывает особую тревогу констатация необратимости этого процесса, 

последствия  которого могут последовать лавинообразно. 

При этом необходимо упомянуть возрастающую роль того фактора, о 

котором еще в начале 20-го века заявлял выдающийся ученый 

В.И.Вернадский, утверждая, в  частности, что «деятельность человека 

становится важной геологической силой». Можно кратко отметить, например, 

что при разработке полезных ископаемых перемещаются миллионы тонн 

различных пород, на огромных площадях, имевших естественно 

регулируемый ландшафт, сводятся леса, что вызывает катастрофические 

скачки объемов стока поверхностных вод, и как следствие, наводнения и 

пожары. При этом наносится также невосполнимый ущерб флоре и фауне. Как 

следствие неуправляемых  или непродуманных на перспективу  социально- 

экономических решений наблюдается гипертрофированный рост 

транспортных потоков, соответствующей инфраструктуры и т.д. Темпы 

хозяйственных преобразований ландшафта намного опережают скорости 

естественной адаптации окружающей среды. 

Все более очевиден факт гипертрофированного роста во всем мире городских 

агломераций. Например, Москва, ставшая  уже бесконтрольно растущей 

вширь и ввысь, похоже, махнула рукой на свою, неуправляемо меняющуюся  

«фигуру».  А ведь каждый пополняющий ее квартал каменных строений, 

асфальтных площадей, выхлопы автомобилей в переполненных городских 

артериях вызывают летом подъем мощных горячих воздушных масс, 

сравнимых, пожалуй, со шлейфами выбросов при массовом запуске  ракетных 

устройств. Зимой происходит обратное, охлажденные потоки воздуха 

водопадами низвергаются к земле. Это, конечно, образная картинка и жители 

об этом не думают, занятые только суетливой гонкой за призрачным  

потребительским счастьем, недовольно ворча на очередные промахи  

метеорологов.  

Действительно, бывает неловко за некоторые предсказания погоды, и 

представляются справедливыми упреки в адрес климатологов по поводу их  

прогнозов. Многим кажется, что при наличии огромной сети метеостанций и 

компьютеров немыслимой мощности, просто какие-то неумехи работают с 

ними,  занимаясь этой якобы легко решаемой задачей. Предполагается, что 

уже просто недостойно современному человеку не применить все свои 

возможности для активной «преобразовательской» деятельности в нужном 

направлении. Однако, представляя всю сложность взаимодействия даже 
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известных пока нам природных факторов, регулирующих климат и масштабы 

хозяйственной деятельности, необходимо признать, что мы еще очень далеки 

от того состояния «ноосферы», о котором пророчески говорил 

В.Н.Вернадский. Полномасштабно оценивать роль всех упомянутых факторов 

пока не удается. Оперируя мощными техническими средствами, сейчас мы 

можем вызывать осадки, изменять русла рек, профиль участков побережья и 

т.д., но все эти преобразования имеет пока только локальный характер, с не 

совсем контролируемыми последствиями. 

В то же время все более расхожим становится мнение, что климатом 

«манипулируют», и что в некоторых лабораториях уже имеются технические 

средства для выполнения различных,  в том  числе «злонамеренных» целей.  

Мне довелось быть в командировке на космодроме Байконур.  Там  пришлось 

пожить достаточное время, чтобы оценить возможности техники, 

непосредственно обеспечивающей запуски, а также систему 

жизнеобеспечения  всего этого сложного  комплекса. Надо отдать должное 

проектантам и прежде всего, конечно, организационным способностям С.П. 

Королева, благодаря которым была удачно подобрана площадка космодрома, 

и сам проект был не только реализован, но и обеспечил приоритет СССР по 

выводу человека в космос. Как известно, комплекс Байконур успешно 

функционирует до настоящего времени, выполняя потребности  как 

отечественных,  так и зарубежных заказчиков,  участвуя во многих проектах 

международного сотрудничества.  Поразительным фактом является то, как 

С.П.Королев предвидел большое  будущее космодрома. При выборе места для  

жилого городка, он  расположил его на берегу р. Сырдарьи,  обустроив даже 

пляж с фонтанами целебной минеральной воды. Это наглядный пример 

продуманного решения большого технического проекта.  

При этом следует отметить, что  успехи в освоении космического 

пространства  могут производить впечатление  небывалого могущества 

человека, его неограниченных возможностей. Но это далеко от реальности. 

В связи с работой на космодроме и на других объектах мне довелось общаться 

со многими специалистами и  учеными. Приходится признать, что наука все 

более детализируется по прикладным направлениям, поэтому особый интерес,  

на мой взгляд, представляют темы и разработки ученых, где делаются попытки  

использования результатов достигнутых передовых решений в совершенно 

новых направлениях. Например, я познакомился с физиком, кандидатом наук 

и практиком, который   своими  исследованиями  теоретически  обосновывает 

связь резких переменных явлений в природе  с особенностями взаимодействий  

геомагнитного поля с потоками  внешних магнитных полей и т.н. «солнечного 

ветра». В определенном сочетании этих взаимодействий, как он отмечает, 

заключается существо многих  природных явлений, в частности, происходит 

спонтанное зарождение основных накопителей влаги, определяется характер  

их переноса и выпадения осадков.  При этом, по его утверждению, уже сейчас 

мы обладаем достаточными техническими возможностями, чтобы влиять на 

эти процессы.  
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Однако любому технически грамотному человеку понятно, что  за 

завесой восхищенного восторга от технических достижений должна стоять 

разумная оценка возможностей рукотворной техники, управляемой 

современным интеллектом.  Периодически происходящие аварии говорят о 

необходимости осмотрительного использования технических средств в ходе 

экспериментов с применением эффектов от недостаточно еще изученных 

физических процессов. Нельзя уподобляться ребенку, играющему с опасной 

игрушкой.  

Следует признать, что некоторые проекты, разрабатываемые в рамках 

международного  сотрудничества, нацелены на смягчение негативных 

эффектов климатических перемен, в том числе путем  разработки  

рекомендации для исправления пагубных последствий  современного 

технического прогресса. Деятельность Международной Метеорологической 

Организации (ММО), созданной в 1873 г. для содействия развитию 

международного сотрудничества в области метеорологии и  вступление в 1950 

г. в силу Конвенции ВМО направлены на  «защиту жизни и имущества».  

Однако эффект предлагаемых рекомендаций пока незначителен в  силу 

недостаточного понимания остроты проблемы и недостатка требуемых 

средств.  

В то же время, учитывая актуальность проблемы, представляется 

необходимым привлекать все большее внимание к данной теме. Должны 

получать широкое отражение и  стимулирование исследования и  работы как 

на международном, так и на национальных уровнях, поскольку  даже 

небольшие реальные результаты  в плане достоверного прогнозирования и 

возможного регулирования погоды могут приносить огромный 

положительный эффект. Объективная реальность указывает на настоятельную 

необходимость поиска путей смягчения сложившихся диспропорций 

природного и социального характера, или хотя бы снижения  тенденций их  

роста. 

Серьезный характер стоящих перед человечеством вызовов был отмечен 

в 2011 г. на Всемирном метеорологическом конгрессе, который единогласно 

принял решение о начале создания Глобальной рамочной основы для 

климатического обслуживания (ГОКО). Одним из направлений   деятельности 

в этом плане  могло бы стать создание всемирного центра климатологических 

исследований, оснащенного современными средствами обработки 

информации. В рамках этого единого центра могли бы найти воплощение 

разработки региональных и национальных программ мониторинга и 

прогнозирования климата, а также получить  поддержку  исследования, 

помогающие целенаправленно продвигаться в направлении разработки 

матриц наиболее  полного охвата факторов такого прогнозирования и 

способов смягчения негативных составляющих.  

В этом плане заслуживает особого внимания опубликованное 26 

сентября 2019г. ТАСС  сообщение  руководителя Гидрометцентра России Р. 

Вильфанда о том, что Гидрометцентр планирует использовать информацию об 

океанах для подготовки более точных краткосрочных прогнозов осадков.  
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«Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, основываясь только на 

модели атмосферной циркуляции <…> Нужно научиться создавать общую 

модель циркуляции атмосферы и океана» - сказал он. 

В качестве вступительного  вклада России в процесс создания такого 

центра могло бы стать использование разрабатываемой Гидрометцентром РФ 

«Общей модели циркуляции атмосферы и океана» с  приданием 

Гидрометцентру международного статуса. 

Гармонично развивающееся  «сожительство» общества и  природы возможно 

только на основе научно обоснованных рекомендаций. Правильное 

восприятие климатических вызовов позволит всем нам «естественно» 

обустраиваться на земле, понимая кто мы и что только мы, люди, являемся  

носителями разума, и что надо действовать разумно на располагаемом  

жизненном пространстве. Только  путем грамотных мер и действий можно 

осмотрительно развиваться в направлении достижения ноосферы - сферы 

разумного. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается 

количественный анализ рисков ООО «Хлебозавод №1». Выявлены слабые зоны 

на предприятии для разработки мероприятий, снижающих риск наступления 

банкротства. 
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Необходимым условием объективной оценки риска и, как следствие, 

принятие эффективного управленческого решения является проведение 

тщательного анализа рисков. Анализ рисков может предотвратить их 

наступление, так как по полученным результатам есть возможность 

разработать эффективную программу мероприятий, снижающую риски 

организации. 

Авторы многих научных трудов по рискологии отделяют качественный 

и количественный риск-анализ. Основными задачами анализа является 

обоснование факторов рисков, проведение диагностики рисков, установление 

рисковых зон. 

Количественный анализ риска возник по причине необходимости в 

ранжировании рисков по их величине, а также обеспечении предпосылок для 

возможности эффективного управления ими в той реальности, где ресурсы 

ограничены. Количественный анализ выполняет важную задачу, а именно 

определяет, насколько сильно может помешать исследуемый риск 

достижению установленной цели. Плюс ко всему проводится расчет 

рискованности конкретного управленческого решения, агрегированных 

рисков отдельных подсистем (групп, иерархических уровней) и предприятия 

как системы в целом.  

Количественная оценка будет проведена на примере ООО «Хлебозавод 

№1». Отраслевая принадлежность организации – пищевая промышленность: 

производство хлеба и хлебобулочных изделий. Количественная оценка 

финансовых рисков данного предприятия представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка финансовых рисков ООО «Хлебозавод №1» 
Финанс

овые 

коэффи

циенты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Среднее 

значени

е 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

Коэффи

циент 

вариаци

и, % 

Продоль

ная 

оценка 

риска 
Поперечная оценка риска 

Риск потери ликвидности и платежеспособности 

Абсолю

тной 

ликвидн

ости 

0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,44 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Текуще

й 

ликвидн

ости 

0,91 0,98 0,95 0,78 0,90 0,08 8,66 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Обеспе

ченност
-0,37 -0,11 -0,23 -1,05 -0,44 0,36 -82,78 высокий 
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и 

соствен

ными 

оборотн

ыми 

средств

ами  

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Риск снижения финансовой устойчивости 

Автоно

мии 

-0,03 0,08 0,138 0,01 0,05 0,07 133,78 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Соотно

шения 

собстве

нных и 

заемны

х 

средств 

-0,03 0,09 0,16 0,01 0,06 0,07 130,05 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Маневр

енности 

2,95 -0,25 -0,34 -28,03 -6,42 12,55 -195,61 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Кредитный риск 

Быстро

й 

ликвидн

ости 

0,66 0,77 0,71 0,56 0,68 0,08 11,28 высокий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 
        

Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что наиболее высокая 

вариация отмечается по коэффициентам автономии (133,78%), соотношения 

собственных и заемных средств (130,05%), маневренности (-195,61%), 

обеспечения собственными оборотными средствами (-82,78%). Низкое 

среднее значение при высокой вариации свидетельствует о высоком уровне 

соответствующего риска: значения показателя в основном невелики, а 

большая вариация может приводить как к выходу из зоны 

неудовлетворительных значений, так, и, наоборот, к серьезным падениям 

значения показателя. Фиксация такой оценки риска требует немедленного 

реагирования и адекватного управления. 

Наиболее высокий риск фиксируется в случае, если и среднее значение 

показателя, и его вариация низки. Это говорит о том, что соответствующий 

риск, скорее всего, уже реализовался – значения показателя упали, а низкая 

вариация свидетельствует о стабильности в данном негативном состоянии. 

Такая ситуация требует управления, направленного на смягчение последствий 

от реализации риска. Об этом сигнализируют такие коэффициенты как 

абсолютной ликвидности и текущей ликвидности.  

Так, низкая изменчивость по коэффициенту абсолютной ликвидности 

(0,44%), по коэффициенту текущей ликвидности (8,66%) и по быстрой 

ликвидности при низком среднем значении 0,02, 0,9 и 0,68 соответственно 

показывают высокий уровень риска потери ликвидности и 

платежеспособности ООО «Хлебозавод №1». 
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 Результаты оценки рисков расчетно-аналитическим и статистическим 

методами свидетельствуют, что в 2015-2018 годах по абсолютным и 

относительным показателям ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости хлебозавод находился в рисковой зоне. 

Таким образом, количественный анализ рисков показал, что финансовое 

состояние ООО «Хлебозавод №1» неустойчивое. За весь анализируемый 

период предприятие находится в рисковой зоне, о чем свидетельствует низкая 

изменчивость коэффициентов. Хлебозавод имеет высокие риски 

неплатёжеспособности, еще большего снижения финансовой устойчивости, а 

также потери ликвидности. Данная ситуация является следствием 

нерационального распределения финансовых активов предприятия. 

Стоит отметить, что степень риска может быть оценена различными 

способами: от сложного вероятностного анализа к чисто интуитивным 

предположениям. На сегодняшний день ключевое место в общей системе 

анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия занимает 

анализ экономических рисков. Следовательно, важный этап процесса риск-

менеджмента и залог его результативности – это проведение тщательного 

количественного и качественного анализа экономических рисков. 

Экономическая эффективность управленческого решения в процессе его 

реализации должна быть скорректирована на степень риска достижения 

желаемых результатов. 
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Делается попытка раскрыть концепцию экономической безопасности как 

результат синтеза междисциплинарного знания на примере анализа 
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Эффективно реализуя экономические интересы, организация способна 

улучшить показатели своей финансово-экономической деятельности. В статье 

мы рассмотрим концепцию экономической безопасности как результат 

синтеза междисциплинарного знания. 

Безопасностью называется такое состояние субъекта (физического или 

юридического лица, предприятия, отрасли, общественного объединения или 

государства), при котором незначительные отклонения в параметрах и 

качествах под действием внешних или внутренних факторов среды не 

нарушают его функционирование и не разрушают связи между субъектами 

или их структурными компонентами9. 

Сегодня под критерием экономической безопасности организации или 

страны подразумевают разнообразные показатели деловой активности и 

надежности, которые определяют потенциал и конкурентоспособность 

рассматриваемых объектов. 10  

Понятие безопасности включает несколько видов. Но ключевым видом 

безопасности является экономическая безопасность. От нее зависит 

функционирование базиса человеческого общества – экономики. Изначально 

под экономической безопасностью понимали лишь сохранение коммерческих 

тайн и производственных секретов.  

Экономической безопасностью называется состояние максимально 

эффективного использования субъектом хозяйствования (частным лицом, 

предприятием, отраслью, национальным хозяйством, государством) всех 

своих ресурсов для предотвращения проявления внешних или внутренних 

угроз (как существующих, так и прогнозируемых) для стабильного 

                                                           
9 Саенко А. Методические подходы к оценке уровня обеспечения национальной экономической безопасности / А. Саенко 

/ Сборник тезисов докладов II научно-практического семинара с международным участием (16-18 декабря 2016 года). - 

Т., 2016. - с. 200-201 
10 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года" 
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функционирования данного субъекта как в настоящее время, так и в 

будущем11.  

Экономическая безопасность предполагает принятие комплекса мер на 

различных уровнях: макроэкономическом, микроэкономическом, 

политическом, социальном, личностном и пр.  

Как показывает мировой опыт, для обеспечения безопасности 

необходимо создание стройной и целенаправленной системы (организации) 

противодействия негативным факторам и их последствиям. Эта система 

должна состоять из профессиональных специалистов, управленческого 

аппарата, сотрудников и пользователей, опирающихся на специальную 

нормативно-правовую базу12.  

Экономическая безопасность основывается на следующих принципах:  

 комплексность;  

 своевременность;  

 непрерывность;  

 активность;  

 законность;  

 специализация;  

 взаимодействие и координация;  

 экономическая целесообразность. 

Комплексность позволяет обеспечить защиту субъекта и его 

составляющих от возможных угроз всеми доступными законными средствами 

и способами.  

Экономическая безопасность государства – это многоуровневая 

структура. Объясняется это очень просто. Государство для обеспечения 

собственной безопасности должно гарантировать экономическую 

безопасность каждому гражданину своей страны, общественным 

организациям и объединениям, предприятиям, отраслям и экономике в целом, 

отдельным регионам и всей территории страны. 

Вся деятельность должна происходить в правовом поле государства – 

таков принцип законности. Остальные принципы предписывают привлечение 

компетентных специалистов, взаимодействие различных систем и органов 

безопасности, соответствие стоимости мероприятий ценности продукта. 

Таким образом – экономическая безопасность – это результат синтеза 

междисциплинарного знания. Обеспечение экономической безопасности – это 

процесс реализации перечня мероприятий, которые направлены на 

предотвращение возможных угроз хозяйственной деятельности предприятия 

и достижение максимально высокой защиты экономической безопасности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

                                                           
11 Губский Б.В. Экономическая безопасность: методология измерения, состояние и стратегия обеспечения: монография/ 

Б.В. Губский. - М .: Уралбудинформ, 2015. - с. 95 
12 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / В.К. Сенчагов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. – C. 217. 
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На практике для описания тенденции развития явления широко 

используются модели кривых роста, представляющие собой различные 

функции времени y = f(t) [1, с. 245]. При таком подходе развитие исследуемого 

показателя связывается лишь со временем; считается, что вклад других 

независимых переменных несущественно или в некоторой степени влияет 

через фактор времени. 

Под применением экспоненциальных кривых роста понимается, что 

дальнейшее изменение зависит от полученного уровня, к примеру, прирост 

изменяется с изменением значения функции.  

В экономике обычно применяются два вида экспоненциальных 

(показательных) кривых: простая экспонента и модифицированная 

экспонента.  

Для класса экспоненциальных кривых, в отличие от полиномиальных 

функций, характерной считается зависимость приростов от значения исходной 

функции. Эти кривые правильно описывают развития, имеющие 

"лавинообразный" вид, когда прирост зависим от достигнутого уровня 

функции. 

Простая экспоненциальная (показательная) кривая выглядит 

следующим образом: y a bt
t  . 

Здесь a и b — имеют значения выше 0, при этом, когда b>1, кривая 

возрастает вместе с ростом времени t, если b<1 — функция убывает.  

Параметр a описывает начальные этапы развития, а параметр b - 

постоянный темп роста. 

Действительно, темп роста равняется 100%
y

y
T

1t

t
t 


. 

В данном случае T
a b

ab
100% b 100% constt

t

t 1



   

 . 

Соответственно и темпы прироста постоянны Kt=Tt-100%=const. 

Можно заметить, что логарифм ординаты данной функции линейно 

зависит от t, прологарифмируем уравнение экспоненциальной функции:  

ln yt= ln a+t ln b. 

Пусть ln a=A, ln b=B. Тогда ln yt = A+ tB.   

Теперь для анализа неизвестных параметров можно использовать 

систему нормальных уравнений для прямой. 

То есть, нормальные уравнения можно построить, исходя из 

минимизации:  (ln yt – ln y t)
2min. 

Соответственно в нормальных уравнениях на место фактических 

уровней используют их логарифмы: 
   



2
t

t

tBtAtyln 

tBAnyln 
.    

После переведения начала координат в середину ряда (∑ 𝑡 = 0)система 

нормальных уравнений будет выглядеть следующим образом: ∑ 𝑙𝑛𝑦𝑡=n*A; 
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∑ 𝑙𝑛𝑦𝑡 ∗ 𝑡 = 𝐵 ∗ ∑ 𝑡2. Найдем некоторые параметры A и B. Зная величины 

A=ln a и B=ln b, определим величины a и b, и, с помощью потенциирования, 

выведем показательную функцию, которая служит для выравнивания ряда. 

Такой способ оценивания некоторых параметров интересен своей 

многогранностью. Однако, следует заметить, что данные оценки параметров 

получаются смещенными, так как при расчете используются не исходные 

уровни, а их логарифмы.  

Смещение станет тем весомее, чем больше отличие между 

последовательными уровнями временного ряда. Не приводит к смещению в 

этих случаях нелинейный метод наименьших квадратов. 

Более трудным вариантом экспоненциальной кривой считается 

логарифмическая парабола yt=abt ct
2

.       

Прологарифмировав это выражение, получится парабола  

ln yt = ln a + t ln b + t2ln c. 

Таким образом, анализ параметров логарифмической параболы следует 

опять провести с помощью метода наименьших квадратов, с использованием 

системы нормальных уравнений для параболической функции. При этом 

остаются существенными сделанные выше предложения о смещении таких 

оценок. 

Все полученные типы кривых применяются для описания равномерно 

возрастающих или убывающих развитий без "насыщения". 

Когда в процессе происходит "насыщение", процесс следует определять 

при помощи кривой, которая имеет не равную нулю асимптоту. Примером 

этой кривой служит модифицированная экспоненциальная кривая: yt=k+abt, 

где y = k считается горизонтальной асимптотой. 

Если параметр a меньше нуля, то асимптота расположена выше кривой, 

если a больше нуля, то ниже. При решении экономических задач в основном 

приходится работать с кривой, у которой a<0, b<1. В этом примере рост 

уровней проходит с замедлением и стремится к какому-то пределу. 

При решении экономических примеров часто возможно определить 

величину асимптоты, используя свойства прогнозируемого явления 

(например, коэффициент использования оборудования не может быть выше 

1). Иногда асимптота задается путем экспертного анализа. В этих примерах 

другие параметры кривой должны быть охарактеризованы с помощью метода 

наименьших квадратов после приведения уравнения к линейному виду: 

yt - k=abt, где k- заданная асимптота. 

Прологарифмируем это выражение, получится ln (yt - k) = ln a + t ln b. 

Теперь охарактеризовать параметры ln a и ln b возможно, использовав 

систему нормальных уравнений. 

Для оценивания параметров модифицированной экспоненты можно 

применить как нелинейный метод наименьших квадратов, так и ряд других 

методов, в них вычисления легче, но оценки не так эффективны. 
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Таким образом, модифицированная экспонента правильно описывает 

явление, на развитие которого влияет ограничивающий фактор, а влияние 

данного воздействия возрастает вместе с возрастанием достигнутого уровня. 

Если влияние ограничивающего фактора начинает сказываться 

исключительно после определенного момента (точки перегиба), до которого 

процесс развивался по какому-то экспоненциальному закону, то для 

выравнивания применяются S-образные кривые. 

В экономике широко распространены явления, которые на начальной 

стадии растут небыстро, затем увеличивают темп, а затем заново замедляют 

темп роста, стремясь к некоторому пределу. В качестве примера можно 

привести процесс ввода некоторого объекта в промышленную эксплуатацию, 

изменение спроса на товары, которые обладают способностью доходить до 

некоторого уровня насыщения. Для моделирования подобных процессов 

применяются так называемые S-образные кривые роста. 
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Личность преступников, которые совершают служебные преступления, 

имеет свои отличительные характеристики. Знание этих особенностей 

позволяет эффективно организовывать профилактическую деятельность 

правоохранительных органов. 

В последние годы в криминологической науке сложились 

противоположные точки зрения по поводу понятия «личность преступника». 

Некоторые ученые активно отстаивают «личность преступника» как 

«качественно отличную отличности других граждан».  

З.А. Астемиров определяет «личность преступника» как типовое 

понятие, характеризующее человека, совершившего преступление под 

влиянием наличия в нем биологически сходных и социально приобретенных 

психологических качеств и черт характера, которые носят негативный, явно 

криминогенный оттенок [1]. 

Я.И. Гилинский определяет «личность преступника» как «совокупность 

социально-демографических, социально-психологических, нравственных и 

правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, 

совершившее преступление, влияющих на его преступное поведение» [2]. 

Структура личности преступника представляет собой «совокупность 

интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в 

процессе многообразного и систематического взаимодействия с другими 

людьми и делающих в свою очередь субъектом деятельности, познания и 

общения». Концепция структуры личности преступника, разработанная в 

рамках общей криминологической теории, включает в свой состав следующую 

схему криминологической характеристики: 

1. социально-демографические данные; 

2. уголовно-правовые признаки; 

3. нравственные свойства и психологические особенности. 

Указанная система применима к криминологической характеристике 

лиц, совершивших преступление в виде регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. 

Немало важным моментом криминологической характеристики 

личности является определение соотношения мужчин и женщин среди лиц 

совершивших преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом является, в основном, преступлением, совершаемым мужчинами. 

Например, за период с 1997 г. по 2005 гг. – в Республике Дагестан, доля 

женщин среди лиц, совершивших рассматриваемое преступление, составляет 

10 %. 

По данным анализа преступлений в РД, женщины обычно являются 

соучастниками в преступлении. Связано это с тем, что женщины традиционно 
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чаще занимают должности, связанные с выполнением учетных, бухгалтерских 

функций, а на должностях руководства, напротив, преобладают мужчины. 

Однако в последние годы женщины активно участвуют в совершении 

преступлений в сфере экономики, а порой выступают в роли организаторов 

таких преступлений. 

Возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о 

криминологической активности и особенностях преступного поведения 

представителей различных возрастных групп. Лица молодежного возраста (до 

29 лет) чаще совершают преступления импульсивного характера: убийства, 

нанесение тяжких телесных повреждений, кражи, грабежи, разбои. Среди тех, 

кто совершает рассматриваемое преступление путем злоупотребления 

служебным положением, преобладают преступники старше 30 лет. 

Преобладание возрастной группы 30-50 лет свидетельствует о 

социальной зрелости лиц, совершивших регистрацию незаконных сделок с 

недвижимым имуществом, о достаточной сформированности их потребностей 

и способов их удовлетворения. Как правило, эти лица довольно точно 

осведомлены об ответственности за регистрацию незаконных сделок с 

недвижимым имуществом и принимают меры к сокрытию преступления [3]. 

В наборе признаков криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступление, часто фигурирует их образовательный уровень. 

Уровень образования, как правило, неразрывно связан с культурно 

нравственными установками личности. Уровень образования воздействует на 

формирование чувства ответственности за свои поступки, возникновение 

чувства долга, уважительного отношения к закону и другому человеку. 

Конечно же, далеко не всегда высокому уровню образованности соответствует 

высокая нравственность. 

Образованность способствует возможности расширить выбор вариантов 

поведения человека, помогает избежать неоправданных решений под 

воздействием сложившихся обстоятельств. В целом же преступники обладают 

относительно высоким уровнем образования. 

Существенное влияние на поведение личности оказывает ее семейный 

статус. Как показало изучение семейного положения лиц, совершивших 

рассматриваемое преступление, 80% из них состоят в браке. Свидетельствует 

это о том, что семейная жизнь не является препятствием в совершении 

преступления. Более того, это свидетельствует о том, что в некоторых случаях, 

когда, к примеру, устои семьи не соответствуют нормам общественной 

морали, она может толкать людей на совершение преступлений, в том числе и 

на регистрацию незаконных сделок с недвижимостью. В семье лица, 

совершившие преступление, воспринимали подобно роли «добытчика». 

Например, мотивом совершения преступления Магомедов М.М. назвал 

тяжелое материально положение, четверо детей, находящихся на иждивении, 

больная жена, престарелая мать [4]. 

По ответам опроса среди осужденных, мотивами их преступных 

действий были: стремление накопить деньги, обеспечить семью, купить 

квартиру и т.д. 
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Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом может 

давать виновному основной или дополнительный доход. Главной целью 

данного преступления становится нажива, стремление к значительному или 

крупному обогащению.  

Единственными побудительными причинами при регистрации 

незаконных сделок с недвижимым имуществом, как правило, являются 

корыстные мотивы. Побудительным мотивом, как правило, выступает 

корысть, стремление к материальному благополучию, стремление занять 

высокое положение в обществе. По результатам опроса привлечённых к 

уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, 

можно отметить, что стремление жить не хуже, чем другие, определило 

совершение преступлений большинством опрошенных. 

Проведенное исследование показало, что у большинства лиц,  

совершающих рассматриваемое преступление, имеются устойчивые 

отклонения от нравственной направленности. У лиц, свершающих служебное 

преступление, вырабатывается своя система социальных ценностей, 

богатство, в которой, занимает главное место.  

Таким образом, в нравственно-психологической характеристике лиц 

совершающих должностные преступления, превалируют личные, 

эгоистические интересы, проявляющиеся в стремлении разворовывать 

общество.  Как отмечает А. Ю. Сунгуров, «должностное лицо не задумывается 

о характере выполняемых действий, т.к. оно не заинтересовано в 

положительных результатах совей работы, это нежелание вкладывать свою 

энергию и трудовой потенциал в достижение перспективных результатов. 

Подобное поведение обусловлено возможностью принятия коррупционных 

решений в отношении хозяйствующих субъектов, что служит гарантией 

материального обогащения, причем риск понести наказание очень невысок» 

[5]. 

Само собой, рассмотренная классификация типов личности 

преступников не является безоговорочно полной и исключительной. Она, в 

определенной степени, лишь фиксирует объективно существующие типы 

людей, которые осознанно выбирают тот или иной вариант своего поведения 

согласно их внутренних установок и внешних факторов. 

Криминологическая характеристика личности преступников по 

конкретным преступлениям позволит выявить лиц из «группы риска» 

совершения должностных преступлений и повысить эффективность 

профилактических мер, направленных на предупреждение регистрации 

незаконных сделок с землей. 
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При моделировании обследователя, прежде всего, занимает, насколько 

точно модель описывает моделируемую совокупность (объект 

моделирования). Модель, процесс которой очень отличается от процесса 

моделируемой совокупности, практически не нужна. 

Адекватность модели - соответствие свойств 

(функций/параметров/характеристик и тому подобного) модели и 

сопоставленных свойств моделируемой совокупности. Адекватностью 

считается совпадение модели моделируемого объекта в отношении задачи 

моделирования. 
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Оценка адекватности модели - исследование соответствия модели 

действительной системе. Оценка адекватности модели действительному 

объекту разбирается по близости итогов расчетов опытным данным. 

Два главных подхода к разбору адекватности: 

1) по средним величинам откликов модели и совокупности; 

2) по дисперсиям отклонений откликов модели от средней величины 

откликов совокупностей. 

Проверяется гипотеза о близости средних величин каждой n-й 

компоненты откликов модели Yn исходным средним величинам n-й 

компоненты откликов действительной системы. 

F-критерием называют всякий статистический критерий, его тестовая 

статистика при исполнении нулевой гипотезы обладает F-распределением. 

Статистика теста в любом случае сводится к зависимости выборочных 

дисперсий, которые равны суммам квадратов, деленным на "степени 

свободы". Чтобы статистика пользовала распределение Фишера нужно, чтобы 

делимое и делитель были факторами, и соответствующие суммы квадратов 

имели распределение Хи-квадрат. Для этого нужно, чтобы информация имела 

нормальное распределение. Кроме того, говорят,  что дисперсия случайных 

величин, квадраты которых суммируются, одинакова. 

Тест проходит путем аналогии значения статистики с критическим 

значением нужного распределения Фишера при данном уровне значимости. 

Поэтому, как правило, на практике в числителе используют потенциально 

большое значение, в знаменателе - меньшее и сравнение проводится с 

"правой" квантилью распределения. Тем не менее, задача может быть и 

двусторонней и односторонней. В первом варианте при уровне значимости 

применяется квантиль, а при одностороннем тесте нет [3, с. 432]. 

Более хороший способ исследования гипотез - с использованием p-

значения - вероятностью превышения случайной величины с исходным 

распределением Фишера над исходной величиной статистики. Если для 

двусторонней задачи меньше уровня значимости, то нулевая гипотеза 

опровергается, в другом случае принимается. 

Различают модели существующих и проектируемых систем. 

Если действительная система существует, работа обстоит очень просто. 

Поэтому для моделей существующих систем обследователь должен провести 

проверку адекватности имитационной модели моделируемой совокупности, 

то есть проверить соотношение между процессом реальной совокупности и 

поведением модели. 

На реальную совокупность воздействуют переменные G*, их можно 

находить, но невозможно управлять, параметры Х*, их исследователь имеет 

возможность изменять в процессе натурных опытов. На выходе совокупности 

возможно нахождение выходных характеристик Y*. 

При этом есть некоторая неизвестная обследователю зависимость между 

этими переменными Y*=f*(Х*, G*). 

Имитационная модель, возможно, рассматривается подобно 

преобразователю входных переменных в выходные. В любой имитационной 
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модели есть составляющие: компоненты, переменные, параметры, 

функциональные зависимости, ограничения, целевые функции. Модель 

системы определяется в качестве совокупности компонент, которые 

объединены для выполнения анализируемой функции Y = f(Х, G). Переменные 

Y, Х, G - векторы по результату действия модели совокупности выходных 

переменных, параметров моделирования, входных переменных модели. 

Параметры модели Х исследователь отбирает произвольно, G -имеют только 

значения, характерные для данных моделируемой системы. 

Очевидный путь в оценке адекватности заключается в сравнении 

выходов модели и реальной системы по возможности одинаковых значениях 

входов. Данные, которые получены в результате имитационной модели и 

данные, которые получены по итогам эксперимента с реальной системой — 

статистические. Поэтому применяют методы статистической теории 

оценивания и проверки гипотез. 

Используя нужный статистический критерий для двух выборок, можно 

проверить статистические гипотезы (Н0) о том, что выборки выходов системы 

и модели считаются выборками из разных совокупностей или (Н1), что они 

"практически" принадлежат одной совокупности. 

Могут быть предложены два главных подхода к оценке адекватности: 

1 подход: по средним величинам откликов уравнений и системы. 

Проверяется гипотеза о близости средних значений каждый n-й 

компоненты откликов модели Yn известным средним значениям n-й 

компоненты откликов реальной системы Yn. 

Проводят N1 экспериментов на реальной совокупности и N2 

экспериментов на имитационной модели (как правило, N2 > N1). 

Оценивают для действительной системы и имитационной модели 

математическое ожидание в соответствии с дисперсией, 𝑌𝑛
′, 𝐷𝑛

′  и Yn , Dn . 

Гипотезы о средних величинах проверяются с использованием критерия 

f-Стьюдента, возможно использовать параметрический критерий Манны-

Уитни и так далее. 

Например, покажем использование f-статистики. Основу исследования 

гипотез представляет En = (Yn -Y'n), оценка её дисперсии:

, t-статистика: . 

Берут таблицу распределения t-статистики с количеством степеней 

свободы: g = N1 + N2 - 2 (как правило, с уровнем значимости a = 0,05). По 

таблицам получают критическую величину tкр. Если tn £ tкр, гипотеза о 

близости средних значений n-й компоненты откликов модели и системы 

принимается. И так далее по всем n компонентам вектора откликов. 

2 подход: по дисперсиям отклонений откликов модели от средней 

величины откликов совокупностей. 

Сравнение дисперсии ведут с помощью критерия F (исследуют гипотезы 

о согласованности), с использованием критерия согласия  (при больших 

объемах выборок, п>100), критерия Колмогорова- Смирнова (при маленьких 
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выборках, в которых известны средняя и дисперсия совокупности), Кохрена и 

других. 

Проверяется гипотеза о значимости различий оценок двух 

дисперсий: 𝐷𝑛
′  и Dn. 

Составляется F-статистика: 𝐹 =
𝐷𝑛

𝐷𝑛
′⁄   (задаются обычно уровнем 

значимости a = 0,05, при степенях свободы 𝛾1 = 𝛾2 = 𝑁1 = 𝑁2), по таблицам 

Фишера для F-распределения рассчитывают Fкр. Если F > Fкр, гипотеза о 

значимости различий двух оценок дисперсий принимается, следовательно — 

отсутствует адекватность реальной системы и имитационной модели по n-ой 

компоненте вектора отклика. 

Процедура возобновляется аналогичным видом по всем компонентам 

вектора отклика. Если как минимум по одной компоненте адекватность не 

присутствует, то модель неадекватна. В последнем варианте, если 

зафиксированы незначительные отклонения в модели, может 

осуществляться калибровка имитационной модели (устанавливаются 

поправочные, калибровочные коэффициенты в моделирующий процесс), для 

того, чтобы обеспечить адекватность. 

А если нет реальной системы (что типично для задач проектирования, 

прогнозирования), то проверку адекватности осуществить при этом варианте 

не удается, потому что нет действительного объекта. Для целей анализа 

модели в отдельных случаях проводят особенные испытания (к примеру, так 

действуют при военных обследованиях). Это помогает убедиться в точности 

модели, пользы ее в реальности, несмотря на проблему и дороговизну 

проводимых испытаний. 

Могут использоваться и другие подходы к проведению валидации 

имитационной модели [1, с. 278], кроме статистических сравнений между 

откликами реальной системы и модели. В некоторых случаях нужна валидация 

внешнего образа, когда проводится проверка насколько модель соответствует 

адекватной по мнению специалистов, они с ней будут работать, так 

называемый тест Тьюринга (создание экспертами отличий поведения модели 

от действительной системы). В процессе валидации необходима постоянная 

связь с заказчиком модели, обсуждения экспертами по совокупности. 

Рекомендуется еще, и проводить эмпирическое обследование допущений 

модели, в процессе которого возможно будет осуществляться графический 

образ данных, исследование гипотез о распределениях, анализ 

чувствительности и другие. Важное средство валидации имитационной 

модели представляет графический образ промежуточных итогов и выходной 

информации, а также оживление процесса моделирования. Наиболее 

полезными являются такого рода представления информации, как 

гистограммы, временные графики некоторых переменных за всё время 

моделирования, графики взаимозависимости, круговые и линейчатые 

диаграммы. Методика использования статистических методов зависит от 

открытости данных по действительной системе. 
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В настоящее время возрастает темп жизни современного человека. 

Увеличивается объем информации, которую нужно переработать и запомнить, 

увеличивается нагрузка на нервную систему. При этом возрастает 

необходимость потребления лекарственных препаратов, которые улучшают 

умственную деятельность, стимулируют память человека, повышают 
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устойчивость мозга к различным повреждающим факторам. 

Вышеперечисленными свойствами ноотропные лекарственные препараты. 

Фармацевтический маркетинг изучает: 

- конкретный сегмент лекарственных препаратов на существующем 

рынке; 

- потребителей и каналы распределения. Здесь рассматривается развитие 

учреждений здравоохранения, комплектация их кадрами, лечение 

заболеваемости, а также степень и качество удовлетворения потребности при 

выборе того или иного лекарственного препарата. 

- конкурентов- производителей и конкурентов- посредников. 

Ноотропы – это лекарственные средства, которые оказывают 

специфическое позитивное, положительное влияние на функции головного 

мозга. Они улучшают умственную способность, стимулируют познавательные 

функции, улучшают память, а также способны повышать устойчивость мозга 

к различным негативным воздействиям. 

Термин «ноотропы» предложил в 1972 году K.Giurgea на основе 

синтезированного препарата Пирацетам, который обладал свойствами 

улучшения памяти и сознания. Препараты на основе Пирацетама 

впоследствии нашли широкое применение в лечении разных заболеваний, 

связанных с нарушениями функции  мозга. [1] 

На фармацевтическом рынке г.Цхинвал ноотропные препараты 

представлены двумя лекарственными формами – твердыми (капсулы и 

таблетки) и жидкими (растворы для внутримышечных и внутривенных 

инъекций, растворы для приема внутрь, суспензии и сиропы).  

Основные группы ноотропных лекарственных препаратов [2] 

Таблица 1 

Группа Препараты 

Производные пирролидона Пирацетам и его аналоги 

Препараты, усиливающие 

холинэргические процессы 

Амиридин, такрин, глиатилин, 

деманол. 

Производные и аналоги Гамма-

аминомасляной кислоты 

Пантогам,  пикамилон, фенибут, 

аминалон. 

Глутаматэргические препараты Глицин, мемантин. 

Нейропептиды и их аналоги Семакс 

Антиоксиданты и 

мембранопротекторы 

Меклофеноксат, мексидол, 

пиритинол. 

Препараты гингко билоба Билобил, танакан, мемоплант. 

Блокаторы кальциевых каналов Нимодипин, циннаризин. 

Церебральные вазодилататоры  винпоцетин, ницерголин, инстенон. 

Комбинированные препараты Винпотропил, омарон, фезам. 

Цереброваскулярные средства гинкго билоба 

Полипептиды и органические 

композиты 

Кортексин, Церебролизин, 

Церебрамин 

Витаминоподобные средства идебенон 
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Ноотропы нашли применение в неврологии, психиатрии, наркологии, 

акушерстве и гериатрии. Используются при хронической цереброваскулярной 

недостаточности; неврозоподобном и невротическом расстройствах; 

деменции различного происхождения; черепно-мозговой травме; вегето-

сосудистой дистонии; нарушениях мозгового кровообращения; нарушении 

внимания, памяти  и мышления; хроническом алкоголизме; депрессивном и 

астеническом синдромах и т.д. Оказывают положительный терапевтический 

эффект и при этом не оказывают побочного действия на организм человека. 

[3] 

Ноотропы обладают следующими свойствами: 

- улучшают память и внимание; 

- увеличивают ясность мышления; 

- усиливают выносливость организма к неблагоприятным 

воздействиям; 

- снижают депрессивные состояния; 

- увеличивают качество сознания и в целом качество жизни. [2] 

Общий ассортимент российского фармацевтического рынка составляет 

18 действующих веществ по MHH и плюс одно действующее вещество 

Циннаризин (препарат для устранения признаков головокруения). Всего на 

рынке 19 веществ. Общее количество торговых наименований составляет 34. 

Общее количество лекарственных препаратов с учетом лекарственных форм, 

дозировок  и  фасовок 147. [2] 

Основная масса ноотропных лекарственных препаратов отпускается по 

рецепту врача. Но потребители также покупают данные препараты без 

назначения врача с профилактической целью. Но назначения ноотропных 

лекарственных препаратов делаются также неврологами (56,7%) и 

терапевтами (25,4%).[4]. 

Среди ноотропных лекарственных препаратов на фармацевтическом 

рынке г.Цхинвал по числу предложений зарубежные препараты составляют 

28,4%, а препараты российского производства – 71,6 %. 

Среди населения города Цхинвал проводился опрос. Опрошено 45 

человек. Респонденты после приема ноотропных препаратов заметили 

значительное улучшение состояние. Опрошенные предпочтение отдают 

зарубежным препаратам (39%), а остальные (61%) выбирают препараты 

российского проиводства. 

64% респондентов считают наиболее удобной в применении 

лекарственной формой –таблетки и капсулы, а 36% -растворы для инъекций. 

Максимальное число покупок приходится на ноотропные 

лекарственные препараты, цена которых составляет менее 130 руб – их 

приобретали 69% опрошенных; препараты, стоимость которых составляет от 

130-550 руб – приобретали 38%; препараты от 550-1130 руб – 21% и свыше 

1130 руб -5%; потребителей. 
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Фармацевтический рынок г. Цхинвал имеет сбалансированный 

ассортимент ноотропных лекарственных препаратов; преобладают препараты 

в твердых лекарственных формах (капсулы, таблетки).  

В ходе анализа ассортимента в аптеках обнаружено, что совокупный 

объем среди ноотропов среди исследуемых препаратов объединяют 

следующие препараты: Кавинтон 10 мг форте №90, Глицин 300 мг №60, 

Пирацетам 400мг №50, Фезам №60, Церебролизин 1мл №10. 

Положительная динамика продаж ноотропных препаратов в г.Цхинвал 

соответствует общероссийским тенденциям развития фармацевтического 

рынка. Лидерами продаж рассматриваемой группы являются Винпоцетин, 

Церебролизин, Пирацетам, Фезам, Кавинтон. 

На основе исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В аптеках г. Цхинвал в основном имеются препараты российского 

производства (71,6%). На долю зарубежных препаратов приходится 28,4%. 

2. Наиболее приемлемой лекарственной формой для применения 

респонденты считают таблетки и капсулы, так как они удобны в 

использовании, не требуют врачебных манипуляций. 

3. Наиболее часто покупают препараты, цена которых составляет менее 

130 руб. 

4. Ноотропы назначаются неврологами (56,7%) и терапевтами (25,4%).  

Но есть отдельный сегмент покупателей, который использует их с целью 

профилактики. 
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Аннотация: Важность и необходимость изучения тактических 

возможностей подразделений обусловлена практическими запросами, 

поскольку отсутствие специальных показателей оценки тактических 

возможностей и эффективности боевых действий подразделений не 

позволяет качественно оценить их работу при каждом пожаре. Основная 

цель создания противопожарной службы, это обеспечение безопасности 

государства, которая достигается совместной деятельностью с другими 

государственными службами, где на долю противопожарной службы в 

большей мере приходятся задачи социальной и экономической безопасности. 
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Во всем мире профессия пожарного считается одной из самых опасных. 

В настоящее время служба в пожарной охране характеризуется резким 

возрастанием информационных и эмоциональных нагрузок, усложнением 

межличностных отношений, которые предъявляют повышенные требования к 

сотрудникам.  

Эти требования приобретают особое значение, поскольку деятельность 

сотрудников Государственной противопожарной службы (ГПС) связана с 

опасностью для жизни, как самих пожарных, так и других людей.  

Непрофессиональное, искаженное представление о реальных проблемах 

в области обеспечения безопасности от пожаров обуславливает перекосы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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трактовке и применении законодательства, освобождает виновных от 

реальной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. 

Особенно тяжелыми последствиями сопровождаются крупные пожары.  

Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и пожаров является одной из 

важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития страны[1]. 

Целью государственной политики в области пожарной безопасности 

является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. Основными задачами 

государственной политики в области пожарной безопасности являются:  

а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, 

определение комплекса задач по их предотвращению;  

б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной 

безопасности с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим 

лицам в результате пожара;  

в) совершенствование федерального государственного пожарного 

надзора путем внедрения принципа приоритетности профилактических 

мероприятий и риск-ориентированного подхода с учетом индикаторов риска 

нарушения обязательных требований пожарной безопасности; 

г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности;  

д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех 

видов пожарной охраны в части, касающейся профилактики и тушения 

пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ.  

Приоритетными направлениями государственной политики в области 

пожарной безопасности являются:  

  актуализация нормативно-правовой базы;  

  обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и 

объектов защиты от пожаров;  

 обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;  

  выработка и реализация государственной научно-технической политики в 

области пожарной безопасности.  

Расширение тактических возможностей пожарных подразделений стало 

возможным благодаря совершенствованию боевого управления, 

использованию современных методов решения управленческих задач и 

комплексной оценке эффективности боевых действий. 

Неслучайно, что вопросы, связанные с разработкой индикатора уровня 

реализации тактических возможностей и критерия эффективности боевых 

единиц, становятся важными для тактики пожаротушения, с получением 

научно-обоснованных (нормативных) значений для таких параметров,как 

скорость, площадь, время тушения пожара и другие, связанные с процессом 

тушения типов параметров. 

В настоящее время основным направлением исследований пожарной 

тактики является выявление закономерностей, присущих процессам 
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подготовки и проведения операций пожаротушения и связанных с ними 

спасательных работ. Основной целью исследования является разработка 

наиболее эффективных форм и методов борьбы с пожарами в кратчайшие 

сроки. 

Пожарная тактика обеспечивает научно-методическое обеспечение 

деятельности пожарных подразделений по спасению людей в случае угрозы 

их жизни, здоровью, локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки и 

обеспечивается своевременным и эффективным использованием персонала, 

пожарно-спасательного оборудования, средствами пожаротушения, 

пожарными инструментами, аварийно-спасательным оборудованием, 

средствами связи и другим техническим оборудованием, которые находятся 

на вооружении пожарных команд, принадлежащих гарнизону 

противопожарной защиты. 

Пожарная безопасность состоит из двух компонентов - во-первых, это 

предупреждение и, во-вторых, пожаротушение. Второе направление, в свою 

очередь, условно подразделяется на подготовку сил и средств и собственно 

пожаротушение. Пожарная тактика как научная дисциплина регулирует 

действия пожарных при тушении пожаров, проведении спасательных работ и 

определяет основные направления организации обучения сотрудников и 

работников пожарных служб. 

Важность и необходимость изучения тактических возможностей 

подразделений обусловлена также непосредственными практическими 

запросами, поскольку отсутствие специальных показателей оценки 

тактических возможностей и эффективности боевых действий подразделений 

не позволяет качественно оценить их работу при каждом пожаре. 

В настоящее время специалистами центрального аппарата МЧС России, 

ВНИИПО МЧС России и учебных заведений Государственной 

противопожарной службы разрабатываются новые Правила по охране труда 

для работников всех видов пожарной охраны[7,c.105].  

За последнее время руководством страны и МЧС России издано ряд 

нормативно-правовых актов, направленных на улучшение оперативно-

служебной деятельности подразделений Государственной противопожарной 

службы, в том числе на укрепление безопасности ее личного состава. 

Приказ МЧС России от 16.10.2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого 

Устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

принимает меры к обеспечению безопасности участников боевых действий по 

тушению пожаров на всех этапах [3]. 

Противопожарные операции до прибытия на место пожара включают в 

себя: 

 прием и обработка пожарного сообщения; 

 выезд и следование к месту пожара. 

Пожарное сообщение принимается и обрабатывается диспетчером 

(должностным лицом, ответственным за получение и обработку пожарного 

сообщения) центральной пожарной станции территориального, местного 
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гарнизона, пожарной охраны и единой дежурной диспетчерской службы 

муниципалитетов. 

После получения сообщения о пожаре диспетчеру гарнизона, 

диспетчеру ДДС, информация немедленно передается диспетчеру пожарной 

части, в зоне отправления которой находится пожар. 

Выезд противопожарных подразделений для проведения 

противопожарных операций в населенных пунктах и организациях 

осуществляется безоговорочно 

Приказ МЧС России от 20.10. 2017 г. № 450 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации на право осуществления руководства тушением 

пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций». Требования этого 

документа позволят повысить уровень компетенции руководителей этими 

работами, сократит количество неправильно принятых решений и повысит 

уровень безопасности личного состава, участвующего в боевых действиях[4]. 

Приказ МЧС России от 20.10.2017 г. № 452 «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны», определяет порядок организации и несения 

караульной службы в подразделениях всех видов пожарной охраны, в том 

числе и вопросы безопасности в период ее несения[5]. 

Приказ МЧС России от25.10.2017 г. № 467 «Об утверждении Положения 

о пожарно-спасательных гарнизонах», которые определяет порядок 

организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов, в том числе 

организацию и осуществления гарнизонной службы, полномочия начальников 

и должностных лиц пожарно-спасательных гарнизонов по выполнению задач 

гарнизонной службы; порядок привлечения сил и средств подразделений  

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ[6]. 

Мероприятиями по обеспечению качественного повышения уровня 

защищенности населения и объектов защиты от пожаров следует считать:  

– повышение эффективности функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения пожаров;  

– систематизация форм и методов проведения профилактических 

мероприятий; – разработка и применение эффективных технологий тушения 

пожаров; 

 – обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при 

пожаре; 

– создание системы безопасности связи и автоматизированных систем 

управления для подразделений всех видов пожарной охраны, создание 

межведомственной автоматизированной системы сбора и анализа 

информации о состоянии пожарной безопасности объектов защиты, а также 

обмена такой информацией, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– проведение комплексных учений по отработке взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов защиты. 
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Кроме того, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России 

в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на 

этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

зданий. В настоящее время все эти вопросы находятся в ведении 

государственного строительного надзора. 

Большую роль в организации и ведении боевых действий при тушении 

пожаров и аварийно-спасательных работ, в обеспечении безопасности 

участников этих действий в настоящее время имеет система связи и 

информационно-телекомуникационных технологий.  

Целью дальнейшего развития системы связи и информационно-

телекоммуникационных технологий МЧС России является повышение 

эффективности управления силами и средствами МЧС России, а также 

координации их совместных действий с взаимодействующими силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на основе внедрения современных цифровых 

информационно-телекоммуникационных технологий, унификации подходов к 

предоставлению необходимых услуг связи, а также повышения готовности и 

мобильности элементов системы связи МЧС России.  

Для решения этих задач в МЧС создана система вертикального 

управления всеми силами и средствами пожарно-спасательных 

формирований[8,c.32]. 

С целью совершенствования нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области пожарной безопасности целесообразно внести 

изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят скоординировать 

деятельность Федерального государственного пожарного надзора и 

государственного строительного надзора по осуществлению контрольно-

надзорной деятельности при строительстве, реконструкции, приему и вводу 

объектов капитального строительства. 

Техническое и технологическое развитие сельского хозяйства является 

одним из основных механизмов обеспечения продовольственной 

безопасности в России. Ежегодное увеличение валового сбора зерновых 

культур приводит к увеличению загруженности производственных мощностей 

зерноперерабатывающих предприятий. Остро стоит вопрос хранения запасов 

зерна не только с точки зрения объемов хранения, но и обеспечения его 

сохранности - здесь проблема взрыва и пожарной безопасности является 

одной из наиболее актуальных. 

Аварии с тяжелыми последствиями возникают вследствие взрывов 

пылевоздушных или газовоздушных смесей внутри оборудования, емкостей и 

производственных помещений, которые сопровождаются разрушением 

строительных конструкций и последующим пожаром. Основной угрозой 

является зерновая пыль, которая при минимальной концентрации в воздухе 

обладает огромной разрушительной силой. И если присутствует источник 

зажигания, то происходит взрыв с последующим пожаром. Кроме взрыва 

газопылевоздушной смеси, имеет место быть самовозгорания растительных 

материалов, которое является результатом тепловыделения при сорбции 
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кислорода и влаги воздуха, окисления и протекания других биологических 

процессов. Чаще всего пожар на территории элеватора возникает в силосах - 

большие емкости, в которых хранится зерно и зернопродукты.  

Пожары на объектах хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции наносят значительный материальный ущерб, поэтому ежегодно 

происходит более 600 пожаров, причем более 33% происходит при пожарах на 

элеваторах, ущерб от которых превышает 500 миллионов рублей. 

Наряду с опасностями общего характера (наличие горючих продуктов – 

пыли зерновой, высокий уровень шума, наличие движущихся узлов машин, 

эксплуатация и ремонтное обслуживание оборудования, наличие 

электрических устройств напряжением 380/220 В и др.) технологический 

процесс на элеваторе имеет ряд специфических опасностей.  

Зернохранилища делятся на зерносклады и элеваторы. Элеваторы 

предназначены для частичной обработки и длительного хранения зерна. 

Элеваторы включают в себя устройства для приема зерна с автомобильного, 

железнодорожного или водного транспорта, рабочее здание (вышка) и силосы 

для хранения зерна. Первый силосный элеватор в России был построен на 

территории Нижнего Новгорода в 1887 году. С тех пор технологический 

процесс на элеваторах усовершенствовался, заменяя тяжелый ручной труд 

механизированным. И на данный момент элеватор – это сложное предприятие 

с высокой степенью механизации и оборудованное системами автоматизации. 

Наиболее важной специфической опасностью для элеватора является 

наличие пылевоздушных смесей. Все транспортные и технологические 

процессы сопровождаются значительным выделением органической пыли. В 

производственных условиях пыль находится в двух состояниях[9]:  

 во взвешенном аэрозольном (в воздухе), 

 в осевшем. 

Анализ причин пожаров и взрывов на предприятиях по хранению и 

переработке зерна свидетельствует о том, что почти все они являются 

следствием нарушения правил, инструкций, технологического регламента, 

использования оборудования в аварийном состоянии. Наименее 

исследованной является область профилактики пожарной профилактики и 

подавления очагов при самовозгорании растительного сырья, загруженного в 

силосы и бункеры с нарушением регламента хранения. 

Ивановский комбинат хлебопродуктов 1985 год. Авария на комбинате 

возникла вследствие самовозгорания растительного сырья, загруженного в 

силосы и бункеры с нарушением регламента хранения. 

Горение в первом силосе, загруженным хлопковым шротом, было 

обнаружено по выходу пара и дыма не плотности соединений и по нагреву 

конструкций разгрузочного бункера. Силос разгерметизировали и через 

отсоединенный от разгрузочного бункера, транспортный трубопровод при 

помощи ствола подали воду на тушение. Своды спекшегося шрота разгружали 

баграми, шрот выходил горячим, попадались тлеющие и горящие комья. Когда 

столб продукта уменьшился до 4-5 м. произошел взрыв. 
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В другом силосе, где хранился ячмень, для ликвидации очагов горения 

использовали перегретый пар, с расходом 400м3/ч. К выгрузке приступили, 

когда на стенках силоса в верхней части сконденсировались капли воды. Когда 

силос был освобожден до того же уровня, как и в первом силосе, произошел 

взрыв. 

В третий силос с горящим зернопродуктом подавался жидкий диоксид 

углерода от установки аэрозольного пожаротушения (ААУТ) через отверстие, 

просверленное в конусной части днища силоса, по резинотканевому рукаву с 

бронированной оплеткой. Во избежание пробок подавали жидкий и 

газообразный диоксид углерода. За три часа было подано 1200кг жидкого 

диоксида углерода. 

Следует отметить, что подавить очаги горения во всем объеме силоса не 

удалось. Это было обнаружено после того, как приступили к разгрузке силоса 

при помощи шанцевого инструмента, при постоянной подаче газообразного 

диоксида углерода. Сначала выходил продукт с температурой до 10С, затем 

появились комья, нагретые до 70С, полетели искры. 

Было принято решение об одновременной подаче в надсводное 

пространство ВМП средней кратности для предотвращения попадания в 

свободный объем воздуха при обрушении слоя продукта или образования 

воронки при его выгрузке. Было подано два ствола ГПС-600. выгрузку 

проводили под слоем пены; даже после выгрузки силоса слой пены составлял 

3м. 

Аналогичным образом был ликвидирован очаг самовозгорания в 

межсилосном пространстве. Пену подавали по мере заполнения сводного 

пространства. Время ликвидации аварии составило около 3-х суток. Очаг 

горения РС были обнаружены еще в трех силосах. Они были ликвидированы 

путем  выгрузки продукта  из силосов при заполнении надсводного 

пространства силосов пеной средней кратности. 

Черниговский комбинат хлебопродуктов. 1986год. Очаг самовозгорания 

возник в одном из силосов, в котором хранилось 50тонн гранулированной 

муки, из-за нарушения режима влажности и плохой очистки от остатков 

находившегося в нем ранее хлопкового шрота. 

После установления очага горения и его температуры были приняты 

меры по герметизации силоса и начато подавления очага: в верхнюю и 

нижнюю части силоса подавали газообразный диоксид углерода. С целью 

обеспечения изоляции очага от воздушной массы в надсводную часть 

подавали ВМП. Одновременно с разгрузкой проводили флегматизацию 

объема силоса. 

Во время ликвидации аварии были обнаружены очаги горения в двух 

соседних силосах. Очаги в этих силосах были подавлены путем 

флегматизации свободного объема силосов, одновременно разгружая из них 

продукты. Томыловский элеватор. 1987 год. С января 1988 по февраль 1989 

годов на элеваторе произошло около 60 взрывов. 

 На предприятиях Российской Федерации в период с 1975-1990 

произошло 90 взрывов, а с 1991-2018 г. 17 взрывов. 
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К сожалению, риск техногенных аварий на этих объектах не исключен. 

Как показывают проверки, проводимые надзорными органами, на некоторых 

объектах такая опасность чрезвычайно велика из-за многочисленных 

нарушений. 

В 2004 году Вороновский солодовенный завод проектировался без учета 

взрывоопасности определенных участков производства. Все это привело к 

тому, что спустя несколько месяцев после ввода в эксплуатацию произошел 

пылегазовоздушный взрыв в бункере ростков и аспирационных отходов. 

Пострадали люди, частично разрушены строительные конструкции здания. 

Статистические данные об авариях и их развитии на объектах хранения, 

переработки и использования растительных материалов свидетельствуют о 

том, что они в основном локализованы на территории объекта и не имеют 

распространения за его пределами. Несчастные случаи с серьезными 

последствиями являются следствием взрывов пыльных, газо-воздушных или 

пылегазово-газовых смесей внутри оборудования, резервуаров и 

производственных помещений, сопровождающихся разрушением 

строительных конструкций, а иногда и последующими пожарами. 

К опасным явлениям при авариях, разрушительно действующим на 

персонал, оборудование и здания элеватора, относятся:  

 образование облака пылевоздушной смеси в ограниченном или открытом 

пространстве, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, поражение 

людей и возникновение пожаров;  

 образование осколков;  

 открытый огонь, высокая температура воздуха, токсичные продукты горения 

и др., возникающие при горении пожароопасных веществ и материалов; 

 электрический ток, под действие которого может попасть обслуживающий 

персонал при неисправности электрооборудования или нарушении 

правил[10]. 

Практический опыт и статистические данные среди причин пожаров на 

элеваторах называют следующими: 

 Окурки и спички - особенно в местах скопления зерна и порошкообразной 

пыли; 

 Открытый огонь (паяльные лампы, горелки, места сжигания отходов, печи 

зерносушилок) и огонь, возникающий при сварке электрическим газом; 

 Подшипник прогревается при износе, неисправности, перегрузке; 

 Влияние электрического тока (короткое замыкание, перегрузка 

электроустановки, плохой контакт на стыках); 

 Искры, вызванные электрическим разрядом, возникающим в результате 

трения, удара; 

 Окислительные процессы органических веществ (зерно, травяная мука, 

масличные культуры). 

Так как невозможно полностью исключить вероятность возникновения 

первичных взрывов из-за случайных отказов оборудования, ошибок 

обслуживающего персонала и по другим причинам, взрывобезопасность 
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элеватора должна быть значительно снижена за счет применением 

эффективных средств взрывопредупреждения и взрывозащиты. 

Сегодня накоплен определенный опыт профилактической работы, 

направленной на снижение аварийности на этих объектах. 

Для ликвидации аварийной ситуации в соответствии с рекомендациями 

ВНИИПО, было принято решение применить комбинированный метод 

тушения, который предусматривает следующие операции: 

 Проведение газового анализа силосов. 

 Герметизацию хранилищ. 

 Вытеснение горючих газов из свободного объема силосов ВМП. 

 Флегматизацию свободного пространства силосов инертными 

газами. 

 Выгрузку сырья из силосов и дотушивание его в подсилосном 

пространстве. 

Для более полной изоляции очага горения от свободного объема 

надсводного пространства силосов, помимо пены, предусматривали подачу в 

них твердого диоксида углерода. 

Немаловажное значение имеет готовность предприятия к ликвидации 

аварийных ситуаций, последствий аварий. Нередки случаи, когда 

неграмотные действия персонала в ходе ликвидации аварийной ситуации или 

пожара усугубляли ее и приводили к тяжелым последствиям. Вот почему на 

многих предприятиях вводится практика проведения учебных тревог по 

ликвидации аварий взрывоопасных объектах с участием в них представителей 

территориальных органов Ростехнадзора и государственного пожарного 

надзора. 

Реализация организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение взрывобезопасности действующих 

производств, позволяет свести вероятность возникновения аварий к 

минимуму. 

В целом при проектировании системы противопожарной защиты 

объектов хранения, переработки и использования растительных материалов 

необходимо предусмотреть следующее: 

1. Обнаружение пожара техническими средствами (пожарные извещатели) и 

системами сигнализации в элеваторных шахтах и элеваторах, а также в других 

технологических помещениях. 

2. Прием сигналов от ручных извещателей, установленных на территории и в 

помещениях объекта. 

3. Подача сигналов управления системой пожаротушения. 

4. Подача контрольных сигналов для системы оповещения и управления 

эвакуацией  людей при пожаре. 

5. Сигнализация отключения технологического оборудования для погрузки и 

транспортировки зерна в случае пожара. 

6. Оперативное отображение состояния системы на дисплее АРМ оператора. 
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Проблемы, связанные со взрывопожаробезопасностью, являются 

одними из наиболее актуальных для переработки растительного сырья в 

российском хозяйственном комплексе. В настоящее время в стране действует 

более тысячи таких сложных структур. 

Необходимость в надежных и точных методах управления пожарной 

частью особенно очевидна в чрезвычайных ситуациях, крупных пожарах, 

стихийных бедствиях и крупных промышленных авариях. Круг актуальных 

задач в такой среде значительно расширяется, условия их решения постоянно 

усложняются. Эффективное управление боевыми действиями при пожаре 

позволяет сократить время его локализации, обеспечить быструю ликвидацию 

и уменьшить размер материального ущерба. 

Профессиональная деятельность спасателей в повседневной практике 

связана с экстремальными условиями профессиональной деятельности, 

воздействием большого количества стрессогенных факторов на специалистов. 

Поэтому наряду с требованиями высокого уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков, высокие требования предъявляются к уровню морально-

психологической подготовки специалистов системы МЧС России. 

Все вышеперечисленные вопросы нашли отражение в Указе Президента 

Российской Федерации от 1 января 2018 года «Об утверждении основ 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года»[2]. Реализация положений данного 

Указа позволит качественно выполнить весь комплекс политических, 

социальноэкономических, правовых, информационных и иных мер, 

направленных на коренное улучшение пожарной безопасности в стране, 

деятельности государственной противопожарной службы. 
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Мотопомпа МП-800 является пожарной мотопомпой, которая состоит 

из двухтактного двигателя и центробежного насоса. Все это смонтировано на 

раме сварного типа. У данного агрегата установлен двигатель, в котором 

рядное расположение цилиндров. Несмотря на то, что она называется 

пожарной, ее можно использовать для перекачки любого типа жидкости. 

 
Рисунок 1. Мотопомпа пожарная МП-800 

Мотопомпа пожарная МП-800: эксплуатационные характеристики 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/677.jpg
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Уже очень давно огонь был «приручен» человеком: люди научились его 

добывать, использовать для приготовления пищи, промышленного 

производства и обустройства современного быта. К сожалению, стихия иногда 

ведет себя непредсказуемо, что приводит к катастрофическим последствиям. 

Чтобы устранить источник возгорания, нужно задействовать мотопомпу 

пожарную МП-800 в комплекте с прочими видами противопожарной техники. 

Данное изделие позволяет подавать жидкость к образовавшемуся очагу. 

Важно отметить, что подобное устройство можно эксплуатировать в 

разнообразных температурных режимах, в условиях сурового климата. Также 

рекомендуется его применять для осуществления обычной хозяйственной 

деятельности. 

Описанная модель является усовершенствованной модификацией 

экземпляра М-600. Доработка касалась установки более мощного типа 

двигателя (20 лошадиных сил) и замены газоструйного насоса на вакуумный 

образец. 

На данный момент мотопомпа пожарная МП-800 считается 

незаменимым элементом для борьбы с лесными, полевыми и городскими 

пожарами. В строительной сфере агрегат задействуется для осушения 

подвальных помещений, колодцев, шах и т.д. При аварийно-спасательных 

работах аппарат помогает устранять последствия стихийных бедствий, 

например, наводнений. Сельскохозяйственная отрасль активно использует 

прибор во время борьбы с засухой для оборудования оросительных систем и 

сетей полива. Устройство необходимо для возобновления водоснабжения, 

очистки искусственных водоемов и так далее. 

                  
Рисунок 2. Пожарная мотопомпа-800 в развернутом виде 

  

Технические характеристики пожарной мотопомпы МП-800 

Современная мотопомпа пожарная МП-800 – прекрасный помощник. 

Её эффективность оценили миллионы пользователей во всем мире. Чтоб не 

ошибиться в выборе, следует обращать внимание на технические 

характеристики приспособления: 

 максимальная производительность составляет около 850 л/мин; 

 напор жидкости – около 60 метров; 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/676.jpg
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 комплектация: патрубки диаметром 75 миллиметров, 

центробежный насос, бензиновый двигатель; 

 допускается наличие примесей в воде (размер фракций – 5 мм); 

 глубина подъема водной массы – приблизительно 6 м; 

 габаритная масса – 57 кг. 

Коленчатый вал имеет специальный ограничитель, увеличивает 

функциональность (возможность работы в трех режимах) и предотвращает 

холостой ход. 

Высококачественная мотопомпа пожарная МП-800, цена которой 

доступная, отличается простотой в использовании и продолжительным 

периодом эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье на основе многочисленных источников 

рассматривается явление наемничества италийских норманнов в 

византийской армии в XI в. Норманны участвовали во внешней и внутренней 

политике империи и успешно интегрировались в греческое общество. 
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В XI в. Византийская империя переживала острый кризис, который 

привел к сокращению территории империи. В частности, от империи отпала 

территория Южной Италии, которую завоевали норманны во главе с герцогом 

Робертом Гвискаром. Только при Алексее Комнине империя достигла 
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некоторой стабильности. Но отношения с южоиталийскими норманнами 

оставались еще напряженными, что стало причиной норманно-византийской 

войны в 1081-1085 гг.  

Отношения норманнов Южной Италии и Византийской империи не 

всегда представляли собой противостояние. Многие норманны нанимались в 

византийское войско и успешно интегрировались в византийское общество. 

Самый известный источник по данной теме – «Алексиада» Анны 

Комниной. Прежде всего, стоит упомянуть её сообщения, связанные с 

восстанием норманна Руселя и победой над ним Алексея Комнина: «Этот 

кельт был внесен в списки войска, но затем, чрезвычайно возгордившись своей 

счастливой судьбой, собрал вокруг себя значительные военные силы, в 

которые вошли частично его соплеменники, частично выходцы из различных 

других племен, и с этого времени превратился в грозного тирана» [1, с. 56]. 

Упоминание Анны о правлении Михаила Дуки говорит о восстании Руселя в 

1073-1074 гг. Сообщения Анны свидетельствуют от том, что в византийском 

войске в то время был немалый контингент норманнов. Это могло быть 

связано и с норманнским завоеванием Бари в 1071 г. 

Муж Анны, Никифор Вриенний, на сочинение которого она ссылается, 

более подробно сообщает о происхождении Руселя: «Между тем, 

находившийся с ними франк Русель, принадлежавший к дружине Криспина и 

после смерти его управлявший его фалангой, старался найти благовидный 

предлог к осуществлению давно замышленной измены» [7]. Вриенний также 

пишет о том, что составе византийского войска есть «отряды франков» [7]. 

Так, например, он пишет о присутствии в войске Алексея Комнина 

«небольшого отряда пришедших из Италии франков» [7], что свидетельствует 

о присутствии норманнов в византийских подразделениях. 

Никифор сообщает о присутствии в войске восставшего против Алексея 

Никифора Вриенния (наместник Диррахия) норманнов, которых он выделил в 

отдельное подразделение перед битвой с Алексеем: «Вот в каком порядке 

выстроилось оно. Правым крылом командовал брат Вриенния Иоанн 

куропалат, которого он сделал доместиком схол. Эту фалангу составляли – 

приведенные Маниаком из Италии франки, значительное число фессалийских 

всадников и сверх того немалочисленный отряд так называемых дружин 

(наемных) – всего не менее пяти тысяч человек. Таков был состав правого 

крыла» [7]. Византийский историограф Михаил Пселл уточнял причину 

прибытия с Маниаком норманнов. По его сообщению после битвы с Георгием, 

в которой тот умер, из его войска «отдельные отряды скрытно вернулись на 

родину, но большая часть перешла к нам» [6, с. 97]. Благодаря этому 

сообщению мы можем проследить путь появления некоторых отрядов 

норманнов в войске Византии.  

Отдельные отряды появлялись не только путём добровольного 

перехода. Вильгельм из Апулии описывал, что после смерти Роберта многие 

из тех, кто не успел переправиться домой, вынуждены были перейти на службу 

Византийской империи: «Другие же вплавь отправлялись, чтоб на суда 

погрузиться. И все же большая часть тех людей не могла вместе с флотом 
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вернуться, так и остались они и грекам сдались. Столь они были напуганы, что 

позабыли природную смелость, и пребывали покорно на службе у греков» [2].  

У Михаила Пселла войска норманнов после смерти Маниака снова 

появляются уже во время восстания Исаака Комнина, в армии которого 

«располагались союзные силы, прибывшие к мятежникам из других земель, 

италийцы и тавроскифы, сам вид и образ которых внушали ужас» [6, с. 118].  

Об одном из предводителей норманнских наёмников франке Криспине 

пишут и Михаил, и Вриенний. Его деятельность в византийской армии 

свидетельствует о том, что норманны не только самостоятельно поднимали 

мятежи, но играли важную роль в междоусобицах отдельных военных лидеров 

и императоров: «В строю против Хачатура стоял и сам Андроник. Но прежде, 

чем сомкнулись ряды и началась рукопашная схватка, Франк Криспин (я пишу 

это в день его смерти), так вот этот самый Криспин, который сначала был 

врагом ромеев, а потом переменился и уже, казалось, любил нас не меньше, 

чем раньше ненавидел, – и он стоял рядом с Андроником, вселяя мужество в 

полководца и набираясь мужества от него…» [6, с. 197] По сообщению 

Михаила Псела Криспин сначала был в войске Романа Диогена, но восстал, не 

получив платы или по личной ссоре. Он перешёл на сторону Андроника, 

который в это время поднял восстание против Романа.  

Из сообщения Вриенния мы можем понять о вражде Романа Диогена и 

Криспина: «Центром своей фаланги командовал сам он, левым крылом – 

франк Криспин, а правым – некто другой из вождей, подчиненных Андронику. 

Но прежде чем войска сомкнулись и дело дошло до схватки, франк, издавна 

ненавидевший василевса Романа и питавший к нему чувство мщения, при виде 

неприятельской конницы, наперёд сказал Андронику, что она обратится в 

бегство и, ударив своего коня нагайкой, вместе с окружавшими его устремился 

на неприятеля» [7].  

Таким образом, на основе источников, можно проследить присутствие в 

византийской армии наемников-норманнов. Стоит сказать, что в италийских 

источниках редко говорится о норманнах на службе у Византии. 

Исключениями является упоминание Вильгельма Апулийского о сдавшихся 

греках и сообщение Льва Остийского о просьбе у князя Салерно норманнов 

Георгием Маниаком для борьбы с сарацинами еще до завоевания норманнами 

Южной Италии.    

В италийских источниках подробно изложена информация о бежавших 

в Византию норманнских феодалах, которые перешли на службу к василевсам. 

У Вильгельма Апулийского говорится о восстании против Роберта Гвискара: 

«Роберта слава, столь сильно возросшая, вызвала зависть немалую, вместо 

заслуженной им похвалы. Приревновали к его добродетелям графы… 

Главными лицами этих приготовлений [к восстанию] были Жоффруа, Иоселин 

и Абелард, сын Гумфрида, наследства отца добивавшийся. Герцогу было 

доложено о графских планах и объявил он войну. Боясь его гнева, к грекам 

бежал Иоселин» [2].  

Позже этот Иоселин упомянут у Вильгельма уже во время восстания 

против Романа Диогена: «Направлены были к нему с посланием мира 12 
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епископов, не ведавших об обмане, а также Иосцелин, любовь к тому мужу 

Роман являл не единожды, и верил ему без сомнений, как другу. Поверил 

Роман Иосцелину, а также епископам, клятвою убеждённый, той, что они ему 

дали, и завереньями, теми, что он добился от них» [2].  

О Иоселине (у него Гоцелин) пишет и Готфрид Малатерра: «Император 

же, получив и прочитав письмо (посла из Бари), послал в Дураццо и велел 

приготовить на море флот; поставив во главе его Гоцелина из Коринфа, 

который был родом норманн и один из немногих считался во дворце вторым 

после императора, ибо был деятелен в бою и хитроумен в совете, он велел ему 

с большими силами идти на помощь барийцам» [3]. 

Ещё одним перебежчиком был некий Рожер, брат Рауля, 

уговаривавшего Роберта Гвискара использовать Лжемихаила для обоснования 

войны с Византией: «Будучи и без того рассержен на Рауля за его брата 

Рожера, перебежавшего к ромеям и сообщившего им о подготовке войны, 

тиран таил злой умысел против Рауля и угрожал ему немедленной казнью». [1, 

с. 85] М.А. Курышева считает этого Рожера тем самым Рожером, который 

будет упомянут у Анны Комниной в связи с Первым Крестовым походом [4, 

с. 154].  

Аналогичные мнения существуют и в отношении его брата Рауля, 

который, судя по сообщению Анны, с самого начала противостояния Гвискара 

с Византией имел провизантийскую позицию. Можно сделать вывод об 

успешной интеграции норманна в византийскую среду.  

Можно сделать вывод, что часть норманнов, судя по всему, небедные 

феодалы, переходили на службу в Византию из-за междоусобиц. Они 

ценились выше, чем рядовые воины, так как могли влиять на настроения 

италийского населения и позволяли Империи проводить переговоры.  

Таким образом, норманнские наемники в византийской армии 

пользовались успехом. Они были важной частью греческой армии и 

постепенно интегрировались в греческое общество Византийской империи. 
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Актуальность исследуемой темы состоит в том, что данное 

преступление нарушает общественные отношения, которые направлены 

обеспечивать здоровый образ жизни населения, а также порядок обращения 

наркотических средств и психотропных веществ, установленный нормативами 

государства. Принимая во внимание рост распространённости и причиняемый 

вред преступлений, связанных с наркотическими средствами, мировое 

сообщество объединяет усилия по борьбе с ним, создавая для этого 

соответствующие правовые базы. 
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С каждым годом количество зарегистрированных наркопотребителей в 

стране растёт, соответственно увеличивается и число незарегистрированных 

граждан, причастных к данной проблеме. На общем неблагоприятном фоне 

растущей наркотизации населения особую озабоченность вызывает 

увеличение числа детей и подростков, употребляющих наркотические и 

психотропные вещества. 

Причины и условия, благоприятно действующие для возникновения и 

совершения преступлений, связанных с наркотическими средствами и их 

злоупотреблением, зарождаются в корнях многих сфер общественной жизни, 

таких как: экономика, политика, культура, право, медицина, образование, 

духовность людей. В связи с этим к их выявлению и устранению необходим 

комплексный подход с участием широкого круга государственных 

учреждений и ведомств, общественных и политических организаций. 

На сегодняшний день наркоугрозу можно сравнить с такими мировыми 

проблемами, как международным терроризм и распространение оружия 

массового уничтожения. 

Хранение, изготовление и распространение - это преступный акт, 

наказуемый российским законодательством, а именно 228 статьёй Уголовного 

кодекса Российской Федерации.13 

Предметом данного преступления являются наркотические средства - 

вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

растения, оказывающие специфическое воздействие на центральную нервную 

систему, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, которые подлежат строгому  контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Объектом преступления является здоровье населения, его безопасность, 

подвергающиеся угрозе при нарушении порядка обращения наркотических 

средств и психотропных веществ (которые считаются изъятыми из обращения 

или ограниченными в обращении вещами). 

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, 

то есть лицо осознает, что незаконно приобретает или хранит наркотическое 

или психотропное вещество, при этом совершая данное деяние добровольно. 

При заблуждении лица относительно свойств предмета, уголовная 

ответственность не наступает. 

Объективная сторона преступления предусматривает 7 альтернативных 

форм деяния: 

1) Приобретение; 

2) Хранение; 

3) Изготовление; 

                                                           
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 
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4) Переработка; 

5) Перевозка; 

6) Пересылка; 

7) Сбыт. 

Незаконное приобретение без цели продажи рассматривается как 

получение предмета любым способом. То есть это может быть покупка или 

дарение, как средство взаиморасчёта за выполненную работу, оплаты долга в 

обмен на другие товары, присвоение найденного, сбора дикорастущих 

растений или их частей, включенных в Список. 

Под незаконным хранением без цели продажи предмета понимается 

любое действие лица, которое связано с незаконным владением этими 

средствами или веществами, также для личного потребления. В данном случае 

не имеет значения, как долго человек незаконно хранил предмет. 

Если человек задержан непосредственно во время сбора растений, его 

действия оцениваются только как незаконное приобретение. 

Например, гражданин А. был задержан во время сбора листьев и 

апикальных частей дикой конопли. Действия гражданина А., задержанного на 

месте сбора, в данном случае будут квалифицированы по признаку 

незаконного приобретения наркотического средства, без указания на 

осуждение за незаконное хранение наркотического средства. 

Под незаконным изготовлением принято понимать действия, при   

которых в конце процесса из растений, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, 

химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

Если лицо производит наркотическое средство, при этом не 

заготавливая ранее иные наркотические средства для его изготовления, то в 

действиях такого лица нет признаков незаконного приобретения. 

К примеру, гражданка Б. изготовила кустарным способом наркотическое 

средство дезоморфин в особо крупном размере методом производства 

химических реакций средств бытовой химии с веществами, содержащимися в 

лекарственном препарате «Седалгин-Нео». Первоначально для изготовления 

дезоморфина какие-либо наркотические средства осужденной не 

приобретались, в связи с чем её осуждение по данному признаку не применимо 

в приговоре. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта понимают: 

 рафинирование (то есть очистка от примесей) твёрдой или жидкой смеси, 

содержащей один или несколько наркотических средств или психотропных 

веществ; 

 увеличение концентрации наркотического средства или психотропного 

вещества в таком препарате;  

 смешивание с другими фармакологически активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления воздействия на организм. 
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Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, или их частей, 

растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

воде без предварительной обработки в виде испарения, рафинирования, 

сублимации, в результате чего не изменяется химическая структура вещества, 

не рассматриваются как изготовление или переработка наркотических 

средств. 

Процессы производства и переработки являются очень схожими. 

Различие их состоит в том, что при изготовлении  в результате создаётся новое 

химическое вещество, классифицируется как наркотическое или 

психотропное, при проведении переработки - создания нового вещества не 

происходит, достигается эффект усиления воздействия активного вещества. 

Под незаконной перевозкой следует понимать передачу предмета без 

цели продажи из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того 

же населённого пункта, которая может совершаться с использованием любого 

вида транспорта или объекта, используемого в качестве перевозочного 

средства. Транспортировка объекта в основном производиться с их 

сокрытием, в том числе в специально оборудованных укрытиях в 

транспортном средстве (тайниках), багаже, одежде, а также в полостях тела 

человека или животного. 

Одним из проблемных является вопрос разграничения нелегальной 

перевозки предмета и его незаконного хранения. В пунктах 6-8 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 

указано, что вопрос о наличии признаков незаконной перевозки решается 

судом в каждом конкретном случае с учётом фактических обстоятельств 

дела.14 

Рассмотрим конкретный пример. В лесополосе гражданин В. собрал 

19,88 г каннабиса (марихуаны) для личного потребления, привёз в город и 

спрятал. Позже он принял скрытый наркотик для личного пользования, 

который был изъят у него во время личного обыска. Осуждение гражданина 

В. за незаконную перевозку наркотического средства не может считаться 

оправданным, поскольку гражданин В. приобрёл наркотик путём сбора для 

личного потребления, а его поездка с наркотиками в город попадает в состав 

преступления незаконного хранения без цели продажи препарата в крупных 

размерах.15 

Пересылка представляет собой перемещение предметов в виде 

почтовых, багажных и иных отправлений. Здесь подразумевается отсутствие 

отправителя при осуществлении транспортировки веществ. Процесс 

пересылки признаётся оконченным с момента сдачи предметов отправителем. 

Сбыт – это форма отчуждения предмета в собственность или владение 

другого лица, в том числе безвозмездно или временно. Не является сбытом 

                                                           
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 
15 Центр экспертиз при институте судебных экспертиз и криминалистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ceur.ru/library/articles/narkotiki/item133112/ . 
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оставление веществ где-либо с целью избавиться от них. Оконченными 

действиями лица по сбыту считаются с момента передачи вещества другому 

лицу. 

Уголовная ответственность по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса 

РФ наступает не зависимо от размера наркотических средств или 

психотропных веществ (точнее, при отсутствии крупного или особо крупного 

размера). 

Все перечисленные действия должны считаться незаконными, т.е. 

совершёнными в нарушение правил оборота, установленных Федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

10.12.1997, перечисленных предметов, выходящих из рамок их легального 

оборота. 

Состав преступления является формальным, то есть преступление 

считается оконченным, с момента совершения любого из вышеуказанных 

деяний. 

Субъективной стороной выступает прямое намерение и отсутствие цели 

по продаже наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также растений и их частей, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества. 

Наибольшая мера наказания для человека, у которого было найдено 

незначительное количество наркотических средств предусматривает до трёх 

лет лишения свободы. За подобное деяние, совершённое в крупном размере, 

228 статья предусматривает более серьёзную ответственность. Лицо, 

совершившее деяние, может быть осуждено на срок вплоть до 10 лет. При этом 

ему может быть дополнительно назначен денежный штраф. Самое суровое 

наказание предусматривает третий пункт статьи, заключающийся в наказании 

в виде лишения свободы на срок 15 лет в сочетании с большим денежным 

штрафом, в случае участия гражданина в незаконном обороте наркотиков в 

особо крупном объёме.  

Также, стоит отметить, что законом предусматривается особый вид 

освобождения от уголовной ответственности при совершении данного 

преступления, которое возможно при выполнении двух условий: 

- добровольная сдача лицом субъекта преступления; 

- содействие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и других предметов; разоблачение лиц, 

совершивших их; обнаружение имущества, полученного преступным путем. 

Изъятие указанных средств, веществ или их аналогов не может быть  

признано добровольной сдачей, когда лицо задерживается в ходе 

следственных мероприятий по его обнаружению и изъятию. Добровольность 

не предусматривается и в тех случаях, когда передача субъекта преступления 

была совершена преступником по предложению должностного лица, 

осуществляющего процессуальные действия. 

Исходя из вышеприведённого разбора статьи уголовного кодекса РФ, 

можно заключить, что с ходом времени законодательство движется в сторону 



155 

ужесточения наказания за подобные преступления, связанные с 

наркотическими средствами и иными запрещёнными веществами.  

Забота о моральном и физическом здоровье нации – первостепенно 

важная государственная задача, в связи с чем вопросы оборота и производства 

веществ, оказывающих негативное влияние на здоровье людей и вызывающих 

привыкание, строго регламентируются действующими законами, 

неукоснительно выполняемыми соответствующими органами власти. 
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The characteristic of the educational system of Spain, which has its own structure, 

is given. 

Key words: education system, structure, stages, full secondary education, 

professional education. 

 

В настоящее время идет активный поиск новых систем подготовки, 

переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов как внутри 

предприятия, так и за его пределами. Возникла потребность в более 

разнообразных и гибких формах профессионального образования. Как 

следствие, изменились требования к методам и формам организации обучения, 

к уровню подготовки преподавателей и их роли в учебно-образовательном 

процессе, качеству учебных материалов, уровню администрирования. Одной 

из нетрадиционных форм повышения квалификации специалистов внутри 

организации или предприятия сегодня выполняет консалтинг. 

Консалтинг (консультирование) — деятельность по консультированию 

руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере 

финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, 

экспертной деятельности. 

Цель консалтинга — помочь системе управления в достижении 

заявленных целей.  

Основная задача консалтинга заключается в анализе проблемы, 

обосновании перспектив развития и использования научно-технических и 

организационно-экономических решений для решения проблемы клиента.  

В отношении образования - это содействие вузу или другим 

провайдерам образовательных услуг в решении задач вхождения на мировой 

рынок образовательных услуг [3].  

Образовательный консалтинг в России предполагает индивидуальное 

консультирование по выбору оптимального формата организации учебного 

процесса и направлен на планирование и внедрение необходимых изменений 

для достижения поставленных результатов.  

Образовательный консалтинг направлен на оказание таких услуг, как:  

1. Консультирование по выбору дополнительного профессионального 

образования для молодых специалистов, профессионалов и руководителей.  

2. Профессиональная переподготовка кадрового состава персонала 

образовательного учреждения; 

3. Установление отношений сотрудничества и партнерства с коллегами 

внутри университета, расширение контакта с представителями других 

учебных заведений; 

4. Оказание помощи при выборе образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута. 

Из анализа интернет ресурсов становится ясно, что в настоящее время в 

России существует множество организаций, предоставляющих услуги 

образовательного консалтинга, начиная от консультаций на уровне среднего 

образования, заканчивая профессиональным повышением квалификации.  
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Консалтинг, целенаправленно оказывает преподавателям 

интеллектуальную помощь, дает профессиональные советы по организации и 

оптимизации учебного процесса, мотивирует персонал. Смысл 

консалтинговой деятельности в образовательном учреждении сводится к тому, 

чтобы при необходимости, в затруднительных ситуациях была возможность 

получить авторитетный профессиональный совет, основанный на глубоких 

познаниях необходимой тематики.  

Консалтинговые услуги, в странах Европейского Союза направленны на 

поддержку и развитие национальной системы образования, также на 

обеспечение высшего профессионального образования. 

Потемкина Т.В. в своей работе «Зарубежная практика организации 

экспертно консультационной службы в области образования» к числу 

известных исследовательских учреждений, изучающих проблему высшего 

образования включила такие организации, как: CHE (Центр развития высшей 

школы, ФРГ), INCHER (Международный центр по изучению высшего 

образования в Университете Касселя, ФРГ), CHEPS (Центр исследования 

реформирования учебных планов в высшем образовании, Нидерланды), 

HEPRU (Союз высшего образования, Ирландия). Данные учреждения 

осуществляют контроль над качеством подготовки специалистов с высшим 

образованием, а также выполняет функции национального координатора в 

международном процессе интеграции высшего образования [2].  

Так, на педагогическом факультете в Кембриджском университете 

(Великолбритания) в рамках Национального колледжа школьных лидеров 

(National College for School Leadership) реализуются как программы для 

«лидеров в образовании» (директоров школ, детских центров и т.д.), так и   

программы подготовки консультантов, которые способны оказывать   

поддержку директорам школ в целях развития школьного образования [2]. 

В Германии существует общенациональная команда «экспертов-

консультантов по образованию в интересах устойчивого развития». Цель этой 

команды -  оказать необходимую помощь всем заинтересованным школам в 

стране.  Члены данной команды выезжают в учебные заведения, проводят 

анализ имеющей проблемы, дают экспертную оценку и консультируют 

руководителей образовательных организаций по всем интересующим и 

актуальным на сегодняшний день вопросам. 

Следует отметить, что для включения консультантов в 

консультационную группу необходимо наличие рекомендации или наличие 

же соответствующего опыта работы в образовательной сфере. 

 Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что спектр 

консалтинговых услуг, оказываемых образовательным организациям весьма 

широк. Если рассматривать сферу образования, то объектом 

профессиональной деятельности консультантов являются проблемные 

ситуации, возникающие у различных субъектов, связанных с образовательной 

деятельностью.  

Деятельность консультантов в сфере образования в большей степени 

направленна на осуществление таких процессов, как: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=www.ncsl.org.uk&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncsl.org.uk%2F&ei=xPOjTv2aGOnQ4QSR_sG-BA&usg=AFQjCNHTOFKO_T9rruY8e-EyWtNZMStoxQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=www.ncsl.org.uk&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncsl.org.uk%2F&ei=xPOjTv2aGOnQ4QSR_sG-BA&usg=AFQjCNHTOFKO_T9rruY8e-EyWtNZMStoxQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=www.ncsl.org.uk&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncsl.org.uk%2F&ei=xPOjTv2aGOnQ4QSR_sG-BA&usg=AFQjCNHTOFKO_T9rruY8e-EyWtNZMStoxQ&cad=rjt
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- управление деятельностью, как на индивидуальном уровне, так и на 

уровне образовательной организации; 

- инновационное развития образовательной сферы; 

- мониторинг результатов образовательных процессов; 

 - реализация в образовании нормативно-правовых документов, 

связанных с модернизацией и развитием образовательных систем.  

В качестве заключения можно прийти к выводу, что одним из ключевых 

направлений, которое способно повлиять на качество образования в вузе и на 

качество повышения квалификации специалистов является консалтинг. 

Именно консалтинговая деятельность позволяет образовательным 

организациям оставаться на плаву достаточно изменчивых социально-

экономических условий и нестабильности рынка труда, т.к. образовательным 

организациям необходимо постоянное развитие и модернизация, которые 

невозможны без переломных преобразований.  

 

Список использованной литературы и источников 

1. Василенко Н.В. Консалтинг в образовании: Учебное пособие. – 

СПб: КультИнформПресс, 2011. – 274 с. 

2. Потемкина Т.В Зарубежная практика организации 

экспертноконсультационной службы в области образования [Электронный 

ресурс]. URL: https://iuorao.ru/images/jurnal/12_3/Potemkina.pdf. 

3. Шайхутдинова Г.А., Никифорова Д.В. Консалтинг в сфере 

образования: анализ проблемы // Современная педагогическая наука и 

образование в России: наследие, традиции, прогнозы. 2016. С. 276-282. 

образования [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27384355. 

 

УДК 377 

Петрова Ю.А.,  

магистрант 

2 курса, факультет общего и профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль педагогического 

консалтинга, в котором он выступает средством управления процессом 

организации контроля качества подготовки будущих специалистов в системе 

среднего профессионального образования.  На сегодняшний день эта проблема 

актуальна, она связана с тем, что формирование педагогических и 

профессиональных знаний и умений, также формирование педагогической 

культуры студента в настоящее время является одной из главных задач 

образования. Мы выявили три составляющих, которые формируют 
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организацию контроля образовательного процесса и создали её модель.  

Также в статье определены понятия такие как, качество образования, 

педагогический консалтинг, рассмотрены задачи педагогического 

консалтинга. 

Ключевые слова: педагогический консалтинг, качество, контроль, 

студент, образовательная организация. 

Annotation: This article discusses the role of pedagogical consulting, in 

which it acts as a means of managing the process of organizing the quality control 

of training of future specialists in the secondary vocational education system. Today 

this problem is relevant, it is associated with the fact that the formation of 

pedagogical and professional knowledge and skills, as well as the formation of the 

student’s pedagogical culture, is currently one of the main tasks of education. We 

have identified three components that form the organization of control of the 

educational process and created its model. The article also defines concepts such as 

the quality of education, pedagogical consulting, and considers the tasks of 

pedagogical consulting. 

Key words: pedagogical consulting, quality, control, student, educational 

organization. 

 

Контроль качества подготовки будущих специалистов в процессе 

профессиональной подготовки в техникуме является одним из важных 

элементов. Результаты качественного обучения студентов влияют на 

дальнейшее его трудоустройство, мотивацию в учебной деятельности, 

общение в социуме. Также, образовательное учреждение с помощью оценки 

сможет оценить эффективность обучения студентов, где сможет объективно 

увидеть недостатки и достоинства образовательной программы.  В целом 

контроль качества можно рассмотреть в широком смысле. Несомненно, 

качество образования является одним из важных показателей развития страны.  

На данный момент все сферы жизни во многом зависит от человека, поэтому 

необходимо, чтобы он был образован, смог применять полученные знания на 

практике и приобретать новые.  

Одним из основных средств организации контроля качества обучения 

является внедрение педагогического консалтинга в структуру управления 

процессом организации контроля качества подготовки будущих специалистов 

в процессе профессиональной подготовки в техникуме. 

Педагогический консалтинг основывается на взаимодействии 

обучаемого и консультанта, в данном случае это преподаватель. Главная цель 

консультирования состоит в оказании помощи обучаемому, с помощью 

которых он сможет преодолеть препятствия, мешающие ему для достижения 

образовательного результата. Чаще всего препятствия могут выражаться в 

вопросе, затруднении, в остановке действий. Таким образом, задача 

педагогического консалтинга связаны с совершенствованием процесса 

удовлетворения образовательной потребности или оказания образовательной 

услуги.  
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Во многих образовательных организациях качество их услуг 

оценивалось по результатам итоговых работ студентов: количество дипломов, 

положительных отчетов по практическим заданиям и тд. К сожалению, 

данный способ не в полной мере сможет оценить качество работы учреждения, 

намного важнее сформировать систему, чтобы оценка происходила на каждом 

этапе обучения студента, для лучшей координации недостатков.  

На наш взгляд при целостном подходе организации контроля обучения 

внимание должно быть направлено:  

1) качество учебно-воспитательного процесса (анализ учебных 

программ, проверка соответствия образовательным стандартам и тд.) 

2) качество жизни образовательного учреждения 

3) качество научной жизни (анализ образовательных технологий, 

мониторинг учебно-методических материалов и тд.) 

Данная модель организации контроля качества подготовки будущих 

специалистов помогает: 

1) определить приоритетные направления в области качества 

образования 

2) может быть основой для разработки стратегического плана 

развития образовательного учреждения 

3) обосновать возможные организационно-структурные 

функциональные изменения 

Таким образом, можно сделать вывод о том, современный специалист 

должен успешно решать производственные задачи, в быстро меняющихся 

экономических ситуациях, более эффективными методами. Успехов на рынке 

труда может достичь только тот, кто готов к изменениям, коммуникабельный, 

способен к постоянному обновлению знаний, повышения квалификации, 

имеет знания из смежных отраслей, обладает высокими личностными 

качествами и крепким физическим здоровьем. 
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Аннотация: Инвестиционная сфера представляет собой систему, в 

которой формируется баланс между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью. Под инвестициями понимается долгосрочное 

вложение средств посредством формирования новых предприятий или 

модернизации уже функционирующих предприятий при активном 

использовании новейших достижений науки и техники. Цель текста –

продемонстрировать понимание ключевых вопросов социально-

ответственных инвестиций. Предложить направления развития социально-

ответственных инвестиций в России.  

  Ключевые слова: экономика, менеджмент, менеджмент организаций, 
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  Annotation: The investment sphere is a system in which a balance is formed 

between economic efficiency and social justice. Investments are understood as long-

term investments through the formation of new enterprises or the modernization of 

existing enterprises with the active use of the latest achievements of science and 

technology. The purpose of the text is to demonstrate an understanding of the key 

issues of socially responsible investments. to offer directions for the development of 

socially responsible investments in Russia.  

Key words: economy, management, strategy, investment, socially responsible 

investment, socially responsible. 

 

В общем смысле под социально ответственным инвестированием (в 

англ. socially responsible investing или social investing, или ethical investing) 

принято понимать процесс принятия таких инвестиционных решений, 

которые в рамках традиционного финансового анализа учитывают 

социальные и экологические последствия от реализации инвестиций. 

Некоторые авторы под социальной ответственностью бизнеса понимают 

институциональную форму вынужденной адаптации корпораций к 

возрастающим требованиям социума и регуляторов, маркетинговой 

технологией по укреплению имиджа бренда и способом экспансии практик и 

норм на контрагентов по глобальным цепям поставок. 

Четкого и однозначного определения данного понятия в мире пока не 

существует, но уже в нынешней ситуации с уверенностью можно говорить о 

его четырех направлениях реализации, таких как: 

1. Отказ от вложений во «вредные» активы; 

https://teacode.com/online/udc/33/330.101.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=60ht2z&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5944.CSE4dx8IrBfCMfAmhTPhe5zvxqb4Sy_QT9FP8dtpQ7I.a50e37230d9a93fabf986ff8e66935e45661ea3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCe8IoScyg8fLmawM46YRewXGyEtIwcR5-S97OHYOgAE1yLFThdz8DKFSwLG25arUK9rI2e_qTxZjsQNCW2VU9JgJ8FPrviJaIqV6S3IoYomLkGfpdy_I3WiFJB0CdboTTpw_mv8W5vTSI7CQqUXpVNvW8-huqh_5xO8Wgg6F6DIjq7Up9_nvKcg772eZussXhvjAQqdP39YquNVD31Yd7hHP4o9JASuBI0etH3OOYoKTqtUb9sVhJJD4yzC20ukX0n24vH9AXA6qKpGemqbCu6Swxg8f4PJlOySLMMHVgrbcZDQ8DQBlNmPF9pOI4aQSj7MbxlunIQ-ojZ-4hO-SZsgy1Lb8VHeKDGuuAX3v3cdoU948dYqmoZA5HF-dIeMOpCMJARm-GyyUsIBjHhq00hZ3h7BQlHoKQsnd-18-UIEYEr57N4fIKgdEQBkb1CsYk7lQOmPwz9DDAklZJow7_kJeAecwviQ-oCbDCXVWdC8dQJjAQM2ZwsZ7AFV1J5sImomp3fxBgGoYt_6nxyqTsWXHymeiBXgm7qGBUsl6z1Rt0tVcQhfQBPOZwWqdkBqlCO9ADHIEDgqYdzFrdi7K20Z1dRkwrJFkW_1fExOxHL94O_KazSOzXkRgrxPVQb8xNnPhMkD-V5pf1XmFwV5wSyG7x6E_dHy5h0AdMGr11hFzGDICHdkWWWXGO-x5Trapg3BTAwPDW3wuV8ZwHbiHmWKchF4JiNc0IcorgiOC1l-ikkhLaXLjPhbMhhoWz4_L1Au-MrfE7rT21xdxfBTfVinUj89tBdtcejpvnQvQcjs29yR9g9VpFFyYFvPqW7vEDrN17So3U7fEiDsHEfzFWTv6FEeVHSW1vo8Sv3el9YnHNlyMPzGSpOmKd8vLmHjXc2swo2Ppf5Iweo6P2w4r9v_7QZ82QmdhnfmGRldfSsE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2JUeDRhd2xDaHZua0ZNM3d5TW9iSFdhaXg4MGUxQ25qZ3MzVzRWUExFVkJIZXo0c0N2M2IyVTBJa3V0Q3RtVGhkd2E5Um15bVF3&sign=d74dd447e5aea039465f251df6c4d91e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CnN_0OcymV1Qeb_m9ziL7wXCfXyS36mh_t36nNSNnLP1X86l_naEfGeOEpIPTyTaJ7UoHrw3YbFcnbu5l2BMQWNsPZ3Fy_QaVZbQ40m82wiBGDSw5KJyuua&l10n=ru&rp=1&cts=1569220857437@@events=%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%2260ht2z%22,%22cts%22:1569220857437,%22service%22:%22web%22,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22event-id%22:%22k0w1kyu5zq%22%7d%5d&mc=3.2359263506290334&hdtime=3978.18
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=60ht2z&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5944.CSE4dx8IrBfCMfAmhTPhe5zvxqb4Sy_QT9FP8dtpQ7I.a50e37230d9a93fabf986ff8e66935e45661ea3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCe8IoScyg8fLmawM46YRewXGyEtIwcR5-S97OHYOgAE1yLFThdz8DKFSwLG25arUK9rI2e_qTxZjsQNCW2VU9JgJ8FPrviJaIqV6S3IoYomLkGfpdy_I3WiFJB0CdboTTpw_mv8W5vTSI7CQqUXpVNvW8-huqh_5xO8Wgg6F6DIjq7Up9_nvKcg772eZussXhvjAQqdP39YquNVD31Yd7hHP4o9JASuBI0etH3OOYoKTqtUb9sVhJJD4yzC20ukX0n24vH9AXA6qKpGemqbCu6Swxg8f4PJlOySLMMHVgrbcZDQ8DQBlNmPF9pOI4aQSj7MbxlunIQ-ojZ-4hO-SZsgy1Lb8VHeKDGuuAX3v3cdoU948dYqmoZA5HF-dIeMOpCMJARm-GyyUsIBjHhq00hZ3h7BQlHoKQsnd-18-UIEYEr57N4fIKgdEQBkb1CsYk7lQOmPwz9DDAklZJow7_kJeAecwviQ-oCbDCXVWdC8dQJjAQM2ZwsZ7AFV1J5sImomp3fxBgGoYt_6nxyqTsWXHymeiBXgm7qGBUsl6z1Rt0tVcQhfQBPOZwWqdkBqlCO9ADHIEDgqYdzFrdi7K20Z1dRkwrJFkW_1fExOxHL94O_KazSOzXkRgrxPVQb8xNnPhMkD-V5pf1XmFwV5wSyG7x6E_dHy5h0AdMGr11hFzGDICHdkWWWXGO-x5Trapg3BTAwPDW3wuV8ZwHbiHmWKchF4JiNc0IcorgiOC1l-ikkhLaXLjPhbMhhoWz4_L1Au-MrfE7rT21xdxfBTfVinUj89tBdtcejpvnQvQcjs29yR9g9VpFFyYFvPqW7vEDrN17So3U7fEiDsHEfzFWTv6FEeVHSW1vo8Sv3el9YnHNlyMPzGSpOmKd8vLmHjXc2swo2Ppf5Iweo6P2w4r9v_7QZ82QmdhnfmGRldfSsE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2JUeDRhd2xDaHZua0ZNM3d5TW9iSFdhaXg4MGUxQ25qZ3MzVzRWUExFVkJIZXo0c0N2M2IyVTBJa3V0Q3RtVGhkd2E5Um15bVF3&sign=d74dd447e5aea039465f251df6c4d91e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CnN_0OcymV1Qeb_m9ziL7wXCfXyS36mh_t36nNSNnLP1X86l_naEfGeOEpIPTyTaJ7UoHrw3YbFcnbu5l2BMQWNsPZ3Fy_QaVZbQ40m82wiBGDSw5KJyuua&l10n=ru&rp=1&cts=1569220857437@@events=%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%2260ht2z%22,%22cts%22:1569220857437,%22service%22:%22web%22,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22event-id%22:%22k0w1kyu5zq%22%7d%5d&mc=3.2359263506290334&hdtime=3978.18
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=60ht2z&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5944.CSE4dx8IrBfCMfAmhTPhe5zvxqb4Sy_QT9FP8dtpQ7I.a50e37230d9a93fabf986ff8e66935e45661ea3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCe8IoScyg8fLmawM46YRewXGyEtIwcR5-S97OHYOgAE1yLFThdz8DKFSwLG25arUK9rI2e_qTxZjsQNCW2VU9JgJ8FPrviJaIqV6S3IoYomLkGfpdy_I3WiFJB0CdboTTpw_mv8W5vTSI7CQqUXpVNvW8-huqh_5xO8Wgg6F6DIjq7Up9_nvKcg772eZussXhvjAQqdP39YquNVD31Yd7hHP4o9JASuBI0etH3OOYoKTqtUb9sVhJJD4yzC20ukX0n24vH9AXA6qKpGemqbCu6Swxg8f4PJlOySLMMHVgrbcZDQ8DQBlNmPF9pOI4aQSj7MbxlunIQ-ojZ-4hO-SZsgy1Lb8VHeKDGuuAX3v3cdoU948dYqmoZA5HF-dIeMOpCMJARm-GyyUsIBjHhq00hZ3h7BQlHoKQsnd-18-UIEYEr57N4fIKgdEQBkb1CsYk7lQOmPwz9DDAklZJow7_kJeAecwviQ-oCbDCXVWdC8dQJjAQM2ZwsZ7AFV1J5sImomp3fxBgGoYt_6nxyqTsWXHymeiBXgm7qGBUsl6z1Rt0tVcQhfQBPOZwWqdkBqlCO9ADHIEDgqYdzFrdi7K20Z1dRkwrJFkW_1fExOxHL94O_KazSOzXkRgrxPVQb8xNnPhMkD-V5pf1XmFwV5wSyG7x6E_dHy5h0AdMGr11hFzGDICHdkWWWXGO-x5Trapg3BTAwPDW3wuV8ZwHbiHmWKchF4JiNc0IcorgiOC1l-ikkhLaXLjPhbMhhoWz4_L1Au-MrfE7rT21xdxfBTfVinUj89tBdtcejpvnQvQcjs29yR9g9VpFFyYFvPqW7vEDrN17So3U7fEiDsHEfzFWTv6FEeVHSW1vo8Sv3el9YnHNlyMPzGSpOmKd8vLmHjXc2swo2Ppf5Iweo6P2w4r9v_7QZ82QmdhnfmGRldfSsE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2JUeDRhd2xDaHZua0ZNM3d5TW9iSFdhaXg4MGUxQ25qZ3MzVzRWUExFVkJIZXo0c0N2M2IyVTBJa3V0Q3RtVGhkd2E5Um15bVF3&sign=d74dd447e5aea039465f251df6c4d91e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CnN_0OcymV1Qeb_m9ziL7wXCfXyS36mh_t36nNSNnLP1X86l_naEfGeOEpIPTyTaJ7UoHrw3YbFcnbu5l2BMQWNsPZ3Fy_QaVZbQ40m82wiBGDSw5KJyuua&l10n=ru&rp=1&cts=1569220857437@@events=%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%2260ht2z%22,%22cts%22:1569220857437,%22service%22:%22web%22,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22event-id%22:%22k0w1kyu5zq%22%7d%5d&mc=3.2359263506290334&hdtime=3978.18
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=60ht2z&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5944.CSE4dx8IrBfCMfAmhTPhe5zvxqb4Sy_QT9FP8dtpQ7I.a50e37230d9a93fabf986ff8e66935e45661ea3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytft0iYmMM-nQ9_atglCC94M_t-0SWg-rbILtdQ-ZdTIpY69TBmCuseGRfuE8nPRXfDLnnF_DWY5bU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCe8IoScyg8fLmawM46YRewXGyEtIwcR5-S97OHYOgAE1yLFThdz8DKFSwLG25arUK9rI2e_qTxZjsQNCW2VU9JgJ8FPrviJaIqV6S3IoYomLkGfpdy_I3WiFJB0CdboTTpw_mv8W5vTSI7CQqUXpVNvW8-huqh_5xO8Wgg6F6DIjq7Up9_nvKcg772eZussXhvjAQqdP39YquNVD31Yd7hHP4o9JASuBI0etH3OOYoKTqtUb9sVhJJD4yzC20ukX0n24vH9AXA6qKpGemqbCu6Swxg8f4PJlOySLMMHVgrbcZDQ8DQBlNmPF9pOI4aQSj7MbxlunIQ-ojZ-4hO-SZsgy1Lb8VHeKDGuuAX3v3cdoU948dYqmoZA5HF-dIeMOpCMJARm-GyyUsIBjHhq00hZ3h7BQlHoKQsnd-18-UIEYEr57N4fIKgdEQBkb1CsYk7lQOmPwz9DDAklZJow7_kJeAecwviQ-oCbDCXVWdC8dQJjAQM2ZwsZ7AFV1J5sImomp3fxBgGoYt_6nxyqTsWXHymeiBXgm7qGBUsl6z1Rt0tVcQhfQBPOZwWqdkBqlCO9ADHIEDgqYdzFrdi7K20Z1dRkwrJFkW_1fExOxHL94O_KazSOzXkRgrxPVQb8xNnPhMkD-V5pf1XmFwV5wSyG7x6E_dHy5h0AdMGr11hFzGDICHdkWWWXGO-x5Trapg3BTAwPDW3wuV8ZwHbiHmWKchF4JiNc0IcorgiOC1l-ikkhLaXLjPhbMhhoWz4_L1Au-MrfE7rT21xdxfBTfVinUj89tBdtcejpvnQvQcjs29yR9g9VpFFyYFvPqW7vEDrN17So3U7fEiDsHEfzFWTv6FEeVHSW1vo8Sv3el9YnHNlyMPzGSpOmKd8vLmHjXc2swo2Ppf5Iweo6P2w4r9v_7QZ82QmdhnfmGRldfSsE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2JUeDRhd2xDaHZua0ZNM3d5TW9iSFdhaXg4MGUxQ25qZ3MzVzRWUExFVkJIZXo0c0N2M2IyVTBJa3V0Q3RtVGhkd2E5Um15bVF3&sign=d74dd447e5aea039465f251df6c4d91e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-CnN_0OcymV1Qeb_m9ziL7wXCfXyS36mh_t36nNSNnLP1X86l_naEfGeOEpIPTyTaJ7UoHrw3YbFcnbu5l2BMQWNsPZ3Fy_QaVZbQ40m82wiBGDSw5KJyuua&l10n=ru&rp=1&cts=1569220857437@@events=%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%2260ht2z%22,%22cts%22:1569220857437,%22service%22:%22web%22,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22event-id%22:%22k0w1kyu5zq%22%7d%5d&mc=3.2359263506290334&hdtime=3978.18
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2. Инновационное решение социальных проблем общества в 

условиях рынка; 

3. Внутрикорпоративные вложения в человеческий капитал 

сотрудников корпорации; 

4. Инвестиции в развитие регионов присутствия. 

На текущий момент отмечается сформировавшийся механизм 

осуществления социально ответственного инвестирования, а также рост числа 

его сторонников, особенно в странах Европейского Союза. Рынок таких 

инвестиций сегодня оценивается на уровне 5 трлн. евро в год. 

Развитие рынка социально ответственных инвестиций осуществляется 

довольно высокими темпами и начинает занимать значительную долю 

финансового рынка. Так, практически каждый 10-ый евро в странах 

Европейского союза вкладывается с учетом социальных, экологических или 

этических критериев. 

По результатам многочисленных исследований специалистов в сфере 

экономики и финансов наибольшую конкурентоспособность в долгосрочном 

периоде имеют проекты, реализующие комбинацию финансовых, социальных 

и экологических параметров.  Другими словами, «инвестирование по совести» 

не равносильно принятому мнению о том, что это вложение в ущерб доходам. 

Кроме того социальное инвестирование зачастую является выходом на новые, 

еще никем не занятые ниши рынка. И также не секрет, что у социально 

ответственных инвесторов лучше складываются отношения с властями. Это 

обусловлено тем, что такой вид инвестирования способствует выравниванию 

уровня жизни в регионах, решает проблемы инфраструктуры и трудовых 

отношений, а следовательно, сглаживает социальную напряженность в 

определенном регионе. 

В европейских странах активное развитие социально-ориентированное 

инвестирование получило во II пол. ХХ века. Это, в свою очередь, послужило 

причиной формирования довольно большого количества этических фондов, 

специализированных информационно-аналитических агентств и 

некоммерческих организаций по развитию социально-ответственного 

инвестирования. В это же время сформировались основные фондовые 

индексы, которые учитывали социальные и экологические критерии, 

базирующиеся на социальных и экологических критериях, формирующих 

рейтингование компаний с точки зрения их социальной активности. 

Принято выделять три базовых направления социально-ответственного 

инвестирования: 

 социальное направление 

Охватывает права человека, запрет на эксплуатацию труда детей и т.д. 

 этическое 

Охватывает запрет на распространение оружия, наркотиков, 

порнографической продукции, азартных игр и т.д. 

 экологическое 

Охватывает охрану природной окружающей среды. 
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Представляет интерес то, что компании различных частей света 

активизируют определенное направление социально-ответственного 

инвестирования. 

Бизнес в Российской Федерации в отношении социальной 

ответственности унаследовал принципы, заложенные еще с советских времен. 

Большинство российских компаний используют именно такой подход, хотя 

руководство таких компаний не всегда и осознает это. Так, российские 

компании всегда осуществляли деятельность по благотворительности, 

стремились к снижению уровня выбросов в окружающую среду. Однако такая 

деятельность не особо анализировалась с точки зрения подхода социально-

ориентированного инвестирования. 

Рассмотрим несколько примеров из российской практики. Так, в Москве 

по франчайзингу французской компании был открыт ресторан «Dans le noir?» 

(«В темноте?!»). Его собственником является врач-офтальмолог 

(одновременно собственник офтальмологической клиники), а работниками - 

молодые люди с нарушением или отсутствием зрения. Смысл заведения в том, 

что посетители едят в полной темноте, а незрячие помогают им освоиться, 

создавая уютную и комфортную обстановку. Это похоже на то, как людям с 

проблемами зрения помогают в транспорте и на городских улицах, только при 

свете дня. Интересно, что владелец не только создает достаточно высоко 

оплачиваемые рабочие места для людей, которых редко берут на работу в 

принципе, но и получает от этого заведения прибыль, зачастую большую, чем 

от деятельности своей медицинской клиники. 

Еще одним примером трудоустройства инвалидов по зрению, служит 

бутик «Авоська дарит надежду». Сегодня этот магазин продает снова 

вошедшие в моду авоськи, изготовлением основных деталей которых 

занимаются на дому инвалиды по зрению, а окраской и дизайнерским 

оформлением – инвалиды других групп и категорий. На данном предприятии 

было трудоустроено около 70 инвалидов по зрению в 6 регионах (г. Москва, 

Московская область, Чувашская Республика, Владимирская область, 

Нижегородская область, Рязанская область). Этот коммерческий проект 

охватывает сразу два направления социально-ответственного инвестирования: 

обеспечивает рабочими местами инвалидов по зрению (категорию населения, 

которая редко может найти себе работу из-за физического недостатка), и 

экологическое просвещение населения, способствующее снижению объемов 

загрязнения окружающей среды путем популяризации использования 

многоразового приспособления для переноски продуктов вместо 

полиэтиленовых пакетов. 
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Аннотация: В карбонатных отложениях венда и нижнего кембрия на 

территории Непского свода за последние 10 лет выявлено более 10 новых 

месторождений нефти и газа. Сложная структура карбонатных 

коллекторов Восточной Сибири препятствует прогнозу зон улучшенных 

коллекторов и усложняет освоение новых областей. Статья посвящена 

изучению литологических особенностей и постседиментационных изменений 

пород-коллекторов усть-кутского продуктивного горизонта. Выявлены 

седиментационные и постседиментационные факторы, оказавшие влияние на 

формирование коллекторских свойств карбонатных отложений. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, Непский свод, литология 

карбонатных пород, усть-кутский продуктивный горизонт. 

Annotation: For the last 10 years over 10 new oil and gas fields have been 

discovered within the carbonate sediments of the Vendian and Lower Cambrian within 

of Nepa arch. The compound structure of carbonate reservoirs in Eastern Siberia 

prevents the forecast of zone of improved reservoir and complicates the exploration of 
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new areas. The article deals with the lithological characteristics and post-

sedimentation changes of rocks reservoirs of the ust-kutsky productive horizon. 

Revealed sedimentary and post-sedimentary factors, which influenced on the 

formation of reservoir properties of carbonate sediments. 

Key words: Eastern Siberia, Nepa arch, lithology of the carbonate rocks, ust-

kutsky productive horizon. 

 

Одной из наиболее перспективных территорий на Сибирской платформе 

является Непско-Ботуобинская антеклиза; значительный интерес в 

нефтегазоносном отношении представляет ее центральная часть – Непский свод. 

На протяжении долгого времени главным объектом для поисков нефти и газа в 

этом районе были только терригенные отложения венда. Однако на сегодняшний 

день основной объем прироста запасов нефти в новых месторождениях 

приходится на карбонатные продуктивные горизонты венда и нижнего кембрия 

[3]. Данная работа посвящена усть-кутскому горизонту тэтэрской свиты венд-

кембрия. Особенностью горизонта является низкая проницаемость и широкое 

распространение постседиментационных процессов, которые обусловили 

неоднородность фильтрационно-емкостных свойств по площади и по разрезу. 

Поэтому для получения притоков нефти из пластов часто требуется применение 

методов интенсификации. В связи с этим существует необходимость 

всесторонне изучить литологические особенности, фильтрационные и 

емкостные свойства, условия образования отложений.  

В горизонте прослеживается два пласта – усть-кутский Ӏ (Б3-4) и усть-

кутский ӀӀ (Б5), разделенные глинисто-сульфатно-карбонатной перемычкой 

мощностью 5–10 м. Флюидоупор верхнего пласта представлен галогенно-

карбонатными отложениями усольской свиты. Основными породами являются 

доломиты [2]. 

В результате изучения отложений горизонта в нескольких скважинах на 

данной территории (Верхнечонские, Восточно-Сугдинская, Могдинская, 

Северо-Могдинская) были установлены основные литотипы пород: 1) 

строматолитовые байндстоуны (из столбчатых строматолитов), 2) пизолито-

оолитовые грейнстоуны, 3) микрофитолитовые пакстоуны, 4) мадстоуны 

глинистые с ангидритом. Их распределение по разрезам скважин показано на 

рисунке 1. 



166 

 
Рис. 1. Корреляционная схема по линии скважин Северо-Могдинская –  

Верхнечонская с восстановленной литологией и обстановками 

осадконакопления. Литология: 1 – переслаивание глинистых доломитов с 

интракластами аргиллитов; 2 – мадстоуны и вакстоуны глинистые с ангидритом; 3 – 

аргиллиты; 4 – пизолито-оолитовые грейнстоуны; 5 – комковато-оолито-пизолитовые и 

микрофитолитовые пакстоуны; 6 – интракластические пакстоуны; 7 – строматолитовые 

байндстоуны; обстановки осадконакопления: 8 – изолированный шельф; 9 – баровая 

система; 10 – строматолитовая постройка, сформированная в условиях умеренной 

гидродинамики; 11 – месторождения с залежами в усть-кутском горизонте; 12 – линия 

профиля 
 

Нижний пласт мощностью 19–30 м сложен преимущественно 

нефтенасыщенными массивными пизолито-оолитовыми (зерна 1–5 мм) 

грейнстоунами. Прикровельная часть пласта подверглась интенсивному 

карстованию. Верхний пласт мощностью 25–48 м сложен чередованием 

зернисто-карбонатных и сульфатно-карбонатно-глинистых пачек. Пачки 

зернистых карбонатов представлены нефтенасыщенными комковато-

интракластовыми и пизолитовыми массивными грейнстоунами. Сульфатно-

карбонатно-глинистые пачки сложены мадстоунами, часто глинистыми, с 

примазками и прослоями темно-серых аргиллитов. В прикровельной части 

пласта (Могдинская скважина) фиксируется постройка из столбчатых 

строматолитов, которые подверглись интенсивному карстованию [1]. 

Таким образом, в разрезе усть-кутского горизонта наблюдается 

циклическая смена обстановок осадконакопления. К основным типам 

отнесены: 1) баровая система с кратковременными периодами затопления; 2) 

изолированный шельф. В пределах крупной баровой системы происходило 

накопление зернистых карбонатных пачек. В результате колебаний уровня 

моря происходила смена режимов осадконакопления. После падений уровня 

накапливались тонкослоистые карбонатно-глинисто-ангидритовые 

отложения, разделяющие баровые системы, в обстановках изолированного 

шельфа с илистыми отмелями и повышенной соленостью. При этом 

кровельные части баровых систем выходили на поверхность и подвергались 
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карстованию. Затем с последующим поднятием уровня моря и 

восстановлением относительно нормального морского режима происходило 

очередное выдвижение баров, частично переработанных приливно-

отливными течениями и штормовыми волнениями. Отложения баров и 

строматолитовых банок характеризуются повышенными значениями 

пористости и проницаемости [4]. 
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Организм взрослого человека отличается от детского организма работой 

внутренних органов и массой тела. К моменту рождения ребенка все органы и 

системы не полностью сформированы, следовательно, их развитие и рост 

продолжается во всех периодах детства. Как правило, лекарственные средства 

для взрослых не подходят для детского возраста. У детей наблюдается 

пониженная активность ферментов пищеварения и желчных кислот, поэтому 

дозы приема лекарства должна быть снижена. 

Врачи – педиатры при назначении лекарств ребенку учитывают разные 

показатели (вес, возраст, форма лекарственного препарата). Следует знать, что 

применение многих высокоэффективных лекарств допускается лишь с 

определенного возраста только потому, что соответствующие клинические 

исследования не были проведены у новорожденных и детей раннего возраста. 

Существуют лекарственные препараты, которые нельзя прописывать 

детям в раннем возрасте. Ряд лекарственных препаратов могут влиять 

отрицательно на действия процессов развития нервной и эндокринной систем, 

костной ткани, которые приводят к задержке физического развития. Образцом 

являются группа антибиотиков — тетрациклины. Эти антибиотики не 

рекомендуется детям до 8 лет, так как они нарушают формирование костей и 

зубной эмали. Применение антибиотиков (например: ампициллин) в первые 

месяцы ребенка может привести к развитию стойкого дисбактериоза 

кишечника, вторичной ферментативной недостаточности и развитию 

псевдомембранозного энтероколита. Детям в возрасте до 1 года не разрешается 

давать растворы, содержащие спирт. Новорожденным и детям раннего 

возраста противопоказан жаропонижающий препарат (ацетилсалициловая 

кислота) при острых респираторных заболеваниях, вызванных вирусными 

инфекциями, из-за риска развития синдрома Рейе. Также дети больше 

подвержены аллергическим реакциям. Следует знать, что почки у детей 

работают не в полную силу, поэтому детские препараты должны легко 

перерабатываться и удаляться из организма. Как правило, возникают 

трудности с приемами препаратов, которые для малыша неприятные на вкус. 

Следовательно, лекарства для детей должны быть вкусными. 

Общеизвестно, что функциональные кишечные дисфункции 

встречаются практически у 90% детей раннего возраста и проявляются в виде: 

синдрома кишечной колики, синдрома срыгивания, синдрома нерегулярного 

стула (задержка и периоды послабления). 

Характерные черты введения ЛП новорожденным и детям. 

Лекарственные средства новорожденному чаще вводят внутривенно, 

относительно реже внутримышечно или подкожно. Также препараты можно 

вводить ингаляционно, ректально и перорально. 

Характерная черта введения лекарственного средства внутривенно. 

Внутривенное введение предпочтительнее внутримышечного. 

Внутривенные инъекции предлагают вводить только в кровяное депо. При 

введении лекарственного вещества важным условием является строгое 
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соблюдение правил асептики (мытье и обработка рук). Нужно учитывать, что 

гиперосмолярные растворы нарушают функцию гематоэнцефалического 

барьера новорожденного. 

Характерная черта подкожного введения лекарственного препарата. 

Подкожно вводят эмульсии, водные растворы, суспензии. Этот способ 

для детей применяют редко так, как инъекции побуждают болезненные 

ощущения. Как правило, это отражается неположительным образом на 

самочувствии ребенка и может привести к образованию инфильтрата из-за 

плохого всасывания. 

Характерная черта внутримышечного введения лекарственного 

препарата. 

Мышцы имеют отличное кровообращение, которое способствует 

быстрому всасыванию в кровь лекарственных веществ, и создают через 10-

15минут высокую концентрацию лекарственного препарата в организме и 

продолжают поддерживать это состояние. 

Характерная черта ингаляционного введения лекарственного препарата. 

Таким путем вводят газообразные вещества, пары легко испаряющихся 

жидкостей, аэрозоли для лечения заболеваний легких. Преимуществом 

является то, что лекарство попадает в очаг поражения, минуя печень, в 

неизмененном виде, что обусловливает его высокую концентрацию в крови. 

Недостаток проявляется тем, что оказывает раздражающее действие на 

слизистую оболочку дыхательных путей. 

Характерная черта интраназального введения лекарственного 

препарата. 

Было выявлено, что ряд препаратов, которые проявляют системное 

действие, неплохо всасываются через носовые проходы и благополучно 

достигают своего непосредственного назначения. При интраназальном 

введении быстро происходит начало терапевтического эффекта. Следует 

знать, что для детей интраназально ставят небольшой узкий марлевый тампон, 

смоченный лекарственным веществом, чтобы не возникло проблем с 

дыханием.  

Характерная черта трансдермального введения лекарственного 

препарата. 

Известно, что у новорожденных и детей после нанесения 

лекарственного препарата на кожу довольно легко всасывается с ее 

поверхности в кровь. Это связано с тем, что кожа имеет тонкий роговой слой 

и очень хорошее кровообращение, поэтому не стоит злоупотреблять 

растворами, содержащие спирты. 

Характерная черта перорального введения лекарственного препарата. 

Пероральное введение является традиционным способом приема 

лекарственного препарата. Основными лекарственными формами для 

перорального применения являются растворы, порошки, таблетки, капсулы и 

пилюли. Не стоит забывать, что препараты следуют запивать большим 

количеством воды. Также для детей лекарство должны быть вкусные и 

приятные. 
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Характерная черта ректального введения лекарственного препарата. 

Ректальный способ введения ЛС достаточно прост и удобен, но 

ненадежен. Он не обеспечивает одинаковое всасывание вещества и создание 

одинаковой концентрации в крови у детей. Всасывание вещества при 

длительном пребывании в кишке проходит очень хорошо, но недостаточно.  

Вывод. Для новорожденных следует применять только те препараты 

фармакокинетика, которых изучены в период жизни ребенка от момента 

рождения по 28 день включительно. Необходимо контролировать уровень 

препарата в как для поддержания терапевтической концентрации ЛС так и для 

раннего выявления токсического эффекта. 
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Российское образование со времен распада СССР постоянно находится 

в процессе реформирования. Поиск наиболее приемлемой модели происходит 

с 90-х гг. Основным образцом для подражания была выбрана западная 

образовательная модель. Многие европейские страны проводили также 

неоднократные реформы своих систем образования. Для России наиболее 

интересен будет опыт испанского образования. Испания, как и Россия, причем 

намного раньше, претерпела исторический переход от авторитаризма к 

демократии, а значит процедуру реформирования системы образования 

авторитарного образования с его особенностями: господством идеологии в 

преподавании, централизованным управлением можно использовать и в 

реформировании российского образования. Кроме того, испанское 

образование стало частью европейского образования с сохранением 

национальных особенностей. 

В Испании, как и в России, появлении общедоступного образования 

связано с революцией. Но гражданская война 1936-1939 гг., закончившаяся 

установлением диктатуры Франко. Образование в Испании стало 

инструментом диктатуры.  

Началом реформы испанского постфранкистского образования является 

так называемое соглашение (пакт) Монклоа, заключенное в одноименной 

резиденции испанского правительства в 1977 г. всеми политическими силами 

страны, а затем принятая испанская Конституция 1978 г. Два этих 

основополагающих нормативно-правовых документа новой Испании 

признавали право на образование одним из основополагающих гражданских 

прав, гарантированным государством [4]. 

Соглашение Монклоа предусматривало сосуществование двух форм 

образовательных учреждений – государственных и частных. Государственное 

образование – бесплатное, для учеников частных школ предусматривалось 

государственное субсидирование. Государственный образовательный сектор 

должен быть расширен – предусматривалось строительство новых школ, 

демократизирован – родители и учителя участвуют в управлении школой, 

социализирован – государство оплачивало транспортные расходы учащихся, 

покупку учебников, выплачивало стипендии. Частное образование получило 

частичное государственное финансирование [4]. Соглашение Монклоа 

предусматривало преподавание на всех национальных языках страны на всех 

образовательных уровнях [4]. Конституция 1978 г. провозглашала всеобщее 

право на образование, определило базовое образование обязательным и 

бесплатным, автономию университетов [4].  

Следующим этапом развития образования в Испании является принятие 

«рамочных законов» 80-х-90-х гг. К этим законам относятся: Органический 

закон о праве на образование 1985 г., Органический закон об общей 

функциональной структуре образовательной системы 1990 г., Органический 

закон об участии, оценке и управлении образовательными учреждениями 1995 

г., Закон об университетской реформе 1983 г [4].  

Образовательная система Испании имеет следующую структуру: 

- детский сад (Jardin de enfancia) - от 2 до 4 лет; 
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- дошкольная подготовка (Escuela de parvulos) - от 4 до 6 лет;  

- начальное образование (Educación Primaria) от 6 до 12 лет;  

- среднее обязательное образование (Educaion Secundaria Obligatoria) - от 

12 до 16 лет; 

- полное среднее образование (Bachillerato) или 1-ый уровень 

профессионального образования (Formacion Profesional I) - от 16 до 18 лет[3].  

Высшее образование включает: 2 курса бакалавриата и собственно 

университетское образование [3]. Также существует система 

профессионального образования. Испанское образование имеет языковое 

разнообразие. Кроме общегосударственного испанского, обучение ведется на 

галисийском, баскском и каталанском языках [4]. Испанский ученик должен 

получить обязательное образование на испанском языке и языке территории, 

в которой проживает. Родители определяют, на каком языке будут общаться 

их дети и учителя в школе. В этом проявляется билингвизм испанского 

образования [4].  

Закон «Об университетской реформе» усовершенствовал систему 

государственных субсидий, привел к росту численности женщин в 

университетах, усилил научно-исследовательскую сферу, привел к появлению 

новых дисциплин [4].  

К 2005 г. возникла необходимость следующего этапа реформирования 

системы образования. Эта необходимость была вызвана качественными 

показателями образования. Тесты PISA (международной программы по 

оценке достижений учащихся) показали низкое знание испанскими учениками 

языка и математики, плохо понимают прочитанное [2].  

В 2015 г. Испания присоединилась к Болонскому процессу, высшее 

образование Испании начало интеграцию в единое образовательное 

пространство ЕС [2].  

В 2016 г. был разработан Конституционный Закон об улучшении 

качества образования. Он предусматривает: выпускной обязательный экзамен 

после каждой ступени обучения, выбор программы обучения в старших 

классах, четкое и незыблемое определение основных и дополнительных 

предметов в образовательной программе, укрепление государственного 

испанского языка в школах Каталонии, школьный предмет «Религия» 

приобретает статус полноценной академической дисциплины [1].  

Таким образом, развитие образовательной системы Испании – 

пример удачного реформирования образования при переходе от 

авторитарного государства к демократическому, который можно брать 

на вооружение и нашей стране. Конечно, испанское образование не 

идеально, но государство постоянно пытается его улучшить путем 

проведения последовательных реформ. 
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В каждом предприятии есть в собственности основные средства, 

являющиеся частью имущества. Предприятие их эксплуатирует на 

протяжении продолжительного времени, как во время выпуска продукции, так 

и при осуществлении работ и предоставлении услуг, а также для 

управленческих задач. В бухгалтерском учёте каждого хозяйствующего 

субъекта в виде основных средств признают объекты, соответствующие таким 

основным условиям (рисунок 1). 

Регистрация перемещения основных средств отражается в первичных 

учётных документах. Они включают в себя необходимые реквизиты, 

утверждённые Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».  

Регистрация первичных документов необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями, заполняя требующиеся реквизиты и 

надлежащие подписи. Составление документов может происходить на бумаге 

или машинным способом. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-sistemy-obrazovaniya-v-ispanii
http://ecsocman.hse.ru/data/091/643/1219/Proekt_Tasis_2.pdf
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Рисунок 1 - Условия признания объектов основных средств в  

бухгалтерском учёте 

Предназначение акта о приёме-передаче объекта ОС (форма ОС-1, ОС-

1а, ОС-1б) – оформление и учёт основных средств при приёме, приёме-

передачи в предприятие или между предприятиями для:  

- Отражения объектов в составе основных средств и учёта их введения в 

производство, принятых:  

- На договорной основе покупки или продажи, обмена объектами, 

дарственной, арендной платы; 

- Приобретённых на некоторую сумму, произведённых для самого 

предприятия и введение в эксплуатацию завершённых строительных 

конструкций;  

- Выбывших объектов из состава, передавая (продавая, обменивая) их с 

иными предприятиями.  

Форма ОС-2 используется для того переместить объект из одного 

подразделения в другое на предприятии, чтобы вести учёт и отразить его в 

документах. Оформление производится стороной, которая передаёт 

имущество, в 3-х экземплярах, проставляются подписи ответственных лиц, как 

со стороны получателя, так и со стороны сдающего объект. Одна копия 

оправляется в бухгалтерии, следующая хранится у ответственного лица, 

отвечающего за основное средство, и последняя копия отправляется 

покупателю. Информация о переместившемся объекте отражается в 

инвентарной карточке – ОС-6, ОС-6а, ОС-6б.  

Форма ОС-3 предназначается для отражения в документации и учёте 

ремонтных работ, реконструирования, модернизирования основных средств. 

Перед утверждением акта собираются подписи членов приёмочной комиссии 

или уполномоченным лицом, или сотрудником организации, с помощью 

которого производились работы. Утверждение проводится руководителем 

организации или уполномоченным сотрудником далее акт передаётся 

бухгалтерским работникам. В случае проведения работ было выполнено 

сторонней организацией, то создаётся два акта, один хранится у 

ответственного лица, другой отправляется сторонней организации.  

Условия признания в бухгалтерском учете 

Объекты, предназначены для 

использования в производстве, для 

управленческих нужд предприятия 

Объекты, предназначены для 

использования в деятельности более 12 

месяцев 

Объекты, не используемые для 

перепродажи 

Объекты, приносящие экономическую 

выгоду в будущем 
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Информация о переместившемся объекте отражается в инвентарной 

карточке - ОС-6.  

Применение формы ОС-6 и её подгрупп используется для отражения в 

документации наличия объектов имущества, а также чтобы учесть основные 

средства при перемещении в самой организации. Карточки заводятся для 

каждого объекта в единственном виде – для каждого объекта по форме ОС-6, 

для группы – ОС-6а, для имущества малых организаций – ОС6б. Все 

перемещения основных средств регистрируются в инвентарных карточках.  

Форма ОС-14 используется для отражения и учёта пришедшего на склад 

объекта для дальнейшего его применения как основного средства. Акт 

приёмки формируется комиссией, специализированной на принятии основных 

средств и принимается руководителем организации. Акт формы ОС-15 

используется при переходе основного средства на монтажные работы. 

Осуществляя работы по монтажу подрядной организацией, требуется 

включить в число комиссии уполномоченного представителя по монтажу. 

Форма ОС-16 предусмотрена для учёта дефектов основных средств, 

найденных при монтажных работах. Введение отремонтированного, готового 

объекта с состав основных средств осуществляется с помощью акта формы 

ОС-1 и ОС-1б. Чтобы определить, пригодна ли последующая эксплуатация 

основного средства, возможно ли восстановить объект и как это будет 

эффективно, оформить документы при выбытии установленных в приказе 

объектов формируется комиссия. Комиссия состоит из должностных лиц, 

включая главного бухгалтера, лиц, отвечающих за сохранность объектов, а 

также представители инспекций. При принятии комиссией заключения о 

списании основного средства формируется акт, в котором указываются 

характеристики объекта. Данный акт должен утвердить руководитель 

предприятия.  

Для совершенствования учёта основных средств на современных 

предприятиях, можно предложить ведение сводных ведомостей по учёту 

поступления основных средств. В бухгалтерии компании целесообразно и 

объективно предусмотреть специализированную форму для ведения учёта и 

записи сведений об поступивших основных средствах, а также их движении. 

Ведомость требуется организации для того чтобы точно отслеживать 

поступление и передвижение самих основных средств, а также для проверки 

настроек в специализированной программе при заполнении документа.  

В акте требуется роспись всех членов комиссии, утверждение 

осуществляет руководитель предприятия или уполномоченное лицо. Одна 

копия отправляется работникам бухгалтерии, другая сохраняется у 

ответственного лица, отвечающего за хранение объектов ОС, что служит 

основанием для передачи материальных ценностей в складские 

подразделения.  

В соответствии с актом бухгалтерия указывает в инвентарной карточке 

запись и прикрепляет данную карточку к акту приёмке-передаче основных 

средств. В инвентарной книге делается пометка на выбывшем объекте об 

изъятии карточки. Из выше сказанного можно сделать вывод, что контроль над 
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движением основных средств является важным задачей организации. 

Поступление и выбытие основных средств ведётся с помощью первичных 

учётных документов, которые рассматриваются на уровне законодательства, 

но строгих форм унифицируемых документов не установлено. В первичных 

документах должны быть обязательно указаны основные реквизиты, а также 

возможно использование дополнительных реквизитов, если это необходимо 

для организации. Таким образом, строго регламентированных форм 

документов нет, но оформление движения основных средств должно быть 

обязательно. 

Для учёта основных средств используется 01, 08 счета. 

К счёту 01 в организациях предусмотрены следующие субсчета:  

01.1 – основные средства производственного назначения, используемые 

в основной деятельности;  

01.2 – прочие основные средства производственного назначения;  

01.3 – основные средства непроизводственного назначения;  

01.4 – рабочий и продуктивный скот;  

01.5 – многолетние насаждения;  

01.6 – земельные участки и объекты природопользования;  

01.7 – капитальные вложения в земельные угодья;  

01.8 – инвентарь и принадлежности;  

01.9 – основные средства, полученные по договору лизинга или аренды;  

01.10 – прочие основные средства;  

01.11 – выбытие объектов основных средств.  

Основное средство может поступить в организацию любым способом. 

Это может быть приобретение за плату, в обмен на другое имущество, 

безвозмездная передача.  

В любом случае поступление основных средств первоначально 

отражается по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». Этот счёт 

используется с целью обобщения сведений о расходах в объекты, которые в 

последующем станут приниматься к учёту в виде основных средств.  

Аналитический учёт ведется в разрезе затрат организации по 

поступившим объектам.  

К счету 08 могут открываться следующие субсчета организациях:  

08.1 – приобретение земельных участков;  

08.2 – приобретение объектов природопользования;  

08.3 – строительство основных средств;  

08.4 – приобретение основных средств;  

08.5 – приобретение нематериальных активов;  

08.6 – перевод молодняка животных в основное стадо;  

08.7 – приобретение взрослых животных для увеличения  

поголовья скота; 

08.8 – закладка и выращивание многолетних насаждений;  

08.9 – приобретение объектов основных средств по договору лизинга;  

08.10 – прочие вложения во внеоборотные активы.  
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При вводе объектов основных средств в эксплуатацию происходит их 

списание с кредита 08 счета в дебет 01 счета. Д01К08 – принятие объектов 

основных средств к учёту.  

В процессе эксплуатации объектов основных средств происходит их 

постепенное изнашивание, устаревание.  

Стоимость основных средств погашается с помощью начисления 

амортизации.  

Амортизация – выраженный в денежном исчислении износ объектов в 

процессе их использования в производственной деятельности.  

08.8 – закладка и выращивание многолетних насаждений;  

08.9 – приобретение объектов основных средств по договору лизинга;  

08.10 – прочие вложения во внеоборотные активы.  

При вводе объектов основных средств в эксплуатацию происходит их 

списание с кредита 08 счета в дебет 01 счета.  

Д01К08 – принятие объектов основных средств к учёту. В процессе 

эксплуатации объектов основных средств происходит их постепенное 

изнашивание, устаревание.  

Стоимость основных средств погашается с помощью начисления 

амортизации. Амортизация – выраженный в денежном исчислении износ 

объектов в процессе их использования в производственной деятельности.  

Амортизацию по объектам основных средств могут начислять одним из 

таких способов:  

- Линейный способ;  

- Способ уменьшаемого остатка;  

- По сумме чисел лет срока полезного использования;  

- Списание пропорционально объёму произведенной продукции, 

выполненным работам, оказанным услугам. 

В процессе эксплуатации основных средств возможна их поломка, 

выявление определенных дефектов. Такие объекты либо выбывают 

посредством списания с баланса (в случае неисправности) либо подлежат 

восстановлению. Восстановление объектов основных средств возможно с 

помощью проведения ремонтных работ. Причем есть два способа: основное 

средство может быть отремонтировано хозяйственным способом, т. е. силами 

и средствами самой организации, либо подрядным способом – с привлечением 

услуг сторонних организаций. В любом случае предварительно, перед началом 

ремонта, необходимо составить ведомость дефектов объектов, подлежащих 

ремонту. В целях учёта затрат на ремонт основных средств в некоторых 

организациях к счету 23 «Вспомогательное производство» открывают 

следующие субсчета:  

23.1 – ремонтные мастерские;  

23.2 – ремонт зданий и сооружений.  

При отражении затрат на ремонт объектов необходимо наличие 

первичных документов, подтверждающих расходы – документы по учёту 

отпуска материальных ценностей, расчеты с поставщиками, начисление 

заработной платы и т. д. В учётной политике предприятия должен быть 
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закреплен способ распределения затрат на ремонт: затраты относятся сразу на 

счета издержек производства либо создается ремонтный фонд.  

Если проведение ремонта осуществляются хозяйственным способом, то 

делаются следующие записи: Д23К10,70,69 и др.  

Если ремонтные работы проводятся сторонней организацией, то 

оформляется наряд-заказ и в учёте делаются следующие записи:  

Д23К60 – отражены затраты на проведение ремонтных работ;  

Д19К60 – отражен НДС;  

Д68К19 – НДС к возмещению.  

При формировании ремонтного фонда: Д20К96.  

При выбытии основных средств по разным причинам делают 

следующие бухгалтерские записи:  

Д01.11К01.1 – отражение первоначальной стоимости выбывающего 

объекта основного средства;  

Д02К01.11 – списание начисленной амортизации по объекту;  

Д91.2К01.11 – определение остаточной стоимости основного средства.  

Таким образом, основные средства необходимо учитывать в 

соответствии с требованиями российского законодательства. Счет для учета 

основных средств, предусмотренный планом счетов 01. Для фиксации износа 

основных средств используется амортизации, для которой используется счет 

02. 
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Аннотация: В статье анализируются основные финансовые 

показатели и рассматриваются показатели деловой активности ООО 
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Проанализируем динамику основных показателей, характеризующие 

деятельность ООО «Хлебозавод №1» за 2015-2018 годы. Анализ будет 

производиться по данным бухгалтерских форм отчетности №2 (отчет о 

прибылях и убытках). 

 

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности ООО 

«Хлебозавод №1» 

Показатель 

Год ± 2018г. к 2015г. 

2015 2016 2017 2018 
в тыс. 

руб. 
в % 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
101068 234628 256170 296096 195028 292,97 

Себестоимость продукции 

тыс. руб. 
91435 187491 200753 227886 136451 249,23 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
9632 47138 55417 68210 58578 708,16 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
4772 10237 42345 55779 51007 1168,88 

Прибыль(убыток) от 

реализации продукции, тыс. 

руб. 

4860 36900 13072 12431 7571 255,78 

Прочие доходы, тыс. руб. 26293 4663 3973 3591 -22702 13,66 

Прочие расходы, тыс. руб. 32784 34099 11615 25368 -7416 77,38 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
-1631 7464 5453 -9384 -7753 575,35 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
-1281 5749 4128 -7982 -6701 623,11 
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По данным таблицы можно увидеть, что почти все показатели 

значительно уменьшились, потому что хлеб является не высоко 

маржинальным продуктом, ко всему прочему по торговому законодательству 

высокую наценку на него делать нельзя. Чистая прибыль уменьшается (-

523,11%), а выручка увеличивается (192,97%), при этом расходы на 

производство продукции увеличиваются (149,23%) в 2018 году по сравнению 

с 2015 годом. Это связано с тем, что выросли цены на сырье и материалы, 

повысился НДС, увеличились расходы на отгрузку и реализацию товаров, 

оплату упаковки изделий, расходы на доставку продукции. Резкое 

уменьшение чистой прибыли и большое увеличение коммерческих расходов 

(увеличение в 10 раз) связано с тем, что предприятие списало долги прошлых 

лет. За анализируемый период уменьшились доходы от прочих видов 

деятельности на 22702 тыс. руб. или на 86,34%, это связано с тем, что 

предприятие не участвует в деятельности других предприятий. Уменьшение 

показателей по расходам от прочих видов деятельности так же связаны с этим 

же фактором. В целом предприятие находится на стадии спада, ООО 

«Хлебозавод №1» нуждается в изменениях. 

Таким образом, по анализу основных экономических показателей 

деятельности предприятия можно сделать вывод о том, что предприятие ООО 

«Хлебозавод №1» финансово нестабильно, затраты на производство 

продукции увеличиваются большими темпами, чем выручка, предприятие 

находится в стадии спада и оно срочно нуждается в изменениях. 

Об эффективности использования средств предприятия судят по 

различным показателям деловой активности. Деловая активностью называют 

эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Необходимо сделать анализ активов финансовых результатов, 

чтобы проверить выполняется ли "золотое правило экономики". Оно 

заключается в том, что темпы роста прибыли должны превышать темпы роста 

выручки от продажи товаров и оказания торговых услуг, а темпы роста 

выручки от продаж должны превышать темпы роста активов, которые, в свою 

очередь, должны превышать темпы роста заемных средств и кредиторской 

задолженности. Более высокие темпы роста прибыли по сравнению с темпами 

роста выручки от продажи свидетельствуют об относительном снижении 

издержек обращения, что отражает повышение экономической эффективности 

предприятия. Более высокие темпы роста выручки от реализации товаров по 

сравнению с темпами роста активов организации свидетельствуют о 

повышении эффективности использования ресурсов предприятия. В целом 

экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с 

предыдущим периодом. Наглядно правило выглядит следующим образом: 

Темп роста чистой прибыли > Темп роста выручки > Темп роста 

собственного капитала >Темп роста оборотных активов > Темп роста 

внеоборотных активов > Темп роста себестоимости > Темп роста 

кредиторской задолженности. 
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Основные показатели, учитывающиеся в "золотом правиле" экономике 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика основных показателей ООО «Хлебозавод №1» 

Показатель 
Год ± 2018 г. к 2016 г. 

2015 2016 2017 2018 в тыс. руб. в % 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
-1281 5749 4128 -7 982 -6 701 623,11 

Выручка, тыс. руб. 101 068 234 628 256 170 296 096 195 028 292,97 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
-1271 4479 8607 583 1 854 -45,87 

Оборотные активы, 

тыс. руб. 
36870 48250 50878 56 768 19 898 153,97 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб. 
2484 5594 11508 16 927 14 443 681,44 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
91 435 187 491 200 753 227 886 136 451 249,23 

Кредиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

18194 25409 34598 46 644 28 450 256,37 

 

Графически темп роста активов показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Темп роста основных показателей ООО «Хлебозавод №1» 

Таким образом, из рисунка видно, что темпы роста показателей 

располагаются следующим образом: 

Темп роста внеоборотных активов (681,44%) > Темп роста выручки 

(292,97%) > Темп роста кредиторской задолженности (256,37%) > Темп роста 

себестоимости (249,23%) > Темп роста оборотных активов (153,97%) > Темп 

роста собственного капитала (-45,87%) > Темп роста чистой прибыли 

(623,11%). 
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Можно сделать вывод, что деятельность ООО «Хлебозавод №1» не 

подчиняется "золотому правилу" экономики, так как предприятие в 2018 году 

находится в убыточном положении. Это связано с выплатами долговых 

обязательств предприятия, так как организация была вынуждена набрать 

кредиты для возобновления производства, связанного с переездом 

предприятия. Также в 2018 году открылся новый цех длительного срока 

хранения, что потребовало приобретения нового оборудования. 
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Плоскоременная передача - это передача, имеющая простую 

конструкцию шкивов. По причине большой гибкости ремня такая передача 

имеет высокую износостойкость. 

Плоскомерная передача является подвидом ременных передач. 

Ременные передачи, в свою очередь, являются кинематическими 

https://moluch.ru/
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механизмами, которые передают энергию посредством связи между ремнём и 

шкивом. 

Составные части ременной передачи - это шкивы, ведущий и ведомый. 

Шкивы огибаются ремнём. 

Важный параметр - это уровень нагрузки при ременной передаче. Он 

зависит от следующих факторов: 

- Напряжение натяжения ремня 

- Угол обхвата шкива 

Коэффициент трения. 

Ременные передачи классифицируются в зависимости от того, какую 

форму имеет поперечное сечение ремня. 

Для начала выделим достоинства и недостатки ременных передач, так 

как они относятся и к плоскоременным. 

Достоинства:  

1.Конструкция простая 

2.Низкая стоимость 

3.Плавность хода 

4.Простота эксплуатации. 

Недостатки:  

1.Большие габариты 

2.Возможны случаи обрыва ремней 

3. Возможны случаи соскакивания ремней со шкивов 

4.Необходимость тщательного ухода16. 

Особенности плоскоременных передач можно отразить 

характеристикой их классификации.  

 

Ниже, на рисунке, мы представим классификацию. 

 

                                                           
16 Детали машин: Атлас конструкций/ Под ред. Д.Н. Решетова. М.: Машиностроение, 4.1 и 4.2, 2017. 
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Рисунок 1. Классификация плоскоременных передач. 

 

А - открытая 

Б - перекрестная 

В - полуперекрёстная 

Г - угловая 

Д - со ступенчатыми шкивами 

Е - с холостым шкивом 

Ж - с натяжным роликом. 

Открытая передача характеризуется параллельностью оси валом, а 

шкивы производят вращение в одном и том же направлении. Перекрёстная 

передача характеризуется тем, что оси валов параллельны друг другу, но 

шкивы вращаются в противоположные стороны17.   

В полуперекрёстной - шкивы вращаются в разные направления, а оси 

валов так же параллельны. В угловой передаче оси валов либо пересекаются, 

либо скрещиваются. 

Передача со ступенчатыми шкивами является регулируемой передачей. 

Передача с холостым шкивом является передачей, которая должна 

использоваться для запуска и остановки ведомого вала при том, что ведущий 

вращается непрерывно.  

Передача с натяжным роликом применяется в том случае, если 

расстояние между осями небольшое, но передаточное число велико. Натяжной 

ролик содействует увеличению обхвата шкива. Так, автоматически, и 

обеспечивается постоянное натяжение ремня. 

Преимущество плоскоременных передач заключается в том, что они: 

1.Дёшевы 

2. Просты в эксплуатации 

3.Обладают большой гибкостью 

4.Обладают высокой долговечностью 

5.Простота конструкции 

6.Позволительна высокая скорость ремня (до 100 метров в секунду). 

Минусы: 

1.Возможен обрыв ремня 

2.Габаритность устройства. 

Большое значение уделяется материалу, из которого изготавливаются 

плоские ремни.  Требования к ремню следующие. Ремень должен быть гибким, 

прочным, износостойким, иметь высокое сопротивление усталости, невысокая 

стоимость. 

Ремни производят из кожи, шерсти, синтетики, резины, так же плоские 

ремни бывают и хлопчатобумажными. Ремни различны по эластичности и 

прочности и применяются в зависимости от особенности конструкции. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

                                                           
17 Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высшая школа, 2014. 
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Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального 

очага, возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого 

выделяются тепло и дым, а также который сопровождается материальным 

ущербом и угрожает здоровью или жизни людей. 
 

Пожар в квартире 

Пожары в многоквартирных домах не частое явление, однако, в случае 

их возникновения неверная оценка ситуации и неразумные действия могут 

привести к серьезным последствиям и даже гибели большого количества 

людей. По статистике главными причинами пожаров в квартире являются: 

неосторожное обращение с огнем, нарушение технологии эксплуатации 

электроприборов и поджоги. От всего количества погибших в пожарах около 

6-7% граждан это жители многоквартирных домов. Рассмотрим причины 

пожаров более подробно:  

 Неисправность электросети и электроприборов. Чаще всего 

возгорания происходит в зданиях с изношенными сетями, в которых давно не 
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производился капитальный ремонт. Неисправные электроприборы также 

являются частыми причинами пожаров, особенно если в здании очень часто 

происходят скачки напряжения.  

 Утечки газа. Не выключенная коморка или повреждение 

газопровода также являются частыми причинами пожаров, в таких случаях 

огонь распространяется мгновенно, возможны взрывы.  

 Неосторожное обращение детей с огнем. Детей привлекает все 

что запрещается, огонь особенно, случайно оставленные на видном месте 

спички или зажигалка могут привлечь их внимание, одна искра и огонь 

мгновенно распространяется по помещению.  

 Самодельные или неисправные отопительные приборы также 

являются причинами пожара. В первую очередь это касается радиаторов 

отопления, которые часто используются в зимний период, в случае утечки 

масла в масляном радиаторе ого распространяется очень быстро.  

Такие устройства как печи и камины также могут быть причиной 

возгорания, неожиданный выброс золы, открытые двери топок также часто 

являются причинами пожаров.  

Любая беспечность или небрежное обращение с огнем, непотушенная 

свеча или выброшенная в мусорное ведро непотушенная до конца бумага 

могут быть причинами пожара.  

Одной из частых причин возгорания является плохо затушенная 

сигарета. Ее можно выбросить в окно, и она упадет на соседний балкон, не до 

конца затушить и бросить в ведро, уснуть с тлеющей сигаретой в руках, 

причин может быть множество, результат один – возгорание и пожар. 

Однако самыми значительными как по материальному ущербу, так и по 

сложности являются пожары, возникшие по электротехническим причинам. В 

многоэтажных домах доля таких пожаров доходит до 50%. Ужасающая 

статистика, до 80% людей гибнет при пожарах, а жилых зданиях (в том числе 

и многоквартирных домах). При этом в производственных и складских 

зданиях это не более 10%, в общественных те же 10%. Причина даже не в том, 

что в производственных и общественных зданиях люди меньше находятся и 

не живут, просто противопожарная безопасность там намного выше. По этой 

причине, очень важно знать какой должна быть последовательность действий 

при пожаре в многоквартирном доме. 
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Рисунок 1. Памятка при пожаре 

 

Порядок действий при пожаре в жилом многоквартирном доме 

Если вы наждитесь вблизи очага возгорания или заметили огонь в своем 

доме необходимо выполнить определенные действия, которые возможно 

спасут жизнь вам, вашим близким и соседям по дому. Последовательность 

действий будет различной в зависимости оттого, где произошло возгорание. 

Порядок действий при пожаре в квартире:  

 В первую очередь необходимо вызвать пожарных.  

 Произвести эвакуацию немощных и недееспособных граждан, 

детей и пожилых людей. При этом людей необходимо вывести за пределы 

здания, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.  

 Выверните пробки (отключите рубильник автомат), обесточьте 

квартиру.  

 Если площадь возгорания небольшая попытайтесь самостоятельно 

локализовать возгорание, используя подручные средства. Для тушения можно 

использовать емкость с водой.  

 Если горит жидкость (масло, растворитель) тушение водой может 

только усугубить ситуацию, рекомендуется использовать какие-либо плотные 

материалы (например, войлок).  

 В том случае если вам не удалось предотвратить распространение 

пожара, и ваша жизнь находится в опасности, лучше, как можно скорее 

покинуть помещение предварительно плотно закрыв двери и окна.  

 Нет возможности выйти через входную дверь, идете на балкон, 

дверь необходимо плотно закрыть за собой, если есть пожарная лестница, 

спуститесь по ней вниз. Спускаться при помощи скрученных из тканей 

импровизированных канатов, различных шлангов и так далее не 

рекомендуется, воспользоваться такими средствами можно только в случае 

крайней необходимости. 

Это основные действия при пожаре, которые необходимо предпринять, 

и запомните, ни в коем случае не открывайте окна в помещении с очагом огня, 

поступление свежего кислорода усилить интенсивность возгорания. 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/836.jpg
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Рисунок 2. Последовательность выполнения действий при пожаре 

  

Действия при возникновении пожара в подвале:  

 Вызовите пожарных.  

 Сообщите о возгорании соседям.  

 Дым начал поступать в квартиры, откройте их для проветривания.  

 Не пытайтесь проникнуть в подвал и затушить огонь 

самостоятельно.  

 Если вы оказались в подвале в момент возгорания, прогнувшись 

до пола, медленно продвигайтесь выходу. 

Действия в случае пожара в подъезде:  

 Вызовете пожарных, сообщите о пожаре соседям, помогите в 

эвакуации детей и пожилых людей.  

 При небольшом задымлении постарайтесь сами установить 

источник возгорания и локализовать пожар.  

 Если из квартиры рядом с очагом возгорания слышны просьбы о 

помощи, выбейте дверь (законом это разрешено) и помогите пострадавшим.  

 При сильном задымлении немедленно покиньте подъезд, если 

эвакуироваться (по лестнице) не получиться выйдите на балкон и дождитесь 

спасателей. 

Эти простые действия при пожаре помогут вам не только оперативно 

отреагировать и грамотно действовать в такой чрезвычайной ситуации, но и 

спасти жизнь себе, членам вашей семьи и соседям! 
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ПОЖАРНЫЙ ЩИТ: КОМПЛЕКТАЦИЯ, ГОСТ. ОТКРЫТЫЙ И 

ЗАКРЫТЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Пожарный щит: 

комплектация, ГОСТ открытый и закрытый щит». Дали определение 

Пожарного щита, рассмотрели и охарактеризовали комплектацию 

пожарного щита, госты и требования к пожарным щитам и виды пожарных 

щитов. 

Ключевые слова: определение, комплектация и виды. 

Annotation: The article considers the theme - “Fire shield: equipment, GOST 

open and closed shield”. They defined the Fire Shield, reviewed and characterized 

the configuration of the fire shield, the guests and the requirements for fire shields 

and the types of fire shields. 

Keywords: definition, equipment and types. 

 

 
Рисунок 1. Комплектация пожарного щита 

 

Пожарный щит – это щит на стене в доступном месте для 

размещения и хранения первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря, который предназначен 

для борьбы с возгораниями на их начальных стадиях на стационарных 

объектах, не обеспеченных специальными пожарными водопроводами и 

системами пожаротушения. 

Практически на каждом объекте действуют строгие правила пожарной 

безопасности. Ответственное лицо обязано позаботиться о размещении 

специальных средств, позволяющих в нужный момент оказать содействие 

тушению возгорания. К числу таких конструкций причисляется и пожарный 

щит. Если ответственно отнестись к этому вопросу, то можно избежать 

неприятных последствий чрезвычайной ситуации. В первую очередь речь о 

его комплектации специальными средствами. Она должна быть полной и 

подобранной в соответствии с действующей нормативной базой.  

 

Пожарный щит и его комплектация 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1


190 

Требуется соблюдать нормы комплектации пожарных щитов. С 

помощью этих документов появляется возможность эффективно 

сформировать средство для борьбы с возгоранием. Кроме того, правильной 

комплектацией пожарного щита может и заинтересоваться надзорная, 

пожарная комиссия.  

Итак, действующие нормы комплектации предполагают наличие 

следующих важных специализированных предметов: 

 топор пожарный. С его непосредственной помощью появляется 

возможность разблокировать эвакуационные маршруты. Примером таких 

ситуаций может служить вскрытие закрытых окон, дверей, вентиляционных 

люков; 

 лопата "совковая". Она широко используется в тех случаях, 

когда требуется произвести засыпку материалов горючего типа. 

Производиться это с помощью ёмкости с песком; 

 ведро пожарное. Предназначен этот инвентарь для перемещения 

воды или же песка непосредственно к месту возгорания; 

 багор пожарный. Это средство используется для открытия 

заблокированных дверных и оконных проёмов; 

 лом. Чаще всего этот подручный инструмент находит применение 

при необходимости очистить рабочий гидрант от ледяной корки или 

разблокировать эвакуационный люк.  

 

Госты и требования к пожарным щитам 

Одним из основных документов, в котором предъявляются требования 

к пожарным щитам является ГОСТ 12.4.009-83, определяющий конкретный 

вид пожарной техники для защищаемого объекта: его размещение, 

обслуживание и т.п. Однако, требования в этом ГОСТ заложены слишком в 

общем и размыто. Более конкретные данные, позволяющие правильно 

укомплектовать пожарный щит или выбрать готовое заводское изделие, 

приведены в «Правилах противопожарного режима в Российской 

Федерации», сокращенно ППР, утвержденных в 2012 году. Более того, за 

несоблюдение правил противопожарного режима установления конкретная 

административная ответственность.  

В приложении № 5 к Правилам противопожарного режима указано 

необходимое количество пожарных шкафов, их тип и комплектация. 

https://справка01.рф/biblio/gosty/ssbt_pozharnaya_tehnika_dlya_zawity_ob_ektov_osnovnye_vidy_razmewenie_i_obsluzhivanie/
https://справка01.рф/biblio/postanovleniya/pravila_protivopozharnogo_rezhima_utv_postanovlenie_pravitel_stva_rf_ot_25_aprelya_2012_g_390/
https://справка01.рф/biblio/postanovleniya/pravila_protivopozharnogo_rezhima_utv_postanovlenie_pravitel_stva_rf_ot_25_aprelya_2012_g_390/
https://справка01.рф/biblio/postanovleniya/pravila_protivopozharnogo_rezhima_utv_postanovlenie_pravitel_stva_rf_ot_25_aprelya_2012_g_390/
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Рисунок 2. Тип и комплектация пожарных щитов с приложения №5 

 

Кроме того, сигнальную окраску и разметку пожарных щитов 

регулирует ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Перед тем, как установить пожарный шкаф на объекте, требуется 

определить класс пожара, который может иметь место. Всё будет зависеть от 

особенностей производства или происходящего, технологического процесса. 

В соответствии с этим необходимо выделить несколько типов классификаций: 

 горение материалов преимущественно органической природы; 

 для таких пожаров характерно наличие плавящих агентов; 

 горение, как правило, вызвано газами; 

 горение металлических сплавов; 

 пожары, вызванные электрическими установками.  

 

Открытый и закрытый пожарный щит 

Пожарные щиты могут быть открытого типа и закрытого. Закрытые 

пожарные щиты предусматривают наличие дверей или накидной 

сетки. Открытый пожарный щит таких конструктивных частей не имеет. 

Основным материалом для изготовления пожарных шкафов служит 

тонколистовой металл. Может использоваться и дерево с соответствующей 

огневой пропиткой. Может использоваться специальная, армированная сетка 

в качестве защитной накидки. Не допускается использоваться замки (или 

забивать гвоздями) дверцы. При этом контрольная пломба обязательно должна 

присутствовать! 

 

  

https://справка01.рф/biblio/gosty/cveta_signal_nye_znaki_bezopasnosti_i_razmetka_signal_naya_naznachenie_i_pravila_primeneniya/
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Рисунок 3. Открытый и закрытый пожарный щит 

С целью предупреждения кражи достаточно разместить крышку, 

выполненную из стекла. 

Не стоит забывать про яркий маркер на щите в виде полоски. Его 

основная роль состоит в акценте внимания при возникновении чрезвычайной, 

пожарной ситуации. 

Ширина окантовки пожарного шкафа - не менее 30 и не более 100 мм. 

На поверхности каждого пожарного шкафа необходимо разместить 

отметку индивидуального, порядкового номера, а также инвентарный список. 

Кроме этого указывается данные ответственного лица и контактный номер 

службы спасения - 101. 
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социальных услуг, оказываемых населению страны со стороны государства в 

рамках реализации одной из его классических функций – охраны здоровья 

людей. Данная система на территории представлена смешанным типом, где 

доля государственного участия составляет примерно 40%. Поскольку 

последнее время имеет место мировая тенденция поиска новых источников 

привлечения средств в область здравоохранения и разгрузки государства, 

необходимо рассмотреть современное состояние финансирования 

государственной медицины, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – анализ преимуществ и недостатков 

финансирования бюджетных учреждений здравоохранения в настоящих 

условиях. 

Отдельные аспекты вопросов бюджетного финансирования медицины 

освещены в работах Г.Э. Улумбековой [1], С.В. Шишкина [2], В.С. Назарова, 

Н.А. Авксентьева [3], В.В. Фоменко [4] и других исследователей. Степень 

изученности материала обусловлена, во-первых, спецификой становления 

отечественной системы здравоохранения и её интеграции в российскую 

модель экономики; во-вторых, доминирующим соотношением платного и 

бесплатного медицинского обслуживания; в-третьих, готовностью населения, 

управленческого аппарата и больниц к качественным реформам 

регулирующих процессов. 

В ходе исследования установлено, что за последние пять лет в 

федеральном бюджете в расходах удельный вес затрат на здравоохранение 

оставался практически на одном и том же уровне (рисунок 1) [5]. 

 
Рисунок 1. Динамика доли расходов государства на здравоохранение 

 

На рисунке 1 показано, что в период с 2015-2017 гг. государственная 

поддержка носила нестабильный характер, что связано с увеличением 

расходов бюджета на другие сферы деятельности (в частности, развитие 

спорта и оборону). Со второго полугодия 2017 г. наблюдался заметный рост 

затрат по причине воплощения программ правительства, направленных на 

актуализацию медицинского обслуживания в рамках реализации проекта 

социально-ориентированного управления. В среднем, за анализируемый 

период доля расходов составила 2,67% ВВП. Целесообразно сравнение 

показателя с ведущими зарубежными странами (рисунок 2) [6].  
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Рисунок 2. Доля расходов зарубежных стран на медицину 

 

Исходя из информации на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что 

финансирование медицины в российских реалиях находится на довольно 

низком уровне по сравнению с остальными странами. Однако следует 

отметить, что в западноевропейской модели (Германия) эффективна система 

государственно-частного партнерства, что и объясняет высокий уровень 

затрат. В американской модели (США и Канада) финансирование носит 

жесткий характер, поскольку здравоохранение рассматривается не только как 

статья бюджета, но и как стратегически важная отрасль (особенно поддержка 

научно-исследовательской части). Скандинавский подход (Швеция) 

предполагает, что государство берет на себя полноценную защиту 

медицинских интересов населения. Китайская экономика характеризуется 

полным контролем социальных сфер, соответственно, государство – 

единственный источник финансирования. Японская система имеет множество 

программ по развитию медицины и формирования высокого человеческого 

потенциала, поэтому государство активно выступает одной из сторон оказания 

поддержки [7].  

Программами развития системы охраны здоровья поставлена общая 

цель – повышение продолжительности жизни населения к 2025 г., достижение 

которой требует формирования условий качественной реализации 

медицинских услуг [8]. Это, в свою очередь, зависит от полноты поступления 

бюджетных средств в сферу бесплатной медицины. Сдерживающими 

факторами выполнения задач по финансированию в настоящее время 

являются: 

- нестабильная международная экономическая ситуация (отражается на 

внутренней среде формирования бюджетных средств, что вынуждает 

выделять больше на другие статьи расходов); 

- проблема выравнивания развития медицины в регионах (связана с 

реальным количеством населения, уровнем занятости и кадровой 

подготовкой, природными катастрофами); 

- проблема государственных закупок оборудования (особенно в 

отношении иностранных инновационных разработок); 
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- сложности адаптации к одноканальному финансированию. 

Данные программы имеют несколько направлений финансирования, 

удельный вес которых за 2019 г. представлен на рисунке 3 [8]. 

 
Рисунок 3. Структура финансирования бюджетных учреждений 

 

На основе приведенных данных видим, что наибольший удельный вес 

занимает совершенствование оказания медицинской помощи (55,5%), что 

обусловлено переходом системы к одноканальному финансированию, а 

наименьший – развитие международных связей в отношении привлечения 

опыта (0,5%), связано с наличием сложных дипломатических условий. 

Рассмотрение современной ситуации в области бюджетной 

медицинской сферы позволило перейти к освещению основных преимуществ 

формирования денежных потоков в неё (таблица 1). 

Таблица 1 

Преимущества финансирования бюджетных учреждений 

здравоохранения 
Для государства Для медицинской сферы Для населения 

Контроль выполнения - 

гарантия качественного и 

своевременного 

исполнения поставленных 

задач, ориентированность 

на результат 

Поставка надежного 

оборудования, гарантия 

поддержки – на 

сегодняшний момент 

государство для бюджетной 

сферы – единственный 

источник материального и 

имущественного 

обеспечения 

Повышение качества 

медицинских услуг, 

гарантия безопасности – 

государство берет на себя 

ответственность за 

оказание помощи. 

Обеспечение здоровой 

трудоспособной нации – 

государство таким образом 

заботится о своем 

экономическом будущем 

Обеспечение надежной 

кадровой подготовки – 

государство заинтересовано 

в 

высококвалифицированных 

специалистах 

Реализация социальных 

проектов, связанных с 

повышением уровня 

жизни, рождаемости, 

сокращением смертности 

55,5%

7,7%

2,7%

1,8%

0,5%

13%

8,1%

2,1%

8,6%

совершенствование мед.помощи

внедрение инноваций

развитие санаторно-курортного 

лечения
кадровая политика

установление международных 

связей
контрольно-надзорное 

направление
обязательное страхование

информац. обеспечение

медико-санитарное обеспечение 

отдельных категорий
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Рост международного 

авторитета в области 

медицины – государство 

обеспечивает себе 

укрепление на 

политической арене, 

повышает своей потенциал 

Возможность обмена 

международным опытом и 

совершенствование 

системы охраны здоровья 
– в случае участия 

государства в 

международных программах  

Возможность проявления 

активной гражданской 

позиции и прямого 

участия  через 

волонтерство – 

государство таким образом 

приобщает население к 

реализации общих задач 

 

В связи с анализом преимуществ целесообразно рассмотреть недостатки 

финансирования (таблица 2). 

Таблица 2 

Недостатки финансирования бюджетных учреждений здравоохранения 
Для государства Для медицинской сферы Для населения 

Зависимость от 

макроэкономической 

ситуации – формирование 

бюджетных средств 

напрямую связано с фазой 

экономического цикла в 

стране 

Хищение бюджетных 

средств через механизмы 

отмывания денег – 

финансовое мошенничество в 

системе медицины носит 

глобальный характер 

Вероятность 

усиленной 

стандартизации услуг 

и медикаментов может 

стать причиной 

неточного 

диагностирования или 

неэффективного 

лечения 

Перспектива значительного 

роста расходов – если 

расходы на здравоохранение 

значительно будут превышать 

остальные статьи, то есть 

угроза возникновения 

дисбалансированного 

развития страны 

Большая нагрузка на 

медицинский персонал, 

профилирующие ВУЗы, 

подготовительные центры – 

государство не может 

самостоятельно распределить 

нагрузку. 

Риск дефицита 

определенных 

препаратов (в 

частности, в условиях 

санкционного давления) 

Сложности изменения курса 

развития медицины – 

реализуемая политика 

привязана к общей стратегии 

развития 

В функцию государства 

переходит закупка 

препаратов – невозможно 

обеспечить равномерное 

распределение лекарств 

среди регионов с разным 

человеческим потенциалом 

Риск медленного 

развития 

здравоохранения 
может привести к 

обращению граждан к 

нелегальным 

источникам оказания 

помощи 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить сильные 

и слабые стороны финансирования бюджетных учреждений здравоохранения. 

Это позволит в дальнейшем формировать более эффективные механизма 

построения системы охраны здоровья в условиях социально-ориентированной 

экономики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

МЕТОД АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ФОНЕ КРИЗИСА 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация: В 2001-ом году Всемирная организация здравоохранения 

впервые подняла вопрос об антибиотикорезистентности и утвердила 

стратегию по сдерживанию устойчивости к противомикробным 

препаратам, а в 2005-ом году заявила, что весь мир вступил в так 

называемую «постантибиотиковую эру».  

Поэтому сегодня идет поиск эффективного альтернативного 

антибактериального лечения. На этом фоне возник интерес к 

бактериофагам – вирусам, способным лизировать патогенные 

бактериальные клетки.  

Ключевые слова: антибиотикорезистеность, бактериофаги, 

фаготерапия.  

Annotation: In 2001, the World Health Organization first raised the issue of 

antibiotic resistance and approved a strategy to contain antimicrobial resistance, 

and in 2005 announced that the whole world had entered the so-called “post-

antibiotic era”. 

Therefore, today there is a search for an effective alternative antibacterial 

treatment. Against this background, interest arose in bacteriophages - viruses that 

can lyse pathogenic bacterial cells. 

Key words: antibiotic resistance, bacteriophages, phage therapy. 

 

Антибиотикорезистентность, в первую очередь, связана с самим фактом 

использования антибиотиков и естественным эволюционным результатом - 

приспосабливаемостью бактерий. Также огромную роль играет неадекватное 

и нерациональное использованием антибиотиков во многих сферах жизни 

людей, начиная с самолечения и неконтролируемого отпуска антибиотиков из 

аптек до распыления десятков тысяч тонн тетрациклинов и стрептомицина на 

сельскохозяйственных угодьях. 

К основным механизмам формирования антибиотикорезистентности 

относятся: 

-Мутационное изменение структур мишеней, на которые действует 

антибиотик. 

-Нарушение всасывание антибиотика бактериальной клеткой 

-Быстрое выведение антибиотика бактерией. 

-Синтез бактерией ферментов, изменяющих структуру антибиотика. 

-Феномен «метаболического шунта» 
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Ферментативное изменение структур антибиотика является одним из 

наиболее изученных факторов резистентности. Гены, кодирующие 

специфические ферменты могут передаваться с помощью половых пилей или 

же при нахождении в геноме бактерии умеренного фага, несущего данные 

гены. Однако для нас наиболее актуальной причиной является 

индуцированный естественный отбор бактерий с ферменткодирующими 

генами в результате неконтролируемого и нерационального использования 

антибиотиков и прочих причин, описанных в первой части статьи. В 

результате этого большие группы антибиотиков, например, b-лактамных, 

оказываются бесполезными, и даже, из-за своих побочных действий, скорее 

вредными при использовании. 

Быстрое выведение антибиотиков осуществляется преимущественно с 

помощью эффлюкс систем, расположенных в ЦПМ. Задачи у этих систем 

весьма разнообразны и включают в себя помимо выведения антибиотиков 

участие в поддержание гомеостаза клетки, а именно выведение метаболитов, 

передачу межклеточных сигналов, и др. Кроме того, эффлюкс системы играют 

важную роль в вирулентности бактерий, выводя из клетки адгезины, токсины 

и прочие факторы патогенности. Также доказана роль эффлюкс систем в 

формировании биопленок. Экспрессия генов, кодирующих эфллюкс системы 

значительно повышается на фоне антибиотикотерапии или при других 

стрессовых условиях. В опытах на животных установлено достоверное 

снижение вирулентности штаммов бактерий с ингибированными эффлюкс 

системами. 

К мутационному изменения структур-мишеней мы имеем самое 

непосредственное причастие, поскольку применение антибактериальных 

средств само по себе является главной движущей силой в естественном отборе 

в бактериальных популяциях. В данном случае одна точечная мутация гена 

может привести практически к абсолютной резистентности бактериального 

штамма. Например, достоверно известно, что более 90% случаев 

резистентности к хинолонам у сальмонелл обусловлены точечными 

единичными мутациями в хромосомных генах, кодирующих синтез ДНК-

гиразы (гены gyrA и gyrB), что приводит к изменению структуры фермента-

мишени. Кроме резистентности, вызваннной хромосомными мутация, 

возможно развитие резистентности, обусловленное плазмидкодируемыми 

механизмами. Например, плазмидный ген, кодирущие протеин, защищающий 

ДНК-гиразу от действия хинолонов. 

Кроме резистентности, вызванной хромосомными мутациями, 

возможно возникновение устойчивости, обусловленное 

плазмиднокодируемыми механизмами. Плазмидные гены, ответственные за 

устойчивость к хинолонам: qnr — ген (кодирует протеин, защищающий ДНК-

гиразу от воздействия хинолонов), а также ген aac(6’)-Ib-cr (кодирует 

аминогликозидмодифицирующий фермент, обладающий, кроме того, 

активностью против ципрофлоксацина).  

Формирование резистентности по типу «метаболического шунта» 

представляет собой процесс снижения физиологической важности структуры-
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мишени, так как другие структуры берут на себя эти функции и клетка не 

погибает. Если же антибиотик является ингибитором ферментов, то механизм 

может проявляться синтезом новых ферментов, не связывающихся 

антибиотиком. 

В настоящее время фаготерапия не входит в рутинные методы лечения 

инфекционных заболеваний любого профиля, но в связи с возрастанием 

интереса к бактериофагам появляется все больше исследований в этой 

области. Однако, необходимо сказать, что большинство исследований носит 

нерандомизированный характер с отсутствием группы плацебо.  

Из наиболее крупных исследований необходимо отметить исследование 

безопасности применения бактериофагов при хронических язвах ног на фоне 

варикозной болезни, которое проводило управлении по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Результаты этого 

исследования показали полную безопасность препаратов бактериофагов.  

Высокую эффективность показали бактериофаги при лечении инфекций 

ожоговых ран. Исходя из результатов исследований, установлено, что фаговая 

терапия эффективна при 80% инфекций Enterococcus и в 90% случаев 

инфицированием Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli и Klebsiella pneumoniae.  

Наиболее важными областями интереса к фаготерапии являются 

грамотрицательные бактерии, а именно Pseudomonas aeruginosa проявляющая 

множественную лекарственную устойчивость. При этом Pseudomonas 

aeruginosa является подходящей мишенью для бактериофага, так как 

колонизируется с созданием биопленки, которая гидролизуется при фаговой 

инфекции. Исследования показали, что использование фагов до прививки 

препятствует росту P. aeruginosa, и кроме того, оказывает положительное 

влияние на заживление ран. Исследования, проведенные на мышах, с 

созданием искусственной бактериемии Pseudomonas aeruginosa и 100% 

смертностью, показали высокую эффективность фагов – 100% выживаемости 

без специфических иммунологических реакций. При контролируемых 

клинических испытаниях лечебного бактериофага в лечении хронического 

отита, вызванного Pseudomonas aeruginosa, наблюдалось значительное 

улучшение состояние больных относительно группы плацебо по 

сравнительным критериям: зуд, эритема, запах.  

 Существует достаточно большой опыт применения препаратов 

фагов в лечении заболеваний легких и дыхательных путей. Так Weber-

Dabrowska, Weber-Dabrowska B, Mulczyk M, Górski A. описывают 

эффективность применения бактериофагов при слизистогнойном 

хроническом бронхите, с выделением S. aureus, E. coli, Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas, как в 82,6% случаях (224 больных) полное выздоровление, в 

16,9% (46 больных) улучшение состояния с высеванием бактерий и 0,3 %                

(1 больной) нет эффекта. 

На базе МГМУ имени И.М. Сеченова были проведены два исследования 

по изучению эффективности применения фаговых препаратов в 

гинекологической практике. 
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В первую исследовательскую группу вошло 32 женщины, которым был 

поставлен диагноз посткоитальный цистит. Основными жалобами являлись 

периодически возникающие «необычные» выделения из влагалища, зуд, 

жжение, неприятный запах вагинальных выделений. 12 женщин (37,5%) 

отмечали учащенное учащенное мочеиспускание и частые «позывы» к 

мочеиспусканию, «рези» при мочеиспускании. 

В качестве профилактики вульвовагинальных инфекций, а также 

дизбактериоза влагалища был назначен гель «Фаготин», который является 

комплексным средством, содержащим 40 видов бактериофагов, аффинных к 

патогенным штаммам Staphylococcus aureus spp, Gardnerella vaginalis, 

Campylobacter spp, Haemophilius spp, Streptococcus spp и др. Гель «Фаготин» 

вводился интравагинально 2-3 раза в день по 5 мл в течение 3-4 недель. 

Обязательной рекомендацией являлось использование геля «Фаготин» в виде 

гигиенической процедуры после полового контакта.  

После 3-х недель терапии у 87,5% пациенток жалобы купировались. У 

8-ми из 12-ти женщин (66,7%) регрессировали явления посткоитального 

цистита.  

Во второе исследование вошло 136 женщины, из них 73 – имели 

воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), 63 – с 

рецидивирующим нарушение микробиоценоза влагалища. Женщин с ВЗОМТ 

разделили на две группы: в первую группу вошло 32 женщины, которые 

получали стандартную антибактериальную терапию в сочетании с препаратом 

«Секстафаг», остальные 41 получали только противомикробные препараты. 

Женщин с нарушение микробиоценоза влагалища также разделили на две 

группы: 28 женщин получали только «Секстафаг», 35 – только метронидазол 

интравагинально. Внутри подгрупп не было достоверных возрастных отличий, 

а также отсутствовала соматическая патология. За пациентками велось 

наблюдение в течение 6-ти месяцев.  

«Секстафаг» вводился по 20,0 мл 2 раза в день в течение 10-ти дней; 

интравагинально – по 10,0 мл 2 раза в стуки на тампоне с экспозицией 60 

минут в течение 10-ти дней.  

В результате исследования было выявлено, что у пациенток с ВЗОМТ, 

входивших в первую группу (с получением фагоантибиотикотерапию) 

продолжительность лечения в среднем сократилась на 5,8 суток по сравнению 

с группой пациенток, получавших только антибиотики. 

Среди пациенток с рецидивирующими нарушениями микробиоценоза 

влагалища эффективность интравагинального введения полифага составила 

85,7% (24 из 28), когда как при интравагинальном введении метронидазола она 

составила лишь 71,4% (25 из 35). Также после применения фаготерапии 

частота рецидивов бактериального вагиноза и неспецифического кольпита на 

протяжении 6-ти месяцев снизилась в 4,2 раза.   

ООО НПЦ «Микромир»  было проведено исследование, предметом 

которого стало изучение эффективности геля «Фагодерм»,  который 

представляет из себя коктейль из вирулентных бактериофагов, в количестве 
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не менее трех к каждому возбудителю, указанному в составе,  в лечении 

послеоперационных ран у больных с сахарным диабетом II-го типа.  

В результате проведенного исследования было выяснено, что у группы 

пациентов, которая получала фаготерапию в виде геля «Фагодерм», 

отмечалась ранним появлением грануляций и ранним началом эпителизации 

послеоперационной раны. 

Исходя из того, с какой скоростью человечество разрабатывает новые 

антибиотики и того, с какой скоростью у бактерий вырабатывается 

резистентность к антибактериальным препаратам, можно предположить, что в 

скором будущем мы вернемся к тому, с чего начинали: смертность от 

банальных инфекционных заболеваний бактериальной этиологии приблизится 

к таковой в доантибиотиковую эру. Таким образом перед человечеством стоит 

задача поиска новых способов лечения бактериальных инфекций, помимо 

антибиотиков.  

Одним из таких вариантов и являются бактериофаги – эволюционно 

сформировавшиеся враги бактерий. Неизвестно, насколько фаговые 

препараты могут полностью заменить антибиотики, поскольку пока не так 

остро ощущается кризис антибиотиков. На данный момент не так много 

исследований в области применения фагов, но известные нам опыты 

применения бактериофагов дают более чем утешительные прогнозы и 

открывают новые перспективы лечения инфекционных заболеваний в 

настоящем и будущем.  На данный момент необходимо максимально 

исследовать возможности применения бактериофагов, возможные побочные 

эффекты, для того, чтобы создать плацдарм возможного применения фагов в 

лечении инфекционных заболеваний. 
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Аннотация: Статья посвящена применению нового метода снижения 

риска зарождения и развития дефектов КРН. Новое защитное покрытие 
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corrosion protection. 
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Введение 

Газотранспортная система России функционирует в условиях наличия 

практически всех известных опасных геологических и других природных 

процессов, которые характеризуются многообразием воздействий на объекты 

газоснабжения. К таким факторам опасности относятся сейсмичность, 

оползневые процессы, карстовые пустоты, многолетнемерзлые породы, 

заболоченность. 

С учетом того, что при строительстве магистральных газопроводов (МГ) 

нередко применялись трубы с низким металлургическим качеством, 

предприятия, транспортирующие природный газ столкнулись с 

лавинообразным дефектообразованием, в том числе и по механизму 

коррозионного растрескивания под напряжением (КРН). Указанный вид 

коррозионной повреждаемости является наиболее опасным, так как влечет за 

собой существенные риски аварий, которые представляют собой масштабные 

техногенные катастрофы (см. рис. 1), наносящие значительный ущерб 
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окружающей среде. Кроме того, такие аварии несут угрозу жизни и здоровью 

людей. 

Рассматривая статистические показатели по числу аварий на выборочно 

взятых объектах ПАО «Газпром» [1], приходим к следующим выводам: 

очевиден устойчивый удельный рост аварий по причине КРН - 50% в 2005 г., 

66% в 2006 г. и 71% в 2008 г.  

 
Рисунок 1. Разрыв магистрального газопровода с возгоранием газа 

 

Таким образом, аварии на МГ с применением труб большого диаметра 

происходят преимущественно по причине зарождения и развития дефектов 

КРН (см. рис. 2). 

 

 Рисунок 2. Растравливание неметаллических включений на 

поверхности трубы, образование зародыша трещины, х1000 

 

Очевидно, что борьбе с дефектообразованием по механизму КРН 

уделяется и должно уделяться особое внимание и в данной статье авторы 

предлагают рассмотреть возможность применения результатов собственных 

наблюдений для инициации разработки принципиально новых подходов в 

капитальном ремонте участков МГ. 

 

 

Особенности зарождения и развития дефектов КРН 
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 Известно, что для зарождения и развития дефекта КРН необходимо 

наличие, как минимум трех факторов – склонности материала труб к КРН 

(низкое металлургическое качество), доступа коррозионно-активной среды 

(почвенного электролита) к поверхности трубы и (некачественная или 

поврежденная изоляция) наличие напряжений в стенке трубы. 

Каждый из указанных факторов требует реализации специальных 

мероприятий для снижения рисков развития повреждаемости механизмом 

КРН. Так, под воздействием напряжений дефект начинает развиваться; без 

изменения напряжений дефект стабилизируется, переходит в состояние 

обычной коррозии. В случае возникновения дополнительной нагрузки 

стабилизированный дефект может стронуться и начать развиваться повторно 

(см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Повторное страгивание дефектов КРН, пропущенных 

ВТД, под действием дополнительных нагрузок 
 

После анализа причин аварий участков МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» [2] можно полагать, что из 25 аварий (рассматривались аварии, 

произошедшие с 2002 по 2010 г., т.е. с года начала переизоляции протяженных 

участков МГ с применением механизированных изолировочных комплексов) 

на ЛЧ МГ 4 аварии (16% от общего количества) произошли за период не более 

2 лет после ремонта. По мнению авторов статьи, причиной аварий послужили 

пропущенные дефекты КРН, рост которых произошел по причине нагрузок, 

испытываемых участком газопровода, в том числе из-за подъема труб в 

траншее с применением трубоукладчиков (см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Подъем участка газопровода трубоукладчиками, 

красным отмечено место возникновение повышенных изгибных нагрузок 

 

Можно утверждать, что дефекты КРН могут пропускаться в ходе 

диагностики по причине наличия «человеческого фактора», ограниченных 

возможностей применяемого приборного парка, в том числе, если дефекты 

КРН относительно короткие с невысокой степенью раскрытия.  

С целью снижения риска зарождения и развития пропущенных дефектов 

КРН, целесообразно рассматривать применение успешно апробированных 

решений, а также возможность разработки новых материалов и технологий по 

их применению, способных качественно изменить процесс ремонта участков 

МГ. 

Например, в настоящее время широко известно применение 

стеклопластиковых спиральных муфт или муфт из гибкого рулонированного 

стеклопластика для ремонта труб магистральных газопроводов с дефектами 

КРН (см. рис. 5).  

 
Рисунок 5. Намотка ленты стеклопластиковой с помощью 

натяжного приспособления 
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Витки муфты из композиционного материала склеиваются химически 

стойким составом. В качестве заполнителя дефектов используется 

пастообразная смесь (модифицированная эпоксидная смола с системой 

наполнителей). Заполненный ремонтным составом дефект закрывается сверху 

лентой, которая, нанесенная с определенным натяжением, снижает 

напряжения в стенке трубы. 

Применяя такой способ ремонта, увеличивают остаточный ресурс 

дефектного участка трубопровода.  

 При установке муфт наполнитель исключает доступ коррозионно-

активной среды (почвенного электролита) к телу трубы, а лента, основой 

которой являются крученые нити из высокопрочного стекла, снижает 

напряжения, таким образом, снижается риск зарождения и развития дефекта 

КРН. 

По результатам анализа стендовых испытаний труб» [5, 6 и 7] для 

отработки различных технологий ремонта (см. рис. 6), было определено, что 

за счет установки муфт снижается уровень напряжений - в 2 раза 

непосредственно под муфтой и на 6-12 % между установленными муфтами.  

Муфты применяются для ремонта локальных участков, продление срока 

эксплуатации дефектного участка достигается за счет снижения уровня 

напряжений, также за счет исключения контакта почвенного электролита с 

дефектом. 

 
Рисунок 6. Стенд для гидравлических испытаний, зеленым цветом 

обведены места установки муфт 

 

При этом, широко известны технологии и материалы для переизоляции 

МГ (см. рис. 7), когда контакт трубы с почвенным электролитом исключается 

за счет нанесения защитных покрытий на основе битумно-полимерных 

композиции, в состав конструкции которых в обязательном порядке входит 

армирующий элемент – стеклосетка. 

Рассмотрим возможные варианты применения высокопрочных изделий 

из стеклопластика в конструкции антикоррозионных защитных покрытий на 

основе битумно-полимерных композиций. 
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Спиральная муфта наносится в несколько слоев, которые соединяются 

между собой специальным клеящим составом. Основой муфты служит гибкий 

рулонированный стеклопластик. 

Высокопрочные стеклянные волокна из стекла марки "ВМП", являются 

армирующей основой для создания композитных конструкций муфт. Волокна 

характеризуются одновременно высокими механическими свойствами, имеют 

увеличенный ресурс эксплуатации при многоразовом использовании.  

 
Рисунок 7. Нанесение рулонного армированного (стеклосеткой) 

материала "РАМ" с применением изолировочной машины 

 

По своим прочностным характеристикам волокна "ВМП" значительно 

превосходят стеклянные сетки, применяемые в качестве армирующих 

материалов в составе конструкций антикоррозионных покрытий. 

Исходя из приведенной информации, представляется возможным 

использование крученых нитей из высокопрочного стекла вместо стеклосеток 

в конструкциях антикоррозионных покрытий.  

Заключение 

Таким образом, можно предположить, что включение в конструкцию 

антикоррозионных покрытий, применяемых для переизоляции 

механизированным способом, заменяющего применяемые материалы 

(стеклосетка) слоя, состоящего из высокопрочных стеклопластиковых 

крученых нитей, снизит уровень напряжений в трубопроводе, тем самым 

препятствуя развитию дефектов КРН, так как кольцевые напряжения не будут 

достигать критических значений.  

Защитное покрытие, несущее в себе антикоррозионные функции (за счет 

применения битумно-полимерного слоя) и армирующие функции (за счет 

применения сеток из высокомодульного высокопрочного стекла), при 

нанесении с соответствующим усилием натяжения на участок газопровода, 

послужит универсальным решением при выборе методов ремонта МГ, решит 

задачи антикоррозионной защиты труб и снижения уровня напряжений, что 

уменьшит риск зарождения и развития дефектов КРН.  
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и основные 

принципы управления затратами на предприятии, а также их 

взаимодействие с комплексным анализом. 

Ключевые слова: Затраты, принципы, анализ, бухгалтерский учёт. 

Annotation: The article considers the essence and basic principles of cost 

management in the company, as well as their interaction with a comprehensive 

analysis. 

Key words: Expenses, principles, analysis, Accounting. 

 

В современных условиях невозможно контролировать 

производственный процесс, не зная точно, как расходуются ресурсы в текущей 

и долгосрочной перспективе. 

Достижение высоких корпоративных финансовых результатов, а также 

максимизация прибыли и повышение эффективности производства не могут 

быть достигнуты без эффективного управления производственными 

затратами, а способность эффективно управлять становится условием 

выживания компании в условиях конкуренции. 

Затраты – характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за 

определенный период, использованных на производство и сбыт продукции, и 

трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг [3]. 

Управление затратами подразумевает под собой рациональное 

распределение ресурсов организации и получение от них максимального 

эффекта на всех этапах процесса производства. Система управления затратами 

в компании включает в себя учёт и группировку затрат, а также их отражение 

в том виде, который будет удобен при анализе и принятии управленческих 

решений. 

Расчет затрат в деятельности организации предполагает два этапа: 

1. Определение прямых затрат, которые могут быть прямо связаны с 

каждым из направлений работы. К их числу можно отнести как переменные, 

так и постоянные затраты. 

2. Определение общей величины и дальнейшее распределение 

косвенных затрат — в той или иной степени связанных со всеми видами 

деятельности, имеющих отношение к обеспечению работы организации в 

целом [5]. 

Система эффективного управления затратами на разных уровнях 

обеспечивается применением методического единства, включающего в себя 

единые требования к информационному обеспечению, планированию, учету, 

анализу затрат на предприятии. 

Затраты в управленческом учете – это совокупностьвнешних и 

внутренних ресурсов, которые направлены на достижение какой-либо цели. 
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Управленческий учет затрат отдельных видов деятельности требует 

выполнения некоторых правил: 

1. Расходы относятся к прямым или косвенным исходя из 

экономического смысла, вне зависимости от того, каким образом они 

классифицируются в бухгалтерском учете и в какой строке отчета о 

финансовых результатах отражаются.  

Так, в состав прямых расходов каждого из направлений работы 

организации включаются: 

- часть оплаты труда административно-управленческого персонала; 

- расходы на маркетинг; 

- расходы на содержание и эксплуатацию транспортных средств, 

лизинговые платежи по оборудованию и транспортным средствам, проценты 

по кредитам и займам [1]. 

2. Выбор формата учета затрат, в том числе их классификационная 

группа (прямые или косвенные), обуславливаетсяхарактерными чертами 

процесса производства, организационной и производственной структуры 

определенной компании.  

В управленческом учете выделяют следующие статьи затрат:  

-  сырье и материалы  

- возвратные отходы  

- покупные полуфабрикаты и комплектующие 

- топливо и энергия на технологические цели 

- полуфабрикаты собственного производства 

-  основная заработная плата 

- дополнительная заработная плата 

- отчисления на социальные нужды 

- расходы на освоение производства  

- специальные расходы  

- общепроизводственные расходы  

- общехозяйственные расходы  

- потери от брака  

- прочие производственные расходы  

- коммерческие расходы 

В современном мире создание и внедрение любых инновационных 

технологий, в том числе технологий управления идёт параллельно с развитием 

экономики. Благодаря управленческому анализу затрат осуществляется 

повышение конкурентоспособности компании.  

При подготовке и принятии решений необходимо применять 

управленческий анализ затрат. Наиболее важное значение он имеет при 

формировании цели, разработки решения, а также отбора лучшего его 

варианта. 

Целью управленческого анализа затрат является экономическое 

обоснование принимаемых управленческих решений [4]. 

Факторы влияющие на необходимость осуществления управленческого 

анализа затрат: 
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- он необходим при разработке стратегии развития предприятия и в 

целом для реализации эффективного менеджмента; 

- он необходим для оценки привлекательности предприятия, с точки 

зрения внешнего инвестора, определения позиции предприятия в 

национальных и иных рейтингах; 

- он позволяет выявить резервы и возможности предприятия, определить 

направления адаптации внутренних возможностей предприятия к изменениям 

условий внешней среды. 

Безусловно, необходимо отметить принципы управления затратами на 

предприятии: 

-объективность - подразумевает под собой независимость от желания и 

воли кого-либо, а также правильность и реальность данных; 

- системность - обеспечивает непротиворечивость данных, их 

взаимосвязь с показателями финансового учета и отчетности; 

- непрерывность –предполагает не периодическое, а постоянное 

поступление информации учётных данных; 

- комплексность аналитических мероприятий - делает систему учета 

проще и эффективнее, благодаря преемственности и 

возможностинеоднократно использовать первичную и промежуточную 

информации; 

- оптимальность – помогает приниматьрациональные управленческие 

решения; 

- выделение ведущего звена - предполагает выделениеосновного вида 

деятельности надном этапе; 

- оперативность получения выходных аналитических данных - 

подраумевает ослабление требований к полноте информации в пользу ее 

оперативности; 

- количественная определенность–является количественным 

параметром, даёт точную информацию и позволяет эффективнее оперировать 

оценками: сравнивать, синтезировать, улавливать изменения; 

- ясность - группирует управленческие данные и отчетность в виде 

аналитических таблиц, графиков, рисунков без необходимости 

дополнительной аналитической обработки; 

Таким образом, принципы управления затратами наиболее полно 

отражают их сущность и назначение. Именно поэтому для эффективного и 

рационального функционирования предприятия необходимо придерживаться 

данных принципов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,что управление 

затратами, безусловно, является основным направлением всего 

управленческого процесса организации, так как конкретно здесь 

рассчитываются все фактические затраты, и, соответственно, определяется 

доля фактической прибыли. 

Нельзя не сказать, что систему управления затрат на предприятии 

необходимо рассматривать с применением комплексного анализа, а также с 

учетом отличительных черт данной организации и специфики ее 
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деятельности. Это повлечёт за собой поддержание стабильного состояния 

компании на рынке, повышения уровня конкурентоспособности и роста 

экономических показателей. 
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Понятие «транспортные услуги» собирательное и включает 

деятельность по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также связанные с 

перевозочным процессом услуги, в том числе экспедиционные услуги, услуги 

по погрузке и выгрузке грузов, буксировку и т.д. Основным видом 

транспортных услуг является перевозка, т.е. пространственное перемещение 

грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Помимо основной цели перевозки 

транспортные средства могут использоваться для проведения досуга. 

В нашей стране в области нормативно-правового обеспечения услуг, 

предоставляемых на транспорте, отсутствует единый Транспортный кодекс, 

однако, в области регулирования имеют место наличие сразу нескольких 

нормативных актов, охватывающих различные виды транспорта.  

Основой правового регулирования оказания транспортных услуг 

являются два нормативно-правовых акта, регулирующих транспортные 

перевозки граждан и их имущества: 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав 

потребителей» [1]; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» [2].  

Несмотря на наличие Федерального закона, регулирующего 

деятельность и услуги автомобильных перевозок, транспортные услуги, 

оказываемые автомобилями, являются наименее защищенными в сфере 

правового значения для граждан, следовательно, проблематикой выступает 

необходимость совершенствования системы правового регулирования услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом. 

На сегодняшний день в области оказания транспортных услуг 

автомобилями выявлены следующие тенденции: около 78% от общего объема 

перевозок грузов приходится на автомобильный транспорт, 45% перевозок 

пассажиров осуществляется автомобилями, наземный электрический 

транспорт выполняет перевозки пассажиров в объеме 37%. Данная тенденция 

свидетельствует о высоком уровне спроса на автомобильные транспортные 

услуги и выделяет необходимость исследования вопроса правового 

регулирования данных услуг более подробно. 

Одной из значимых проблем регулирования в правовой сфере перевозок 

является предоставление качественных услуг населению. При этом, 

необходимо разработать единый закон, регулирующий перевозки граждан и 

их багажа с соблюдением прав и свобод человека. Помимо прочего, услуги 

должны быть предоставлены в полном объеме с высоким уровнем качества. 

Здесь можно отметить необходимость использования работоспособного 

транспорта, комфортного для осуществления перевозок населения с учетом 

погодных условий, возможностью перемещения с ранее установленным 

графиком, без отклонений от намеченного времени отправления и прибытия. 

При этом, за последние несколько лет появлялось несколько попыток 

внедрения единого закона на осуществление транспортных услуг, однако, 

особых изменений в законодательной базе в рассматриваемой области так и не 

произошло. 
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Еще одним важным аспектом при выявлении основных проблем 

обеспечения нормативной базы для оказания транспортных услуг, является 

отсутствие определенного алгоритма действий, направленных на решение 

вопроса о необходимости и значимости принятия Транспортного кодекса. 

Ученые и представители юридической сферы деятельности по-разному 

относятся к важности данного вопроса. Одна часть граждан считает 

незначительным необходимость внедрения кодекса, регулирующего 

деятельность транспортных компаний и порядок оказания ими транспортных 

услуг. Другая же часть граждан выступает с мнением о необходимости 

единого закона, позволяющего повысить требования к транспортным услугам 

и обеспечить возможность предоставления качественных услуг.  

При наличии расхождения мнений ученых в области необходимости 

создания единого кодекса в области транспорта, можно отметить одну 

причину, ярко выраженную для выделения нецелесообразности принятия 

такого кодекса. Так, в качестве главного аргумента против разработки 

Транспортного кодекса, можно отметить ситуацию, в рамках которой 

диапазон регламентируемых отношений столь широк, что, несмотря на их 

предметную обособленность и ряд общих признаков, сведение в один закон 

хотя бы важнейших из общих положений представляется бесперспективным и 

лишенным смысла. В связи с этим, законодательная база в сфере 

транспортных услуг осуществляется путем разработки нескольких достаточно 

сложных и объемных законов, которые затрагивают все виды транспорта и их 

комплексы, однако, разграничены в зависимости от типа транспортного 

средства. Это необходимо ввиду существенного различия порядка оказания 

транспортных услуг тем или иным видами транспорта. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, можно выделить возможность 

теоретической разработки проекта единого закона, регулирующего 

транспортные услуги, при этом, негативным аспектом выступит 

необходимость установления самых общих принципов и перечисления 

законов.  

Для оптимизации правового регулирования оказания транспортных 

услуг населению представляется целесообразным восстановить институт 

лицензирования деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой 

основе автомобильным транспортом в отношении всех коммерческих 

пассажирских автомобильных перевозок, поскольку его отмена объективно 

привела к заполнению рынка перевозчиками, которые озабочены лишь 

извлечением коммерческой выгоды, а не обеспечением интересов 

потребителей транспортных услуг [3, c. 98]. Помимо прочего, уровень 

дорожной аварийности значительно выше, чем во всех других сферах 

деятельности транспорта. В этой связи проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня транспортной безопасности в Российской 

Федерации, и особенно безопасности в области дорожного движения, является 

необходимой и оправданной мерой. 

Обобщая вышесказанное, учитывая ситуацию, в рамках которой 

большинство проблем, связанных с теоретическими и практическими 
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аспектами оказания транспортных услуг и их законодательной базой, 

вызывают необходимость последующей длительной и детальной проработки 

вопросов,  касающихся качественных параметров оказания транспортных 

услуг, а также их безопасность для граждан, полученные результаты 

исследования проблематики позволяют сделать положительные прогнозы 

развития законодательства в сфере транспортных услуг и предположить, что 

дальнейшая работа в данном направлении позволит за короткий промежуток 

времени урегулировать вопросы качества и безопасности транспортных услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом.   

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав 

потребителей" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (Дата обращения: 

20.09.2019 г) 

2. Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" от 08.11.2007 N 259-ФЗ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ (Дата обращения: 

20.09.2019 г) 

3. Стрельникова И.А. Проблемы правового регулирования 

транспортной деятельности // М: Новый индекс, 2016. – С.96-103. 

УДК 339.186 

Асриянц К.Г. 

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Государственного и муниципального управления» 

Дагестанский государственный университет 

Россия, г. Махачкала 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы управления 

закупками для государственных и муниципальных нужд 

Ключевые слова: государственные закупки, система закупок, 

государственный контракт. 

Annotation: The article discusses the problems of procurement management 

for state and municipal needs 

Key words: government procurement, procurement system, government 

contract. 

 

Эффективность и прозрачность работы системы государственных 

закупок крайне важна для всех ее участников. Участниками системы 

государственных закупок являются: заказчики; поставщики; органы 

государственной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
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закупок; уполномоченные органы; уполномоченные учреждения; 

специализированные организации; операторы электронных площадок. 

При этом участники системы закупок преследуют разные цели. Так, к 

примеру, заказчики заинтересованы в том, чтобы удовлетворить свои 

потребности: максимально быстро; максимально полно; по максимально 

доступному качеству; по наиболее низкой цене. 

В свою очередь поставщики заинтересованы в том, чтобы заключить 

контракт (договор): максимально быстро; по наиболее высокой цене; получить 

максимальную прибыль. Приоритетом органов государственной власти, 

контролирующих сферу закупок, является: соблюдение законов заказчиками 

и поставщиками; эффективное расходование денежных средств; прозрачность 

сферы закупок. 

Таким образом, как мы видим, некоторые приоритеты участников 

совпадают. Например, поставщики и исполнители заинтересованы в 

максимально быстром заключении договора. Но в тоже время, поставщики 

заинтересованы в том, чтобы поставить товар по той цене, которая принесет 

им максимальную прибыль, а заказчики заинтересованы в том, чтобы 

максимально снизить цену, для повышения эффективности расходования 

денежных средств своего бюджета. Таким образом, получается, что одним из 

главных приоритетов работы системы закупок товаров и услуг, должно 

являться нахождение баланса между интересами всех участников системы. 

В настоящий момент, при проведении некоторых закупочных процедур, 

таких как запрос предложений и запрос котировок, заявка, подаваемая 

претендентом, состоит из пакета документов, требования, к содержанию 

которого устанавливает заказчик в закупочной документации. При этом до 

момента открытия конвертов и начала рассмотрения заявок, закупочная 

комиссия не может знать, что находится в конвертах. Данная мера внедрена 

для того, чтобы в случае если в комиссии находится заинтересованное лицо, 

оно не могло передать информацию о предложении конкурентов какой-либо 

организации, чтобы там могла повторить или улучшить это предложение. В 

тоже время организации могут изменять заявку в любой момент времени, до 

времени, установленного в извещении о закупке, как момент окончания 

приема заявок. 

При осуществлении закупок с использованием положений закона 44-ФЗ, 

перечень необходимой документации задаётся самим законом, но в то же 

время данный перечень не является исчерпывающим, что приводит к тому, что 

комплект документации, которую необходимо приложить к заявке, может 

отличаться от закупки к закупке. Указанные обстоятельства приводят к тому, 

что при подготовке претендентом заявки на участие в закупке, некоторые 

документы могут быть ошибочно не включены в заявку, или включены в 

форме, которая не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении закупки. 

Все вышесказанное приводит к тому, что в процессе рассмотрения 

заявки и пакета документации, приложенной к заявке, закупочная комиссия 

будет вынуждена признать заявку не соответствующей требованиям 
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конкурсной документации и на этом основании отклонить её. При этом данная 

заявка может предлагать самые выгодные условия исполнения договора или 

самую выгодную цену. А в случае если это была единственная заявка, или если 

отклонение данной заявки сократит число претендентов, допущенных к 

процедуре до одного, то это может привести к признанию закупочной 

процедуры несостоявшейся. Признание процедуры несостоявшейся может 

привести к тому, что организация вынуждена, будет проводить процедуру 

заново или заключить договор с единственным оставшимся претендентом. 

Проведение процедуры заново потребует временных затрат и затрат трудовых 

ресурсов предприятия. 

В целом при внедрении механизма, позволяющего претендентам 

корректировать свои ошибки в документации заявки, решается проблема с 

тем, что закупочная комиссия вынуждена отклонять заявки претендентов, тем 

самым уменьшая конкуренцию в данной закупке, и уменьшая шансы на 

приобретение товара по более выгодным ценам или с более выгодными 

условиями. Также при внедрении данного механизма уменьшится количество 

случаев, в которых закупочная комиссия вынуждена признавать закупки 

несостоявшимися и согласно положению о закупках или закону 44-ФЗ, 

проводить повторные закупочные процедуры, и тем самым сократится 

трудовая нагрузка на сотрудников, состоящих в закупочной комиссии и 

работников управлении снабжения и закупок. При внедрении данного 

механизма, не усиливается вероятность коррупционных действий, так как при 

его реализации, закупочной комиссии не доступны условия предложений 

претендентов, до того момента, когда претенденты не пришлют 

окончательные версии пакетов документов. При этом в измененных правилах 

проведения закупочных процедур, следует указать, что если претендент 

разместит в файле «Часть 1» свое предложение, то такая заявка автоматически 

будет признана нарушающей правила проведения процедуры, и не допущена 

до рассмотрения предложения. Для реализации данного механизма следует 

внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты [6]. 

Одним из наиболее явных недостатков является громоздкость структуры 

органов, осуществляющих государственный и муниципальный финансовый 

контроль, и недостаточно четкая регламентация их задач, ответственности и 

т.д [5]. Деятельность данных органов также слабо координируется, что 

приводит к дублированию их полномочий, и может привести к увеличению 

нарушений при расходовании бюджетных средств. Данная проблема вызывает 

еще один ключевой недостаток - избыточность и неэффективность 

финансового контроля в сфере закупок [1]. 

При формировании и заключении государственного контракта закупка 

начинается с определения поставщика и заканчивается выполнением 

обязательств [7]. Таким образом, интерес представляет анализ правовой 

основы поставок. Действующие нормы законодательства, касающиеся 

государственного размещения заказа, неопределенно трактуются 

«заказчиками», «участниками торгов и запросов котировок» и 

«контролирующими органами в сфере размещения заказов» [2]. 
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Исходя из этого не редки случаи противоположных разъяснений 

положений закона правительственными органами власти, с неоднозначной 

припиской в конце разъяснительных документов, что орган от которого 

исходит ответ «не обладает компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации» [4]. Существенную угрозу конкуренции на рынке 

госзакупок представляет договоренность участников закупок между собой, 

либо с организаторами закупок. Опасность такой договоренности на торгах 

заключается в подавление внешней конкуренции со стороны фирм, не 

участвующих в сговоре; создании дополнительных преград для входа на 

рынок новых фирм; монополизации производства и сбыта товара, снижение 

его качества и ассортимента. Затрагивая тему модернизации и улучшения 

контрактной системы, необходимо обратить внимание на ответственность 

сторон за надлежащее исполнение контракта. Снижение цен 

недобросовестными поставщиками для получения контракта «любой ценой», 

как правило, приводят к нарушению сроков и/или поставки товаров низкого 

качества. 

Заказчик не всегда может застраховать себя от их действий (например, 

при запросе котировок, когда не предусмотрено обеспечение исполнения 

контракта), т. к. после внесения в реестр недобросовестных поставщиков, 

такой поставщик может открыть новую фирму - однодневку и так же 

принимать участие в закупках. Возмещение убытков через суд не решает 

проблему из-за срока процедуры и низких штрафов. Также существенно 

участились случаи предоставления необеспеченных или фальшивых 

банковских гарантий. К должностным лицам заказчика, как правило, 

применяется административная ответственность, но она, в силу низких 

штрафов, практически не имеет влияние на ход дела. Уголовной 

ответственности по статьям 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») и 285 

УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») недостаточно, 

чтобы разрешить проблемы и обеспечить достойные условия для рыночной 

конкуренции, нужно применять и другие. Серьезным шагом вперед стало 

введение единой информационной системы, где законодательно 

осуществляются все государственные закупки в РФ. Тем не менее, этого 

недостаточно. 

Решение проблемы - в увеличении информационной прозрачности всего 

процесса закупок и обеспечении единого электронного реестра банковских 

гарантий, который позволит проверять и контролировать их в онлайн-режиме. 

Одним из путей совершенствования бюджетного процесса в сфере закупок 

необходимо считать оптимизацию взаимодействия контролирующих органов. 

Еще одним способом решения проблемы является ротация чиновников, 

работающих в области крупных дорогостоящих контрактов, чтобы 

коррупционные схемы и договоренности не были такими крепкими [8]. 

Отношения «поставщик-потребитель» в системе государственного 

заказа нужно модернизировать, для снижения, а в дальнейшем для 

исключения «привилегированных» сфер, теневых ниш, скрывающих 

договоренность заказчика с поставщиком. Нужно совершенствовать методы 
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обеспечения контрактов, создавать условия для защиты заказчика от 

недобросовестных поставщиков, улучшать информационную систему, 

сопровождающую закупки. При этом контроль целевого использования 

бюджетных средств по-прежнему остается ведущим приоритетом. 

Отсутствие регламентации по их взаимодействию затрудняет систему 

контроля и порождает ряд негативных факторов в бюджетном процессе, 

включающие, том числе слабый уровень правовой подготовки заказчиков, 

получателей, потребителей финансовых средств; низкие обратные связи 

приводят к несоблюдению предписаний и предложений и т. п [3]. В процессе 

своей работы контролирующие органы сталкиваются с рядом затруднений при 

привлечении к ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства в области закупок. В связи с этим необходима дальнейшая 

проработка законодательной базы для увеличения эффективности борьбы с 

антиконкурентными соглашениями в области госзакупок. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что главными условиями, 

негативно воздействующими в процедуре правительственных закупок можно 

назвать: 
1. сложности связанные с бюрократией, с коррупцией, нечеткими 

формулировками документов контрактной системы. 

Значительный уровень коррумпированности присутствует в конкурсах и 

запросах котировок, кроме того при анализе заявок, которые подаются 

участниками аукционов приводит к огромному уменьшению степени 

конкурентной составляющей, что приводит к снижению качественных 

показателей оказываемых услуг и, в целом, поставляемых товаров. Отсюда 

происходит такая ситуация, что большинство поставщиков вынуждены 

отказаться от соревновательных торгов, заранее понимая, что у них не 

получится одержать победу ни при каких условиях. 

2. проблема, связанная с внесрочной оплатой за поставку. 

Государственные органы систематически нарушают сроки оплаты, что является 

большим недостатком в их работе. Поэтому поставщикам не интересно работать 

с учреждениями, где часто происходят просрочки по платежам не за один месяц. 

3. недостаток единой стандартизации документов с целью проведения 

торгов, также отсутствие единых закупочных органов, и, как результат, потеря 

возможности объединять заказы одного типа. Такой факт приводит к 

существенным расходам во времени и заказчика, и поставщика. А когда 

происходит подготовка и согласование большого количества документации, это 

ведет к возникновению небольших закупок, что совершенно нерентабельно для 

поставщиков. 

4. трудности, касающиеся качества поставок и оказываемых услуг. 

Такие проблемы считаются результатом применения аукционного вида торгов, 

где акцент делается на товары с наименьшей стоимостью. Следует осознавать, 

что качественные характеристики подобных продуктов не могут быть 

достойными. 

5. наличие закрытых аукционов. Проводя электронный конкурс, у 

инициатора возникает проблема в осуществлении контроля за участием или 

неучастием конкретных поставщиков. В аукционе такого типа возможен сговор 
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между участником и аукционистом. Зачастую бывает так, что инициатор торгов 

информирует «своего» поставщика о наиболее низкой заявке в определенный 

временной промежуток. Подобным способом, компания-участник сговора, 

учитывает стоимость самой дешевой заявки и успевает поставить еще более 

низкую за короткое время до окончания торга. 

6. длительный контроль ФАС за нарушениями в аукционах. Данное 

обстоятельство формирует для двух сторон торгов неудобные условия, 

задерживая поставочный процесс от 10 дней и выше. 

7. недостаток большинства регионов в отсутствии единства площадки 

электронных торгов, что влечет за собой трудности с различием в часовых поясах 

и отсутствием возможности получить техническую помощь в необходимый 

момент. 

8. у бюджетных учреждений возникает сложность при создании плана 

закупок на продолжительный период. Возникает также трудность с указанием 

начальных аукционных цен и с кадровой политикой. 

Если не будут произведены меры по решению данного перечня проблем, 

то совершенствование системы государственных закупок недопустимо.  

Таким образом, необходимо отметить, что в области государственного 

регулирования закупок существует множественное количество проблем, 

которые препятствуют его максимально эффективной реализации. 

Несмотря на модернизацию системы государственных закупок, по-

прежнему остается много вопросов к проведению таких торгов. 

Осуществление эффективной системы контроля закупок будет способствовать 

снижению негативных моментов, связанных с нецелесообразным 

использованием финансовых средств, коррупционными финансовыми 

связями и иными экономическими преступлениями. 
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Английский язык очень изменчив. Так как на этом языке говорят по всему 

миру, он потерпел множество изменений, например слова и выражения, 

которые использовались 100 лет назад в повседневной речи, сейчас покажутся 

странными для современных носителей. Каждый год язык пополняется 

новыми словами, вносимыми в официальные словари и расширяющими 

лексический запас языка. Словарный состав английского, как и любого 

другого языка, подвергается изменениям, пополняясь новыми словами. Для 

определения новых слов используется термин «неологизм».  

И.В. Арнольд определяет неологизмы как слова или фразеологические 

обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и техники, развитием или 

изменениями в общественных отношениях и изменениями в быту и условиях 

жизни людей и ощущаемые говорящими как новые [1, с. 295]. Изучение 

неологизмов позволяет переводчику, лингвисту, учителю познавать язык с 

разных сторон и аспектов речи, а также способствует успешному 

коммуникативному процессу.  

На сегодняшний день самыми продуктивными способами 

словообразования в современном английском языке являются: аффиксация 

(которая подразделяется на суффиксацию и префиксацию); словосложение; 

сокращение; буквенная аббревиатура [2].  

Рассмотрим некоторые примеры, образованные путем префиксации.  

Примером неологизма, образованного префиксальным способом, может 

послужить предложение: “She is passionate about unschooling and self-directed 

learning, attachment parenting, homebirthing, holistichealth, and homesteading” 

(Ей очень нравится домашнее обучение, естественное родительство, роды на 

дому, целостное (холистическое) здоровье и ведение фермерского хозяйства) 

[3; 4]. В данном предложении встречается неологизм “unschooling” или 

«обучение на дому», «дистанционное обучение». Проанализировав данный 

неологизм, приходим к выводу, что он также образован префиксальным 

способом. Слово “school” —«школа» и префикс “un-” в значении «не» 

образуют неологизм “unscooling”. 

Не менее продуктивный способ образования неологизмов – суффиксация. 

Суффиксация — это способ словообразования посредством присоединения 

суффикса к корневой основе слова [2]. 

Образованным суффиксальным способом является и неологизм 

“returnship”. Данное слово употребляется для обозначения определенного 

времени в компании, чтобы накопить опыт и затем вернуться к прежней 

работе. Это должность, на которую берут людей после длительного отпуска 

по тем или иным причинам.  Рассмотрим неологизм подробнее в следующем 

предложении: “And her placement wasn’t a graduate traineeship but a “returnship”: 
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a paid position aimed at bringing women like her back into employment» [3]. 

Данный неологизм образовался от слова “return” (возвращаться) и суффикса 

“ship”, используемого для обозначения социального статуса.  

Еще одним примером суффиксального словообразования может 

послужить слово “footcial” — косметическая процедура для ног. В словаре 

“Cambridge Dictionary» встречается следующее предложение: “Dubbed 

‘handcials’ and ‘footcials’ because they use the same techniques as facials, the 

experience leaves people’s entire body feeling relaxed” (Слова “handcials” и 

“footcials” названы по аналогии с “facials”, потому что в этих косметических 

процедурах используются те же методы, что и в процедуре по уходу за лицом, 

что оставляет ощущение расслабленности всего тела) [3; 5]. Слово “foot”— 

ступня и суффикс “-сial” образовали новое слово в современном английском 

языке. 

В “Cambridge Dictionary” можно найти огромное количество новых слов, и 

одним из интересных, на наш взгляд, является слово “piecaken”. Рассмотрим 

пояснение данного неологизма в следующем предложении: “When you just 

can’t choose between serving a pie or cake, satisfy your cravings for both with a 

piecaken! Whip up your favorite cake batter and throw in a pre-baked pie, and you’ll 

feel like a confectionery wizard in no time” (Если вы не можете выбрать между 

приготовлением пирога или торта, то смело можете убить двух зайцев, 

приготовив «пайкейкен»! Приготовьте на скорую руку своё любимое 

бисквитное тесто и залейте им предварительно испеченный пирог, и вы тотчас 

слывёте гениальным кондитером) [3; 6]. Неологизм “piecaken” образовался 

путем словосложения от двух слов “pie”—пирог и “cake”—торт. 

Особый интерес представляет образование новых слов путем сокращения. 

Буквенная аббревиатура (initialism) — это слово, которое образуется из 

названий первых букв исходного словосочетания [2]. Ярким примером может 

послужить слово “SSB” в предложении: “Forms of SSB tax have already started 

in Denmark, France, Finland and Hungary. “Scotland, Small says, is in the mood to 

follow” (Введение налогов на сахаросодержащие напитки уже началось в 

Дании, Франции, Финляндии и Венгрии. Шотландия, по словам Смолла, тоже 

поддерживает эту идею) [3; 7]. Данная аббревиатура расшифровывается 

“sugar-sweetened beverage” имеет значение «сахаросодержащий напиток». 

В данной работе было рассмотрено несколько основных способов 

образования неологизмов в английском языке. Преимущественно при 

образовании неологизмов используются аффиксация, суффиксация, 

префиксация, словосложение. Однако важнейшим способом 

словообразования все же является аффиксация, которая способствует 

созданию оригинальных и неповторимых авторских лексических единиц. 

Язык постоянно совершенствуется. Его совершенствование выражается, 

прежде всего, в пополнении его лексического состава, поскольку во все 

периоды развития всегда существует потребность в новых наименованиях. 

Неологизмы охватывают практически все сферы жизни, тем самым 

обеспечивая развитие языка. Поэтому дальнейшее исследование данных 
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лексических единиц будет способствовать успешному коммуникативному 

процессу.  
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тюркских языках в годы после обретения независимости тюркоязычных 
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материалы, подводя итог, отмечается, что после распада Советского Союза 

в языках многих тюркоязычных государств, которые входили в состав союза, 

поток заимствований слов резко переключился в европейское русло. Но тем 

самым, многие заимствованные из русского языка слова стали постепенно 

убывать из этих языков за счет актуализации архаичных тюркских слов. 
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Тюркские языки прошли длительный и сложный путь развития, о чем 

свидетельствует их богатый словарный состав, грамматический строй, 

система диалектов и говоров. Несомненно, что основной фактор развития 

современных тюркских литературных языков связан с независимостью 

государств, в которых на них говорят. Изменения в словарном составе языков 

в связи с общественно-политическими событиями, происшедшими с 

обретением независимости народов и суверенитета стран, можно назвать 

глобальным событием. «Так, оживление, начавшееся с периода борьбы за не 

зависимость, в области лингвистики, как и во всех сферах жизни, стало 

приобретать национальный характер, менять свою сущность». 

1 Язык народа, его развитие также оказывают воздействие на развитие 

культуры. И. Марр справедливо отмечал, что невозможно упорядочить 

культуру народа, язык которого невозможно регулировать и упорядочить. 

2. А Р.А. Будагов отмечает, что надо правильно понимать влияние 

прогресса на язык. [1, 7] 

Одним словом, культурное развитие, прогресс каждого народа, связи с 

другими государствами являются факторами, непосредственно влияющими на 

развитие языка. «Язык служит своеобразным барометром современного 

общественного развития». Язык видоизменяется путем перераспределения 

функций того или иного языкового факта, формирования новых правил, 

уточнения либо исключения уже имеющихся. Любое новообразование 

возникает в связи с необходимостью, продиктованной обществом. Языковые 

контакты являются важным источником изменений в языке, в первую очередь 

в самой проницаемой и быстро изменяющейся его части – лексике. [2, 167] 

Произошедшие в конце 80-х и в начале 90-х годов изменения 

политического строя в бывших Советских Социалистических Республиках, 

перевороты в общественно-политических формациях не могли не отразиться 

на сфере построения слов, чувствительной к процессам, происходящим в 

языке, особенно в обществе. Слова и словосочетания, возникшие в 
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тюркоязычных государствах после обретения независимости, можно 

разделять на 2 большие группы: 

1. Словарный состав тюркских языков обогащается за счет внутренних 

возможностей; 

2. Словарный состав тюркских языков обогащается за счет 

заимствований. 

I. Новые слова, созданные за счет внутренних возможностей, сами 

также делятся на несколько групп:  

1. Создание новых слов морфологическим путем. Например, языке: 

ayrıntı, yaşarı, öncəki, biçim, deyim, durum, əyləniş, yatırım, bilməcə, bulmaca, 

duyarlı, ölümlü и пр. (разлука, жизнь, прежний, крой, поговорка, положение, 

сиденье, вложение, загадка, чувствительный, смертельный) и т.д.  

2. Новые слова, созданные в виде словосочетаний. «Большинство 

сочетаний такого типа являются графическим проявлением нашей 

независимости. Так, только словом milli (национальный) созданы десятки 

новых словосочетаний, и большую их часть составляют названия» 6. 

Например: Qurban bayramı, Fitr bayramı, Mövlud bayramı, Qədr gecəsi, İstiqlal 

günü, Yazarlar Birliyi, пр. (Праздник Курбан, Праздник Фитр, Рождество, Ночь 

Кадр, День Независимости,). Сюда можно отнести также и аббревиатуры. 

3.Классические тюркские литературные слова и выражения, созданные 

путем возрождения (т.е. архаичные слова вновь преобретают актуальность 

для современности). После обретения независимости эти слова опять 

возвращаются в язык. Баланс активного словарного состава меняется в 

положительном смысле. Например: yüzbaşı, bəy, ajans, bölük, civar, önəm, 

yasaq, suc, özəl, başqan, bulmaq (сотник, бек, 

отделение, предел, преимущество, грех, глава, знать) и пр. 

4. Слова и выражения, созданные путем развития слов по смыслу. Есть 

такие слова, круг употребления которых сузился в годы независимости, а у 

некоторых — расширился. «Иногда слова, считающиеся уже архаичными или 

смысл которых сузился в одной сфере, могут употребляться в другой сфере. 

Например, выражения saatdar, xərək, qaçaqmalçı, qaçaq, qaçaqmalçılıq 

(часовщик, носилки, контрабандист, беглец, контрабанда) являются одними из 

самых употребляемых единиц в военной терминологии современного периода 

или часть слов в языке: fateh, qasid, milyonçu (победитель, гонец, миллионер) 

употреблялись то в положительном, то в отрицательном смысле, то считались 

общеупотребительными, то неактивными или же устаревшими словами.  

5. Новые слова и выражения, созданные за счет общенародного 

разговорного языка. «Множество новых слов, созданных после обретения 

независимости, создаются за счет диалектов. Например: əsənək (ветер), 

çarpanaq (осколки стекла), mehtərə (фляга), boylatmaq (прибавление породы), 

kəsəmət (пенсия), yolbənd (шлагбаум) и пр.  

6. Новые слова и выражения, созданные за счет ономастических 

единиц. Происходящие в последние годы серьезные качественные изменения 

в различных отраслях нашей жизни привели к коренным изменениям 

ономастической системы тюркских языков. По данному вопросу Н. Худуев 
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пишет: «Обогащение литературного языка доказывает развитие, 

происходящее в ономастической системе, в том смысле, что ономастические 

единицы также являются фактом словарного состава литературного языка и 

здесь также проявляется вкус того периода. Ономастические единицы 

являются продуктом общественно исторического развития. Особенно 

названия мест, топонимы после обретения независимости были заменены 

новыми.  

7. Новые слова, созданные путем «кальки». Этот способ, называемый в 

языковедческой литературе «дословный перевод», «схожесть» и «калька», 

занимает определенное место в обогащении словарного состава языка. 

Некоторые исследователи изучали слова, созданные этим способом, как 

заимствования. А.А. Гурбанов называет такого рода слова как «словарные 

заимствования». Можно привести примеры кальки, созданные в последнее 

время. Например: durğunluq, humanitar yardım, aşkarlıq, ölü zona, 

yenidənqurma, informasiya blokadası, azad iqtisadi zona, atəş şəhərciyi, 

hədəfgöstərmə (застой, гуманитарная помощь, гласность, мертвая зона, 

перестройка, информационная блокада, свободная экономическая зона, 

стрельбище, целеуказание) и пр. Обогащение словарного состава турецких 

языков за счет заимствований: Как мы показывали выше, процесс создания 

слов в языке тюркских народов, завоевавших независимость, наблюдается в 

двух направлениях. За счет внутренних возможностей языка и за счет 

заимствованных слов. «Количество 

слов, переходящих из одного языка в другой, может быть незначительным или 

большим в том или другом языке. Эти слова оказывают или положительное, 

или отрицательное влияние на язык, в который они перешли. Если слова 

переходят в результате необходимости, обогащают словарный состав языка, 

это считается положительным влиянием. Напротив, если заимствованные 

слова переходят не в результате необходимости, а принудительно, вытесняют 

национальные слова и употребляются вместо них, это отрицательное влияние. 

Если такая ситуация длится долго, язык постепенно теряет свою идентичность 

и может испортиться». При этом чаще всего процесс перехода лексем из 

одного языка в другой носит асимметричный характер, так как язык-донор 

обладает большим социальным престижем по сравнению с языком-

реципиентом. В то же время на появление заимствований (т.е. возникновение 

в языке новых лексем) влияют такие внутренние факторы, как:  

а) низкая частотность употребления соответствующих исконных слов; 

 б) наличие узко ограниченного круга контекстов, в которых могут 

использоваться слово и, следовательно, потребность в синонимии; 

 в) наличие лакуны для обозначения того или иного объекта; 

 г) потребность в эвфемизмах и экспрессивно окрашенной лексике. [2, 

167] 

Количество заимствований зависит от типов языков, находящихся в 

контакте. Близкородственные языки (турецкий и азербайджанский, русский и 

украинский) характеризуются структурным сходством, следовательно, как 

слова, так и словообразовательные элементы усваиваются носителями языка-
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реципиента легче и быстрее, чем в случаях с языками, где структурные 

различия глубоки. В своих научных исследованиях, посвященных лексике, 

исследователи приходят к выводу о том, что лексика изучаемого им тюркского 

языка неоднородна в своем составе и необходимо разграничить её 

прежде всего на тюркский и заимствованный пласты. В большинстве этих 

исследований главным объектом изучения лексики по праву является 

тюркский пласт, тем не менее заимствованный пласт интересует 

исследователей ничуть не меньше. Ибо пласт заимствованных слов (их 

семантическая, тематическая, количественная и др. стороны) свидетельствует 

об интенсивности и характере исторических контактов конкретного 

тюркского народа с нетюркским народами. Расширение международных 

связей тюркоязычных государств в настоящее время, установление тесных 

отношений с внешним миром дают основания говорить о том, что с другими 

языками также создаются тесные связи. Несомненно, среди этих связей связи 

с Турецкой Республикой занимают первое место. Поэтому наблюдается 

переход некоторых слов и словосочетаний из современного турецкого языка в 

тюркские языки. На первый взгляд, их можно считать заимствованными. Так 

как слова из этой плеяды являются современными, и они действительно 

производят впечатление заимствованных слов. Из слов такого типа можно 

привести такие примеры, как sunmaq, rahatsız, yatırım (преподнести, 

неудобный, инвестиция) и десятки других примеров. Но при рассмотрении 

этого вопроса, с точки зрения специалиста, видно, что слова такого типа 

выделяются своей историчностью или древностью в тюркских языках или 

являются диалектизмами. В качестве заимствований, употребляющихся в 

тюркских языках после обретения независимости, можно привести 

следующие примеры. Например, prodüser, inauqurasiya, embarqo, partizan, 

tabor, kommersiya, kommersant, suveren, peycer, birja, plüralizm, koalisiya, mitinq 

(продюсер, инаугурация, партизан, коммерция, коммерсант, суверенный, 

пейджер, биржа, плюрализм, коалиция, митинг) и пр. Эти слова можно 

охарактеризовать как новые словарные единицы последних лет. «Язык без 

исключения связан с любой деятельностью человека. Поэтому литературное 

развитие словарного состава языка, его различные видоизменения крайне 

необходимы. В результате развития общества создаются новые слова, 

некоторые слова и выражения устаревают, покидают язык. Как и в глубинах 

морей и океанов, в языке также происходят процессы «внутреннего 

очищения», язык шлифуется, совершенствуется». М. Мирзалиева правильно 

отмечает, что «основной словарный фонд языка обладает достаточно 

консервативной природой». Изменения, происходящие в лексическом слое 

языка, по сравнению с другими слоями языка, более значительны. 

Лексическое развитие какого-либо языка обусловливается и 

внутриязыковыми, и внешне языковыми факторами. Так, при этом, с одной 

стороны, внутриязыковые факторы - наличие возможности создания слов, 

системные связи между лексико-семантическими группами, синтаксические 

связи и стилевые нюансы слова, а с другой – внешне языковые факторы: 

наплыв извне в язык терминов и новых слов в результате обновления 



230 

культурных, общественно-политических процессов, имеют важное значение. 

группирует изменения, происходящие в последнее время в словарном составе 

тюркских языков, следующим образом: 

1. Создание новых слов в соответствии с фонетическими, 

морфологическими нормами тюркских языков; 

2. Оставшиеся в пассивном фонде языка слова и термины (особенно 

архаичные слова и диалекты) входят в язык в новом значении; 

3. В связи с интеграцией в мир происходит сильный наплыв в 

независимые тюркские языки иностранных слов и терминов, связанных с 

экономикой, культурой, наукой и политикой. [3, 291-293] 

Заимствованной лексике в тюркских языках государств, завоевавших 

независимость, приводит в пример слова, перешедшие из казахского языка в 

туркменский язык: из казахского — rubrika - aydar, veteran - ardaqer, prezident 

- elbaşı, informasiya - akrapat, auiditoriya - dərsxana, daça - cazxana, petruşka - 

casılşa, putyovka - coldama, komandirovka - colsapar, polemika - 

pikitalas1, в туркменский — konversiya, infilyasiya; в узбекский язык — sektor, 

firma, qlobal, ierarxiya, suveren, totalitar, inteqrasiya, tender, investor, investisiya. 

alyans, qeosiyasi, ektor, sponsor, reqion, sammit, divident, magistr. Эти новые 

слова, относящиеся к различным отраслям, в основном, используются в 

соответствии с фонетическими, лексическими, грамматическими нормами. [4, 

223] 

 Если в словообразовании процесс заимствования терминов из русского 

языка и посредством русского языка из других языков 

был сильным в период 1920-1990-х годов, то после 1990-го года превосходство 

составляли слова, перешедшие из языков Западной Европы, особенно из 

английского языка. Надо отметить, что многие архаичные 

и давно забытые слова стали приобретать новую жизнь и в процессе 

актуализации стали более чем частотными. [5, 600] 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ЗАНЯТЫХ: НЕДАВНИЕ ВЫПУСКНИКИ, ЛЮДИ СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОЖИЛЫЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается культура и быт в 

современном ключе – это научно-технический прогресс, интернет и 

социальные сети. Особое внимание уделяется тому, как социальные сети 

влияют на развитие личности, в том числе его профессиональное развитие. 

Также рассматривается, какая категория наиболее подвержена влиянию 

социальных сетей.  

Ключевые слова: психологическое влияние, социальные сети, реальная 

действительность, виртуальная действительность, недавние выпускники, 

люди среднего возраста, пожилые, люди с инвалидностью.  

Resume: this article discusses culture and life in a modern way - it is scientific 

and technological progress, the Internet and social networks. Particular attention is 

paid to how social networks affect the development of the individual, including his 

professional development. It also considers which category is most affected by social 

networks. 

Key words: psychological influence, social networks, reality, virtual reality, 

recent graduates, middle-aged people, elderly, people with disabilities. 

 

Жизнь настолько прекрасна, неповторима и разнообразна, что никогда 

не перестанет удивлять живых обитателей. Огромная, космическая Вселенная, 

планеты, водный мир, невообразимая флора и фауна и, само собой разумеется 

– Человек, который является биосоциальным существом, способным к 

сознательной деятельности (определение дано известным психологом 

Ананьевым в учебнике Маклакова «Общая психология»).  

На протяжении веков человек стремится к преобразованию окружающей 

его среды, в основе чего лежит деятельность, что и ведет к постоянному 

изменению его быта (известный психолог Ананьев). От первобытных орудий 

труда, аграрной, а затем индустриальной эпохи человеческое общество 

тихими шагами подошло к постиндустриальной или информационной эпохе, 

известной нам научными и техническими достижениями: компьютеры, 

телефоны, планшеты, мультиварки, роботы, лазерные операции, 

искусственные органы. (Например, искусственное сердце с 1952 года. Когда 

одним из самых первых искусственных органов в истории человечества 

являлся – протез зуба, так как данные протезы обнаруживали у мумий в 

Египте) [3,33].   

Несомненно, научно-технический прорыв во многом облегчил жизнь 

человека. Например, благодаря достижениям в области медицины, человек 
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может прожить значительно больше, а также способен получить более 

качественное медицинское обслуживание, более точную постановку диагноза 

и менее ошибочное лечение. Благодаря технике биосоциальному существу 

намного проще выполнить работа по дому, когда в определенных случаях и 

вовсе нет необходимости, так как роботы, в самых развитых странах, таких как 

Германия, США, Япония могут заменить любую домработницу (первый в 

мире робот – Паровой человек появился в 1865 году, когда слово «робот» 

впервые применился чешским писателем, и его слово в переводе с чешского 

означало «принудительный труд»). Благодаря технике человеку намного 

проще выполнять свои профессиональные обязанности. Например, нет нужды 

хранить огромные папки, забитые до отказа документы, когда можно внести 

всю информацию в картотеку компьютера. Кроме того, любые сложные 

механические работы способны проводить машины и во многом облегчать 

жизнь человека. Нет нужды часами напролет сидеть в библиотеке, когда всю 

интересующую информацию можно получить в интернете. Также из 

интернета есть возможность получить книги, электронные письма, сообщения 

и даже звонки.  [2,16].  

Вот мы и добрались до современных способов коммуникаций. Имеются 

в виду всем известные социальные сети, без которых не могут представить 

себе жизнь многие люди. Самыми известными социальными сетями являются 

инстаграм, VK, Facebook и другие. Используя их, люди могут общаться, 

обмениваться сообщениями, фотографиями, видео, слушать музыку, играть в 

онлайн игры. Общение в реальной жизни постепенно утрачивает свое влияние. 

Человек начинает больше предпочитать виртуальное общение в социальных 

сетях, чем «живое» в реальной действительности. И чем больше человек 

привыкает к виртуальному общению, тем больше оно становится для него в 

порядке вещей, чем-то естественным… и… связь с реальным миром начинает 

распадаться [3,30].  

Что подразумевается под реальной или физической 

действительностью? Это тот материальный мир, в котором мы 

функционируем. Точнее говоря, реальность является объективным миром, 

который существует независимо от сознания людей. Когда субъективной 

реальностью является то, как человек посредством психики воспринимает 

окружающую его объективную действительность (общая психология). Также 

данная реальность изучается философией [1,21].  

Тогда что же является виртуальной действительностью? К ним 

относятся сны, галлюцинации, видения, а также компьютерные образы. 

Изучением данного вида реальности в большей степени отведено 

информатике [1,21].  

Помимо реальной и виртуальной реальности существует дополненная 

реальность, представленная в 3D формате, когда совмещает два предыдущих 

вида реальности [1,22].  

В современном мире человек на физиологическом уровне находится в 

реальной действительности, когда его сознание все глубже погружается на дно 

виртуального мира. Ведь чем дольше человек находится в виртуальном мире, 
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тем сильнее начинает воспринимать его за реальность, точнее за 

материальный мир [4,90].  

Рассмотрим, как влияют на психическое развитие ребенка социальные 

сети на основании результатов исследования профессоров Стэндфордского 

Университета – Клиффорд Насс и Байрон Ривз, которые были оформлены в их 

научном труде The Media Equation. Ими были проведены исследования, суть 

которых являлось изучить реакцию человеческого мозга на графические 

изображения. Результатом стало известно то, что мозгом не фиксируются 

какие-либо различия в восприятии реальных и виртуальных образов. 

Поскольку мозг человека формировался с древнейших времен, когда не было 

известно о виртуальном мире, когда человек жил только реальностью. 

Поэтому мозг не выработал способность отличать реальный мир от его копии. 

И ученые пришли к выводу, что сначала мозг воспринимает любую картинку 

за реальность и только через доли секунды определяет, что это виртуальность. 

И чем реалистичнее выглядит картинка, тем дольше мозг начинает 

обрабатывать поступающую информацию. Поэтому чем дольше ребенок 

будет сидеть в социальных сетях, тем сильнее он начнет воспринимать 

социальные сети за реальность [5,19].  

Более того, человек любого возраста может начать сознательно 

заглушать импульсы головного мозга и сознательно воспринимать мир 

компьютерной симуляции за реальность, чтобы избежать реальных 

жизненных проблем. Ведь в мире компьютера позволительно делать намного 

больше, чем в реальности [5,14].  

В результате вышеизложенного у человека могут быть следующие 

негативные последствия развития психики после социальных сетей [4,67]: 

1) потеря связи с реальностью. Дезориентация [4,58]; 

2) трудности в коммуникации [4,60]; 

3) ослабление умственной деятельности [4,62]; 

4) нарушение функций речи и развитие психических болезней [4,64]; 

5) нехватка времени [4]; 

6) ухудшение самочувствия, сна, развитие физических болезней [4,65]; 

7) склонность к суициду [4,68]; 

8) развитие жестокости или отсутствие эмоций [4,69].  

Если говорить о положительном влиянии социальных сетей, то стоит 

упомянуть: общение с людьми, которые находятся очень далеко, человек не 

чувствует себя одиноким, больше возможностей для знакомства с друзьями 

[4,70]].  

Все это имеет огромное влияние на профессиональное развитие 

личности. Поскольку в современном мире человек подвержен сильному 

влиянию технике, то будет непременно держать ее возле себя. Вследствие чего 

он невольно начнет отвлекаться на бесконечные звонки, сообщения, смс, 

переписки и т.д., что способно существенно отразиться на качестве 

выполнения должностных обязанностей. Данная выработанная привычка 

способна сформировать у работника безответственность, безынициативность, 

пренебрежительное отношение к своим обязанностям, рассеянность, лень, 
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равнодушие и жестокость. В силу выше перечисленного, работник может 

нагрубить клиенту, забыть о клиенте, допустить массу ошибок, проявить 

невнимательность, загубить свое физическое и психическое здоровье.  

Кроме того, учитывая, что человек в далеком будущем может не 

отличить реальность от виртуальности, скорее всего, способно говорить о том, 

что профессиональное развитие личности будет происходить в качественно 

другом мире.  

Перейдем к особенностям влияния социальных сетей на граждан разных 

категорий.  

1) Недавние выпускники. Имеются в виду молодые специалисты, 

недавно окончившие учебное заведение. Особенностью данной категории 

граждан считается то, что им пришлось столкнуться с научно-техническим 

прогрессом в раннем возрасте, в результате чего виртуальный мир является 

для них более чем обыденностью. Их жизнь протекает в социальных сетях. 

Поэтому они наиболее подвержены влиянию виртуальной реальности [4,50]. 

2) Граждане среднего возраста. Процесс виртуальной реальности 

затронул их значительно позже, чем более молодые поколения, поэтому они 

менее подвержены негативному влиянию [4,50].  

3) Пожилые граждане. У людей данной категории развиты и активны 

разные зоны головного мозга, но те зоны, которые воспринимают 

виртуальный мир, у них не являются активированными. Поэтому они 

наименее подвержены его влиянию [4,40].  

4) Граждане с инвалидностью. Они могут относиться к разным 

возрастным когортам и могут носить особенности тех когорт, к которым они 

принадлежат. Данная категория граждан отличается от остальных 

физическими возможностями, вследствие чего они могут проводить за 

компьютерами больше времени, чем остальные. Физические особенности 

могут оказывать и на психическое состояние граждан, поэтому у них может 

возникать все большее желание погружаться в мир онлайн игр и социальных 

сетей. Когда совокупность физиологических и психических особенностей 

способна оказать влияние и на социальную сферу. При возникновении 

трудностей в общении с реальными людьми, они вполне могут проводить 

много времени в социальных сетях [4, 20].  

Таким образом, социальные сети способны нести определенную 

опасность для психического развития детей, когда в тоже время не лишены 

своих плюсов. Для профилактики многих негативных последствий, описанных 

выше, стоит рекомендовать соблюдать «компьютерный режим». Иными 

словами говоря, необходимо проводить время за компьютером, в том числе 

социальными сетями ограниченное количество времени. Также в качестве 

рекомендаций советуется детям больше проводить времени на свежем 

воздухе, уделять время развивающим играм, ложиться спать в одно и тоже 

время, правильно питаться.  
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Люди с неврологическими заболеваниями, как правило, нуждаются в 

психологической помощи. Наиболее распространённым видом 

психологической помощи таким людям является психотерапия.  

В научной литературе в настоящее время нет общепризнанного 

определения психотерапии, которое охватывало бы все её виды и формы. 

Психотерапия в узко медицинском смысле понимается как комплексное 

лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека. Она используется при нервных, психосоматических, 

психических заболеваниях. Психологическая модель психотерапии 

предполагает оказание психологической помощи клиентам в ситуациях 

различного рода психологических затруднений, а также когда клиент желает 

улучшить качество своей жизни [1. с. 26] 

Общей целью всякого психотерапевтического воздействия является 

использование психологических средств для восстановления нарушенной 

деятельности организма, оказание помощи пациентам в изменении их 

мышления и поведения. Психотерапия является специфическим методом 

лечения при котором лечебный эффект достигается путём воздействия на 

психику больного эмоционально заряженной информации. Психотерапия 

может проводиться в процессе непосредственного взаимодействия психолога 

(врача) с пациентом, а также опосредованно: с помощью телефона, кино, 

музыки, печатного слова, картин и т.д. 

Клиническими предпосылками, обусловливающими применение 

терапии, являются: во-первых, использование её лечебного действия при 

широком круге заболевания при которых в этиопатогенезе психический 

фактор является главным (неврозы), либо играет существенную роль 

(психосоматические заболевания и пр.); во-вторых, её лечебно-

профилактическая роль с учётом психосоциальных реакций на соматические 

болезни, их последствия, влияния специфических соматических расстройств 

на психологическое функционирование индивида, его поведение и пр. [2.с. 

10]. 

Следует различать методы и формы (техники) психотерапии. Метод 

представляет собой общий принцип лечения, вытекающий из понятия 

сущности (патогенеза) заболевания. Так, метод рациональной терапии 

сформировался при определении невроза как заблуждения ума, ошибочного 

мышления. Метод катарсиса появился в результате определения невроза как 

расстройства, вызванного застреванием в бессознательной сфере аффекта. 
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Способ применения метода психотерапии является формой 

психотерапевтического лечения. Так, метод рациональной терапии 

применяют в форме индивидуальной беседы с больным, в форме беседы с 

группой или в форме лекции. 

Существует большое множество психотерапевтических методов 

лечения. Приведём одну из них. 

1. Психотерапия в естественном состоянии бодрствования. 

2. Психотерапия в особых состояниях высших отделов головного мозга 

(внушение в гипнозе; методы аутогенной тренировки и др.) 

3. Психотерапия при стрессе, вызванном: а) психическим путём- 

испугом, острым положительным или отрицательным переживанием; б) 

фармакологическими или болевыми агентами; в) физическими агентами; г) 

«нападением врасплох» посредством эфирной маски по А.М. Свядощ, 

усиленным гиперпноэ по И.В. Вельвовскому и И.М. Гуревичу [3. с.9]. 

Психотерапевтическая помощь больным неврозами имеет свои 

особенности. В процессе неё происходит мобилизация всех неспецифических 

факторов в лечебной ситуации для повышения терапевтического воздействия; 

психотерапия выступает в виде кратковременной и интенсивной, она обычно 

индивидуальна, проводится в форме рациональной психотерапии 

(разубеждение с внушением прямым и косвенным); психотерапия всегда 

применяется в сочетании с фармакотерапией, физиотерапией и другими 

видами лечения [2. с.243]. 

Цели, задачи, выбор методов психотерапии определяются конкретными 

клиническими характеристиками больного и болезни. Крайне важным 

является необходимость глубокого и тщательного исследования особенностей 

личности больного, их трансформацию в процессе лечения.  

Психотерапия в зависимости от динамики заболевания может 

применяться самостоятельно или в комплексе с другими методами лечения. 

Эффективная психотерапия невозможна без обратной связи с больным, без 

учёта его индивидуально-психологических особенностей. Даже в групповых 

вариантах психотерапия должна быть индивидуализированной, личностно и 

социально ориентированной. 
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Инновационные тренды глобализации, вывод бизнеса в интернет, 

значительная конкурентная борьба, высокая скорость изменения внешней 

среды – призывают переход фирм к новой сетевой digital экономике. 

Наступающий цифровой переворот бесспорно требует пересмотра законов 

ведения бизнеса, в конкурентную борьбу вступают новые модели управления, 

обеспечивающие эффективность, быстроту, гибкость и адаптивность. В эпоху 

развития, когда на смену приходит автоматизация процессов,  появление 

искусственного интеллекта,  цифровых технологий вступает новейшее 

мировое направление- HR DIGITAL. Цифровые технологии внедряются во все 

сферы жизни человека и ведения бизнеса, процесс подбора персонала не стал 

исключением, что повлекло появление такого понятия как digital-рекрутинг. 

Digital-рекрутинг –это процесс подбора персонала с использованием 

цифровых технологий, таких как чат-боты, мессенджеры, социальные сети и 

т.д. Появление диджитализации считается новейшим шагом формирования 

HR-сферы, так как она выводит службу HR-ов на новый уровень менеджмента, 

в котором они обязаны использовать инновационные digital-приборы.18 

Теперь разберем тенденции развития digital-рекрутинга и основные 

автоматизированные системы используемые на сегодняшний день. 

1. Появление искусственного интеллекта и роботизации- один из 

основных направлений развития процесса рекрутинга. Робот-рекрутер 

обладает широким спектром возможностей, которые раньше осуществлял 
                                                           
18 Казакова, А.П. Особенности найма персонала в России за рубежом / А.П. Казакова // Молодежь и наука. 2017. №4.1. С. 

72. 
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только человек: робот связывается с претендентами по аудио или видеосвязи, 

проводит разговор согласно предварительно созданной схеме и выносит 

решение. Кроме того робот способен различать чувства в период 

видеоинтервью по лицу и жестикуляции, осуществлять запись разговора, 

отправлять СМС, письма и приглашения различным соискателям, содержание 

которых зависит от того как откликнулся претендент. 

2. В области рекрутинга наравне с роботами большую известность 

получили чат-боты-автоматические виртуальные собеседники, которые 

отвечают на вопросы соискателей по заданному алгоритму, а также получают 

от кандидатов информацию по работе, персональные данные, которые в 

дальнейшем обрабатываются чат ботами и на основании которых сообщают о 

решении. Кроме того, бот способен осуществлять управленческую работу, 

такую как,  ведение календаря плана встреч и звонков, составление профилей 

кандидатов, ведение списков кандидатов.19 Чат-боты сейчас активно 

используются во всех социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, 

Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Slack и др. На мировом рынке 

разработчики чат-ботов представлены в основном такими фирмами как XOR, 

Mya, Wade&Wendy и TalkPush. Применение чат-ботов в подборе персонала 

помогает во много раз сократить время рекрутеров на поиск людей на 

массовые позиции, дать отклик и обратную связь всем обратившимся 

соискателям, и построить информационную базу для рекрутера. 

3. На сегодняшний день большое количество времени люди проводят в 

социальных сетях, поэтому где как не там искать кандидатов на вакантную 

должность. С помощью этого канала поиска можно привлечь пассивных 

кандидатов, то есть даже тех людей, которые не занимаются активно поиском 

работы или не планируют вообще искать ее. Существует огромное количество 

сетей таких как Вконтакте, Instagram, Facebook, Linkedin, Одноклассники и т.д. 

Однако каждый из них имеет свою специфику, и для того чтобы правильно 

выбрать площадку для поиска конкретного специалиста, нужно составить 

портрет идеального кандидата.20 Например, Вконтакте в основном довольно 

молодая аудитория, поэтому эта площадка подходит для поиска молодых 

специалистов и кандидатов-выпускников, ведения партнерства со 

студенческими группами и размещения недорогой рекламы. В сети Instagram 

необходимо делать ставку на визуализацию, так как в первую очередь здесь 

воспринимаются картинки. Очень развит поиск по хештегам, которые помогут 

индивидуализировать ваш пост и позволит быстро его потом найти.  

4. С развитием цифровых технологий появилась возможность проводить 

автоматизированную оценку кандидатов. Это сокращает временные ресурсы 

рекрутера на проведение и позволяет проходить оценку кандидату в удобных 

для него условиях. Наиболее широко для оценки кандидатов применяются 

сервисы SHL ( логические, визуальные, числовые и вербальные тесты, 

позволяющие оценить время решения, точность, аккуратность и получить 

итоговый отчет), Kenexa( специализируются на бизнес психологии, 
                                                           
19 Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: история и современность. Монография. – М.: Инфра-М, 2013. 310 с. 
20 Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум. – М.: Альфа-М, 2013. – 311 с. 
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проведении личностных опросников), Talent Q( уникальная система, 

позволяющая проводить онлайн оценку трех разных видов мышления), Сute-e 

(оценка способностей кандидата). 21 

5. Проведение видео и аудио- интервью дает возможность заниматься 

рекрутингом дистанционно, с минимальным сокращением времени и 

обеспечением комфортных условий для рекрутера и кандидата. Интервью 

может проходить в режиме онлайн, с помощью платформы Skype, VCV 

(непосредственно проведение видеоинтервью) или же без обязательного 

участия двух сторон. Здесь ключевым элементом является 

автоматизированная система, запрограммированная на проведение интервью, 

т.е. с помощью ботов. Соискателю и рекрутеру не нужно находить общее 

свободное время на проведение  интервью, теперь каждый может делать это 

отдельно в удобное для него время. Такие системы как Preinterview ,HireVue 

позволяют провести видеоанкетирование соискателей, кандидаты записывают 

интервью по определенным вопросам, а рекрутеры просматривают их в 

удобное время, оценивая гибкость мышления, построение ответов, внешние 

характеристики, речь и т.д. 

Все идет к полной роботизации и автоматизации процессов поиска и 

подбора персонала, рекрутеру главное уметь работать с социальными сетями 

и большими данными. На сегодняшний день уже существует 

интеллектуальная рекрутинговая  система полного цикла- Skillaz. Этот сервис 

автоматически поэтапно проводит поиск, отбор, оценку кандидатов. 

Автоматический поиск кандидатов осуществляется в соцсетях и на сайтах, 

далее система осуществляет рассылку приглашений на видео и аудио 

интервью. В удобное время соискатели отвечают на вопросы и записывают 

видеоинтервью, проходят тестирования по ряду критериев, а рекрутер 

просматривает их принимает решение и приглашает на личную встречу.   
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТРАВМЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены травмы, с которыми чаще всего 

сталкиваются легкоатлеты. Даны краткие характеристики основных видов 

травм, а также озвучены причины их возникновения. С ростом популярности 

легкой атлетики, возрастает и количество травм, полученных при занятии 

бегом. А знания о причинах травмирования позволит спортсменам  

скорректировать тренировочный процесс и исключить ошибки.   

Ключевые слова: травма, воспаление, ахилесово сухожилие, 

подошвенный фасцит, пателлофеморальный синдром, стресс-перелом. 

Annotation: The article deals with the injuries most often experienced by 

athletes. Brief characteristics of the main types of injuries are given, as well as the 

reasons for their occurrence are announced. With the growing popularity of 

athletics, the number of injuries sustained while running is also increasing. A 

knowledge of the causes of injury will allow athletes to adjust the training process 

and eliminate errors. 

Key words:   injury, inflammation, Achilles tendon, plantar fasciitis, 

patellofemoral syndrome, stress fracture. 

 

Люди, ведущие здоровый образ жизни, все чаще выбирают бег в 

качестве физической активности. Так как этот вид спорта - один из самых 

полезных и легкодоступных для человека. Но несмотря на преимущества бега 

для здоровья, травматизм в этом спорте является распространенным явлением. 

Легкоатлетические травмы - это результат сочетания внешних факторов 

(ошибки в тренировке, некачественная обувь, беговая поверхность) и 

внутренних факторов (плохая гибкость, неправильное расположение ног, 

антропометрия, старые травмы, опыт). 

Согласно исследованиям американских специалистов, травматизм при 

беге - распространенное явление. Показатели заболеваемости составляют 6,8–

59 травм на 1000 часов беговой активности. 

“Наиболее распространенные травмы легкоатлетов: синдром 

напряжения медиальной поверхности большеберцовой кости (частота 

встречаемости от 13,6% до 20,0%), воспаление ахиллова сухожилия (частота 
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встречаемости от 9,1% до 10,9%) и подошвенный фасциит (частота 

встречаемости от 4,5% до 10,0%). У марафонцев наиболее часто встречаются 

воспаление ахиллова сухожилия (частота встречаемости от 2,0% до 18,5%) и 

пателлофеморальный синдром (частота встречаемости от 7,4% до 15,6%)”. [2, 

с.892] 

Синдром напряжения медиальной поверхности большеберцовой 

кости. 

Согласно статистики, ему подвержены от 13 до 20% легкоатлетов. Но 

чаще всего от синдрома страдают новички. Как показали исследования, он 

выводит из строя более трети бегунов [5] 

Синдром представляет собой состояние, при котором поражается 

большеберцовая кость в результате длительной неадекватной физической 

нагрузки и проявляется в виде воспаления и болевого синдрома. 17% 

спортсменов, страдающих этим синдромом - легкоатлеты. 

Боль возникает после занятий на твердом покрытии или при резких 

поворотах. Причинами синдрома являются бег после длительного перерыва, 

резкий прирост километража, неправильно подобранная или изношенная 

обувь. Состояние ухудшается при ходьбе по неровной местности, в гору или 

под гору, а также по твердым поверхностям. 

“Боль возникает в двух нижних третях голени и локализуется по 

заднемедиальной ее поверхности, усиливается при увеличении нагрузки. 

Внешне отмечаются припухлость ног и покраснение. При продолжении 

физических нагрузок, ношении "стоптанной" обуви возникает риск типичного 

стрессового перелома”. [1, с. 108] 

Воспаление ахиллова сухожилия. 

Легкая атлетика набирает все большую популярность, поэтому за 

последние три десятилетия участились случаи воспаления ахиллова 

сухожилия (тендинита). Воспалительный процесс возникает в области 

пяточного сухожилия. Снижается прочность связок, а коллагеновые волокна 

сухожилия теряют эластичность. В результате чрезмерной нагрузки 

возникают микроскопические разрывы. 

“Повреждения сухожилий могут быть внешними или внутренними. С 

внешними факторами чаще всего сталкиваются бегуны, слишком рано 

увеличивающие интенсивность или километраж тренировок. Дисфункция 

икроножной кости, слабые икры, старый травмы также повышают риск 

травмирования” [3, с.475]. 

Со временем травмированная ткань заживляется, но теряет эластичность 

и укорачивается. Поэтому отказ от профилактики тендинита ахиллова 

сухожилия приводит к хроническому воспалению и дистрофии сухожилия и, 

как следствие, разрыву или отрыву ахилла от пяточной кости. 

Подошвенный фасциит. 

Подошвенная фасция – это слой плотной волокнистой ткани, 

проходящий вдоль нижней поверхности ступни. Её назначение – поддержание 

продольного свода стопы. Подошвенный фасциит – это и есть воспаление или 

растяжение фасции, которое локализуется в области пятки. 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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15% всех беговых травм приходятся на этот вид травмы. Он возникает 

при регулярном микро травмировании и растяжении мышц стопы. 

Причинами подошвенного фасциита являются гиперпронация или 

супинация стопы, очень высокий или очень низкий свод стопы, слабые мышцы 

кора. 

Пателлофеморальный синдром. 

Локальные повреждения хряща коленного сустава - это нарушения 

целостности его хрящевого покрова, возникающие в результате травм или 

заболеваний, ограниченные преимущественно одним отделом сустава. 

Пателлофеморальный болевой синдром (далее — ПФБС) — 

клиническое проявление хондромаляции — повреждения хряща 

надколенника. Для него характерна боль в передней части колена, в области 

коленной чашечки. Среди спортсменов эта болезнь носит название «Колено 

бегуна». 

“Согласно данным статистики, от 18% до 33% всех обращений к 

травматологам по поводу проблем с коленом связаны именно с ПФБС. При 

этом женщины страдают этим синдромом в два раза чаще, чем мужчины, а 

новички — чаще, чем бегуны со стажем” [4, с. 97]. 

Как правило, к такой патологии приводят изменения биомеханики при 

беге, уменьшение силы мышц, дефекты структуры сустава, снижение 

гибкости. 

Помимо рассмотренных травм также распространены следующие 

заболевания легкоатлетов: деформация большого пальца, растяжение связок 

голеностопного сустава, стресс-перелом, синдром подвздошно-

большеберцового тракта. Причинами указанных травм чаще всего являются 

бег по слишком твердой, холмистой или неровной поверхности, 

недостаточный уровень подготовки спортсмена, несбалансированные 

тренировки, выбор несоответствующей обуви, а также дефект строения стопы. 

Поэтому соблюдение техники бега и соответствующая подготовка 

минимизируют риск возникновения травм во время тренировки. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РОМАНЕ 

ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

 

Аннотация: В статье рассматривается национальный характер в 

романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». Даны определения понятию 

характер и национальный характер. Сделаны интересные выводы: Зулейху 

нельзя назвать национальным характером, зато все его качества сохраняет 

Муртаза. 
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Annotation: The article discusses the national character in the novel by G. 

Yakhina "Zuleikha opens her eyes." Definitions are given to the concept of character 

and national character. Interesting conclusions are made: Zuleikhu cannot be called 

a national character, but Murtaza retains all of his qualities. 

Keywords: character, national in literature, development of national 

character, G. Yakhina’s novel “Zuleikha opens her eyes”. 

 

Лексикографические источники значение слова «характер» объясняют 

как «отличительная черта, признак; совокупность основных, наиболее 

устойчивых психических свойств человека, обнаруживающиеся в его 

поведении [Кузнецов, 2000: 98]. Считается, что характер проявляется в 

поведении, в отношении: «1) к себе (степень критичности, самооценки); 2) к 

другим людям (жестокость, доброта, коллективизм, грубость, лживость); 3) к 

делу (лень или трудолюбие, аккуратность, пассивность, безответственность); 

4) в характере отражаются волевые качества (готовность преодолевать 

препятствия)» [Маслова, 2011: 12]. Национальный характер, таким образом, 

определяет данные свойства как особенность определенной 

нации [Маслова, 2011: 12]. Л.С. Кустова подчеркивает, что категория 

национального характера вбирает в себя самые разнообразные проявления 

материальной и духовной жизни народа [Кустова, 2003: 5]. Формирование 

современных национальных характеров является результатом сложного 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099877
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историко-психологического процесса. Даже такой факт, как климатические 

особенности оказывает важное влияние на особенности национального 

характера.  

К проблеме национального характера обращались еще древнегреческие 

философы. Именно в античности обращается внимание на то, что разные 

народы отличаются своими характерами. В Новое время проблема 

национального характера исследуется в теоретическом аспекте. Интересно 

мнение О. Шпенглера, немецкого писателя, историка, социолога, который 

считал, что «у каждого народа существует непостижимая с помощью рассудка 

душа, а культура является ее телом, оболочкой» [Мухамед, 2012: 109]. 

Американская этнопсихологическая школа в середине XX века выделяет в 

каждой нации «базисную личность», в которой соединены общие для ее 

представителей национальные черты личности и черты национальной 

культуры, однако современные исследователи считают, что характеристика 

базовой личности «позволяет выявить лишь социокультурную типологию по 

сословным, профессиональным, возрастным 

признакам» [Мухамед, 2012: 110]. 

В 40-х годах прошлого столетия предпринимаются попытки исследовать 

национальные особенности посредством изучения литературы, философии, 

искусства данной нации, так как именно культурная элита в своих 

произведениях способна ясно и четко выразить ментальность всего народа, 

отобразить его национальный характер – гений нации.  

В настоящее время невозможно выделить какое-либо целостное 

направление изучения национального характера. Исследования проводятся в 

разных контекстах и с разных позиций. Одним из актуальнейших направлений 

можно назвать исследования проблем репрезентации национального 

характера в художественных произведениях, что объясняется тем, что 

«национальный характер, отраженный в художественных произведениях, 

отличается конкретностью, яркостью, наглядностью и многообразием 

проявлений» [Сафина, 2010: 3]. 

Татарская литература имеет древние корни, уходящие вглубь веков. По 

мнению исследователей, в тюрко-татарской средневековой литературе 

раскрываются такие черты национального характера как терпимость, 

справедливость, милосердие, щедрость, преданность, способность к 

прощению [Сафина, 2010: 13]. Действительно, поэма Кул Гали «Кисса-и 

Юсуф», С. Сараи «Гулистан по-тюркски», Котб «Хосров и Ширин», а также 

стихотворения и поэмы Мухаммедъяра посвящены почитанию Всевышнего, 

воспитанию в человеке доброты и отзывчивости, благородства и достоинства. 

Во второй половине XIX века в связи с формированием просветительского 

движения наблюдается пробуждение национального и общественного 

самосознания татар. «Это период эпохи Нового времени для татарского 

общества и культуры, когда появляется значительный слой татарских 

мыслителей, светски образованных личностей, предпринимателей, 

осознающих себя представителями татарской нации и стремящихся поднять 

культурный уровень татарского народа на европейский 
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уровень» [Юзеев, 2007: 82]. В литературе этого времени поднимаются 

актуальные проблемы национального бытия. Если в произведении М. Акъегет 

«Хисаметдинменла» главный герой является носителем таких черт 

национального характера как патриотизм, трудолюбие, нравственность, 

честность, образованность, то З.Хади в произведении «Зиханшахезрет» 

центральный герой демонстрирует наличие таких качеств как стремление к 

высоким титулам, богатству и не пренебрегает противоморальными 

средствами для достижения цели.  

Начало ХХ века знаменуется как золотой век татарской литературы, 

когда за короткий промежуток времени литературная арена пополнилась 

бессмертными произведениями таких мэтров как Г. Тукай, Дэрдменд, 

С. Рамеев, М. Гафури, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, Г. Ибрагимов и другие. 

«Изображая героя в его обусловленности с обстоятельствами и временем, во 

всей сложности диалектического движения жизни, писатели воссоздают 

национальный характер в неразрывной связи с историей и судьбой народа», – 

отмечает особенности литературы данной эпохи А.М. Сафина 

[Сафина, 2010: 13-14]. Исследовательница пишет, что черты национального 

характера положительного героя раскрываются через образы трудолюбивых, 

смелых, просвещенных, ведущих общество за собой героев [Сафина, 2010: 14]. 

Среди таких героев мы бы отметили лирического героя общественно-

политических стихотворений Г. Тукая, С. Рамеева,героя рассказа Ф. Амирхана 

«Сон о вечере Гарафа»; действия гериони трагедии «Зулейха» (Г. Исхаки), 

отрекающейся от родного сына во имя интересов народа, оправдывается ее 

высочайшей духовной миссией – служением благу нации. В то же время 

хочется отметить и отрицательные черты национального характера в описании 

данных писателей.  

Таким образом, мы видим, что татарская литература в разные эпохи по-

разному подходит к созданию национального героя. В средневековой 

литературе это терпеливый, щедрый, добродушный, почитающий Аллаха и 

каноны ислама герой; в эпоху просвещения национальный характер героя 

обогащается такими качествами как тяга к светским знаниям, решительность, 

способность бороться за личное счастье. В начале ХХ века писатели и поэты 

воспевают личность, который мог бы повести других за собой в борьбу за 

прогресс нации. После революции 1917 года становится сложнее оперировать 

с понятиями национальный герой, национальный характер, в произведениях 

воспевается характер большевистского склада. В военные и послевоенные 

годы писатели восхваляют героиз, споосбность пожертвовать собой за Родину. 

Соевременные приозведения часто изображают национальный характер на 

фоне исторических событий, акцентируя внимание на такие качества как 

стремление к мирной жизни без угнетения людей других наций, религий 

(М.Хабибуллин, «Кубрат хан»), стремление помочь ближнему и гуманизм 

(З.Хаким, «Немая кукушка»), однако современный национальный характер 

нередко бывает сломлен реалиями, вследствие чего в произведениях 

появляются описание татарских деревень, в которых живут озлобленные, 

завистливые люди (Н. Гиматдинова, «Проклятие белого журавля»). 
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Зулейха – главная героиня романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Именно она предстает как носительница национального характера. Итак, 

рассмотрим национальную психологию, менталитет, культуру татар, 

раскрывающиеся в образе главной героини романа. 

В романе описывается уклад жизни зажиточной крестьянской семьи в 

начале ХХ века. Уклад патриархален, Зулейха не смеет ослушаться мужа и 

свекровь, работает с утра до ночи. Все это соответствует действительности, в 

татарских семьях издавна главным считался муж. В то же время обычной 

традиционной семьей союз Муртазы и Зулейхи также трудно назвать, так как, 

согласно этнографическим источникам, «возраст вступления в брак у юношей 

и девушек в прошлом был различен: девушки выходили замуж в основном в 

19-22 года, юноши женились чаще в 23-25 лет, но нередко они вступали в брак 

в 26-30 лет» [Исхаков, 2004: 113], а также нужно отметить, что «у татар в 

прошлом потрадиции жених был старше невесты на 3-6 лет, но были 

распространены браки с большей разницей в возрасте» [Исхаков, 2004: 114]. 

Относительно героев романа,можно сказать, что Муртаза старше своей жены 

вдвое, и женился он очень поздно. Также отметим, что Зулейха выходит замуж 

в 15 лет, об этом она сама размышляет в начале романа, «Сколько лет она 

замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, 

наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, – 

пусть подсчитает» [Яхина, интернет-ресурс]. Этнографические же источники 

говорят, что «несмотря на предписания ислама и в отличие от других 

мусульманских народов, ранние браки не были характерны для татар. Во 

время переписи 1897 года специально отмечалось: «Браки в более раннем или 

даже несовершеннолетнем возрасте, возможные среди магометян, как не 

противоречащие их обычаям и религиозным воззрениям, представляют собой 

в Казанской губернии исключительно редкое явление» [Исхаков, 2004: 113-

114]. Отношения между мужем и женой во многом описаны писательницей 

правильно: именно жена пиходит в дом мужа и, как уже оговаривалось выше, 

является полноценной рабочей силой в доме мужа.  

Хочется отметить еще один факт, который вызывает у нас вопрос. Как 

известно, до революции жены-татарки никогда не обращались к мужу по 

имени, а говорили «эй», «сиңа əйтəм», или, если, в семье уже был ребенок – 

«атасы». Зулейха же спокойно называет Муртазу по имени. Приведем цитату 

из произведения в качестве примера: 

– Далеко еще, Муртаза? Я уже Сандугач сквозь деревья не вижу [Яхина, 

интернет-ресурс]. 

– Поедем домой, Муртаза, опять метель начинается[Яхина, интернет-

ресурс]. 

Критики обращают внимание на то, что в доме Муртазы Зулейха не 

слышала иного к себе обращения, кроме как «женщина». Отчасти, это правда. 

Однако хочется отметить, что в татарском языке слово «хатын» – используется 

и в значении «жена», и в значении «женщина». Нам кажется, логически более 

оправданно предположить, что Муртаза называл ее «хатын» в первом 

значении. Еще одной лексемой, имеющей значение женщина, является слово 
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«хатын-кыз». Однако данное слово практически не используется как 

обращение. 

Семья, в которою вошла Зулейха, как нам представляется, имеет ярко 

выраженный национальный характер. Как пишет К.Фукс, «татары горды, 

честолюбивы, гостеприимны, чистоплотны, по их состоянию довольно 

просвещены, почти несуеверны, рождены для торговли, хвастливы, между 

собою дружелюбны, во всем умеренны и довольно 

трудолюбивы» [Фукс, интернет-ресурс]. Действительно, Муртаза 

трудолюбив, хозяйственен, вот как описывается баня, построенная им: «баню 

Муртаза поставил в углу двора, за амбаром и хлевом. Печь клал по-

современному методу: долго возился с чертежами в привезенном из Казани 

журнале…» [Яхина, интернет-ресурс]. Зулейха также много работает, не раз 

упоминается в романе о том, что мать приучала ее не лениться, однако жизнь 

в вечном страхе перед мужем и свекровью отобрали у нее любовь к труду, 

оставив только необходимость работать, привычку трудиться. 

В образе Муртазы и Упырихи показаны нежные отношения между 

матерью и сыном. Ислам, да и вся татарская культура предполагает бережное 

отношение к матери: «с давних времен ислам показывает милосердие по 

отношению к женщине. Только ислам приравнивает материнство к подвигу и 

гласит: «рай находится под ногами матерей». В исламе отрицается мысль о 

том, что дети являются плодом греховной любви [Батыр, 2008: 61]. В 

произведении мы видим, что гордый, сильный, не привыкший показывать 

свою слабость Муртаза становится на колени перед матерью, целует ее, 

каждый вечер желает спокойного сна. 

Важной национальной чертой Зулейхи является ее терпимость, 

покорность. Она покорно сносит оскорбления свекрови, побои мужа. 

Внимательно изучив труды К. Фукса, Д. Исхакова, мы не встретили там 

информации о распространенности в татарских семьях традиции 

систематически избивать жену. Однако и отрицать такую возможность нельзя. 

В данном случае судьба Зулейха напоминает судьбу Гульбану из повести 

Г. Ибрагимова «Татар хатыны нилəр күрми»(«Чего только не стерпит 

татарская женщина»). Также, как и Упыриха, свекровь Гульбану настраивает 

сына против жены, также называет ее бесплодной, сухой. Так же как и 

Муртаза, Закир не противоречит маме, а избивает жену. Однако у Гульбану 

есть спасение – отец может забрать ее обратно домой, и только тот факт, что в 

этом случае придется возвращать калым, останавливает Нурый-карт. О 

родителях Зулейхи же мы знаем гораздо меньше, возможно, отношение мужа 

она принимала как ненавистное, но должное. 

Надо сказать, что терпимость, терпение, скромность помогли Зулейхе 

выжить в том аду, в которое попадали раскулаченные. Привыкшая знать свое 

место, неизбалованная, она с покорностью едет туда, куда велят, выполняет ту 

работу, которую ей дают. Автор делится интересным наблюдением: «а всю 

жизнь она не произнесла столько раз «я», как за месяц в тюрьме. Скромность 

украшает – не пристало порядочной женщине якать без повода. Даже язык 

татарский устроен так, что можно всю жизнь прожить – и ни разу не сказать 
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«я»: в каком бы времени ты ни говорил о себе, глагол встанет в нужную форму, 

изменит окончание, сделав излишним использование этого маленького 

тщеславного слова.  

Национальный характер во многом формируется под влиянием религии. 

Поэтому важно остановиться и на этом аспекте. Несомненно, татарские семьи 

исповедуют ислам. Как ни странно, в отношении Зулейхи можно сказать, что 

она религиозно безграмотна (« Но, говорят, в урмане молитвы не работают. 

Молись – не молись, все одно – погибнешь (…) есть на земле места, куда не 

проникает взор Аллаха»). Показательна в данном отношении первая встреча 

читателя с героиней. М. Хабутдинова замечает, что «любой писатель всегда 

продумывает этот заглавный эпизод, осознавая всю его важность. Какую черту 

татарского национального характера молодой автор вытаскивает на первый 

план?!» и тут же отвечает: «Зулейха – воровка. Она крадет домашние запасы, 

чтобы умилостивить духа околицы!» [Хабутдинова, интернет-ресурс]. 

Заметим, что Зулейха в романе проходит долгий путь освобождения от оков 

старой жизни, изменяется и её религиозное мировоззрение. Татарская 

литература подарила читателю знакомство с немалым количеством героев и 

героинь, которые в самых страшных условиях продолжали хранить верность 

канонам ислама. Зулейха из трагедии Г. Исхаки и будучи затворницей в 

монастыре, и даже после того, как ее насильно выдали замуж за русского 

Петра, продолжает читать намаз, а в конце убивает русского мужа. Зулейха же 

Г. Яхиной, и раньше не особо отличавшаяся религиозностью, в тайге почти 

совсем забывает о Боге, быстро-быстро читая молитвы, когда никто не видит. 

Зулейха Г. Исхаки отрекается от сына, которого насильно крестили и 

воспитывают как русского. Зулейха Г. Яхиной умоляет Игнатова поменять 

документы Юзуфа, чтобы сын смог спокойно добраться до Большой Земли и 

найти свое место в жизни. Таким образом, мать спасает жизнь сына, но для 

татарской нации, Юзуф с русской фамилией и отчеством, устремленный в 

Ленинград уже потерян. Объединяет произведения Г. Исхаки и Г. Яхиной одно 

– они оба позиционируются авторами как произведения национального 

характера. 

Итак, краткие выводы таковы: роман Г. Яхиной весьма противоречив, 

противоречивы и герои. На наш взгляд, наиболее полно национальный 

характер открывается в образе Муртазы. Он является главой семьи, любящим 

сыном, строгим мужем, трудолюбивым хозяином. Конечно, Муртазе не 

хватает некоторой привлекательности, он проигрывает внешне Игнатову, хотя 

первый является трудоголиком, корнями вросший в землю, в природу, а 

второй – заядлым курильщиком, увлекающимся алкоголем, случайными 

половыми связями (случай в мечети) и убийцей. Спорен национальный 

характер Зулейхи. Она, как татарская женщина, покорна, терпелива, 

трудолюбива, скромна, в ней развит материнский инстинкт, однако ее 

языческие наклонности, способность воровать продукты у своей семьи (пусть 

даже с благородными, на ее взгляд, целями), и страсть к мужчине, не 

являющимся мужем вызывают несогласие и отторжение ее как национального 

героя в душе татарского читателя. 
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Для чего существует Вселенная, какие задачи в ней, кроме управления 

самой Вселенной и жизнеобеспечения высокоорганизованной жизни 

(собственной и на поверхности Земли) решает при этом «Конструктор», какие  

функции во Вселенной выполняют миллионы остальных видов 

высокоорганизованной жизни, существование которых  зависит от  

присутствующих в н.в. и исчезнувших ранее их представителей на Земле, 

человечество никогда не узнает. Но стало ясно, что Вселенная относительно 

молодая. Это подтверждает наличие проблем у «Конструктора»  при создании 

условий жизнеобеспечения для высокоорганизованной жизни (человечества в 

первую очередь) на  Планете Земля: 

1. Целых 8 (9) Планет + Солнце понадобилось «Конструктору» объединить в 

Солнечной системе, чтобы только на 6-й (Земле) стало возможным создать 

среду обитания для высокоорганизованной жизни, которую пока не 

получилось обезопасить от природных катастроф (локализовать спонтанное 

сов-местное негативное воздействие на поверхность Земли: Солнца, планет 

Солнечной системы и внутреннего содержания Земли). 

Для понимания сути этой проблемы для «Конструктора»: Земная наука 

открыла «Закон Всемирного (?!) тяготения» и лишь эмпирическим методом, с 

массой допусков и ограничений вывела его формулу только для  2-х объектов. 

Во Вселенной же этому закону подчинены и успешно функционируют 

миллиарды (м.б. триллионы) планет и пр., в том числе и в Солнечной системе. 

Но обезопасить мизерную (ногтем не провести на карте, если соблюдать 

масштаб), искусственно созданную поверхность только на одной из планет 

(Земле) от влияния всех остальных, пока даже у «Конструктора» не 

получилось. 

В дальнейшем: среды обитания для последующих человеческих 

цивилизаций (высокоорганизованной жизни) будут защищены от природных 

катаклизмов и период их существования будет зависеть только от 

необходимой активности Солнца, при этом сама Солнечная система будет 

существенно сокращена. 

2. К моменту создания среды обитания на Земле «Конструктору» ещё не удалось 

определить необходимый оптимум использования мозга человечеством, т.е. 

границы возможностей /по разным оценкам он задействован на (10-20-50)%, 

но однозначно, не полностью/, в результате чего не удалось скрыть 

генетическую идентичность Человечества с «Конструктором». Более того, 

передозировкой данных человечеству возможностей объясняется мощный 

импульс развития Земной науки с начала и беспрецедентный научно-

технический бум с середины ХХ Века, который породил у человечества 

иллюзию гегемонизма, а научное сообщество подвигнул даже на попытки  

воспроизведения процесса создания самой Вселенной, что является 

исключительной прерогативой даже не «Конструктора», управляющего 

Вселенной, а её «Создателя». 

В дальнейшем: факт генетической идентичности с «Конструктором» от 

последующих человеческих цивилизаций будет скрыт, а развитие науки будет 



252 

ограничено уровнем земной примерно конца ХIХ (м.б. даже ХVII) Века, что 

для человечества Земли не имеет значения. 

Исходя из вышеизложенного, можно, наконец, аргументированно 

ответить на вопрос, который «…будоражит умы ученого мира»: «является ли 

Земля единственной планетой, на которой образовалась жизнь, а 

человечество единственной во Вселенной технологически развитой расой?»   

                                                                                             (Артур Чарльз Кларк). 

Становится очевидным, что во Вселенной существуют лишь две 

технологически развитые расы:  

1. Мощная, обладающая высшим разумом, управляющая Вселенной 

(«Конструктор»). Именно Её проявление в целом ряде наблюдаемых 

«аномалий» Земная Наука называет «присутствием инопланетян». Других 

Цивилизаций во Вселенной нет. 

2. Человечество планеты Земля, обеспечивающая «Конструктору» 

возможность выполнять свои функции. 
Ведь бесспорно, что неразумно начинать корректировать условия 

пребывания высокоорганизованной жизни одновременно на многих планетах 

в системах, подобных Солнечной. «Конструктору» вполне достаточно  одной 

(в н.в. на планете Земля), что косвенно информирует и о численности 

«Конструктора». Она соизмерима с земной, а с учётом почти тысячелетнего 

жизненного цикла, м.б. на порядок меньше. 

Кроме них во Вселенной существуют миллионы других представителей 

высокоорганизованной жизни со своими предназначением и системами  

управления, причём их земные «братья по разуму» также обеспечивают им 

возможность  существования. 

II 

По мере развития цивилизации, возникающие перед человечеством  

Земли проблемы, которые в н.в. считаются глобальными, отодвинули на  

второй план колоссальную проблему: достойного выживания в суровых  

условиях во Вселенной.  

        Научное Сообщество расписалось в неспособности не только 

противостоять природным катастрофам, но даже прогнозировать их 

появление, а Мировое Сообщество покорно согласилось списывать 

наносимые ими огромные потери и ущерб на форс-мажор.  

        Одно из важнейших заблуждений человечества, что среда обитания 

вечна, а потери неизбежны и даже необходимы, регулируют численность   

                                                                                                         (Мальтус и др.). 

     «Конструктору» не получилось уберечь человечество Земли от природных 

катастроф (локализовать их зарождение вне среды обитания).  Может быть 

самому человечеству удастся нейтрализовать хотя бы те, которые 

формируются в её границах, где возможно реализовать свой научный 

потенциал и ослабить их воздействие и последствия?  

Эта проблема не только научного сообщества, а жизненно важнейший 

вопрос, существования самого человечества и его решение, потребует 

пересмотра казавшихся до н.в. незыблемых основных принципов, законов и 
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правил человеческого жизнеобеспечения, кардинальных изменений научных 

подходов к изучению собственной среды обитания, пониманию места и роли 

в ней высокоорганизованной жизни (человечества в первую очередь), т.е. 

предстоит фундаментальная ломка существующего миропонимания 

человечества и максимальной концентрации научно-технического и 

экономического потенциалов всех государств Земли на её защиту и пр., и пр. 

В этой связи необходимо определиться с целесообразностью вообще 

постановки такой задачи. Ведь до сих пор многие тысячелетия человечество 

мирилось с периодически возникающими природными аномалиями, покорно 

списывая их на форс-мажор.                                                                            

Это решение должно принять всё человечество, но т.к. общемировой 

референдум невозможен, то если уж Парижский экологический саммит по 

климату 2015 г., утвердивший "историческое" соглашение, итоговой 

рекомендацией которого было сокращение выбросов в атмосферу (далеко не 

определяющий фактор в глобальной климатической системе) собрал только 

глав государств из 150 стран, то проблема достойного существования в 

суровых условиях во Вселенной потребует согласованных действий всех 

государств планеты Земля. 

История человечества наглядно демонстрирует невозможность 

«всемирного братства», антагонизм в нём заложен изначально. Но 

объединение научно-технических и экономических возможностей вполне 

реально. Та же история знает МКС, БАК и пр. 

Человечество Земли не подписывало с конструктором конвенций о 

мирном сосуществовании и вольно любыми возможными средствами 

противостоять негативному влиянию Вселенной, вплоть до локализации 

отдельных негативных процессов (предотвратить их оно не в состоянии). Не 

исключено, что избранная земной наукой технология (большой взрыв) хотя и 

заведомо не имеет отношения к созданию, но может в какой-то мере мешать 

управлению Вселенной. Например ясно, что термоядерные взрывы  (над, на и 

под) земные и особенно в океане нарушают необходимый для существования 

самого «Конструктора» количественный баланс обитателей. А сколько 

неизвестных земной науке подобных факторов? Именно исключением такой 

возможности, наряду с воспрепятствованием дублирования самого 

«Конструктора» вызвано данное человечеству ограничение использование 

мозга, которое у последующих человеческих Цивилизаций (уже неземных) 

будет скорректировано. 

В такой постановке «Конструктору» придётся либо мириться с 

появившимися проблемами в управлении Вселенной, либо ослабить ее 

негативное влияние на среду обитания высокоорганизованной жизни именно 

на планете Земля, а не только на последующие цивилизации. 

Тем не менее, уже сделанные научные открытия и наработанные супер-

нано-технологии, полученные при эксплуатации большого Адронного 

коллайдера, результаты исследований комплексом наук Планетологией и пр. 

целесообразно использовать в первую очередь для улучшения качества 

жизнеобеспечения человечества, более глубокого изучения и защиты среды 
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обитания, а не только совершенствования средств (само) уничтожения, что 

имеет место в н.в. 

        Процесс прозрения человечества уже не остановить и только от властных 

структур всех государств Земли (России в первую очередь) зависит его 

эффективность (время, результативность и пр.).  
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Начнём с того, что седативными называют те препараты, которые 

оказывают успокаивающее действие, снижают психоэмоциональное 

напряжение, способствуют улучшению сна и значительному расслаблению в 

отношении внешних раздражителей. 

Препараты этой группы регулируют функции ЦНС, усиливая процессы 

торможения или понижая процессы возбуждения. Как правило, они облегчают 

http://veinik.ru/science/phil/article/432.html
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наступление и углубляют естественный сон, усиливают действие снотворных, 

анальгетиков и других средств, угнетающих ЦНС. 

Выделают несколько групп седативных препаратов, а именно: 

1. Растительные (главными компонентами являются части растений: 

корни, листья, цветки и т.п.); 

2. Бромиды; 

3. Комбинированные препараты; 

4. Транквилизаторы (синтетические препараты); 

Сила, с которой  седативные препараты воздействую на нервную 

систему человека, напрямую зависит от дозировки и срока их приёма. 

Главным преимуществом седативных средств является то, что они не 

вызывают зависимость, сонливость, миорелаксацию, атаксию. 

Показания к применению: 

В первую очередь, перед началом приёма седативных препаратов, нужно 

проконсультироваться с врачом, который, в зависимости от состояния 

пациента, поможет грамотно подобрать наиболее подходящий препарат. 

- частая и повышенная нервозность; 

- нарушение режима сна; 

- чрезмерная возбудимость; 

- расстройство вегетативной нервной системы; 

- тревожность вызванная раздражением; 

Седативные средства растительного происхождения. 

Данные препараты пользуются наибольшей популярностью среди 

современного населения. Они оказывают мягкое воздействие на ЦНС. 

Издавна известно о том, что некоторые растения могут проявлять 

успокаивающий эффект, их эфирные масла и алкалоиды оказывают на 

организм мягкий расслабляющий эффект. За основу препаратов берутся 

различные части растения с наибольшим содержанием нужных химических 

компонентов. К данной группе относятся препараты валерианы, пустырника, 

пиона уклоняющегося, пассифлоры, мяты, мелиссы, хмеля и т.п. 

Бромиды. 

Данная группа включает препараты, состоящие из солей натрия и калия. 

Они имеют успокоительный эффект, заключённый в усилении торможения без 

воздействия на процесс возбуждения. Для каждого пациента должна 

подбираться индивидуальная дозировка в зависимости от типа ЦНС. К ним 

относятся бромкамфора, натрия бромид, калия бромид. 

Комбинированные препараты. 

Это препараты, в состав которых могут входить компоненты растении и 

химические вещества одновременно. Наглядным примером являются 

Корвалол и Волокардин, содержащие масло перечной мяты и химические 

вещества. 

К данной группе также могут относиться препараты растительного 

происхождения, включающие несколько лекарственных растений. 

Транквилизаторы (синтетические препараты). 
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Препараты данной группы также оказывают успокаивающий эффект, за 

счёт быстрого всасывания в слизистой ЖКТ. 

Несмотря на то, что транквилизаторы являются малотоксичными 

препаратами, в последнее время участились случаи отравления ими. 

Препараты должны приниматься строго под наблюдением специалиста. 

Например: Амизил, Фенозепам, Мепробамат, Оксилидин. 

Заключение. 

Стоит помнить, что из-за фармакодинамических свойств седативные 

препараты стоит принимать под присмотром врача и строго в указанных дозах. 

Также не стоит рассчитывать только на седативные препараты, зачастую 

многие симптомы можно разрешить без приёма лекарств.  
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Словообразовательный анализ не только позволяет определить 

продуктивные и особенные для этой лексико-семантической группы 

словообразовательные модели, но также редкие виды сложных дериватов и 

уникальные модели фитонимической лексики. 

Основными типами структурных моделей фитонимов являются простые 

слова, производные сложные, сложносуффиксальные образования, 

комплексы, состоящие из нескольких слов [3, c.45-48]. 

Рассмотрим подробнее данные структурные модели относительно 

крымской фитонимики: 

1. Простые слова не являются высокочастотными 

словообразовательными  моделями в названиях крымских фитонимов (рапс, 

спирея и т.д.) Некоторые исследователи данного вопроса говорят том, что 

такие фитонимы «неинтересные» ни с ономасиологической, ни с когнитивной 

точки зрения для дальнейшего рассмотрения (наталья Панасенко). 

         2. Производные фитонимы - слова, которые в своем составе 

складываются из значений отдельных компонентов, входящих в основу. 

Производность фитонимов - это, в сущности, их мотивированность. 

Производные фитонимы преобладают количественно. Производные  названия 

фитонимов можно описать следующей схемой: основа + «типичный суффикс. 

К примеру, суффиксом ягодных растений – -ика, суффксы названия растений 

– -ина, -к, -ник (бессмертник, бодяник и т.д.)   

3. Сложные фитонимы образуются в основном способом 

словосложения, при этом возможны варианты сложения основ слов без 

участия  соединительных компонентов или с ними. Соединительными 

компонентами в большинстве  случаев являются аффиксы или дефис 

(держидерево колючее, живокость Палласа, мать-и-мачеха обыкновенная и 

т.д.) Рассмотрев крымские фитонимы можно прийти  к выводу, что они 

являются сложными непроизводными словами, которые употребляются с 

признаковым определением [2]: 

4. Сложносуффиксальные образования. Суффикс-категоризатор, 

который определяет слово в класс растений. Он обычно носитель одного или 

нескольких признаков: белоголовник, рудометка и т.д. Такой тип фитонимов 

является непродуктивным 

5. Несколькословные комплексы. Название растений представляет 

собой двух-, трех- или четырехкомпонентные  модели, состоящие из базового 

слова и признаков. К примеру,  рассмотрим фитоним шиповник обыкновенный. 

Данный фитоним состоит из двух компонентов: первое слово называет 

растение, в основе, номинации которого  лежит мотивационный признак 

«внешний вид» (растение с шипами) и суффикс - ник, который носит 

семантический признак «выполняет действие и обозначает свойство 

растений». Еще одним признаком определяющим растение является слово 

модификатор обычный. 

Одним из наиболее продуктивным видом словообразования можно 

назвать прямую деривацию. Среди крымских названий растений, фитонимов, 
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образованных  при помощи суффиксов порядком больше, чем образованных 

другими словообразовательными способами. Основными «деривационными» 

фитонимами являются фитонимы, образованные от именных частей речи [4]. 

Модели таких названий растений являются однокомпонентными или 

многокомпонентными, которые состоят из основного базисного  и 

детерминированного компонента в структурной модели фитонима. 

Фитонимическая лексика Крыма в основном имеет двухкомпонентные модели 

композитов.  

 Многокомпонентные модели фитонимов (в нашем случае это более 

трех- и более компонентов) редко встречаются среди названий крымских 

растений, они труднорасчленимы и не носят признаки предикативности, но, в 

свою очередь, являются яркими примерами проявления коннотативной  

окраски признаков фитонимов. 

Отсутствуют такие принципы номинации как конверсия, усечение, 

аббревиатура  и изменения корня слова, то можно объяснить разными 

причинами. Во-первых, они относятся к второстепенным способам 

образования слов. Во-вторых, лексико-семантическая группа «Фитонимы» 

специфична по своему характеру, большинство названий имеет 

мотивированный характер, поэтому слова этой группы должны быть 

максимально понятными и легко узнаваемыми. 

Зачастую в растениях (особенно лекарственной подгруппе) используют 

какою-либо часть растения (цветочные головки, листья, корневища и т.д.), в 

таких фитонимах предполагается наличиие гипо-гиперонимических и 

родовидовых отношений. 

Признаки фитонимов также обладают свои словообразовательные и 

лексико-семантические особенности. Основное количество фитонимов 

содержит признаки, которые необходимы при определении и локализации 

растений, это означает, то их можно определить как признаки внешнего виды 

и локативные признаки; в растениях, которые можно использовать при 

лечении, выделяют эффективность их применения – оценочные признаки; 

признаки, передающие предупреждение об опасности использования или 

контакта с этими видами, а также признаки эмоционально - экспрессивные. 

Признаки внешнего вида обозначают  форму, цвет и размера, время его 

цветения. Оценочные признаки описывают свойства растения с физической 

точки зрения, его функциональное применение, лечебные и другие свойства, 

эффективность применения и т.д. Эмоционально-экспрессивные признаки 

представляют собой просторечную лексику [2, c.346-347]. 

Оценочные, эмоциональные и признаки предупреждения об опасных 

свойствах тесно связаны друг с другом, поэтому иногда сложно разграничить 

их. Такие признаки описывают главным образом просторечную лексику, так 

как она более эмоциональна и экспрессивна [1]. Иногда названия растений 

могут предупреждать человека об опасности использования того или иного 

растения при помощи описания свойств растений и последствий контакта с 

ними или их употребления. Зачастую в словарной статье прописывается 

состояние человека после применения данного растения. 
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Исследование ономасиологической структуры фитонимов Крыма 

позволило выявить номинативные особенности и деривационные 

возможности словообразовательных моделей данного пласта лексики. Такой 

анализ также помог выяснить, как взаимодействуют все структурные единицы 

понятий входящие в данную номинативную модель фитонимов. В  свою 

очередь это привело к возможности более полной характеристики данной 

лексико-семантической группы. 

 В крымской фитонимической лексике преобладают двухкомпонентные  

ономасиологические модели (87%), состоящие из основного (определяемого) 

слова и его признаковой зоны, состоящей из одного или двух признаков. В 

большинстве случаев - это признаки внешнего вида (47%) и оценочные 

признаки (23%). Базисные слова в фитонимической модели образованны от 

именной части речи с различными суффиксами. 
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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что за 

время последних преобразований и перемен в современной российской науке 

произошли существенные изменения. Ее функционирование и развитие 

характеризуются как позитивными тенденциями, так и негативными. К числу 

первых относится окончание информационной самоизоляции нашей науки от 

мировой в течение длительного периода времени, интегрирование нас в 

систему научных и культурных взаимосвязей, сложившихся в западном 

научном сообществе, нормализация научных связей между Россией и 

западным миром. К позитивным тенденциям в развитии науки в новой России 

можно отнести и то, что ученые получили, вернее, сами добились права на 

свободу научного творчества. Кроме того, российские ученые получили 

возможность выезжать в другие страны на длительный срок для обмена 

научными и культурными ценностями, идеями, опытом, тем лучшим, что 

накоплено нашей наукой, обмениваться полученными результатами, 

впитывать в себя все лучшие достижения мировой науки. К негативной 

тенденции в развитии современной отечественной науки следует отнести 

снижение расходов государства на финансирование науки. В нашей стране в 

результате постоянной экономии государства на науке мы занимаем 34-е 

место в мире по объему финансирования науки государством, уровень ее 

финансирования почти такой же, как в слаборазвитых странах мира. На 

протяжении 25 лет постсоветского развития обещания власти о скором 

улучшении положения науки выполняются не в должной мере и никакого 

реального увеличения финансирования научных исследований в ближайшее 

время не предвидится. Расходы, выделяемые государством на науку, столь 

малы, что не способствуют ее нормальному развитию [1, с. 14].  

Конечно, вопрос финансирования науки государством тесно связан с 

перспективами экономического роста в стране, а экономика у нас очень упала. 

Тем не менее, у государства должны найтись средства на решение 

исследовательских проблем. Иначе, выражаясь словами Ленина, «сэкономив 

несколько сот миллионов на науке, мы можем потерять столько, что никакие 

миллиарды не восстановят потерянного. Заплатить ученым лишка за науку не 

только стоит, но и теоретически необходимо». Следствием сокращения 

вложений в науку является резкое снижение социального и материального 

положения большинства ученых. Этому в огромной мере способствует 

политика государства в области заработной платы. Ныне в значительной своей 
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части ученые лишились права на достойное вознаграждение за труд, 

стабильное социальное положение. Говоря о негативных тенденциях в 

развитии современной российской науки, стоит остановиться на таком важном 

факторе, как престижность профессии ученого. Трансформационные 

процессы последних лет отрицательно повлияли на ценностные ориентации в 

обществе. Это выразилось в резком снижении престижа научного труда. 

Причинами снижения престижа и статуса науки и труда ученого в 

современной России являются утрата интереса к развитию науки со стороны 

государства, отсутствие у него конструктивной политики в отношении науки, 

некомпетентность людей, отвечающих за ее развитие.  

Говоря о негативных тенденциях в развитии современной российской 

науки, следует отметить, что в нашей стране существует практика избрания в 

академию лиц, для которых работа в научных учреждениях и участие в 

научных исследованиях не является основным содержанием их 

непосредственной профессиональной деятельности. Речь идет о тех людях, 

которые занимают административные должности, а также о государственных 

чиновниках, депутатах и бизнесменах. В качестве негативной тенденции в 

развитии науки в современных российских реалиях следует отметить и вопрос 

о пополнении науки. По сложившейся отечественной традиции науку у нас 

обычно пополняли люди, которые занимались научными исследованиями на 

профессиональной основе в академических институтах или учебным 

процессом в высшей школе, поскольку наука делается именно в этих 

учреждениях. Однако ныне ситуация с пополнением науки стала несколько 

иной. К науке, точнее, к ученым степеням все больший интерес стали 

проявлять государственные чиновники, политики, бизнесмены [3, с. 60].  

Возвращаясь к вопросу о качестве образования, получаемого в высших 

учебных заведениях, отметим, что и сегодня у нас есть вузы, дающее 

образование, которое позволяет российским ученым быть вполне 

конкурентоспособными на мировом рынке. Но, если оценивать ситуацию в 

целом, то можно сказать, что теперь ситуация в области образования резко 

изменилась в худшую сторону. Это привело к тому, что ныне вклад России в 

развитие областей естественнонаучного знания тоже снижается. Исключение 

составляет лишь такая область науки, как математика, где мы по-прежнему 

остаемся одной из лидирующих стран в науке [2, с. 72].  

Проблема, касающаяся обобщения представлений о том, каким должен 

стать «Университет будущего» волнует многих ученых мирового 

образовательного сообщества. Для получения обратной связи было интересно 

провести всесторонний анализ взглядов на данную проблему современных 

студентов. Среди студентов 37 университетов из 21 страны был проведен 

опрос о будущем высшего образования. Согласно результатам, студенты 

надеются, что в будущем университеты будут более доступны, гибки и больше 

сфокусированы на профессиональных навыках. Почти половина студентов - 

43% опрошенных - уверена, что университеты будут выкладывать 

большинство своих курсов в общий доступ бесплатно, и больше половины 

опрошенных (59%) представляют, что обучение будет происходить на 
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специальных социально-медийных площадках, где учащиеся смогут учиться 

сами и помогать в обучении другим. Больше двух третьих опрошенных 

надеются пользоваться онлайн-версиями университетских библиотек, где 

будут выложены материалы курсов, книги и другие полезные материалы [4].  

По мнению студентов, процесс получения знаний должен быть гибким. 

Возможность обучаться где угодно и когда угодно высоко оценивают 52% 

опрошенных. Возможность открыть онлайн-курс в любое время суток, 

отсутствие фиксированного расписания уроков и краткосрочные курсы для 

повышения квалификации - это важные элементы образования будущего. 

Неотъемлемой частью совершенствования данного реформирования должна 

стать инновационность образования и его технологий. Более половины 

студентов уверены, что будущее стоит за групповыми проектами, 

требующими сотрудничество между учениками. 43% опрошенных добавляют, 

что хотели бы иметь доступ к лекциям онлайн, а не сидеть в аудитории и 

слушать лектора. И, конечно же, центральным лейтмотивом реформ должна 

стать сфокусированность на будущей работе. 

Современные студенты видят «университет будущего» как место, где 

можно учиться по-настоящему прикладным вещам. 6% опрошенных уверены, 

что большинство обучающих курсов будет написано ведущими 

специалистами в индустрии, а 64% видят, что образовательные курсы будут 

доступны сразу на нескольких языках. Именно такие подходы позволят 

создать все условия для максимальной интерактивности обучающихся, 

сформировать готовность целевой аудитории к самообразовательной 

деятельности в процессе обучения. 

Таким образом, на сегодняшний день назрел такой момент, когда 

должно произойти интенсивное и интегрированное взаимное движение 

бизнеса и университетского сообщества навстречу друг другу. Работодатели 

должны зайти в вузы и принимать максимально вовлеченное активнейшее 

участие в создании образовательных программ и траекторий, выборе 

технологий и срезов по формируемым компетенциям. Только в этом случае 

набирающая все более интенсивные обороты проблема деградации 

человеческого капитала может быть успешно решена. 

Результаты и последствия произошедшего за последние годы пути 

показали, что для развития науки в современной России характерны 

определенные позитивные тенденции. Однако негативные тенденции в 

научной сфере (а их довольно много) перевешивают позитивные. Мы с нашей 

точки зрения рассмотрели лишь наиболее важные из них. Для того, чтобы 

занять достойное место в мировом научном сообществе, нам необходимо 

избежать тех потерь, которые ныне сопровождают развитие современной 

российской науки.  
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Управленческий учет затрат по видам и назначению привлекает особое 

внимание финансового менеджмента, так как совокупность затрат формирует 
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себестоимость продукции [1, с. 19]. Финансовый результат зависит от доли 

затрат в общем доходе предприятия, и одна из главных задач менеджмента - 

оптимальное распределение расходов. Затраты в управленческом учете могут 

классифицироваться в зависимости от различного рода задач, например, 

определения себестоимости при производстве продукции, принятия 

управленческих решений и планирования, контроля и регулирования 

расходов. 

Сегодняшнее состояние экономики требует от предприятия применения 

новейших технологий, экономического и производительного оборудования. 

Которое бы обеспечило оптимизацию себестоимости продукции без снижения 

качества последней для обеспечения конкурентоспособности продукции и 

предприятия в целом. А для того чтобы расходы снизить, прежде всего 

необходимо их правильно определить. 

Калькулирование себестоимости продукции наиболее необходимая 

часть структуры управления предприятия. Предоставляет необходимые 

сведения управленческому персоналу для принятия решений. От надежности, 

верности, оперативности и точности информации о расходах зависит 

рациональность производственной деятельности предприятия. Его 

способность занять лидирующие позиции среди конкурентов и достичь 

желаемых результатов. В системе управленческого учета возникают 

сложности с определением метода калькулирования. 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции– совокупность способов и приемов регистрации, сводки и 

обобщения в учетных регистрах данных о затратах на производство 

продукции и исчислении ее себестоимости. Выделяют следующие методы 

учета затрат и калькулирования себестоимости: 

- попроцессный (простой); 

- попередельный; 

- позаказный; 

- нормативный; 

- директ-костинг; 

- стандарт-костинг. 

Полагаясь на международный опыт управленческого учета создались и 

интенсивно используются на практической деятельности более десятка 

разнообразных методов калькулирования. К наиболее часто применяемыми 

методами калькулирования относят следующие: позаказный метод, 

попередельный метод, нормативный метод, фактический метод, смешанный 

метод, метод «стандарт-костинг» и метод «таргеткостинг» [2, c. 71]. 

Все эти методы можно классифицировать по множеству признакам, 

например, таким как: объект учета (позаказный, попередельный), полнота 

включения затрат в себестоимость (по полным или неполным затратам), 

оперативность учета (калькуляция фактических или нормативных затрат) и др. 

Поэтому точно выбрать наилучший метод невозможно, так как все зависит от 

индивидуальных особенностей предприятия. 

Так же необходимо заметить, что каждый из перечисленных методов 
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калькулирования в системе управленческого учета имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. 

Преимущества позаказного метода в том, что анализ затрат для каждого 

выполненного заказа позволяет определить наиболее прибыльные заказы, 

определить цену для продажи на будущее. Еще одним плюсом позаказного 

метода является способность сравнивать затраты на один и тот же товар 

(заказ), произведенный в разный период времени. Недостатки позаказного 

метода состоят в следующем: требует спецификации данных, которые связаны 

с определенными процедурами сбора и обработки информации, поэтому 

применение этого метода довольно трудоемко. Себестоимость продукции в 

данном случае определяется после окончания производственного цикла, когда 

уже нет возможности подействовать на себестоимость и расходы [4, c. 89]. 

Преимущества попередельного метода калькулирования в системе 

управленческого учета: ведение аналитического учета затрат на производство 

по различным объектам калькуляции, ценообразование продукции 

осуществляется по статьям расходов по видам или группам продуктов путем 

перераспределения, учет калькуляции затрат организован по 

технологическому перераспределению, сбор информации о расходах 

упрощен, информация отражена в бухгалтерском учете, более проста к 

восприятию, распределение накладных расходов производится наиболее 

точно. Помимо положительных моментов данный метод имеет ряд 

недостатков. Они в большей степени отражают отклонения от норм, что 

зависит от использования сырья и материалов для производства; выявляется 

большое количество неучтенных расходов, отклонений от затрат на 

управление и обслуживание без учета изменений в объемах производства и в 

большинстве случаев они вообще не показываются, их фактическая стоимость 

распределяется преимущественно пропорционально базовой заработной плате 

работников и значительно уменьшают информационную функцию 

бухгалтерского учёта [3, c. 132]. 

Преимуществами нормативного метода являются возможность наиболее 

быстрого учета текущих затрат за счет учета отклонений от норм, разделения 

учета изменений по нормам, то есть контроля за реализацией режима 

экономии, консолидации объектов, поскольку шаблонные оценки стоимости 

представляются для всех типов продукции. 

Можно указать следующие недостатки нормативного метода: 

значительную часть отклонений от норм, связанных с использованием сырья 

и материалов для производства, что выявляется по результатам 

инвентаризации во всех структурных подразделениях и за весь отчетный 

период, выявляется достаточно большое количество неучтенных расходов, 

отклонений от затрат на управление и обслуживание без учета изменений в 

объемах производства и в большинстве случаев они вообще не показывают, их 

фактическая стоимость распределяется преимущественно пропорционально 

базовой заработной плате работников и значительно снижает 

информационную функцию бухгалтерского учета. 

Единственным преимуществом фактического метода является лишь 
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только его простота. Недостатками этого метода являются: 

- совершенно нет стандартов контроля количества используемых 

ресурсов и их цен; 

- нет возможности рассмотреть причины отклонений; 

- трудности порядка расчета фактических цен в условиях оказания 

взаимных услуг между подразделениями предприятия; 

Преимуществами директ-костинг метода являются простота расчета 

затрат по сравнению с системой учета общих затрат, отсутствует процедура 

для порядка распределения полных затрат по типам продуктов.  Существует 

возможность применения более гибкой системы ценообразования и 

определения предельной цены товара может быть эффективной в случае 

неполного использования производственных мощностей, определения 

предельной прибыли. Недостатки в данном методе незначительны: отсутствие 

информации об общих удельных издержках производства, учет затрат только 

на себестоимость продукции [5, c.132]. 

Преимущество метода стандарт-костинг является предварительное 

нормирование затрат по статьям и элементам. 

Система используется для принятия решений, устанавливаются 

соответствующие стандарты. Исходя из них, можно заранее определить сумму 

ожидаемых затрат на производство и реализацию продукции, рассчитать 

себестоимость единицы продукции, определить цены, управленческий 

персонал получает своевременную информацию о величине отклонений от 

стандартов, менее сложная методика учета производственных затрат и расчета 

продукции. У этого метода также есть недостатки, такие как невозможность 

применения системы учета на всех этапах жизненного цикла продукта. 

Поскольку на стадии разработки некоторые виды затрат являются 

непредвиденными, отсутствие качественных показателей деятельности 

предприятия, так как основное внимание уделяется минимизации отклонений 

от норм, зависимость системы от внешних факторов (изменение цен 

поставщиками, осложнения в расчет нормативных затрат). 

Нужно выделить, что в международной практике имеется метод 

целевого расчета (таргет-костинг). При расчете затрат, исходя из заранее 

установленной цены продажи, определяется на основании маркетинговых 

исследований, в сущности, это ожидаемая рыночная цена товара или услуги. 

На основании приведенных фактов мы можем сделать вывод, что 

методы калькулирования в системе управленческого учета необходимы для 

решения ряда финансово-экономических задач: обоснования цен на 

продукцию, расчета рентабельности производства, анализа затрат. В 

международной практике применяются разнообразные методы расчета, у 

каждого из которых имеется цель определения стоимости. Каждый из 

рассмотренных методов расчета имеет как плюсы, так и определенные 

минусы. Поэтому очень важно при выборе одного из методов расчета в 

системе управленческого учета необходимо внимательно и очень подробно 

изучать всевозможные достоинства и недостатки. Разумно применить к 

определенной отрасли предприятия. 
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Классическим для отечественного учета считается калькулирование 

полной себестоимости, содержащее все затраты предприятия, связанные с 

производством и продажей продукции. Все затраты можно условно разделить 

на прямые и косвенные.  

К прямым затратам относятся прямые материальные затраты и прямые 

затраты на оплату труда. Они учитываются по Дт 20 и их можно отнести на 

конкретное изделие.  

К косвенным затратам можно отнести общепроизводственные расходы, 

общехозяйственные расходы и вспомогательные производства. Косвенные 

расходы невозможно отнести на определенные виды продукции, они 

распределяются между изделиями в соответствии с выбранной организацией 

технологией, которая предусматривается в учетной политике предприятия. 

Для управленческого и финансового учета одним из основных 

параметров является себестоимость продукции. Однако ее не всегда возможно 

легко определить, особенно в организациях, где затраты на производство 

регулярно меняются. Себестоимость может частично «прятаться» в 

переменных издержках, тем самым изменяя общую финансовую картину. С 

помощью системы «директ-костинг» можно учитывать только прямые 

затраты, необходимо только знать принципы и аспекты ее использования в 

российских предприятиях. 

Суть директ-костинга состоит в том, что себестоимость учитывается и 

планируется по переменным затратам, оставшаяся часть издержек постоянных 

расходов собирается на отдельном счете, калькулирование не получают и 

периодически списывают на финансовый результат, то есть учитывают при 

расчете финансовые результаты за отчетный период. 

Прямые производственные затраты с Кт 10, 70, 69 и других собирают по 

Дт 20, 23. Затраты будут отнесены на соответствующие носители затрат, то 

есть будут участвовать в калькулировании продукции.  

Применение директ-костинга на практике предполагает 

дифференциальный учет общепроизводственных расходов, их следует 

разделять на постоянную и переменную часть.  

В свою очередь существует несколько разновидностей системы: 

- классический директ-костинг - калькулирование осуществляется по 

прямым основным затратам, которые в то же время являются переменными; 

- система учета переменных затрат - калькулирование осуществляется 

по переменным затратам, которые входят в прямые расходы и переменные 

косвенные расходы; 

- система учета затрат в зависимости от использования 

производственных мощностей осуществляет калькулирование всех 
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переменных расходов в части постоянных, определяемых в соответствии с 

коэффициентом использования производственных мощностей. 

Варианты системы директ-костинг: 

- простой (одноступенчатый) -  постоянные расходы учитывают единым 

блоком, а переменные по изделиям; 

- развитой (дифференцированный) - постоянные расходы 

подразделяются по уровням управления предприятием и дифференцированы 

на различные блоки.  

  Система «директ-костинг» может применяться: 

- в узком смысле - как специфический метод калькуляции себестоимости 

производимых товаров; 

- в широком смысле - как способ организации управленческого учета. 

Существует три основные цели организации системы управленческого 

учета:  

- осуществлять систему контроллинга, с помощью которой можно 

получить управленческие сведения для контроля, планирования, оценки, а 

также постоянного усовершенствования компании;  

- осуществлять финансово-экономические расчеты, развитие базы 

обоснования эффективных управленческих решений;  

- калькулирование себестоимости услуг, продуктов и иных объектов 

затрат, цель которых - удовлетворение информационных потребностей 

финансового менеджмента как системы управления прибылью предприятия 

посредством управления затратами.  

Любое предприятие, отталкиваясь от вышеперечисленных целей, 

способно выбрать для себя наиболее приоритетное направление и, приняв его 

за основу, создавать свою собственную форму системы управленческого учета 

[1]. 

При применении системы «директ-костинг» с целью построения 

номенклатуры статей издержек любая отдельно взятая статья обязана 

включать в себя однородные, с точки зрения зависимости от объемов 

деятельности, затраты. 

В России директ-костинг должен на максимальном уровне 

использоваться на предприятиях, поскольку обладает положительными 

сторонами: 

- простота и объективность калькулирования частичной себестоимости, 

исключается необходимость в условном распределении постоянных затрат; 

- вероятность сравнения себестоимости различных продуктов по 

переменным затратам и получение маржинальной прибыли; 

- возможность акцентировать внимание руководства на изменение 

маржинального дохода по предприятию в целом и различным изделиям;  

- определение динамики зависимости затрат от уровня активной 

деятельности предприятия; 

- получение сведений о рентабельности отдельных направлений 

организации в зависимости от объема производства продукции, работ, услуг; 
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- определение порога рентабельности (точки безубыточности), объема 

продаж для получения запланированной прибыли; 

- оптимизация перечня производимой продукции (работ, услуг); 

- определение изменения затрат в зависимости от различных факторов; 

- подбор оптимальных управленческих решений в условиях дефицита 

каких - либо факторов производства; 

- ведение эффективной ценовой политики; 

- осуществление тактических направлений [3]. 

Использование директ-костинга даёт возможность исследовать 

взаимосвязи между объемами производства, затратами и доходами, также 

может прогнозировать поведение себестоимости при изменении активной 

деятельности компании, устанавливать порог рентабельности предприятия, 

точно исчислять себестоимость продукции, осуществлять сопоставимый 

анализ рентабельностей различных видов продукции с целью определения 

программы выпуска и реализации продукции[4].  

 Сведения, получаемые в системе директ-костинг, дают возможность 

осуществлять успешную политику цен, указывая наиболее выгодные 

комбинации цены и объема. 

Несмотря на все положительные стороны директ-костинга, существуют 

также и недостатки данной концепции. К ним относятся:  

- сложность распределения затрат на постоянные и переменные, так как 

чисто постоянные либо исключительно переменные расходы встречаются 

крайне редко; 

- потребность для многих организаций присутствия информации о 

величине абсолютных издержек для установления цены изготавливаемой 

продукции, так как цены в долгосрочном плане обязаны гарантировать 

покрытие всех издержек предприятия; 

- наличие проблем при формировании внешней отчетности;  

- система директ-костинг не позволяет определить полную 

себестоимость произведенной продукции, поскольку постоянные расходы, 

участвующие в процессе ее производства, не учитываются. Возникает 

необходимость в дополнительном распределении условно-постоянных 

расходов, когда следует понимать полную себестоимость готовой продукции 

или незавершенного производства; 

- отсутствует расчет полной себестоимости продукции, необходимый в 

соответствии с законодательством; 

- происходит изменение общей суммы прибыли за текущий промежуток 

времени, так как остатки незавершенного производства и готовой продукции 

оцениваются в разрезе только переменных производственных расходов; 

- итоги финансового учета различны с результатами управленческого 

учета, что приводит к снижению доверия к руководству организации, со 

стороны, исполняющей контроль органов (финансового, налогового 

управления) и влечет за собой отрицательные результаты; 

- себестоимость запасов незавершенной и готовой продукции 

оказывается заниженной. 
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Использование метода директ-костинг даёт возможность обладать 

данными о прямых переменных затратах на единицу изделия и общей сумме 

постоянных затрат. Приобретённые сведения дают возможность установить: 

- наименьшую стоимость продажи розничной продукции; 

- наименьшую стоимость с целью безубыточной деятельности; 

- экономические показатели деятельности компании. 

После рассмотрения положительных и отрицательных сторон системы 

директ-костинг, можно сказать, что для учета затрат на предприятиях 

существует возможность применять данную систему, но она сложно 

реализуема. Состав затрат, которые необходимо включать в себестоимость 

нормы амортизационных отчислений и в целом налоговая система постоянно 

меняются. Большинство предприятий России неэффективно используют 

денежные средства. Для того чтобы предприятие эффективно использовало 

свой рабочий потенциал необходима правильная организация директ-костинга 

и эффективная система аналитики. Не стоит забывать и о достаточно 

квалифицированном штате компании, которые способны во время 

проанализировать состояние организации. 
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СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В современном мире многие владеют английским языком, 

однако при его изучении возникают трудности в понимании, переводе 

некоторых слов. В данной статье были рассмотрены способы описания 

внешности людей и показаны примеры их контекстного употребления. 

Ключевые слова: внешность человека, прилагательные, идиомы, 

языковая интерференция. 

Annotation: In the modern world a lot of people speak English, but there can 

be some difficulties in understanding the meaning or translation of some foreign 

words. It this article the ways of describing people’s appearance and examples of 

their usage are viewed. 

Key words: appearance, adjectives, idioms, language interference. 

 

В настоящее время сложно найти человека, который говорит лишь на 

одном языке, множество людей владеют несколькими языками. Однако при 

изучении иностранного языка могут возникнуть определенные трудности. 

Происходит это из-за языковой интерференции. Языковая интерференция - 

последствия влияния родного языка на изучаемый [3]. Иногда родной язык 

может усложнять понимание смысла иностранных слов. Сложность 

заключается в том, что каждый язык имеет свою специфическую структуру, в 

которую нужно вникать и изучать продолжительное время. Поэтому в 

межкультурной коммуникации часто возникают недопонимания из-за 

неточного перевода или искаженного смысла некоторых слов. 

Одним из неотъемлемых аспектов общения, в том числе межкультурного, 

является умение поддержать беседу, выразить симпатию или восхищение при 

помощи комплиментов. В английском, как и в любом другом языке, 

существует множество способов описания внешности человека, большое 

количество прилагательных и устойчивых выражений, выражающих разные 

внешние качества. Далее будут рассмотрены самые популярные из них. 

Разберем прилагательные, описывающие позитивные внешние качества. 

Для описания чистого, аккуратного человека в британском английском часто 

используется слово «smart», однако многие знают данное слово лишь в одном 

значении – умный  Мы нашли это слово в следующем контексте: “Guy looks 

very smart in his new suit, doesn't he?” [1]. Для выражения того же самого смысла 

в американском английском существует слово «sharp» с добавочным 

значением «модный». Приведем пример: “You look very sharp in that blue 

jacket.” [1]. 

Для выражения чистого и опрятного человека так же можно использовать 

слова “clean-cut” и “dapper”. Различие состоит в том, что слово «clean-cut» 

подразумевает аккуратного, имеющего хорошую репутацию человека, 

пользующегося уважением в обществе (“As an actor, he had a very clean-cut 

image”) [1]. А “dapper” — это прилагательное, которое описывает человека, 

который приложил усилия к тому, чтобы выглядеть хорошо: “He was looking 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suit
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very dapper in his nice grey suit” [1]. Такие слова как “groomed” и “well-groomed” 

используется для описания как женщин, так и мужчин, чтобы обратить 

внимание на то, что они тщательно подбирали одежду, прическу с целью 

выглядеть красиво и аккуратно. Приведем пример использования 

рассмотренных прилагательных: “Camille’s mother was always very well-

groomed”. 

Интересны прилагательные “elegant” и “glamorous”. “Еlegant” больше 

подходит для описания привлекательного человека, выглядящего просто и 

изящно, например: “An elegant woman” [1]. А «glamorous» больше подходит 

для описания внешности, в которой прическа, макияж и одежда привлекают к 

себе много внимания: “Glamorous movie stars” [1]. 

Английский язык особенно богат идиомами и определенные из них 

используются для описания внешности человека. Идиома “look like a million 

dollars” используется для описания очень привлекательного, вызывающего 

восхищение человека, и имеет перевод «выглядеть на миллион долларов». 

Приведем пример с использованием данной идиомы: “You look like milion 

dollars in that dress!” [1]. 

Интересно выражение “not have a hair out of place” имеет значение очень 

опрятного человека, у которого каждая деталь во внешности является 

идеальной: “Lara is always perfect – not a hair out of place.” [1]. Идиома «dressed 

up to the nines», имеющая русский эквивалент «одет с иголки» используется, 

когда кто-то наряжается в очень красивую и модную одежду для особого 

случая. Рассмотрим пример с идиомой: “Where are you going, all dressed up to 

the nines?” [1]. Также для человека, одетого в экстравагантную, нарядную 

одежду с целью привлечения к себе особого внимания, часто можно заметить 

использование идиомы “dressed to kill”. На русский язык данное выражение 

можно перевести как «разодетый в пух и прах» или «умопомрачительно 

одетый». Приведем пример использования идиомы: “She dressed up to kill all 

other girls.” [2]. 

Для того, чтобы указать, что внешность и поведение человека 

соответствует определенной ситуации или положению, занимаемому им в 

обществе, употребляется выражение “to look the part”. Рассмотрим пример 

употребления : “If you're going to be a high-powered businesswoman, you've got 

to look the part.” 

Конечно, не всегда удается выглядеть идеально. Неряшливого, 

неухоженного человека в английском языке называют “scruffy”: “He was a 

small, scruffy-looking man.” [1]. Или “unkempt”: “We hadn’t showered for a week 

and were looking rather unkempt.” [1].  

Также в неформальном английском можно использовать идиому “look 

like something the cat brought/dragged” in, которая имеет русский эквивалент на 

русском языке «выглядеть как чучело гороховое». Приведем пример 

использования приведенной идиомы: “I’d just got up and looked as if I’d been 

dragged through a hedge backwards!” [1]. Интересна лексическая единица “down 

at heel”. Приведенное прилагательное используется для описания человека, 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/high-powered
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/businesswoman
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/look


274 

одетого в старую одежду в плохом состоянии. Вот пример использования 

данного прилагательного: “She had a decidedly down-at-heel appearance.” [2]. 

Таким образом, мы изучили большое количество английских 

прилагательных для описания внешности человека. Теперь мы знаем, как 

описать человека, который выглядит безупречно, или наоборот, не очень 

аккуратно. Также мы определили, что некоторые прилагательные имеют 

больше одного значения, как например слово “smart” можно перевести не 

только как «умный», но и «аккуратный». Для того, чтобы разнообразить речь 

и сделать ее более живой и красивой, вместо обычных прилагательных 

уместно использовать различные идиомы: “to look like a million dollars”, “not 

to have a hair out of place”, “look like something the cat brought/dragged”, которые 

подчеркнут высокий уровень владения языком и богатый словарный запас. 
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  Annotation: The article analyzes the assets of JSCB FORA-BANK (JSC) and 

JSC “BCS Bank”. This article discusses the rating of banks, the size of deposits, 

loan portfolio, and based on these arguments, we consider the growth dynamics of 

banks. 

Key words: AKB FORA-BANK (JSC), JSC BCS Bank, Deposits, Loan 

portfolio, assets. 

 

Активы. Фора-банк занимает 90 место по размеру активов среди банков 

России. В сентябре 2019 Фора-банк располагался на 93 месте, таким образом, 

за месяц произошел рост на 3 позиции в рейтинге [1]. БКС Банк занимает 74 

место по размеру активов среди банков России. В сентябре 2019 БКС Банк 

располагался на 76 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 2 

позиции в рейтинге [2]. Активы банка — это принадлежащие банку объекты 

собственности, имеющие денежную оценку. Например, активами являются 

наличные средства, инвестиции, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и 

другие. Банк либо покупает активы (за свой счет или средства вкладчиков), 

либо берет их в кредит, либо выпускает собственные облигации. Динамика 

активов зависит от успешности инвестиционной и кредитно-денежной 

деятельности банка. Важно, чтобы актив увеличивал прибыль (доходность) 

финансовой организации. Динамика активов - один из основных показателей 

эффективности банка, по которому, в том числе, можно оценить его 

кредитоспособность, стабильность и надежность. 

Вклады. По объему вкладов Фора-банк находится на 59 месте. В 

сентябре 2019 Фора-банк располагался на 60 месте, таким образом, за месяц 

произошел рост на 1 позицию в рейтинге [Рисунок 1] [3]. По объему вкладов 

БКС Банк находится на 55 месте. В сентябре 2019 БКС Банк располагался на 

55 месте, таким образом, за месяц позиция в рейтинге не изменилась [Рисунок 

2] [4]. Вклад (депозит) — это денежная сумма, которую банк принимает от 

клиента на фиксированный срок или бессрочно (до востребования).  

 

 
Рисунок 1. График изменения вкладов АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 
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Рисунок 2. График изменения вкладов АО «БКС Банк» 

 

Кредиты. По сумме выданных кредитов Фора-банк занимает 85 место. В 

сентябре 2019 Фора-банк располагался на 84 месте, таким образом, за месяц 

произошло снижение на 1 позицию в рейтинге [Рисунок 3] . По сумме 

выданных кредитов БКС Банк занимает 64 место. В сентябре 2019 БКС Банк 

располагался на 67 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 3 

позиции в рейтинге [Рисунок 4]. 

 
Рисунок 3. График изменения выданных кредитов АКБ «ФОРА-

БАНК» (АО). 

 
Рисунок 4. График изменения выданных кредитов АО «БКС Банк» 
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СТРУКТУРА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ  

 

Аннотация: от структуры и состава  материала зависит не только 

его долговечность, но и все физико-механические показатели. Не менее 

важным фактором является технология производства ламинированного 

материала. За счет модифицирующих добавок в структуру материала, 

можно добиться более лучших, его показателей по физико-механическим 

свойствам.   
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Annotation: the structure and composition of the material depends not only 
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Ламинированное напольное покрытие состоит из нескольких слоев 

волокнистого материала, чаще всего используют бумагу, которая 

пропитывается меламиновыми смолами. 

Ламинированная доска состоит из 4-их слоев, которые плотно склеены 

между собой. 

1. Нижний — нерафинированная или просмоленная бумага не 

пропускающая влагу. Стабилизурует и защищает основной слой. Может иметь 

дополнительную звукоизоляцию или автономную подложку. 

2. Основной слой — спрессованное в плиту древесное волокно. 

Самый толстый из всех слоев, поэтому и считается основным. Стандартная 

толщина 4 — 6 мм, есть варианты с толщиной основного слоя — 8 мм. Этот 

слой придает панели жесткость и четкую форму. В нем делаются 

соединительные паз и шип. 

3. Декоративный — специальная бумага на который нанесен рисунок 

с имитацией древесины или мебельная фольга. Рисунок может быть любым: 

структура различных пород дерева, мрамор, песок, деревянный паркет и т.п. 

4. Верхний слой — меламиновая или акриловая смола защищающая 

от истирания. Может быть из 2х — 3х слоев, чем больше слоев тем выше 

эксплуатационные характеристики. 

Класс ламинированного напольного покрытия определяется по 

прочности верхнего слоя. 

Технология производства древесностружечных древесноволокнистых и 

плит включает в себя большое количество составляющих, которые оказывают 

большое влияние на процесс производства, что сильно влияет на конечные 

характеристики ламинированных напольных плит.  

Решающим факторами в производстве древесноволокнистых или 

древесностружечных ламинированных плит являются: выбор породы 

древесины, а соответственно плотность данной древесины, размер по модулю 

крупности используемой стружки, фракционного состава, влажности не 

только стружки, но и древесины, выбором клеевого состава. В совокупности 

всех данных факторов, более важным даже самым важным является  

технологический режим склеивания, толщина клеевого шва и все, 

длительность прессования. 
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Повысить физико-механические свойства ламинированного покрытия 

можно за счет модифицирующих добавок, например самое распространенное 

применение фенолоформальдегидных смол. 

Что бы получить прочность клеевого соединения необходимо наличие у 

клея хороших адгезионных свойств к склеиваемому материалу (древесине). 

Оценка и выявление возможности повышения адгезионных свойств клеевых 

материалов осуществляется на основе определения и регулирования основных 

термодинамических свойств клеевых составов – поверхностного натяжения 

краевого угла смачивания. 

 Вязкость смолы или клея определяет не только удобство работы с ними, 

а возможность равномерного распределения по древесным наполнителям, и в 

значительной степени прочность склеивания ламинированного напольного 

покрытия. Вязкость связующего клея должна обеспечить его проникновение 

на полезную глубину в микро- и макронеровности и поры 

древесноволокнистой и древесностружечно плиты, увеличивая площадь 

поверхности взаимного контакта, не только между частицами, но между 

слоями ламинированной плиты. В то же время клеевой состав не должен быть 

слишком маловязким, поскольку в этом случае основная его часть проникнет 

в неровности и в анатомические поры, а оставшегося количества будет 

недостаточно для формирования непрерывной клеевой пленки или 

непрерывного клеевого шва.  

Для достижения высокого качества склеивания древесностружчатых 

или древесноволокнистых материалов необходимо, чтобы реологические 

свойства древесины превышали соответствующие реологические свойства 

отвержденного адгезива (клея). 

Добавление фенолоформальдегидной смолы вызывает изменение 

химической структуры макромолекул основного связующего, что оказывает 

решающие воздействие показатели прочности и другие физико-механические 

характеристики древесных ламинированных напольных покрытий.  

Использование в составе древесностружечных и древесноволокнистых 

ламинированных плит с добавлением фенолоформальдегидных смол, 

существенным образом не изменяет процесс производства традиционных 

древесностружечных или древесноволокнистых плит и является одним из 

наиболее простых и эффективным способом производства ламинированных 

напольных покрытий, не требующих больших затрат на модернизацию и 

переоборудование производства напольного покрытия. 

При помощи химических добавок, не только фенолоформальдегидных, 

можно получить древесно-полимерные композитные доски. Ведь полимеры 

многокомпонентные материалы, а древесные полимеры состоят из древесных 

наполнителей, которые соединяются полимерной матрицей, могут включать в 

себя другие различные химические добавки. Полимеры имеют ячеистое 

строение, каждая клетка связана тяжами и разделена тонкими пленками-

оболочками. Именно из-за такой структуры материал и не имеет 

однородности. Древесноволокнистые и древесностружчатые плиты с 

добавлением полимеров более водостойкие, с более низкой 
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теплопроводностью и другими физико-механическими показателями 

ламинированного материалы. 

Добавление полимера в ламинированное напольное покрытие, обладает 

более лучшими показателями по физико-механическим характеристикам. 

Таким образом, при добавлении добавок разновидностей напольного 

ламинированного материала становится больше. 
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УСТАНОВКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН, КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен положительный фактор 

устройства рекреационных зон при условии использования их как способ 

инженерного обустройства территорий. Также рациональное размещение 

насаждений на открытых, свободных от застройки территориях в тесной 

увязке с элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для создания 

благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня 

комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения. 
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насаждения», территория, хвойные растения, лиственные растения, 
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GARDENING OF PARK TERRITORIES, FOR CREATION OF HEALTHY 

LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION 

Annotation: The article deals with the positive factor of recreational areas 

under the condition of their use as a method of engineering arrangement of 

territories. Also rational placement of plantings in the open, free from building 

territories in close coordination with elements of a landscape, buildings, 

constructions for creation of favorable sanitary and hygienic conditions, increase of 

level of comfort of stay of the person in the city environment, its General esthetic 

enrichment. 

Keywords: Recreational area, landscaping, "green spaces", territory, 

conifers, deciduous plants, forest Park wedges, living environment. 

 

Климатические изменения, наблюдаемые во всем мире, являются 

опасным экологическим фактором. Также поставленные Правительством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан цели преумножения 

продолжительности жизни народонаселения предполагают развитие в 

Российской Федерации, а в частности, и на базе г. Уфы рекреационных зон, 

которые получили в наше время серьезную поддержку бюджетов уровня как 

муниципального, так и федерального. Аскаров Айнур Дамирович, доктор 

биологических наук, утверждает: «одной из важнейших экологических 

проблем современности, является сохранение и поддержание растительного 

покрова и природного ландшафта в целом на рекреационных территориях, 

прилегающих к крупным городам» [4, с. 5].  

Мустафин Радик Флюсович, доктор сельскохозяйственных наук, 

отмечает, что «в современных условиях антропогенных нагрузок в крайне 

повышенном режиме, ухудшении экологического состояния населенных 

пунктов в связи с вызванным выбросами промышленных предприятий и 

автотранспорта загрязнением воздушной среды, создание в населенных 

пунктах рекреационных зон становится крайне актуальным» [6, с. 22].Так, в 

процессе падения уровня здоровья населения и деградации природной среды 

стоит отметить промпроизводство для города Уфы (109 соответствующих 

предприятий).  

Создание благоприятной среды для труда, быта и отдыха при 

проектировке новых районов является одной из главных проблем. В 

настоящее время застройщикам, предпочтительнее создавать целые 

микрорайоны, чтобы при планировке жилых домов сразу рассчитать не только 

плотность населения, но и городские общественные центры, участки 

производственной застройки, территории магистральной и улично-дорожной 

сети, транспортной и инженерной инфраструктуры, сети учреждений и 

предприятий общественного обслуживания, рекреационные и парковые зоны. 

Согласно, «Нормативам градостроительного проектирования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» [1] ландшафтно-

рекреационная территория включает в себя земли сельскохозяйственного 

использования, лесозащитные зоны, городские леса, водоемы, лесопарки иные 

угодья, что вместе с инфраструктурой, которая размещена на территории 
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селитебного типа, создают систему открытых и озелененных пространств г. 

Уфа, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного 

сообщений, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц и других 

мест общего пользования. 

В «Правилах землепользования и застройки Городского округа города 

Уфы Республики Башкортостан» [2] в составе рекреационных зон выделены 

следующие зоны: 

- «Р-1» - для зеленых насаждений общего пользования/объектов 

активного отдыха; 

- «Р-2» - для пассивного отдыха/объектов здравоохранения; 

- «Р-3» - для учреждений рекреационно-оздоровительного назначения. 

Проектирование жилых районов начинается с определения структуры 

общественного центра, при этом под зоны учреждений, предприятий 

обслуживания отводится 1,5 м2 /чел., зеленых насаждений общего 

пользования — 3 м2/чел.  

Удельная площадь зеленых насаждений микрорайона (кроме участков 

школ, детских садов и яслей) принимается из расчета не менее 7 м2 /чел. 

(первая очередь) и 10 м2/чел. (расчетный срок). При застройке территорий, 

непосредственно граничащих с лесами и лесопарками, суммарную площадь 

зеленых насаждений допускается сократить, но не более чем на 30%. 

Размер территорий под зелеными насаждениями в микрорайоне 

корректируется в соответствии с этажностью застройки: 2—3-этажная—19—

15 м2/чел.; 4—5-этажная—14—11 м2/ чел., 6—8-этажная — 10,5—9 м2/чел.; 

9—12-этажная — 8,5—8 м2/чел.; 16-этажная — 7 м2/чел. Вне зависимости от 

этажности под физкультурные и спортивные площадки отводятся 

озелененные территории из расчета 1,2 м2 на одного жителя [3]. 

Важнейшим местными властями поставлена задача развития 

рекреационных зон г. Уфа с учетом существующих курортно-

оздоровительных и особо охраняемых природных территорий, памятников 

культурного и исторического наследия городского округа, с повышением 

статуса и обслуживания до уровня стандартов международного уровня, и 

вовлечения их в систему Республики Башкортостан. 

С 2017 года в городе Уфа имеется 77 парков и скверов общей площадью 

494 га. В весенне-летний период городские службы обустраивают газоны на 

площади более 800 га, цветники – 4,9 га, более 200 «альпийских горок». 

Рассмотрим наиболее крупные. 

На первом месте – Лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Расположен в 

восточной части Советского района г. Уфы и определяет состояние атмосферы 

при движении воздуха в преобладающем направлении с востока на запад и 

служит буфером от загрязнений мегаполиса для его восточной части. 

Лесопарк расположен на площади 100 гектар. Основную часть насаждений 

занимает липа общий запас древесины 679 тыс. м3, дуб 364 м3 [8]. 

На втором месте находится парк культуры и отдыха им. М.И. Калинина 

Территориально парк расположен на окраине района Черниковки. Он 

ограждается двумя улицами – Трамвайной и проспектом Октября. Площадь 
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составляет не менее 90 гектаров. В чаще парка находятся старовозрастные 

дубы, им более ста лет, так же преобладают клены. Только на самом деле 

сегодня парк представляет собой неухоженную лесную чащу с проложенной 

через неё аллеей. 

Исследования, проведенные Юрием Захаровичем Кулагиным, доктором 

биологических наук, заведующий кафедрой ботаники Башкирского 

государственного университета в 1968 году, показали, что лучшими 

поглотительными качествами обладают липа мелколистная, ясень, сирень и 

жимолость [5]. 

На третьем месте – Парк Победы. Расположен в Орджоникидзевском 

районе города Уфы. Общая площадь 62 гектара. Основную часть насаждений 

составляют сосны и ели. 

Центральный парк им. Мажита Гафури – 29 га. Созданный в 1961 году, 

примечателен тем, что был построен на месте Уфимского городского лесного 

хозяйства — практически лесная зона сохранилась и до наших дней. В 

восточной части парка до сих пор местами сохранились остатки дендропарка, 

который был посажен в 1930-е гг. Здесь произрастают нехарактерные для 

Башкортостана орех манчжурский, бархат амурский и ещё 20 видов деревьев 

и кустарников. [9]. 

Сад имени Салавата Юлаева, общая площадь которого составляет 2,83 

га расположен в Кировской район города. Ассортимент зеленых насаждений 

сада представлен следующими видовыми составами: сосна, береза, ель, липа, 

, ясень рябина. Сад является ландшафтным памятником и памятником 

градостроительства. 

По данным венгерских исследователей, лучшими ионизаторами воздуха 

являются смешанные хвойно-лиственные насаждения. Сосновые насаждения 

оказывают благоприятное воздействие на ионизацию воздуха, так как 

вследствие выделяемых молодыми сорняками паров скипидара концентрация 

легких ионов в атмосфере снижается. хвойные породы (ель и сосна) по 

сравнению с лиственными (древесные и кустарниковые) лучше регулируют 

шумовой режим. 

Стоит согласиться с М.А. Пастуховым, который отмечает, что, по сути, 

все метод проблемы инженерного обустройства территории населённых 

пунктов сводятся к следующему: 

- необходимость в своевременной актуализации в режиме реального 

времени нормативных показателей для расчёта; 

- применение методик, с рассмотрением перспектив городского 

развития, отражающих сиюмоментную ситуацию; 

- необходимость конкретизировать отдельные аспекты инженерного 

обустройства территорий населённых пунктов [7, с. 76]. 

Вывод. После исследования структуры управления благоустройством и 

озеленением г. Уфы, можно прийти к выводу, что координация этого вида 

деятельности организована на достаточном уровне. На территории принят 

соответствующий пакет нормативно-правовой базы, присутствуют и 
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функционируют службы, чья задача – разработка планов застройки 

территории и ее озеленением. 
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Физическая активность и физическая форма имеют первостепенное 

значение, особенно среди сегодняшнего молодого поколения, которое с 

тревожной скоростью наслаждается роскошью мобильных телефонов, 

ноутбуков и телевизоров, а не активны и энергичны каждый день. Заниматься 

электронными устройствами неплохо до тех пор, пока они не будут 

использоваться в качестве источника развлечений в течение ограниченного 

времени. Чтобы насладиться красотой жизни и испытать ее в полной мере, 

нужно начать заниматься физическими упражнениями или спортом.  

Период обучения у молодежи и подростков совпадает с активным 

развитием физических качеств, с подготовкой к выполнению социальных 

функций в обществе. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

образования и не может рассматриваться как второстепенный компонент. 

Проблема формирования физической активности студентов имеет большое 

гигиеническое значение, поскольку в последнее время наблюдается 

прогрессирующая гиподинамия среди молодежи, которая связана с большим 

количеством творческих занятий не только в аудиториях, но и дома. 

В результате, большая часть студентов имеют плохое состояние 

здоровья, подавляющая масса предрасположены к частым заболеваниям, 

нарушениям осанки и опорно-двигательного аппарата, нарушению зрения и 

психическим расстройствам. 

Чтобы поддерживать здоровье и высокий уровень физической 

активности, учащиеся нуждаются в двигательном режиме с потерей энергии 

не менее 2,5 тыс. моторных к/кал. В большинстве случаев этот показатель 

составляет около 600 моторных к/кал. 

Низкая двигательная активность негативно влияет на многие функции 

растущего организма, что является патологическим фактором возникновения 
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и развития различных заболеваний. Общие функциональные нарушения в 

сердечно-сосудистой системе и нервной системе связаны с гипокинезией. 

Негативное влияние отсутствия у молодежи двигательного режима 

усугубляется феноменом акселерации, присущим этому возрасту. 

Между физическим развитием и физической подготовкой молодых 

людей существуют «ножницы», что особенно проявляется, когда они 

призваны на военную службу. 

Неадекватность стандартов физического воспитания для роста и 

развития организма влияет либо на стимуляцию этих процессов, либо на их 

подавление в зависимости от величины нагрузки. 

При разработке гигиенических норм по физической культуре и спорту в 

первую очередь следует ставить задачу улучшения здоровья и гармоничного 

развития всего организма, а затем достижения спортивного результата. 

Гигиенический принцип нормирования предметной активности 

учащихся общеобразовательных школ разработан проф. А. Г. Сухаревым 

(1972). Он определил, что добровольная двигательная активность - это не 

столько биологическая потребность в движении (кинезофилия), сколько 

зависимость от организации тренировок, системы физического воспитания и 

местных климатических условий. А.Г. Сухарев указывает на необходимость 

предотвращения малоподвижного образа жизни и организации режима работы 

студентов, особенно в зимний период, что значительно снижает 

среднесуточный объем локомоций. Эта проблема очень актуальна для 

студентов на севере и эквивалентных территориях. 

Экспериментальные исследования показали, что проводимые занятия в 

учебных заведениях не могут полностью решить проблему физического 

совершенствования молодежи, поэтому следует использовать все известные 

формы физической культуры и спорта: утреннюю зарядку, физические 

упражнения, спортивные тренировки по видам спорта , массовые спортивные 

и развлекательные мероприятия (походы, оздоровительные дни и т. Д.). 

Для студентов М.Я. Виленский предлагает следующий оптимальный 

уровень двигательной активности: 14-19 тысяч шагов в день или 1,3-1,8 часа в 

день физической или спортивной активности. 

Этот уровень, т. е. 9-11 ч занятий в неделю, включая 15-20 мин на 

ежедневную утреннюю зарядку, академические занятия физической 

культурой, а также занятия физкультурой и спортом после учебы, 

обеспечивают подготовку к сдаче норм комплекса ГТО. 

Физические упражнения дозируются в зависимости от их 

интенсивности, продолжительности, сложности, количества повторений, 

скорости и скорости движения. Во-первых, упражнения должны быть просты 

и доступны. Плотность занятий варьируется в зависимости от интервалов 

отдыха. 

Установлено, что важнейшим фактором повышения 

производительности труда в социальной сфере является технический 

прогресс. 
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В то же время в специальной экономической литературе, в частности на 

практике, наблюдается преувеличение важности материальных элементов в 

процессе работы и определенная недооценка роли живой рабочей силы. 

А в современных условиях производства доля живого труда по 

отношению к общему объему средств производства не уменьшает общую 

стоимость производительности труда. В связи с тем, что в производственный 

процесс вовлечена большая масса материализованного труда (компьютеры, 

производственные линии и т. Д.), Каждая минута потери времени из-за 

снижения эффективности или из-за недостаточной двигательной и 

эмоциональной готовности операторов значительно снижает социальную 

производительность. В результате этих факторов, которые неблагоприятны 

для производства, возникает необходимость формирования 

профессиональных двигательных навыков и устойчивых 

психофизиологических функций в профессиональной подготовке, 

инструментом чего является ППФП. 

В связи с этим при дальнейшем изложении социально-экономических 

предпосылок ППФП мы неизбежно столкнемся с необходимостью 

искусственного выделения и более подробного обсуждения таких факторов 

роста производительности (продуктивности) труда, какими являются 

индивидуальная и общественная производительность, а также 

интенсивностью труда, так как в экономической литературе признано 

дифференцировать эти понятия. Категория - производительность 

индивидуального труда, с которой связана ППФП, относится прямо и 

непосредственно к живому труду. Категория - производительность 

общественного труда намного шире индивидуального, т.к. относится к 

живому и прошлому овеществленному труду. Она включает также и степень 

роста высокопроизводительных отраслей производства, и экономию 

овеществленного труда путем уменьшения материалоемкости единицы 

продукции и т.д. 

Таким образом, при расчете эффективности использования физической 

культуры и спорта для повышения производительности труда правомерно 

учитывать, прежде всего, повышение индивидуальной, а не социальной 

производительности труда (хотя могут учитываться некоторые ее части). 
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Аннотация: Формирование конкурентоспособной личности 

заключается в том, что рынок труда предъявляют студентам высших 

учебных заведений высокие требования. Все большее значение приобретают 

такие качества, как ответственность, самостоятельность, готовность 

быстро принимать решения и так далее. Каждому студенту, после 

окончания учебного заведения, предстоит принять тяжесть проблем, 

которые необходимо решать в рамках рыночных отношений. Следовательно, 

одной из задач вуза становится создание условия для формирования 

конкурентоспособной личности, которая сможет самостоятельно и 

результативно решать общественные и профессиональные проблемы.  

Ключевые слова: самообразование, конкурентоспособность, 

педагогическая практика. 

Annotation: The formation of a competitive personality lies in the fact that 

the labor market makes high demands on higher education students. Such qualities 
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as responsibility, independence, readiness to make decisions quickly and so on are 

becoming increasingly important. After graduation, each student will have to accept 

the severity of the problems that need to be addressed within the framework of 

market relations. Consequently, one of the tasks of the university is to create the 

conditions for the formation of a competitive personality, which will be able to 

independently and effectively solve social and professional problems. 

Key words: self-education, competitiveness, teaching practice. 

 

Педагогическая практика является важнейшей частью 

профессиональной подготовки педагога образовательного учреждения. 

Практика носит длительный и непрерывный характер, это обеспечивает 

достаточный фундамент для закладки основных педагогических умений 

и навыков будущих специалистов. Именно на практике студент может понять, 

правильно ли он выбрал сферу деятельности.  

Для хорошей организации практической подготовки необходимо 

реализовать разностороннюю ориентацию студента на все сферы 

педагогической деятельности. Например, на методику, организация и 

взаимодействие воспитательной деятельности, большое внимание следует 

уделять на развитие педагогического самосознания личной и 

профессиональной направленности. Студенту необходимо давать 

возможность проявлять самостоятельность, инициативу, даже если с первого 

раза не получится. Подходить с творческим характером к практике, в этом 

поможет проведение мастер-классов с детьми.  

В целях повышения подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности в условиях конкуренции на рынке труда был 

проведен опрос. Для анализа конкурентоспособности студентов 

педагогического вуза была выбрана группа института педагогики и 

психологии Марийского Государственного Университета – ТН-21 ТХ, по 

направлению педагогическое образование – технология. Студенты, в 

количестве 10 человек, прошли тестирование перед прохождением 

педагогической практики и после ее завершения.  

При выборе методики исследований для изучения уровня 

конкурентоспособности студентов педагогического вуза был взят подход 

В.И.Андреева. Он наиболее глубоко отражает характеристику 

конкурентоспособной личности.  

В тест входит 30 вопросов, он позволяет оценить уровень 

конкурентоспособности личности, что в условиях перехода страны к 

рыночной экономике представляет существенный интерес и исключительно 

важное значение. В различных сферах деятельности степень ее успешности 

оценивается производительностью труда, качеством и количеством 

произведенного конечного продукта. Но когда речь идет о 

конкурентоспособности личности, то имеется в виду не столько конечные 

результаты ее деятельности, сколько ее способность выстоять и победить в 

конкурентной борьбе.  



290 

Проведенный тест показал, что средний балл студентов до прохождения 

практики 2 курса равен 101,1. Это означает, что уровень 

конкурентоспособности личности достигает среднего уровня. В тесте 

максимальное количество баллов равно 150, наибольшее результат был в 

количестве 131 балла, а минимальный 73. После прохождения практики мы 

провели еще раз тест, при оценке которого результаты были выше на 6 

процентов.  

После проведения анкетирования по общему уровню и всем параметрам 

конкурентоспособности изначальный итог повысился на 6 процентов. Это 

означает, что во время прохождения педагогической практики был повышен 

уровень конкурентоспособности личности. Работая с детьми, общаясь с ними, 

студенты повышали свою профессиональную деятельность, находили контакт 

не только с обычными, здоровыми учениками, но и посещали уроки 

коррекционного класса. При работе с коррекционными учениками, 

необходимы новые знания, для этого студент посещает библиотеку, читает 

литературу, общается с учителями, у которых большой стаж опыта работы с 

детьми. 

Таким образом, педагогическая практика является важнейшим этапом 

становления и закрепления профессиональной направленности, так как она 

способствует развитию у студентов познавательной активности, потребности 

и способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, осмысливая 

и принимая их в качестве средств овладения профессиональной 

деятельностью. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике автодорожного и 

«уличного» травматизма на примере одного из районных центров Пермского 

края. Авторы проанализировали все судебно-медицинские экспертизы 

пострадавших за 2015 год, после чего сделали выводы о сезонной, суточной и 

географической закономерности происшествий. В последствие данные 

подверглись методам математического анализа для прогнозирования 

вероятности развития неблагоприятных факторов в зависимости от 

рассмотренных закономерностей.  

Ключевые слова: судебная медицина, характеристика травматизма, 

прогнозирование происшествий, оценка судебно-медицинских экспертиз, 

сезонная закономерность случаев.  

Annotation: The article is devoted to the characterization of road and "street" 

injuries on the example of one of the regional centers of the Perm Territory. The 

authors analyzed all forensic medical examinations of victims for 2015, after which 

they made conclusions about the seasonal, daily and geographical patterns of 

incidents. Subsequently, the data were subjected to methods of mathematical 

analysis to predict the likelihood of adverse factors depending on the considered 

patterns.  

Key words: forensic medicine, characteristic of injuries, incident forecasting, 

assessment of forensic medical examinations, seasonal pattern of cases. 

 

Целью работы явилось установить сезонную, суточную и 

географическую закономерность дорожно-транспортных и «уличных» 

инцидентов, для оптимизации мероприятий по их минимизации.  

Был проведен анализ 2000 судебно-медицинских экспертиз 

пострадавших г. К. Пермского края в течение 2015 года. Для прогнозирования 

неблагоприятных событий полученные результаты обработаны методами 

вариационной статистики, корреляционного и многомерного факторного 

анализов. 

По данным анализа экспертиз пострадавших всего в 2015 году в городе 

произошло 38 наездов (наездов и переездов) на пешеходов.  

Как следует из рисунке 1, чаще всего дорожно-транспортные происшествия 

происходили в дневное время летом, когда хорошая погода, на наш взгляд, 

снижала бдительность  беззаботных участников дорожного движения. 

Типичным, мы посчитали произошедший на городском пляже 20 июля около 

полудня инцидент.  Гражданин А.  двигаясь от водоема на своем автомобиле 

«SUZUKI SX4» совершил наезд на велосипедиста, направляющегося к пляжу. 

В результате происшествия пострадавший получил множество кровоподтеков, 

ссадин и ушибленных ран, а также перелом 2-х ребер, что по существующим 

правилам квалифицируется как легкий вред здоровью.   

Наиболее «опасной» оказалась располагающаяся в районе 

машиностроительного завода улица Карла Маркса, на которой 

травмировались 21% пешеходов. Инциденты так же чаще возникали летом, 
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особенно в «час пик», когда большинство граждан торопилось на проходную. 

Так, 16 июня, приблизительно, в одно и тоже время, на расстоянии не более, 

чем 100 метров друг от друга, произошло 2 наезда на перебегавших проезжую 

часть пешеходов. Учитывая, что машиностроительный завод является 

градообразующим предприятием, а также принимая во внимание численность 

рабочего населения города, процент безработицы, мы установили 

приблизительные значения, по которым возможно определить вероятности 

неблагоприятных событий, происходящих в указанном месте. Нами 

использовался метод корреляционного исследования по Пирсону ( 𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)∙(𝑦𝑖−�̅�)

√∑(𝑥𝑖−�̅�)2∙∑(𝑦𝑖−�̅�)2
 ). Вычисления показали, что вероятность стать пострадавшим 

пешеходом варьировалась от 0,3% в ночные часы межсезонья, до 1,3% в «час 

пик» летом. Проще говоря, в худшие дни автодорожные травмы получал один 

человек из ста. 

 
Рисунок 1. Диаграммы распределения автомобильного травматизма в 

зависимости от их времени и места 

Вне зависимости от мотива за год было зарегистрировано более трехсот 

нападений на улице. Как видно на рисунке 2 инциденты чаще происходили в 

период межсезонья ночью, что, скорее всего, обусловлено погодными 

условиями нашей географической широты, не освещенностью даже 

центральных районов города. Самым «спокойным» оказалось зимнее утро, 

особенно в морозную погоду.  

На основании полученных данных мы выделили наиболее «опасное» 

место города, которым оказалась улица под названием  Соборная площадь, у  

кафе «Корица»,  где произошло около 28% нападений на граждан. Принимая 

Осень

; 15%

Зима; 

30%

Весна; 

15%

Лето; 

40%

6ч-

12ч; 

26%

13ч-

18ч; 

42%

19ч-

24ч; 

21%

1ч-

5ч; 

11%

Федеральная 

трасса; 14%

Центральные 

улицы; 28%Переулки; 

58%



293 

во внимание количество молодежи в городе К., а также примерную 

посещаемость кафе, мы рассчитали, что вероятность получения травмы там 

достигает 27% в период межсезонья. При этом состояние алкогольного 

опьянения увеличивает показатель вероятности в 2 раза. 

Так, гражданину М., находившемуся в состоянии легкого алкогольного 

опьянения не посчастливилось появиться рядом с кафе в один из осенних 

вечеров. Это закончилось получением множества резанных ран конечностей и 

сотрясением головного мозга. Не лучше оказалась ситуация со спутницей 

жертвы, которая после попытки заступиться получила сильный удар по лицу 

и была госпитализирована с диагнозом перелом костей носа в 

травматологическое отделение центральной районной больницы.   

 
Рисунок 2. Диаграммы показателей «уличного» травматизма 

 В результате исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Наезд (наезд и переезд) на пешеходов чаще случался летом в 

дневное время.  Наиболее «опасной» оказалась улица Карла Маркса, на 

которой травмировались 21% пострадавших, а   вероятность получить 

автомобильную травму варьировалась от 0,3% в ночные часы межсезонья, до 

1,3% в летний «час пик». 

2. Чаще всего нападения на граждан происходили в межсезонье в 

ночное время (37%), реже - в утренние часы (7%). Самой неблагоприятной 

оказалась улица Соборная площадь в районе кафе «Корица», где вероятность 

подвергнуться насилию достигала -  27%. Следует учитывать, что алкогольное 

опьянение увеличивает этот показатель в два раза 

3. Наши данные могут быть полезны для правоохранительных 

органов города, врачей-травматологов и обучающихся «основам безопасности 

жизнедеятельности». 
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ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. ЗВЁЗДОЧКИ И ЦЕПИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и 

недостатки цепной передачи, характеризуются различные виды цепей. Автор 

статьи описывает работу цепной передачи. Цепная передача является 

простым, но технологически необходимым и важным устройством.  

Ключевые слова: цепная передача, звёздочки, цепи, звенья, передача 

энергии. 

Annotation: This article presents the advantages and disadvantages of chain 

transmission. The author of the article is appointed by the chain drive. This 

transmission is simple but technologically necessary. 

Key words: chain transmission, sprockets, chains, links, energy transfer. 

 

Цепная передача является способом передачи энергии посредством 

гибкого элемента. Роль гибкого элемента играет цепь. Цепная передача может 

иметь либо постоянное, либо переменное передаточное число. 

Цепная передача состоит из: 

1.Ведущей звёздочки 

2.Ведомой звёздочки 

3.Цепи22. 

Цепь, в свою очередь, состоит из простых звеньев. Кольцо для передачи 

замкнуто. Звенья цепи соединяются специальным звеном.  

 

 

Рисунок 1. Цепная передача 

 

На данном рисунке изображены ведомая звёздочка (2) и ведущая (1). 

Такая цепная передача работает без скольжения, сопровождается смазочными 

и натяжными устройствами23. 

                                                           
22 Рогов, В.А. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / В.А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 
23 Иванов, А.С. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие / А.С. Иванов, П.А. 

Давыденко, Н.П. Шамов. - М.: Дрофа, 2012. - 288 c. 
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Цепные передачи позволяют передавать движение между валами на 

значительном диапазоне межосевых расстоянии, если сравнивать, например, с 

зубчатой передачей. 

Достоинством цепной передачи является достаточно высокий КПД. 

Если сравнивать цепную передачу с ременной, то стоит сказать, что цепная 

передача оказывает меньшую нагрузку на вал, что способствует медленному 

износу самой передачи.  

Ещё одно достоинство заключается в том, что цепной передаче для 

работы достаточно лишь одной цепи. 

Кроме достоинств, у цепной передачи есть и недостатки. Так, например, 

ход цепной передачи может быть неравномерным, цепная передача издаёт 

много шума в процессе эксплуатации, требует ухода, своевременной смазки. 

Шарниры цепи имеют большой износ. Кроме того, цепная передача 

отличается высокой стоимостью. 

Цепные передачи наиболее распространены в велосипедах, мотоциклах, 

в буровом оборудовании, в сельскохозяйственной технике. К примеру, 

комбайн С-4 обладает восемнадцатью цепными передачами. 

В работе цепной передачи большую роль играет качество звёздочек. 

Играет роль качество металла, качество самих зубьев, их обработка. 

Параметры звёздочек целиком зависят от параметров передаточного 

отношения. Передаточное отношение определяет число зубьев в звёздочках.  

Если говорить о зубчатой цепи, то зубья должны выполняться из 

износостойкого материала, рабочие профили зубьев должны быть 

прямолинейны. 

Материал для производства звёздочек должен быть ударостойким. На 

сегодняшний момент часто производят звёздочки из пластика. Для таких 

звёздочек характерен небольшой износ и снижение шума при эксплуатации 

цепной передачи24. 

Цепи изготавливают в соответствие со специальными стандартами, на 

специализированных заводах. Выделяют несколько видов цепочек: 

1.Грузовые цепи. Они служат для подъёма грузов. 

2.Тяговые цепи. Их используют для перемещения груза. 

3.Приводные цепи. Они служат для передачи механической энергии. 

Приводные цепи, в свою очередь, бывают: роликовые, втулочные, 

крючковые. Кратко охарактеризуем их. 

Роликовые цепи представляют собой чередующиеся наружные и 

внутренние звенья. Сами звенья состоят из двух пластин. Пластины 

напрессованы на оси или на втулки. Втулки и оси образуют шарниры.  

С целью уменьшения износа звёздочек (они изнашиваются в процессе 

набегания на них цепи) на втулки надевают специальные ролики. 

Втулочные цепи практически не отличаются от роликовых, за 

исключением отсутствия непосредственно самих роликов. При отсутствии 

                                                           
24 Схиртладзе, А. Г. Резание материалов. Режущий инструмент : учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Схиртладзе; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 
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роликов уменьшается масса цепи, что является, в некоторых случаях, 

преимуществом. Одновременно с этим падает стоимость самой цепи. 

Зубчатые цепи представляют собой набор пластин с зубьями, которые 

соединены в определённой последовательности. Такие цепи обеспечивают 

бесшумность работы, увеличивают плавность работы. За данными цепями 

нужен особый уход.  

Крючковые цепи представляют собой соединённые звенья одинаковых 

форм, дополнительных деталей не присутствует.  

Втулочно-штыревые цепи представляют собой звенья, собранные при 

помощи специальных штырей. Такие штыри должны изготавливаться из стали 

Ст3.   

Такие цепи особо распространены в сельскохозяйственной технике. 

Втулочно-штыревые цепи нуждаются в своевременном смазывании.  

Цепная передача является простым, но технологически необходимым и 

важным устройством. Обозначим схему цепной передачи.  
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Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

величиной полученной прибыли и уровнем рентабельности. Показатель 

рентабельности характеризует эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 

Этот показатель более полно, чем прибыль, характеризует конечные 

результаты хозяйствования, потому что его величина показывает отношение 

эффекта в сравнении с наличными или потребленными ресурсами. 

Рентабельность используют для оценки деятельности предприятия и как 

инструмент инвестиционной политики и ценообразования.  

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных 

факторов: изменения структуры проданной продукции, ее себестоимости и 

средних цен реализации. Наиболее важными коэффициентами рентабельности 

являются: рентабельность продаж, рентабельность суммарного капитала, 

рентабельность собственного капитала.  

Коэффициенты рентабельности в хозяйственно-финансовой 

деятельности главным образом зависят от цен реализации продукции и 

структуры производства (таблица 1).   

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что чистая прибыль сокращается 

в 2018 г. достигает 55 млн. 579 тыс. руб. сокращение чистой прибыли стало 

причиной снижения всех показателей доходности предприятия за 

анализируемый период. 

Важным показателем доходности предприятия является абсолютная 

величина полученной прибыли, которая зависит от уровня цен реализации 

отдельных видов продукции и себестоимости. 

Таблица 1 – Оценка рентабельности капитала ЗАО «Курский комбинат 

хлебопродуктов» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонен

ие (+,-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 145701 89444 55579 -90122 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 177585 131844 20567 -157018 

Рентабельность (убыточность) %: 

совокупного капитала 12,54 8,48 0,66 -11,88 

собственного капитала 26,49 19,53 14,23 -12,26 

основной деятельности 5,90 4,70 0,67 -5,23 

Окупаемость собственного капитала, 

тыс. руб. 3,77 5,12 7,03 +3,26 

 

В современных условиях себестоимость продукции является 

важнейшим показателем экономической эффективности производства. В нем 

синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются 

результаты использования всех производственных ресурсов. Снижение 

себестоимости одна из первоочередных и актуальных задач любого 

предприятия. От уровня себестоимости продукции зависит размер прибыли и 
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уровень рентабельности, финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и темпов расширенного воспроизводства.  

Поэтому поиск резервов ее снижения помогает предприятиям повысить 

конкурентоспособность, избежать банкротства [1].   

 Финансовые службы ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», 

систематически контролирует изменение оценочных финансовых 

показателей, обеспечивает возможность использования полученных 

результатов в процессе планирования и прогнозирования. Необходимый набор 

показателей позволяет выявить существенные зависимости и установить 

закономерности, учет которых способствует эффективному управлению 

финансами предприятия. 

Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух 

способов -либо относительно величины авансированных ресурсов, либо -в 

зависимости от величины их потребления. Эти показатели характеризуют 

уровень деловой активности предприятия:   

 Соотношение между динамикой продукции и динамикой ресурсов 

(затрат) определяет характер экономического роста предприятия. 

Экономический рост производства может быть достигнут как экстенсивным, 

так и интенсивным способами. Превышение темпов роста продукции над 

темпами роста ресурсов или затрат свидетельствует о темпе экономического 

роста [2]. Финансовый аспект деловой активности предприятия 

проявляется,  прежде всего в скорости оборачиваемости средств. 

Рентабельность предприятия отражает не только уровень прибыльности, но и 

деловой активности. Анализ деловой активности и рентабельности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 

коэффициентов оборачиваемости и рентабельности, которые являются 

относительными показателями финансовых результатов деятельности 

предприятия.   

 В условиях рыночной экономики усиливается значение анализа частных 

показателей оборачиваемости, т.е. оборачиваемости по отдельным элементам 

оборотных средств. Скорость оборота оборотных средств зависит от того, с 

какой скоростью каждый элемент переходит из одной функциональной формы 

в другую [3].  

 Для определения деловой активности применяется система показателей: 

общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдачи), оборачиваемости 

мобильных средств, фондоотдачи, оборачиваемости средств в расчетах, 

оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачиваемости 

собственного капитала, оборачиваемости материальных средств, 

оборачиваемости денежных средств (таблица 2).   

Расчеты  основных показателей деловой активности показывают, что в 2018 г., 

по сравнению с 2016 г., показатели использования всех видов имущественно-

финансовых средств снизились. Так, снизилась скорость оборачиваемости 

совокупного капитала, материально-производственных запасов и затрат: 

произошло замедление оборачиваемости оборотных средств и дебиторской 

задолженности, ухудшилось использование собственного капитала. 
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Таблица 2 – Основные показатели  оценки деловой активности 

ЗАО   «Курский комбинат хлебопродуктов» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 

Выручка от продажи, тыс. р. 3410793 3235099 3407542 -3251 

Фондоотдача основных 

средств, тыс. р. 21,54 19,20 19,89 -16,51 

Оборачиваемость средств в 

расчетах, в оборотах 13,08 6,50 7,08 -6,00 

Оборачиваемость средств в 

расчетах, в днях 27,52 55,38 50,85 +23,33 

Оборачиваемость 

производственных запасов, в 

оборотах 10,11 8,29 9,58 -0,53 

Оборачиваемость 

производственных запасов, в 

днях 35,61 43,43 37,58 +1,97 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

в оборотах 12,44 12,63 10,80 -1,64 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

в днях 28,94 28,50 33,33 +4,39 

Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 0,08 0,13 0,15 +0,07 

Оборачиваемость основного 

капитала 19,91 17,91 17,87 -2,04 

Продолжительность 

операционного цикла, дни 63,13 98,81 88,43 +25,30 

Продолжительность 

финансового цикла, дни 34,19 70,31 55,10 +20,91 

 

Таким образом, комбинату необходимо стремиться к сокращению 

продолжительности оборота, в результате чего высвобождаются 

вещественные элементы оборотных средств, становится легче маневрировать 

денежными ресурсами, что улучшает платежеспособность предприятий и их 

финансовую самостоятельность.  
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Key words: product portfolio, competitive card, leader product, strategy, 

product groups 

 

Время от времени компании имеет смысл пересматривать свой 

продуктовый портфель. Такой пересмотр полезно проводить один-два раза в 

год. Цель анализа продуктового портфеля заключается в том, чтобы помочь 

многопрофильной фирме распределить ограниченные ресурсы между 

товарными рынками, на которых она является конкурирующей. 

Анализ продуктового портфеля помогает выявить возможности и 

сделать правильный выбор. Анализ продуктового портфеля позволяет оценить 

товарно-рыночные комбинации с точки зрения возможностей компании и 

потенциальной прибыли, которые определяются темпами роста рынка и 

другими условиями.  
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Для анализа было выбрано 5 позиций из продуктового портфеля: 

1. Ультрафильтрационный творог из коровьего молока (классический), 4%; 

2. Сыр "Российский" молодой; 

3. Пастеризованное коровье молоко 2,5%  (0,9 л); 

4. Масло бутербродное из коровьего молока, 61,5%; 

5. Сметана термостатная, 20%. 

 
Рисунок 1 – Конкурентная карта продуктового портфеля ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 

Анализ продуктового портфеля ЗАО «Сернурский сырзавод» показал, 

что товаром-лидером является пастеризованное коровье молоко 2,5% (0,9 л), 

так как попадает в зону с высоким темпом роста и большой долей рынка. Это 

значит, что именно этот товар приносит значительную прибыль, которую 

можно инвестировать в поддержание рыночной позиции. Руководителям ЗАО 

«Сернурский сырзавод» необходимо сохранить положение данного товара в 

продуктовом портфеле. При этом нужно приступить к выпуску нового 

продукта или увеличения продаж из уже имеющихся, чтобы один товар не 

доминировал среди других, так как спрос на него в любой момент может 

уменьшиться, и компания потеряет большой объем выручки. 

Сыр «Российский» молодой и Ультрафильтрационный творог из 

коровьего молока (классический), 4% имеют высокие темпы роста, но малую 

долю рынка, которая стремится к увеличению. В эту категорию попадают 

товары, находящиеся на быстрорастущих рынках. Не смотря на то, что они 

отстают от товара-лидера, они все же имеют шанс расширить свою рыночную 

долю. Однако поддержка таких товаров требует значительных финансовых 

средств, необходимых для финансирования стратегии расширения доли 

рынка. Если руководители ЗАО «Сернурский сырзавод» не будут расширять 

долю рынка этих товары, то произойдет их ликвидация. 

Масло бутербродное из коровьего молока, 61,5% и Сметана (500 г), 20% 

находятся на пересечении двух зон: товары имеют малую долю рынка и 

средний уровень темпа роста. Это происходит из-за высокой себестоимости 

производства товаров и низким спросом. Для того чтобы решить проблему, 

необходимо избирательно закрыть производство. Отдел маркетинга придумал, 

как выйти из этой ситуации: сырзавод стал изготавливать масло «Спасибо», 
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которое увеличило продажи масла. Что касается сметаны, то полностью 

отказаться от производства этого товара нельзя, так темпы роста выручки от 

ее продажи в 2017 году все же выше 100%. Это значит, что спрос на товар не 

уменьшается, а растет низкими темпами. 

Таким образом, проведя анализ продуктового портфеля, было выявлено, 

что ЗАО «Сернурский сырзавод» необходимо увеличить долю рынка УФ 

творожков и Сыра «Российский» молодой, для того, чтобы в ассортименте не 

было доминирующих продуктов. Эта стратегия позволит увеличить среднюю 

цену на эти  товары, что способствует росту выручки от продаж. Эти 

мероприятия, в свою очередь, способствуют увеличению финансовой 

устойчивости предприятия в целом. 

На сегодняшний день можно точно утверждать, что осуществился 

переход от основного рынка, где требовалось заполнить пустые ниши, и 

выигрывали в нем те предприятия, кто сумел обеспечить продажу продукции 

быстрее других, к конкурентоспособному рынку. Для успеха и процветания 

здесь уже не важен правильный подход к расстановке товарных групп,   здесь 

важно научится грамотное его продвижение, опережая конкурентов. В 

условиях жесткой конкуренции стало невозможным пользоваться 

традиционными методами финансового исследования, стало необходимым 

действовать с практической точки, проводить исследования нового вида, где 

учитываются множество факторов внешних и внутренних условий 

производства предприятия. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ  ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: в статье анализируется состав и структура оборотного 

капитала предприятия. 
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Abstract: the article analyzes the composition and structure of the working 

capital of the enterprise. 

Keywords: analysis, current assets, working capital, accounts receivable. 

 

Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе 

финансового состояния коммерческой организации (предприятия), поскольку 

по отношению к его хозяйственной деятельности они выполняют 

обслуживающую функцию, т.е. В процессе оборота оборотных активов, 

прибыль от продажи формируются, во многом являясь основным источником 

средств, обеспечивающих успешное функционирование коммерческой 

организации. 

Наиболее важными источниками информации для анализа текущих 

активов коммерческой организации являются ее бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках. 

Анализ оборотных активов коммерческой организации начинается с 

изучения их объема, состава, структуры и динамики. В то же время, в 

зависимости от обслуживания сферы воспроизводства, текущие активы 

делятся на две группы: текущие производственные активы: производственные 

запасы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности), затраты на 

незавершенное производство, отложенные расходы и стоимость налог на 

добавленную стоимость (НДС) на приобретенные ценности; Оборот 

денежных средств: готовая продукция и товары для перепродажи, 

отгруженные товары, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные активы. 

Проанализируем состав и структуру оборотных средств 

СХПК ИМ. ГАГАРИНА по данным бухгалтерского баланса. 

Таблица 1. Динамика оборотного капитала  СХПК ИМ. ГАГАРИНА за 2016-

2017 годы 
Показатель 2016 2017 отклонения Темп роста, 

% 

Запасы 39359 33375 -5984 84,8 

Дебиторская задолженность 3425 10351 6926 302,2 

Денежные средства 3019 2140 -879 70,9 

Итого 45803 45866 63 100,1 

 

Из таблицы 1 видно, что общая сумма оборотных активов в 2016 году 

составляет 45803 млн. рублей, а в 2017 году - 45866 млн.рублей, это 

подразумевает, что есть увеличение оборотных активов на 63 млн. руб. 

Таблица 2. Динамика оборотного капитала СХПК ИМ. ГАГАРИНА за 2017-

2018 годы 
Показатель 2017 2018 отклонения Темп роста, 

% 

Запасы 33375 43134 9759 129,2 

Дебиторская задолженность 10351 1694 -8657 16,4 
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Денежные средства 2140 82 -2058 3,8 

Итого 45866 44910 -956 97.9 

 

Следует отметить, что из таблицы 2 видно, что общая сумма оборотных 

активов в 2017 году составляет 45866 миллионов рублей, а в 2018 году - 44910 

миллионов рублей, из чего мы заключаем, что наблюдается уменьшение 

оборотных активов на 956 миллионов рублей. 

Таблица 3. Динамика оборотного капитала СХПК ИМ. ГАГАРИНА за 

2017-2018 годы 
Показатель 2017 2018 отклонения Темп роста, 

% 

Запасы 33375 43134 9759 129,2 

Дебиторская задолженность 10351 1694 -8657 16,4 

Денежные средства 2140 82 -2058 3,8 

Итого 45866 44910 -956 97.9 

 

Из этой таблицы видно, что показатели оборотного капитала снизились. 

Оборотные активы уменьшились на 956 тыс. Руб., Дебиторская задолженность 

- на 8657 тыс. Руб., Денежные средства также уменьшились на 2058 тыс. Руб. 

по сравнению с 2017 годом. 

Таблица 4. Динамика состава и структуры оборотного капитала 

СХПК ИМ. ГАГАРИНА за 2016-2018 годы 
Показатель 2016 2017 2018 Отклонения Темп роста,% 

Оборотные 

активы – всего 
45803 45866 44910 63 -956 100,1 97,9 

В том числе:        

запасы 39359 33375 43134 -5984 9759 84,8 129,2 

дебиторская 

задолженность 
3425 10351 1694 6926 -8657 302,2 16,4 

денежные 

средства 
3019 2140 82 -879 -2058 70,9 3,8 

 

Из этой таблицы видно, что показатели оборотного капитала снизились. 

Оборотные активы уменьшились на 956 тыс. Руб., Дебиторская задолженность 

- на 8657 тыс. Руб., Денежные средства также уменьшились на 2058 тыс. Руб. 

по сравнению с 2017 годом. 

Структура оборотного капитала СХПК ИМ. ГАГАРИНА представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок  1 -Структура оборотного капитала СХПК ИМ. ГАГАРИНА 

 

На основании данных рисунка можно сделать вывод, что основную 

часть оборотного капитала СХПК ИМ. ГАГАРИНА формируют запасы, на 

которые приходилось от 72,77% до 96,05%  всего оборотного капитала 

предприятия в анализируемом периоде. Следует также отметить, что в 2017 

году на дебиторскую задолженность приходилось 22,57% внеоборотного 

капитала.  

В связи с тем, что запасы составляют основную часть внеоборотных 

активов СХПК ИМ. ГАГАРИНА, рассмотрим их структуру более подробно. 

Таблица 5. Динамика состава и структуры запасов 
Показатель  2016 2017 2018 Изменения Изменения,% 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 

к 

2016 

2018 к 

2017 

Сырье и материалы 312879 402864 281488 89985 -121376 8,8 -18,8 

Незавершенное 

производство 

31933 43344 78364 11411 35020 1,4 8,9 

Готовая продукция 78417 37082 56362 -41335 19280 -10,8 5,2 

Расходы будущих 

периодов 

871 4116 20307 3245 16191 0,6 3,8 

Прочие 319 347 4382 28 4035 0 0,9 

Всего запасов 424419 487753 440903 63334 -46850   

 

Из таблицы видно, что товарные запасы в основном увеличились. 

Незавершенное производство - на 35020 тыс. руб., Готовая продукция - на 

19280 тыс. руб., расходы будущих периодов - на 16191 тыс. руб. по сравнению 

с 2017 годом. 

Структура запасов СХПК ИМ. ГАГАРИНА представлена на рисунке 2. 
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Рисунок  2 – Структура запасов СХПК ИМ. ГАГАРИНА 

 

Из данных рисунка видно, что в анализируемом периоде основную часть 

запасов предприятия занимали сырье и материалы. Так, их доля в 

рассматриваемом периоде составляла от 63,84% до 82,60%. При этом следует 

отметить, что в 2018 году доля сырья и материалов снизилась за счет 

увеличения доли незавершенного производства (17,77%) и готовой продукции 

(12,78%). 

Далее рассмотрим структуру и динамику другой значимой 

составляющей оборотного капитала – дебиторской задолженности (таблица 

10). 

Таблица 6. Динамика состава и структуры  дебиторской задолженности 
Показатель  2016 2017 2018 Изменения Изменения, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 

к 

2016 

2018 к 

2017 

Покупатели и 

заказчики 
28528 73800 207147 45272 133347 2,8 48,8 

Задолженность 

дочерних 

организаций 

13801 - - -13801 - -15,4 - 

Авансы 

выданные 
36414 126191 4198 89777 -121993 18,6 -57,5 

Прочие 

дебиторы 
10989 13373 37155 2384 23782 -6 8,7 

Всего 

дебиторская 

задолженность 

89732 213364 248500 123632 35136   

Из анализа таблицы видно, что показатели дебиторской задолженности 

в основном увеличились. Покупатели и заказчики - на 133347 тыс. руб., другие 

должники - на 23782 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. 

Структура дебиторской задолженности СХПК ИМ. ГАГАРИНА 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок  3 – Структура дебиторской задолженности СХПК ИМ. ГАГАРИНА 

Из данных рисунка видно, что в 2018 году существенно сократилась 

дебиторская задолженность в части выданных авансов, при этом возросла 

задолженность покупателей и заказчиков. Также увеличилась доля 

задолженности прочих дебиторов и кредиторов. 
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АУДИТ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

управленческого учет, вопросы проведения аудита в административном 

учете, а также этапы аудиторской проверки. 

Ключевые слова: управленческий учет, аудит административного 

учета, аудиторская проверка, система управления, этап, компания. 

Annotation: This article discusses the essence of management accounting, the 

issues of audit in administrative accounting, as well as the stages of audit. 

Key words: management accounting, audit of administrative accounting, 

audit, management system, stage, company. 

 

В настоящее время практически всем предприятиям дана 

самостоятельность. По этой причине увеличивается обязанность за 

принимаемые административные решения. Для принятия верного и 

действенного заключения важна абсолютная и надежная информация по 

производственному и денежному положению организации. Решением данных 

задач занимается бухгалтерская служба компании. Проблема заключается в 

том, что в современных условиях существенно усложнилась процедура 

управлением предприятием, которой предоставляется полная экономическая 

и хозяйственная самостоятельность Финансовая самостоятельность 

заключается в полном самофинансировании организации и выработки 

финансовой стратегии. Хозяйственная самостоятельность заключается в 

выборе организационно-правовой форме предприятия, в выборе вида 

деятельности и экономических партнеров. Соответственно усложняются 

задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом. Для решения данных задач 

необходимо создать управленческую службу компании. 

Зачастую в фирмах введение административного учета осуществляется 

согласно инициативе основного управления, которому не хватает конкретной 

управленческой информации. 

Разработка и введение концепции административного учета призывают 

большое количество стараний и времени (в крупных организациях эта 

процедура может занять более 2-х месяцев) и не сразу предоставляют 

результаты. Потребуется время и на апробирование системы, и на скопление 

информации, которая несомненно поможет изменить систему 

управленческого учета уже по ходу внедрения. 

С целью достижения положительных итогов постановку 

административного учета рекомендовано реализовывать следующим образом: 

-Определение экономической структуры фирмы путем выделения 

центров экономической ответственности;  

- Создание состава, содержания и формы административной отчетности. 

Создание классификаторов административного учета 

- Создание способов административного учета расходов и 

калькулирования себестоимости продукта; 
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- Создание административного проекта счетов и режима отображения 

стандартных домашних действий; 

-Создание внутренних основ и законов, регламентирующих управление 

административного учета; 

- Осуществление координационных перемен в компании. 

Управленческий учет - это самостоятельное направление 

бухгалтерского учета предприятия, которое предоставляет полную и 

достоверную информацию для принятия оперативных и стратегически 

важных решений. Отличительной особенностью управленческого учета 

является то, что информация должна быть не только полной и достоверной, но 

и актуальной.  

Для того чтобы информация административного учета была точной 

необходимо провести аудит. Аудит административного учета - это комплекс 

операций для проведения проверки компании с целью улучшения системы 

управленческого учета и усиления контроля на всех этапах деятельности 

организации [1]. 

Главная цель проведения аудита в административном учете состоит в 

оценке степени готовности фирмы и её работников к эффективной 

деятельности, и выполнения поставленных целей развития компании. Для 

выполнения данной задачи проводится анализ системы управления компании 

и ее главных систем функционирования: управление, производство, 

снабжение, финансы и т.д., а также бизнес-процессы. Особое внимание при 

проведении аудита административного учета уделяется оценке денежного 

управления, а также соответствия данных управленческого и финансового 

учета [2]. 

Процесс административного аудита можно представить в виде 

замкнутой последовательности операций. Как и финансовый, управленческий 

аудит проводится в четыре этапа. Рассмотрим проведение этапов более 

подробно. 

1.Этап постановки проблемы (проблем): изучение информации о фирме 

- финансовых данных, сведений об эффективности контроля и пр. Возможно 

проведение заблаговременной диагностики. На основе установочных 

интервью с руководителями или собственниками компании уточняются 

границы бизнеса (продуктов); лица и подразделения, ответственные за бизнес-

процессы и главные функции, текущие и стратегические цели. Определяются 

направления аудиторского обследования (стратегия компании, технические 

аспекты управления, линейное управление), круг проблем и стоящих задач, 

значимые точки проверки. Проблема формируется как позитивное 

утверждение, которое должно быть доказано или отвергнуто в ходе 

выполнения последующих этапов аудиторской проверки. Проводится 

подготовка общей программы процедур управленческого аудита; составляется 

план-график проведения мероприятий, который конкретизирует и уточняет в 

ходе выполнения следующих этапов аудита. Выбираются оптимальные 

подходы к исследованию, например, использование метода сравнения (в том 
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числе, по вопросам соответствия политики в области управления персоналом 

и законодательства), внешние авторитетные суждения, статистики и т.п [4]. 

2.Этап сбора данных: планирование и реализация процедур сбора 

данных. Этот этап «технический». Проводится анализ документов, проходят 

установочные и экспертные интервью с руководителями подразделений и 

специалистами. В ходе накопления информации, аудиторы формируют основу 

для принятия решения (оценки). Уточняются содержание процедур, 

последовательность их реализации, точки контроля (промежуточные и 

конечные результаты исследований), стандарты выполнения, критерии оценки 

качества, функциональные и информационные взаимодействия. Результатом 

являются модели бизнес-процессов и ключевых функций, а также 

информационная модель фирмы, выполненные в стандарте IDEF-0. Integrated 

computer aided manufacturing DEFinition - вариант методологии описания 

больших систем (SADT), применяемый для функционального моделирования 

и позволяющий описать бизнес-процессы и функции управления в виде 

взаимосвязанных процедур. 

3.Этап оценки и анализа информации: определяют, достаточно ли 

сведений для принятия обоснованного и правильного решения, касающегося 

рассматриваемой проблемы (проблем). Производится анализ и проверка 

моделей на соответствие общепринятым стандартам управления. В результате 

выявляются недостатки в процедурах главных функций управления и бизнес-

процессов. Недостатки выявляются на двух уровнях. Во-первых, проверяется 

наличие всех процедур, необходимых для эффективного управления 

(например, анализа рынка в функциях управления или анализа товарных 

свойств продукта в бизнес-процессе). Во-вторых, исследуется состав каждой 

процедуры для выявления ее адекватности задачам и оптимальности шагов. 

Результатом анализа моделей является перечень требований к изменению 

системы управления. 

4.Этап формирования выводов и рекомендаций. Аудиторское 

заключение включает в себя описание (характеристику) состояния 

эффективности системы управления в разрезе ее элементов, направлений 

деятельности по управлению в фирме; возможные пути совершенствования 

управления. Руководство компании оценивает результаты аудиторской 

проверки, на основе чего формируются направления дальнейшего аудита. 

Необходимость в изменении системы управления могут носить 

принципиальный и непринципиальный характер. Принципиальные изменения 

рекомендуются, когда в системе управления полностью отсутствуют 

некоторые процедуры или характер их выполнения явно недостаточен для 

продуктивного управления. Непринципиальные изменения заключаются в 

оптимизации отдельных процедур и позволяют ограничиться локальным 

аудитом. 

Если необходимы принципиальные изменения в системе управления, 

например, создать отдел анализа рынка, реорганизовать службу сбыта и т.п., 

то проводится дополнительная и более подробная оценка кадрового 

потенциала сотрудников реорганизуемых подразделений. Данная проверка 
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направлена на максимальную эффективность использования в ходе 

реорганизации имеющегося кадрового потенциала и снижение сопротивления 

изменениям со стороны работников компании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что аудит как в бухгалтерском 

учете, так и в административном необходим. Так как собственники 

организации нуждаются в полной и достоверной информации, которую может 

предоставить только аудиторская проверка. 
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Первоначальное применение процессного подхода связано с именем А. 

Файоля, являющегося основоположником школы административного 
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менеджмента. Уже на начало прошлого столетия процессный подход означал 

серьезный поворот в управленческой мысли. Но широкое распространение 

получил только в конце прошлого столетия, когда преобладавший до этого 

момента функциональный подход в полной мере утратил собственное 

прогрессивное значение. В современной международной практике первые 

серьезные труды, затрагивающие процессный подход, возникли в 1960-ые гг. 

в процессе проектирования военной и космической техники, компьютерного 

моделирования автоматизированных производств (в особенности, 

методологии IDEF, которую предложили специалисты ВВС США), и идее 

реинжиниринга бизнес-процессов (BPR – Busmess Process Reengmeermg). 

Помимо этого, процессно-ориентированный подход используют в ряде 

современных управленческих теорий (к примеру, теория реинжиниринга, 

система сбалансированных показателей, теория корпоративной устойчивости, 

модель устойчивого развития предприятия, универсальная система 

показателей деятельности и др.), а также системах совершенствования 

предприятия на основе самооценивания (премии М. Болдриджа, Японская 

премия качества имени Д. Джурана, Европейская премия в области качества, 

Премия Правительства РФ в области качества). 

Процессный подход в производственной практике получил широкое 

распространение с 2000г., когда в процессе пересмотра стандартов ISO серии 

9000 предложили совершенно новую идеологию обеспечения качества и в 

качестве основы построения и работы системы менеджмента качества 

выступил процессный подход. 

Общепринято под процессом (от латинского слова processus – 

продвижение, прохождение) понимать последовательное изменение тех или 

иных состояний в пространстве и во времени. В соответствии с ISO 9000, 

процесс является совокупностью взаимодействующих и взаимосвязанных 

видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы. Абсолютно 

очевидно, что толкование стандартов ISO не противоречит общепринятому 

мнению о процессе, так как суть любого преобразования заключается в 

изменении, а дополняет его такие существенные признаки, как выходы и 

входы процесса. Именно четко обозначенные выходы и входы – одни из 

ключевых характеристик процесса, определяя его границы и особенности. 

Систематическая идентификация, а также менеджмент применяемых 

предприятием процессов, и особенно взаимодействий данных процессов, 

могут являться «процессным подходом». 

В процессе рассмотрения процессного подхода выделяются четыре 

ключевые функции, применимые ко всем предприятия: планирования, 

организации, мотивации и контроля. 

Первостепенно процессный подход ориентирован не на 

организационную структуру, а на бизнес-процессы фирмы, в результате 

которых создаются продукты или услуги, представляющие ценность 

потребителей, как внешних, так и внутренних. Процессный подход, как 

правило, требует реорганизации деятельности, то есть, перехода на 
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ресурсосберегающую организационную структуру. Основными чертами такой 

реорганизации являются: 

• уменьшение количества уровней принятия решения; 

• сочетание целевого управления с групповой организацией труда; 

• широкое делегирование полномочий и ответственности 

исполнителям; 

• акцент на качестве продукции или услуг, а также работы 

предприятия в целом; 

• автоматизация технологий выполнения бизнес-процессов. 

Сегодня фирмы должны уделять особое внимание разработке бизнес-

процессов. Но мало их разработать, нужно постоянно корректировать исходя 

из изменения окружающей среды, потребностей клиентов и отрасли в целом. 

Управление бизнес-процессами – основной компонент системы 

управления современной фирмы. Технологии процессного управления 

активно развиваются. Формируются новые и совершенствуются 

существующие инструменты для описания и регламентации бизнес-

процессов. Активно используются подходы и инструменты для управления 

процессами. Однако топ-менеджерам компаний иногда не хватает системного 

понимания возможностей процессного подхода и методов его внедрения. Для 

совершенствования управления нужно системно представлять себе, 

существующие возможности. Существует множество инструментальных 

программ для разработки, моделирования и оценки бизнес-процессов. Успех 

во многом зависит как от выбора программы. 

Бизнес-процесс можно определить, как взаимосвязанные действия 

преобразования ресурсов (вход) в готовую продукцию или услугу (выход). 

На основе анализа различных научных статей и исследование можно 

выделить принцы бизнес-процессов: 

 наличие входа и выхода бизнес-процесса; 

 наличие клиента и поставщика бизнес-процесса; 

 наличие границ бизнес-процесса; 

 взаимодействия и взаимосвязи бизнес-процессов; 

 измеримость и управляемость бизнес-процесса. 

Измеримость и управляемость бизнес-процесса. Бизнес-процессы 

измеримы, они имеют количественные и качественные показатели. К 

качественным показателям относятся: 

 Результативность. Удовлетворение потребностей и ожиданий 

клиентов. 

 Эффективность. Качественное использование ресурсов, 

соотношение затрат и конечного результата. 

 Адаптируемость. Способность процесса реагировать на изменения 

рынка. 

К количественным показателям относятся: 

 Производительность. Соотношение количества единиц на входе к 

количеству единиц на выходе. 
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 Длительность. Время осуществления процесса. 

 Стоимость. Совокупность всех затрат бизнес-процесса. 

Грамотный подход к менеджменту в компании позволяет выполнить 

совершенствование бизнес-процессов и впоследствии реализовать 

инициативы. Для достижения результатов необходим регулярный контроль. 

Операционная стратегия заключается в принятии решений по разработке 

бизнес-процесса и инфраструктуры, которая обеспечивает исполнение бизнес-

процесса. 

Формирование бизнес-процессов предприятия происходит по 

следующим этапам: 

1. Подготовка. Определение сроков и участников. 

2. Разработка. События, результат, возможные риски 

3. Проверка. Сравнение показателей. 

Разработка бизнес-процесса заключается в следующем: 

 выбор оптимальных технологий; 

 определение временного графика работ; 

 определение оптимальных размеров товарно-материальных 

запасов; 

 размещение полученного бизнес-процесса. 

Что бы созданные бизнес-процессы имели высокое качество и ценность 

для организации требуется значительное количество времени. Качественное 

создание бизнес-процессов преследует такие цели: 

 Описание. При помощи формирования моделей можно тщательно 

рассмотреть процесс от его начала и до самого завершения. Модель дает 

возможность со стороны оценить процесс и выявить его слабые и сильные 

элементы. 

 Нормирование. Любая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с определенными правилами. Поэтому и разработка бизнес-

процессов должна регламентироваться специальными правилами.  

 Установление взаимосвязей между элементами, а также между 

процессами. Мало построить качественную модель, необходимо также 

предусмотреть логическую связь между процессами. 

Чем рациональней будет взаимодействие между процессами, тем 

эффективней будет конечный результат. 
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Рисунок 1.  Схема методики (технологии) разработки бизнес – процессов 
 

Бизнес-процессы актуальны и для банковского сектора. Для поиска 

проблем в выбранном для оптимизации бизнес-процессе в АКБ Абсолют банк 

рассмотрим таблицу 1. Продажа услуг.  

Таблица 1. 

Продажа услуг 
Подпроцессы Затраты, тыс. руб. 2017 

г. 

Затраты, тыс. руб. 2018 г. 

Реклама 152 156 76 891 

Информационное обеспечение 

клиентов 
58 955 69 951 

Холодные звонки 5 145 8 095 

Прямые продажи 6 333 8 428 

Привлечение персонала 7 888 10 316 

Обучение персонала 26 241 27 050 

Итого 256 718 200 785 

 

Из таблицы стало понятно, что эффективность бизнес-процесса 

«Продажа услуг» в АКБ Абсолют банк может быть пониженной из-за 

недостаточной квалификации персонала, в результате которой нередко 

нарушаются планы продаж в рамках поставленных временных ограничений. 

Несмотря на то что в 2018 году затраты на рекламу снизились, на обучение 

персонала возросли не на много, учитывая расходы на его привлечение.   

Моделирование – есть процесс создания точного описания системы. 

Модель отвечает на вопросы о системе, имеющей конкретное назначение, то 

есть максимально приближенно ее описывает. Это и есть цель модели.  
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Цель данной конкретной модели: понять, какие этапы должны быть 

включены в процесс продажи банковских услуг в АКБ Абсолют банк. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Бизнес-процесс «Продажа услуг» АКБ Абсолют банк ПАО по 

типу «как есть» 
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Рисунок 3.  Бизнес-процесс «Продажа услуг» АКБ Абсолют банк ПАО по 

типу «как надо» 

 

Сегодня АКБ Абсолют банк   ПАО хорошо знаком целевой аудитории. 

Спрос на услуги АКБ Абсолют банк   ПАО не может быть в полной мере 

обеспечен предложением АКБ Абсолют банк   ПАО из-за дефицита 

материального и кадрового обеспечения. В связи с этим подпроцессы по 

рекламе в журналах и на радио сегодня можно считать излишними. Их следует 

отвергнуть и потому, что они утратили актуальность в современном мире.  

Также можно избежать расходов на маркетинговые исследования. 

Сегодня АКБ Абсолют банк   ПАО платит за консалтинговые услуги 

маркетингового агентства, хотя в штате компании есть сотрудники 

(аналитики) с достаточным уровнем компетенции, чтобы выполнять анализ не 

только внутренних показателей, но и оценивать рынок в целом. Загруженность 

данных сотрудников в АКБ Абсолют банк   ПАО невысока, поэтому, перенос 

на них функций по проведению маркетинговых исследований может 

полностью устранить затраты на этот подпроцесс.  

Что касается раздачи глянцевых буклетов, то расходы на них также 

можно сократить. Достаточно бумажных листовок с указанием сайта к АКБ 

Абсолют банк   ПАО. 

Часть высвободившихся денежных средств следует направить на 

развитие программы обучения персонала АКБ Абсолют банк   ПАО. В 

частности, целесообразно будет проводить ежегодное обучение менеджеров 

по продажам современным и актуальным методом продаж. Достаточно 

посещений 1-3-дневных тренингов.  

В связи с выше перечисленным в модели «как надо» устранены 2 

излишних подпроцесса «Реклама на радио» и «Реклама в журналах». Добавлен 

подпроцесс «Ежегодные тренинги по росту продаж». Подпроцессы 

«Маркетинговые исследования и «Уличная реклама» вынесены за рамки 

бизнес-процесса «Продажа услуг». Они должны стать частью управляющего 

бизнес-процесса «Управление маркетингом». А подпроцесс «Раздача 

буклетов» должен быть заменен на «Раздача листовок». 

Неоценимую помощь в управлении АКБ Абсолют банк   ПАО, 

совершенствованию ее деятельности позволяет осуществить 

совершенствование бизнес - процессов. Именно на основе процессного 

Раздача 

листовок 

Рассылка 

коммерческих 

предложений 
Работа на 

сайте 

компании 



319 

подхода к управлению в современных условиях можно добиться успеха и 

повысить конкурентоспособность АКБ Абсолют банк   ПАО. 

В условиях неопределённости и риска важное место отводится 

информации. Но для инвестора в таких условиях имеет значение не только 

финансовая информация, но и нефинансовая. 

Без грамотного анализа результатов финансовой банковской 

деятельности и выявления факторов, влияющих на эту деятельность, 

выявления дополнительных возможностей невозможно повысить уровень 

получаемой прибыли и рентабельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается дизайн-менеджмент 
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промышленной продукции на организационном уровне. Показан передовой 

опыт в области дизайна, ключевые факторы выживания компании в условиях 

растущей конкуренции на мировых рынках. Рассказывается о 

стратегическом значении дизайна в разработке новых продуктов и услуг, 

финансировании деятельности по дизайну продукта. Цель данной статьи -

предложить рекомендации по производству и поставке продукции высокого 

качества с рыночной привлекательностью и высоким уровнем 

удовлетворенности клиентов, требующих комплексного подхода к дизайну от 

директоров до менеджеров проектов и специалистов из разных отделов. 

Ключевые слова: дизайн-менеджмент, промышленная продукция, член-

правления, руководство, дизайн-стратегия, инвестиции, визуальная 

идентичность, рынок, бизнес-планы,  дизайн-модели. 

Abstract: The article discusses the design of management of industrial 

production at the organizational level. Shown best practices in the field of design, 

the key factors of the company's survival in an increasingly competitive global 

market. It describes the strategic importance of design in the development of new 

products and services, the financing of the design of the product. The purpose of this 

article - to offer recommendations for the production and delivery of high quality 

products with market appeal and high customer satisfaction, requiring an integrated 

approach to the design of Directors to project managers and specialists from 

different departments. 

Keywords: design management, industrial production, Member of the Board, 

the management, design strategy, investments, visual identity, market, business 

plans, design models. 

 

Производство и поставка продукции высокого качества с рыночной 

привлекательностью и высоким уровнем удовлетворенности клиентов 

требуют комплексного подхода к дизайну от директоров до менеджеров 

проектов и специалистов из разных отделов. 

Передовой опыт в области дизайна является важным 

дифференцирующим фактором между конкурирующей продукцией и может 

быть ключевым фактором выживания компании в условиях растущей 

конкуренции на мировых рынках. 

Дизайн-менеджмент с точки зрения организации в целом, основное 

внимание уделяет правлению и руководству, вовлеченных в выполнение 

дизайн-работ и управление ими, которых имеет право назначать директор член 

- правления или руководитель организации. В небольших организациях 

управление осуществляют собственники-управляющие и совладельцы. 

Для краткости изложения в дальнейшем в отношении данных лиц будет 

использоваться термин «руководство».  

Типичные сферы распределения обязанностей в области дизайна внутри 

организации приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1.Организационные элементы ответственности за разработку 

продукта 

 

Рисунок демонстрирует связь корпоративного дизайн-менеджмента и 

взаимосвязь задач в каждой колонке. Однако это не значит, что эти 

элементы обязательно должны быть показаны в последовательности, 

возможны также повторы.[1] 

Учитывая стратегическое значение дизайна в разработке новых 

продуктов и услуг, дизайну необходимо уделять серьезное внимание на 

уровне руководства. Использование дизайна в качестве тактического 

инструмента на временной основе или не систематизировано, или 

существенно ограничивает его вклад в успех организации. Концепция, цели и 

стратегия дизайна организации вместе определяют границы того, что является 

приемлемым для организации в отношении дизайнерской деятельности и 

инвестиций. 

Дизайн-стратегия должна быть составлена как рекомендация требуемых 

подходов с описанием того, как будут использованы ресурсы для достижения 

целей. При необходимости она может быть разработана в кратко и 

среднесрочной перспективе деятельности по дизайну, а также в долгосрочном 

вкладе в дизайн, что должно быть согласовано до разрешения на ввод в 

действие. [2] 

Финансирование деятельности по дизайну продукта должно быть 

отражено в бизнес-плане. Результаты высокого уровня развития в области 

дизайна требуют средств, которые будут выделяться из 

четко определенного бюджета заблаговременно, чтобы предусмотреть 

утвержденные планы проекта. Инвестиционные потребности и последствия 

движения денежных средств, в деятельности по дизайну, должны быть 

спрогнозированы и изложены в дизайн-программе организации. 

Дизайн-менеджеры должны принимать во внимание идентичность 

бренда и восприятие продуктовой линейки организации потенциальными 

потребителями. Необходимо принимать меры для обеспечения того, чтобы 

дизайн продукции отражал и развивал индивидуальность бренда, а также для 

координации дизайна и процедур дизайн-менеджмента и их согласованности 

с текущей или будущей линейкой продуктов. 

Бюджет проекта должен гарантировать необходимые условия для 

финансирования выпуска продукта на рынок. Кроме того, необходимо 

обеспечить работоспособность всех лиц, ответственных за мероприятия по 
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выпуску продукции, в частности в тех случаях, когда выпуск запланирован в 

нескольких странах мира и предполагает участие дочерних предприятий, 

партнеров, агентов, лицензиатов и других заинтересованных сторон.[3] 

Типовая модель проекта в рамках дизайна промышленной продукции 

продемонстрирована на рисунке 2. Данная модель дает представление об 

основных работах по дизайну и устанавливает контекст, для управления 

проектом. 

 
Рисунок 2. Дизайн-процесс на проектном уровне 

 

При наличии возможности некоторые элементы процесса можно 

выполнять одновременно. Данный подход зачастую именуется параллельным 

(или одновременным) инжинирингом. Подобный дизайн требует достижения 

полного понимания требований в начале каждого действия. Трудным 

аспектом эффективной параллельной работы является синхронизация вех в 

параллельных частях процесса. Параллельная работа требует эффективной 

коммуникации. В этой связи важно, чтобы все заинтересованные стороны 

принимали участие в процессе принятия решений. 

В то время, как на ранних стадиях процесса дизайна могут возникнуть 

лишь скромные издержки, здесь принимаются ключевые решения, которые 

приписывают проекту определенные технологии или решения, временные 

рамки и затраты. Необходимо установить баланс между тремя ключевыми 

факторами: требованиями, сроками и ресурсами (влекущими за собой 

финансовые затраты). Установление и поддержание осведомленности о 

рисках, которым подвергается данный баланс в ходе процесса, определит 

шансы на успешный исход, как на рисунке 3.[6] 

 
Рисунок 3. Уравновешивание ключевых факторов проекта 
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Эффект, известный дизайнерам как «ползучесть спецификации», 

характеризуется постоянным расширением характеристик. По этой причине 

менеджер проекта обязан осуществлять строгий контроль, а при любых 

изменениях одного или нескольких факторов необходимо соответствующим 

образом изменять и другие факторы. 

Для того чтобы составить план проекта, менеджер проекта должен 

идентифицировать все элементы работы, необходимые для определения 

требований и осуществления дизайна и запуска дизайн-проекта в 

производство.  

Необходимо определить точный характер всех задач и их 

взаимозависимость с тем, чтобы спланировать основное направление. 

По возможности задачи необходимо выполнять одновременно. За 

исключением самых простых проектов менеджеру проекта рекомендуется 

пользоваться соответствующим пакетом программ для планирования проекта. 

Работу необходимо организовать таким образом, чтобы планомерно 

продвигаться вперед. При планировании необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) определить необходимый уровень участия профессионалов или 

специалистов, а также компетенции, необходимые для выполнения работы, 

обусловив, таким образом, состав группы дизайнеров: 

2) определить потребность в привлечении других ресурсов (таких как 

инструменты и оборудование для разработки, рабочее пространство, 

складское помещение, техническая информация, измерительные приборы, 

компьютеры и программное обеспечение); 

3) установить даты ключевых вех, а также даты начала и завершения 

задач для обеспечения возможности измерения степени выполнения: 

4) определить стоимость проекта, а также, если возможно, какие 

решения необходимо принять для утверждения и отклонения платежных 

требований; 

5) определить структуру административной информации, требуемой в 

целях осуществления контроля; 

6) обеспечить защиту интеллектуальной собственности, 

сформированной в ходе реализации проекта.  

Планирование требует участия всех заинтересованных отделов. Отделы, 

заинтересованные в проекте, необходимо ставить в известность обо всех 

вопросах, влияющих на их работу. В число подобных отделов могут входить 

отделы маркетинга, продаж, финансовый отдел, отдел кадров, закупок, 

производственный отдел, а также технические отделы (например, отдел 

обеспечения качества и отдел по работе с проектами). В случае необходимости 

план также может включать в себя поставщиков и заказчиков.[5] 
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 В западных странах реализация стратегии развития организации во 

многих случаях связана с процессным подходом в управлении, главным 

элементом которого служит бизнес-процесс. Бизнес-процесс – постоянно 

повторяющаяся последовательность действий, направленная на достижение 

желаемого результата.  

Ключевые элементы процессного подхода: 

 1) Результат бизнес-процесса – это то, ради чего реализуется бизнес-

процесс, т.е. действия, направленные на достижение цели, которая будет 

удовлетворять заданные требования. 
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  2) Владелец бизнес-процесса – уполномоченное должностное лицо, 

несущее ответственность за результат процесса. 

  3) Исполнители бизнес-процесса – ряд специалистов из разных 

функциональных областей, выполняющих действия процесса.  

 4) Вход бизнес-процесса – это ресурсы (информационные или 

материальные), необходимые для получения желаемого результата процесса. 

 5) KPI (Key Performance Indicator — ключевой показатель 

эффективности) – комплекс показателей эффективности или результативности 

бизнес-процессов. 

 6) Управление бизнес-процесса – управляющие воздействия, которые 

регламентируют выполнение процесса. 

 Реализация процессного подхода в стратегии управления организации 

невозможна без поставщиков и потребителей, как внутренних, так и внешних, 

так как их напрямую связывают с каждым процессом.  Поставщики 

связаны с входными элементами процесса, а потребители обладают интересом 

получения выходных элементов. Если у процесса нет поставщиков, то процесс 

не будет выполнен, и, если у процесса нет потребителей, то процесс не 

востребован. 

 Для того, чтобы определить степень детализации при моделировании 

бизнес-процесса, необходимо определить основные задачи, проблемы и 

важность процесса. 

 Оценка функционирования, «качества протекания» бизнес-процесса 

осуществляется на основании мониторинга и анализа показателей его 

результативности и/или эффективности, выявленных несоответствий. При 

управлении бизнес-процессом, его улучшением многими западными 

компаниями, действующих в сфере высоких технологий, используется цикл 

PDCA (Plan, Do, Check, Action).  

Применение цикла PDCA для каждого отдельного процесса 

характеризуется следующим набором действий, представленных в таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1. 
Этап Действия 

Планировать 

(Plan) 

Определять цели (показатели) процесса и процедуры работы, 

выполнение 

которых участниками приведет к достижению его целей 

Делать (Do) Довести до участников процесса цели (показатели) и процедуры 

работы, а 

также обеспечить соблюдение процедур работы участниками 

Проверять 

(Check) 

Контролировать показатели, соблюдение процедур работы 

участниками, а 

также анализировать выявленные несоответствия 

Действовать 

(Action) 

Улучшать процесс посредством применения результатов его анализа, 

устранения причин несоответствий 
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 Назначение целей бизнес-процессов производится с учетом стратегии 

компании. Ключевые показатели эффективности KPI, характеризующие 

степень достижения стратегических целей целесообразно использовать в 

качестве показателей результативности и эффективности бизнес-процессов. 

При выборе показателей необходимо учитывать их соответствие целям, а 

также возможность контроля. 

 В условиях глобализации особенно актуальными для экономики 

современной России становятся следующие принципы стратегического 

планирования, распространенные за рубежом: 

 1) Сочетание различных, в том числе частных, источников 

финансирования. 

 В городах Европы, помимо средств бюджета, активно привлекаются 

средства бизнеса, частного сектора, банковские кредиты, гранты и субсидии 

Евросоюза, займы международных финансовых организаций. 

 2) Обеспечение обратной связи, мониторинга и корректировки целей 

и направлений реализации планов. 

 3) Преемственность стратегических документов. 

 Стратегическое планирование представляет собой непрерывный 

процесс разработки стратегических документов, обеспечивающий 

преемственность власти. Непрерывность достигается за счет согласования 

рекомендаций относительно муниципальных планов развития. 

 4) Составление стратегических документов на основе выявленных 

сильных сторон и возможностей территории. 

 5) Усиление внешнеэкономического аспекта при планировании. 

 Учет глобализации экономики при разработке стратегических 

документов: посвящение отдельного раздела документа теме развития 

международного сотрудничества. 

 6) Обновление состава и целевых значений показателей социально-

экономического развития. 

 Планирование в зарубежных странах преимущественно носит не 

директивный, а индикативный характер. Данный термин означает соотнесение 

процесса планирования с изменением внешней политической и 

экономической ситуации и внесение корректировок в соответствии с 

выявленными изменениями. 

 7) Профессионализация деятельности по стратегическому 

планированию. 

 Все большее распространение в зарубежных странах получает практика 

создания специализированных учреждений, сотрудники которых принимают 

активное участие в рассмотрении различных направлений развития 

территории и способов достижения поставленных целей. В Канаде, например, 

действуют специально созданные профессиональные ассоциации 

специалистов по экономическому развитию, сотрудники которых занимаются 

составлением программ развития местных сообществ. Программа 

экономического развития университета Ватерлоо, специализирующаяся на 
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подготовке специалистов по муниципальному экономическому развитию, 

была создана более 30 лет назад. 

 В США действуют специальные агентства экономического развития, 

основная цель деятельности которых — повышение конкурентоспособности 

территории. Данная цель достигается за счет развития предпринимательства, 

содействия развитию перспективных видов производств, рынка труда и 

совершенствования ресурсного потенциала территорий. 

 Во Франции особое значение имеет межкоммунальное сотрудничество, 

подразумевающее создание коммунами публично-правовых 

межкоммунальных объединений. Такие объединения создаются с целью 

повышения эффективности выполнения возложенных на коммуны функций за 

счет объединения усилий по разработке программных документов социально-

экономического развития. 
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КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: В статье дана характеристика сельского хозяйства в 

Республике Марий Эл. Выявлены основные конкуренты предприятия. 

Рассмотрено положение предприятия ЗАО «Сернурский сырзавод» среди его 

основных конкурентов. Построена карта конкурентов и определено, к какой 

конкурентной группе относится рассматриваемое предприятие. Даны 

рекомендации для улучшения позиций на рынке молочной промышленности. 

Ключевые слова: конкурентная карта, молочная промышленность, 

конкуренты, предприятия-лидеры, предприятия-аутсайдеры. 

Annotation: The article gives a characteristic of agriculture in the Republic 

of Mari El. The main competitors of the enterprise are revealed. The situation of the 

enterprise CJSC “Sernursky cheese factory” among its main competitors is 

considered. A map of competitors was built and it was determined which competition 
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group the enterprise in question belongs to. Recommendations are given for 

improving positions in the dairy industry market. 

Key words: competitive map, dairy industry, competitors, leading enterprises, 

outsider enterprises. 

 

Стремительное развитие технологий производства позволяет 

производить продукты питания с различными добавками, употребление 

которых приводит к заболеваниям и ослаблению иммунитета. Поэтому люди  

очень обеспокоены проблемой качества продуктов, от которых напрямую 

зависит, прежде всего, здоровье человека. Люди во всем мире стараются 

выбирать и покупать экологически чистую продукцию. Однако не везде это 

возможно, так как для производства натуральных продуктов требуются 

определенные природно-климатические условия. В Республике Марий Эл 

наибольшее развитие получило сельское хозяйство. В связи с этим в 

республике наблюдается рост числа предприятий и организаций, 

позиционирующих себя как производители натуральных и качественные 

продуктов, которые так необходимы человеку в современном мире. 

Наблюдаемое увеличение сыра и цельномолочных продуктов подтверждается 

тем, что люди отдают свое предпочтение именно натуральным продуктам.  

Поволжье является одним из ведущих аграрных регионов страны и 

крупнейшим производителем мяса, молока и сыра. В Республике Марий Эл в 

последние годы интенсивно развивается сельское хозяйство, которое занимает 

значительное место в жизни человека. Сернурский сырзавод» — российский 

производитель натуральных сыров и цельномолочной продукции на основе 

козьего, овечьего и коровьего молока. На предприятии производится 

продукция различного вида: сыры (около 40 наименований) и 

цельномолочные продукты (йогурты, кефир, масло, молоко, ряженка, сливки, 

сметана, творог). Согласно ОКВЭД 10.51.3, основной вид деятельности – 

производство сыра и сырных продуктов. 

В регионе присутствуют как региональные, так и федеральные сети, 

специализирующиеся на продаже сельскохозяйственных продуктов, что 

позволяет говорить о наличии достаточно высокой конкуренции. Анализ 

конкуренции – одна из главных функций маркетинга. Традиционно для этого 

используют метод конкурентных карт. Конкурентные карты рынка, или карты 

стратегической конкуренции, являются одним из самых важных 

маркетинговых инструментов стратегического анализа.  

Среди наиболее важных конкурентов ЗАО «Сернурский сырзавод», 

занимающихся переработкой молока в Республике Марий Эл можно 

выделить: 

1) ЗАО «Сернурский сырзавод»; 

2) ЗАО «Племзавод Семеновский»; 

3) ООО НПФ «Республиканский молочный завод»; 

4) ЗАО «Звениговский ГМК»; 

5) ООО «Волжский молочный комбинат»; 

6) ЗАО «Марийскмолпром». 
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Рисунок 1 – Карта конкурентов ЗАО «Сернурский сырзавод» 

 

Предприятием-лидером является ЗАО «Звениговский ГМК». Данные 

рисунка 1 показывают, что фирма-лидер находится в достаточно хорошем 

положении, обладает наибольшей рыночной долей среди рассматриваемых 

конкурентов, также имеет высокие показатели по темпу роста выручки. 

Организация должна стремиться сохранить свои позиции, для этого 

необходимо привлекать новых покупателей и находить новые сферы 

применения выпускаемых продуктов, тем самым, стараясь расширить рынок. 

Также необходимо постоянно оборонять свой бизнес от посягательств 

конкурентов. 

Аутсайдеры рынка соответственно имеют слабые позиции. ООО НПФ 

«Республиканский молочный завод» и ЗАО «Марийскмолпром» имеют низкие 

показатели темпа роста выручки и доли, занимаемой на рынке, поэтому 

возможен уход данных организаций с рынка. В этой зоне обычно оказывается 

большинство фирм, развивающихся поступательно. Эти фирмы либо не 

обладают серьезными финансовыми ресурсами и опытом, либо оказались в 

этой категории в результате кризиса. Такая ситуация возникает в результате 

вытеснения компании более успешными конкурентами. Также можно 

заметить, что именно в этой зоне конкуренция ощущается больше всего. 

Характерным признаком данной зоны является отсутствие у фирм каких-либо 

существенных преимуществ, позволяющих четко выделить их на фоне 

конкурентов. Основные силы фирм, находящихся в данной зоне направлены 

на обеспечение выживания либо на выход из бизнеса с минимальными 

потерями. 

Предприятия ЗАО «Сернурский сырзавод», ООО «Волжский молочный 

комбинат» и ЗАО «Племзавод Семеновский» имеют лучшие конкурентные 

позиции на рынке по темпу роста выручки и рыночной доли. Это 
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свидетельствует о быстром развитии данных организаций на рынке. Так как 

предприятиям еще не удалось завоевать значительную долю рынка, 

необходимо сконцентрировать свои силы на ограниченной территории, что 

способствует быстрой узнаваемости торговой марки, позволит сэкономить 

расходы на доставку. Однако минусом такой стратегии является ограниченное 

количество потребителей. 

Руководителям ЗАО «Сернурский завод» необходимо направить свои 

усилия в теории выхода на рынки других регионов. Таким образом, можно 

предположить, что в скором времени ЗАО «Сернурский сырзавод» займет 

значительную долю рынка молочных товаров и сыров, что позволит увеличить 

объемы продаж, а, следовательно, повысить уровень доходов компании. Также 

предприятие может специализироваться на тех товарах, которые выгодно 

выделяются на фоне огромного разнообразия стандартной продукции, 

выпускаемой крупными сериями. 
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В настоящее время главной задачей производственных предприятий 

является совершенствование, развитие, повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов. 

Экономическая эффективность проявляется при сопоставлении 

результата (эффекта) с текущими затратами или экономическими ресурсами. 

В качестве эффекта в промышленности выступают следующие 

основные показатели, выражающие стратегическую цель производства: объем 

производства продукции, выручка от реализации продукции, чистая 

продукция, прибыль. Эффективность (результативность), как известно, 

выражается в относительных величинах [1, с. 316]. 

Экономический анализ ресурсов организации представляет собой 

оценку состояния и эффективности их использования. Проведение анализа 

ресурсов способствует выявлению резервов повышения эффективности их 

использования, что положительно скажется на уровне конкурентоспособности 

организации в целом. 

Эффективность следует рассматривать как категорию общественного 

воспроизводства, которую можно и нужно изучать применительно к 

воспроизводству в целом, отдельным его фазам, отраслям, экономическим 

сферам и регионам, объединениям и другим экономическим структурам. 

Целью анализа ресурсного потенциала является разработка основных 

направлений и путей повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия. 

Объектами анализа выступают основные и оборотные средства, 

производительность труда, фонд заработной платы предприятия. 

Задачами анализа ресурсного потенциала предприятия являются: 

- оценка изменения динамики ресурсов предприятия; 

- оценка изменения структуры ресурсов, в том числе основных и 

оборотных средств, производительности труда, фонда заработной платы; 

- изучение показателей эффективности использования ресурсов 

предприятия; 

- разработка направлений повышения эффективности ресурсов 
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предприятия. 

Методика анализа ресурсов организации включает следующие этапы. 

На первом этапе изучается состав, структура и динамика ресурсов 

предприятия: основных и оборотных средств, фонда заработной платы. Для 

оценки эффективности использования ресурсов определяются показатели 

эффективности использования основных и оборотных средств, фонда 

заработной платы. 

Основными показателями, характеризующими наличие, состав, 

движение и эффективность использования основных средств, являются: 

- общая сумма основных средств по первоначальной балансовой 

стоимости на начало и конец года; 

- общая сумма основных средств по остаточной стоимости на годовую 

дату; 

- среднегодовая стоимость основных средств [2, с. 102]. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат следующие показатели: фондоотдача, 

фондоемкость, фондорентабельность. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции в стоимостном выражении 

произведено на каждый рубль основных средств. 

Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи и отражает 

сумму основных средств, приходящуюся на один рубль произведенной 

продукции. Этот показатель отражает, сколько прибыли приходится на один 

рубль основных средств. 

Интегральный показатель эффективности использования основных 

средств, характеризующий условный средний уровень обобщенного эффекта 

в виде объема произведенной продукции и прибыли, приходящихся на один 

рубль средств, вложенных в основные средства. 

Завершается анализ разработкой мер по реализации выявленных 

резервов повышения эффективности использования основных 

производственных средств предприятия.  

Второй этап. Цель анализа оборотных средств - выявление резервов 

повышения эффективности их использования. 

Задачи анализа оборотных средств: 

- определение средних остатков сырья, материалов и других 

аналогичных ценностей, незавершенного производства, готовой продукции, 

дебиторской задолженности и др.; 

- изучение динамики изменения величины средних остатков; 

- определение показателей оборачиваемости и длительности одного 

оборота, их динамики и изменения по сравнению с планом по слагаемым 

оборотных средств; 

- обоснование и количественное измерение факторов изменения 

показателей оборачиваемости и длительности одного оборота; 

- расчет высвобождения оборотных средств за счет ускорения 

оборачиваемости и сокращения длительности одного оборота; 

- выявление резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
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Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

скоростью их оборота, т. е. временем, затрачиваемым на последовательное 

прохождение оборотными средствами всех стадий кругооборота. 

Эффект, достигнутый в результате ускорения оборачиваемости, 

выражается в увеличении выпуска продукции без дополнительных 

финансовых ресурсов. Оборачиваемость оборотных активов зависит от их 

размеров, а также от объемов произведенной и реализованной продукции и 

выражается такими взаимосвязанными показателями как коэффициент 

оборачиваемости, длительность одного оборота, коэффициент загрузки 

оборотных активов [3, с. 379]. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует эффективность их 

использования. От длительности оборота зависит величина запасов, затраты 

на их хранение, формирование величины прибыли. 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в 

высвобождении, уменьшении потребности в них в связи с улучшением их 

использования. Различают абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. 

Эффективное использование оборотных активов играет большую роль в 

обеспечении нормальной работы организации, повышении уровня 

рентабельности хозяйственной деятельности. 

Третий этап. При характеристике эффективности труда используются 

понятия производительности труда. 

Повышение производительности труда во многом предопределяет 

изменение всех качественных показателей, характеризующих эффективность 

производства - прибыль, рентабельность и др. 

Производительность труда в общем виде это отношение между 

произведенной продукцией и затратами на ее производство. Определяют 

производительность труда на уровне страны, района, отрасли, организации. 

Поэтому возникает необходимость выработки специфических и обобщающих 

показателей производительности [1, с. 102]. 

Для оценки уровня производительности труда применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая 

выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении 

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы 

продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск 

продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко- 

день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты 

времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем 

выполненных работ за единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина 

его зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних 

в общей численности промышленно-производственного персонала, а также от 
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количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. 

При анализе производительности труда важно изучить квалификацию 

работников. При этом приоритетным является анализ квалификационного 

состава и использования работников, поскольку влияние квалификации на 

производительность труда рассчитать сложно. На изменение 

производительности труда также влияет текучесть кадров, которая выступает 

отрицательным показателем оборота рабочей силы.  

Основные показатели эффективности использования основных средств 

фондоотдача и фондовооружённость труда. Влияние данных показателей на 

производительность труда можно рассчитать с использованием следующей 

формулы методом цепных подстановок. 

Таким образом, для нормального функционирования необходимо чтобы 

предприятие обладало в достаточной мере всеми видами ресурсов. 

Ритмичность, слаженность и высокая результативность работы предприятия 

во многом зависит от его обеспеченности материальными, финансовыми и 

трудовыми ресурсами. Поэтому очень важна оценка экономической 

эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. Такая 

оценка является важным информационным источником для обоснования и 

принятия оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. 
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предприятий нужным поставщикам, осуществлять взаимодополняемость 

преимуществ. Поэтому стратегии аутсорсинга стали важным выбором для 

развития бизнеса. 

Ключевые слова: Аутсорсинг, транспорт, выбор перевозчика. 

Annotation: In the face of increasingly fierce market competition, no single 

company can have enough resources and experience to manage all the areas 

involved in the business. In order to maintain a competitive advantage, enterprises 

must concentrate their energy and resources on “core competitiveness” and 

outsource unimportant and non-competitive businesses to suitable service providers 

to achieve complementary advantages. Outsourcing strategies have therefore 

become an important choice for business development. 

Keywords: outsource, transport, carrier selection. 

 

Развитие предприятий должно опираться на эффективное производство, 

чего нетрудно достичь, но если нет эффективных и недорогих транспортных 

мощностей, все еще трудно добиться развития предприятий. Важной частью 

товарооборота при транспортировке является необходимое звено для закупки 

сырья и продажи готовой продукции, необходимое средство для определения 

стоимости и потребительной стоимости продукции, создания космической 

полезности и временной полезности товаров, а также экономических выгод 

предприятий. Это оказывает существенное влияние на удовлетворенность 

клиентов транспортными услугами. Поэтому управление транспортным 

бизнесом является важнейшей деятельностью управления логистикой многих 

компаний. 

Транспорт - самая традиционная форма аутсорсинга в бизнес-

аутсорсинге. Выбор перевозчика является основной проблемой при принятии 

решений по аутсорсингу транспортного бизнеса на предприятии. Выбрав 

хороший перевозчик, можно уменьшить инвестиции предприятий в 

транспортные средства. Сосредоточить ресурсы для развития своей основной 

конкурентоспособности, тем самым снижаются транспортные расходы и 

риски. 

Потребности предприятия в перевозках могут быть реализованы тремя 

основными способами:  

самостоятельные перевозки  

договорные перевозки  

общественный транспорт. 

 Когда предприятие решает передать транспортную логистику на 

аутсорсинг, то проблема, с которой сталкивается предприятие, заключается в 

том, как осуществить выбрать перевозчика в логистической системе. 

Когда компания решает перейти на режим управления логистическим 

аутсорсингом, она часто первой переносит аутсорсинг на транспортный 

бизнес, потому что она рассматривает, как избежать таких рисков, как 

чрезмерные затраты и неопределенности в операционном цикле. 
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Аутсорсинг или нет? Традиционная основа для принятия решений 

заключается в том, способна ли корпоративная логистика работать 

самостоятельно. 

Не каждая компания должна использовать аутсорсинг. Предприятия 

должны глубоко анализировать внутреннюю логистическую ситуацию и 

выяснять, является ли логистика основной компетенцией предприятия? 

Может ли логистика приносить предприятию внешние стратегические 

экономические выгоды? Необходимо следовать следующему алгоритму 

принятия решения:  

- Четко разработать критерии оценки 

- Решить потенциальные проблемы заранее 

- Строгий скрининг логистических провайдеров 

- Четко перечислить требования к обслуживанию 

- Совместная подготовка оперативных указаний 

- Активно оптимизировать каналы связи 

1. Строгий скрининг логистических провайдеров. 

При выборе поставщиков компании должны рассматривать аутсорсинг 

с помощью долгосрочного стратегического планирования, благодаря 

аутсорсингу они могут максимизировать выгоды и помогать поставщикам 

поддерживать стабильное развитие, а также создавать беспроигрышную 

ситуацию как для спроса, так и для предложения. 

2. Решить потенциальные проблемы заранее. 

После установления партнерства с аутсорсинговыми компаниями 

внимательно рассмотрите изменения и потенциальные проблемы в будущем и 

предложите решения до их возникновения. 

3. Четко разработать критерии оценки.  

После установления отношений сотрудничества, основанных на 

установленном договоре, необходимо полностью обмениваться информацией 

и вести переговоры, с указанием критериев оценки эффективности и перечнем 

полученных результатов по этому вопросу. Общий механизм оценки должен 

постоянно обновляться, чтобы соответствовать потребностям общей 

стратегии компании для постепенной ее реализации и создания конкурентного 

преимущества. 

4. Четко перечислить требования к обслуживанию. 

Основная причина, по которой многие аутсорсинговые партнерства не 

поддерживаются должным образом, заключается в неоднозначных 

требованиях к обслуживанию. Поскольку требования к обслуживанию не 

определены количественно или неясны, стороны не понимают отклонения, 

поставщик часто считает, что требования к заказчику слишком высоки, а 

поставщик считает, что заказчик не выполнил серьезно условия контракта. 

5. Совместная подготовка оперативных указаний. 

Руководитель не может думать, что аутсорсинг является односторонней 

работой поставщика, и он работает с поставщиком, чтобы сформулировать 

процесс операции, определить информационный канал и подготовить 

руководство по эксплуатации для обеих сторон. Руководство по эксплуатации 
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может шаг за шагом может помочь разобраться в ситуации партнерам обеих 

сторон в ходе операции. Оно также предоставляет стандарты и основу для 

проверки того, соответствует ли работа другой стороны требованиям. 

06Активно оптимизировать каналы связи 

Основной причиной неудачи партнерских отношений с аутсорсингом 

являются ошибки планирования, сопровождаемые плохой связью, а важность 

связи занимает второе место после плана. Проблемы, возникающие между 

сторонами спроса и предложения в повседневном процессе сотрудничества, в 

основном связаны с плохой связью. 

Анализ текущей литературы по вопросам оценки и выбора перевозчика 

показывает, что в оценке и выборе перевозчика есть много недостатков, таких 

как отсутствие стандартной системы индексов оценки перевозчика, дизайн 

индекса слишком смещен в теоретических исследованиях; Отделение от 

метода отбора, качественный метод оценки и выбора носителя слишком груб, 

а количественный метод слишком сложен и громоздок. 

Ввиду недостатков и проблем текущего исследования, будущие 

исследования сосредоточены на оценке идиом, в основном сосредоточены на 

следующих аспектах: 

1） Исследование по системе индекса оценки перевозчиков 

2） Исследование метода выбора перевозчика 

3） Исследование требований грузовладельца и классификации 

перевозки 

4） Исследование планирования выбора перевозчика для простых 

транспортных задач 

5） Исследование плана комбинированных перевозок с несколькими 

перевозчиками для сложных транспортных задач 

6） Исследование интеллектуальной системы выбора оператора 

Исследование механизма установления и обмена информацией для 

оценки и выбора оператора. 

Выводы   

Аутсорсинг позволяет: 

повысить прибыльность бизнеса за счет снижения издержек 

обслуживания бизнес-процесса; 

сконцентрироваться на основной сфере деятельности; 

получить профессиональное выполнение поставленных задач; 

повысить качество и надежность услуг; 

улучшить принципы и формы управления процессом и персоналом; 

укрепить потенциал роста объема оказываемой услуги за счет 

наработанных аутсорсинг-компанией профессиональных схем и ресурсов; 

получать компенсацию за некачественно выполненные работы. 
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 Стратегия развития каждой строительной организации должна иметь 

направленность в сторону интенсификации производства и ориентацию на 

использование качественных факторов экономического роста.  

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в рыночных 

условиях каждая строительная организация в определенной ситуации 
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вынуждена отказаться от устоявшихся стандартов и структурных форм в силу 

того, что не может справиться с изменениями, происходящими на рынке.  

 Основные проблемы, от решения которых зависит эффективность 

деятельности строительной организации и ее выбор стратегического  

направления: 

 - урегулирование взаимоотношений между строительными 

подразделениями комплекса; 

 - существенное увеличение цен на ресурсы в связи с инфляцией; 

 - конкурентная борьба подразделений строительного комплекса за 

получение заказа; 

 - сокращение сроков строительства объектов, которое диктует рынок;  

 - необходимость формирования и развития рыночной инфраструктуры 

строительства [1, с. 151]. 

 Вышеперечисленные проблемы строительных организаций подводят их 

к необходимости расширения сферы деятельности, т.е. к диверсификации, 

которая имеет несколько направлений:  

 1) Расширение и корректировка сформировавшейся специализации 

строительных организаций; 

 2) увеличение мобильности строительных организаций и организация 

работы за пределами постоянного размещения; 

 3) выполнение новых функций, в том числе инжиринговых функций, т.е. 

творческое применение научных методов и принципов. 

 Выбор направления стратегии развития строительной организации, 

связанного с ориентацией на наращивание «потенциала развития» имеет 

несколько вариантов, из которых можно выделить 2 основных: 

 1. Наращивать «потенциал развития» и формировать способность к 

адаптации, используя ресурсный потенциал, включая организационную, 

технологическую, инвестиционную, инновационную, социальную и другие 

составляющие компоненты развития. 

 2. Отказаться от наращивания «потенциала развития», обеспечивая 

получение доходов за счет использования имеющихся ресурсов, что приведет 

в дальнейшем к исчерпанию накопленного «потенциала развития» и созданию 

реальной угрозы банкротства [2, c. 156]. 

 Качественная сторона хозяйственной деятельности позволяет повысить 

значимость формирования стратегического поведения строительной 

компании и осуществлять инновационные преобразования, касающиеся 

материально-технической базы и всех уровней управления. При рассмотрении 

этой точки зрения можно выделить три подхода к формированию стратегии 

развития строительной организации, каждый из которых имеет различный 

подход, способ и процедуру принятия управленческого решения и 

ориентацию: 

 1. Предпринимательский подход – подход, использующий такие методы 

к формированию стратегии развития строительной организации, которые 

были основаны на личном опыте руководителя. На создание конкретного 
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плана действий, направленного на достижение главной цели, оказывают 

влияние логика, знания и интуиция.  

 Предпринимательский подход направлен на поиск новых возможностей 

строительной компании, креативность и динамичность в принятии 

управленческих решений и централизацию полномочий по их принятию, а так 

же гибкое планирование. 

 2. Адаптивный подход в большей степени предполагает стремление к 

приспособлению к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды, а 

не активный поиск новых возможностей. Принятие решений происходит в 

определенной последовательности по мере возникновения проблем. 

 Фрагментарность – это одна их характерных черт адаптивного подхода, 

так как требования среды претерпевают изменения в связи с течением 

времени. Отсутствуют четко определенные цели строительной организации, 

полномочия и процедуры формирования распределены внутри компании. 

 3. Плановый подход – подход, сочетающий в себе особенности 

адаптивного и предпринимательского подходов. Для применения данного 

подхода на практике необходимо на начальном этапе провести анализ 

организационной среды, производственного потенциала, эффективности 

функционирования строительного предприятия, после чего будут 

сформированы новая организационная структура, направления развития, 

структура полномочий и ответственности [1, 88-89].  

 Согласно плановому подходу формирование стратегии развития 

строительной организации состоит из этапов, отраженных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы формирования стратегии развития 

строительной организации 

Определение периода реализации стратегии строительной организации 

Исследование факторов организационно-экономической среды и конъюктуры рынка 

Формирование стратегических целей хозяйственной деятельности строительной 

организации 

Конкретизация целевых показателей общей стратегии строительной организации по 

периодам ее реализации 

Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению 

реализации стратегии строительной организации 

Оценка эффективности сформированной общей стратегии строительной организации 
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 Таким образом, стратегия развития коммерческой строительной   

 

 

 

 

организации формируется и разрабатывается на основе подробной оценки и 

анализа внутренней структуры и внешнего окружения. В пределах стратегии 

развития определяются цели и основные приоритеты развития организации, а 

так же направления деятельности. 
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С началом вхождения в эпоху 21 века экономика России после 

перестройки с каждым годом набирала обороты, развивалась и становилась на 

ноги. На современном этапе развития произошло множество модернизаций и 

нововведений, которые положительно влияют на экономику предприятий и 

страны в целом.  

При управлении предприятием необходимо постоянно проводить анализ 

деятельности предприятия для принятия верных управленческих решений, от 

которых зависит дальнейшая судьба предприятия. Для того в управленческом 

учете существует несколько показателей, но основополагающим является 

себестоимость[2].  

Себестоимость – это выраженные в денежной форме затраты на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

 Себестоимость можно рассчитывать несколькими способами (в 

зависимости от того какая управленческая задача решается): попередельный, 

позаказный, попроцессный, таргет-костинг, стандарт-костинг, директ-

костинг. Последние три метода исчисления затрат являются относительно 

новыми для предприятий. Подробнее остановимся на рассмотрении метода 

директ-костинг «direct – costing»[3]. Термин «Cost», согласно оксфордскому 

словарю по бухгалтерскому учету, означает расходы на товары и услуги, 

необходимые для осуществления всего процесса функционирования 

организации [1]. Этот метод достаточно малоизвестен в нашей стране, в 

основном он основан на расчете себестоимости по усеченным затратам, что 

принципиально отличает его от все ранее существовавших методов. Способ 

учета затрат на основе директ-костинг широко распространился в США в 



343 

пятидесятых годах, эта система была введена американцем Джонатаном 

Гаррисоном в 1936 году.  

По способу включения в себестоимость продукции затраты организации 

в системе учета «директ-костинг» подразделяются на: 

1. Прямые затраты, которые непосредственно отнесены в себестоимость 

продукции, работ и услуг. 

2. Косвенные затраты – это те затраты, которые мы не можем напрямую 

отнести в себестоимость продукции, работ, услуг. 

В  состав элементы этого метода включаются: 

1. Учет результатов по носителям затрат 

2. Учет результатов за период 

3. Учет по видам затрат 

4. Учет по носителям затрат 

5. Учет по местам возникновения затрат 

Данная система предлагает нам рассчитывать затраты двумя способами 

простым и развитым, подробную расшифровку можно увидеть на рисунке 1. 

               
Рисунок 1. Варианты системы «директ-костинг» 

На наш взгляд самым главным превосходством этого метода является, 

то что оно обуславливает значение таких показателей, как точка 

безубыточности, запас финансовой прочности и др, что показано на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Схема «директ-костинг» 

На данный момент в соответствии с МСФО метод «директ-костинг» 

применяется только для внутреннего учета для принятия верных 

управленческих решений. 

Каждая система не может быть идеальной, потому существуют свои 

положительные и отрицательные стороны 

К положительной стороне можем отнести: 

1. простоту применения и объективность калькулирования. Это нам дает 

возможность не распределять постоянные затраты. 

2.при постоянных изменениях в рыночной системе данная система 

позволяет быстро реагировать на это и не останавливать процесс 

производства. 

3. цену реализации продукции, изменение прибыли, переменных 

расходов и структуру выпускаемой продукции можно с легкостью отследить 

в отчетах о финансовых результатах 

4. возможность сочетания цены и объема 

5. принципы системы «директ-костинг» могут быть использованы в 

комбинации с другими системами управленческого учета. 

К недостаткам мы можем отнести: 

1. разделение затрат на постоянные и переменные вызывают некие 

трудности, которые связаны к примеру, с применяемым методом деления 

затрат на предприятии и в последующем это сказывается на конечный 

результат. 

2. отсутствие данных о полной себестоимости 

3. трудности с формированием внешней отчетности[4]. 

Исходя из многочисленных исследований, ученые-экономисты 

доказали, что благодаря системе «директ-костинг» возможно решение 

следующих задач в управленческом учете: 



345 

1. становится возможным быстрая разработка прогноза (плана) на 

короткий и более длительный срок в зависимости от уровня организации 

производства 

2. возможность анализа деятельности организации, как в целом, так и 

отдельных структурных подразделений 

3. рациональное калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

4. максимальное приближение прогнозируемого объема к фактическим 

результатам 

5. выбор базы и методологии для планового исчисления затрат 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, безусловно, 

метод учета затрат по системе «директ-костинг имеет место быть внедренным 

на предприятия. Все положительные качества данного метода дают нам 

возможность эффективно и рационально управлять деятельностью 

предприятия, которое в дальнейшем приведет нас к основной цели 

предприятия-получения прибыли. 
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Регулирование и контроль затрат так же как и их снижение являют собой 

первостепенную особенность управленческого учета. Поэтому определение 

затрат по центрам ответственности и местам возникновения играет крайне 

важную роль в управлении затратами. 

Принципиальной особенностью управленческого учета является 

необходимость определения затрат не только по предприятию в целом, но и 

по центрам ответственности и местам формирования внутри организации 

[1,56]. 

В большинстве случаев под понятиями центр ответственности и место 

возникновения затрат понимают одно и тоже, что является ошибкой. 

Под местами возникновения затрат (МВЗ) понимают структурные 

единицы компании в масштабах всего предприятия  в отношении которых 
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организуется планирование, нормирование и учет, контроль и управление 

затратами  производственных ресурсов с целью их отнесения к 

соответствующим носителям. 

По мнению В.Б. Ивашкевича, «место затрат представляет собой 

территориально обособленное подразделение организации, где 

осуществляются расходы. Оно не всегда связано с персональной 

ответственностью за величину, целесообразность и экономическую 

обоснованность издержек» [2,35]. 

Данная модель учета затрат обеспечивает решение следующих задач:  

- сбор всех затрат в МВЗ и получение их подробной структуры; 

- оценка существенности затрат отнесенных на различные звенья 

производственного процесса; 

- оценка доли участия каждого МВЗ в результатах работы предприятия; 

- достоверное формирование результативных показателей деятельности 

предприятия путем повышения точности и оперативности собираемой 

информации; 

- контроль над работой предприятия и его отдельных подразделений. 

В рамках данной модели затраты относят на те подразделения 

предприятия где были использованы ресурсы. 

В модели учета затрат по МВЗ в разрезе элементов и статей затрат 

необходимо предусмотреть выполнение нескольких правил [5,157]. 

В первую очередь учитывают собственные прямые затраты каждого 

МВЗ, непосредственно возникающие в соответствующем подразделении. 

Затем расходы, сформированные по предприятию в целом, включают состав 

затрат по МВЗ. Дальнейшее распределение на соответствующие МВЗ 

производят пропорционально установленной базе согласно учетной политики. 

Совокупные затраты каждого МВЗ определяют на завершающем этапе. 

Они включают: собственные затраты МВЗ и затраты полученные от других 

МВЗ; долю общецеховых расходов. 

Совокупные затраты МВЗ – оценка используемых ресурсов в  процессе 

производственной деятельности за отчетный период в стоимостном 

выражении. Данные затраты учитываются в разрезе элементов и статей затрат. 

При этом обязательно соответствие группировки затрат по элементам 

установленному перечню, утвержденному в ПБУ 10/99. Статьи калькуляции 

определяются предприятиям самостоятельно исходя из его отраслевых и 

производственных особенностей.  

Таким образом, можем отметить, что учет затрат по местам 

возникновения обеспечит возможность менеджерам и собственникам 

компании проанализировать затраты, выделенные по процессам и видам 

продукции, и определить направления дальнейшего развития деятельности 

предприятия. 

Характерной чертой данного способа является прозрачность процесса 

калькуляции себестоимости производимой продукции, что обеспечивает 

должный контроль, удобство анализа, своевременное выявление ошибок и 

оперативность принятия управленческих решений. 
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Центр ответственности - это сегмент внутри хозяйствующего субъекта, 

руководитель которого наделен полномочиями и ответственностью за 

организацию деятельности и выполнения плановых заданий. 

Действие учета затрат по центрам ответственности основывается на 

следующих условиях. 

На первом этапе производится установление центров ответственности и 

утверждений положений по ним. Затем определяются центры 

технологической ответственности и функции их руководителей. Далее идет 

утверждение рабочего плана счетов, определение ответственности для 

каждого подразделения, разработка и отражение плановых и оценочных 

показателей. На заключительном этапе построение документооборота, 

структуры внутренней отчетности [4,139].  

Центры ответственности классифицируют в зависимости от сферы 

влияния менеджера: 

Центр затрат – это сегмент предприятия, в котором менеджер несет 

ответственность за применением ресурсов и достижение плановых 

показателей затрат по выпуску продукции [3,92]. Размер отклонений 

фактического уровня затрат от нормативного определяет эффективность 

деятельности такого подразделения. 

Центр прибыли – подразделение предприятия, несет ответственность за 

финансовый результат деятельности предприятия. Главное отличие от центра 

затрат заключается в расширении полномочий руководителя: в его 

полномочия входят влияние на затраты и цены реализации в целях получения 

максимальной прибыли. 

Центр доходов – структурное подразделение, руководитель которого 

наделен ответственностью за получение предприятием доходов в 

установленных объемах. Эффективность работы этого центра определяется 

максимальным уровнем доходов предприятия в рамках использованных 

ресурсов. Поэтому отражение результатов деятельности центра является 

главной задачей учета. 

Центр инвестиций – это сегмент предприятия, руководитель которого 

несет ответственность не только за затраты и доходы своего подразделения, 

но и за капиталовложения. Менеджер центра инвестиций наделены 

наибольшими правами и, соответственно, высшей степенью ответственности. 

В их компетенции работа с бюджетом капитальных вложений, с планом 

расходов на приобретение активов и средствами их финансирования. 

Рассматривая классическую группировку затрат отметим, что одним из 

наиболее важных центров ответственности является центр затрат для всех 

типов предприятий. 

Данный подход позволяет в значительной степени снизить затраты на 

выполняемую работу, повысить качество, надежность, эффективность, 

позволит выявить источники резервов. 

При наличии на предприятии нормативного учета затрат и 

калькулирования, учет по центрам ответственности наиболее эффективен. 
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Для усовершенствования учета и анализа издержек производства по 

центрам ответственности следует произвести следующие действия: 

- повышение качества планирования и учета деятельности каждого 

структурного подразделения; 

- разработка и обоснование норм и нормативов затрат производства с 

целью наблюдения эффективности работы предприятия по центрам 

ответственности; 

- создание условий для своевременного анализа и контроля над 

выполнением смет доходов и расходов; 

- организация системы стимулирования за повышения качества и 

эффективности показателей работы; 

- установление в качестве мер материальной ответственности внутри 

производственных санкций. 

Таким образом, метод учета затрат по центрам ответственности 

предусматривает обдуманные и последовательные действия на каждом этапе 

разработки, внедрения и реализации. Это обеспечивает прозрачность и 

гласность в ходе бюджетирования и распределения затрат, связь затрат и 

результатов деловой активности предприятия с уровнем ответственности 

конкретного исполнителя работ (руководителя), эффективность управления 

предприятием. В процессе учета затрат по центрам ответственности 

определяются значения не только затрат, но и общего объема произведенной 

продукции и финансовых результатов. 

В заключении отметим, что организация учета по местам возникновения 

затрат и центрам ответственности с учетом специфики и профиля предприятия 

позволяет децентрализовать управление затратами, осуществлять контроль за 

их формированием на всех уровнях управления, практиковать специфические 

методы управления расходами с учетом особенностей деятельности 

подразделений, выявлять нарушения и их виновников, а также повысить 

экономическую эффективность деятельности предприятия. 
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В современных условиях животноводство стало одной из ведущих 

отраслей сельского хозяйства. Проводимая политика в аграрном секторе в 

исследуемом направлении имеет целью достичь высоких показателей, 

обеспечить население страны готовой продукцией животноводства в 

достаточном объеме. Безусловно, продукция животноводства потребляется 

всеми слоями населения государства. Согласно этому, крайне важно 
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учитывать наличие готовой продукции животноводства, ее движение и 

реализацию.  

Половина всей валовой продукции сельского хозяйства представлена в 

современных условиях продукцией животноводства. Мясные продукты в 

государстве и степень обеспеченности ими представляет в сущности 

обязательный элемент структуры стратегической продовольственной 

безопасности страны. 

Готовая продукция в животноводстве представляет собой итог 

производственного процесса. Наличие и движение в последующем готовой 

продукции животноводства представляют в перспективе главный источник 

дохода, поэтому учет играет важную роль в бухгалтерии предприятия и важен 

с точки зрения экономики. В соответствии с этим крайне важно при учете 

продукции выявить ее экономическую сущность [5].  

Готовая продукция подразделяется на виды. Из них можно выделить: 

- валовую - полная стоимость законченных готовых изделий, 

выработанных организацией за отчетный период; 

- валовой оборот или выпуск- стоимость всех изделий, полуфабрикатов, 

выполненных работ и оказанных услуг, включая незавершенное производство; 

- реализованную или проданную - валовая продукция за вычетом 

остатков готовой продукции, незавершенного производства, полуфабрикатов, 

инструментов и запасных частей собственной выработки; 

- сравнимую - продукцию, которая производилась организацией и в 

предыдущем отчетном периоде; 

- несравнимую - продукцию, которая в отчетном периоде производилась 

впервые[6].  

Мы можем отметить, во-первых как учитываются характеристики 

молока, как одной из главных продукций молочного животноводства.  

Так и во-вторых, как заполняется журнал учета надоя молока. Данный 

журнал заполняет главная доярка. Записи производятся каждый день по 

каждой доярке по закрепленной группе обслуживаемых коров после каждой 

дойки. Также в документе указываются сведения о жирности молока, общем 

количестве полученных жироединиц, прочие сведения, которые отражают 

качество молока, например, кислотность и иные. Журнал учета молока на 

ферме имеет один экземпляр и хранится заполненным 15 дней на ферме.  

Ведомость подразумевает под собой сводный документ по движению 

молока за отчетный период. В ведомость каждый день из первичных 

документов вносят данные о поступлении молока и его расходовании по 

основным каналам. Так, отмечается какое количество удалось реализовать, 

сколько отдали в переработку, сколько израсходовали на общественное 

питание и прочие важные сведения. В дальнейшем подводится итог за день и 

остаток на конец дня. Ведомость заполняют на каждой ферме отдельно, 

начинают ее вести либо на 15 дней, либо на месяц [4]. 

Стоит заметить, что первичные документы учета могут быть 

различными по готовой продукции. Их выбор обусловлен каналами 

потребления продукта. Так, например, при отправке на заводы по переработке 
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молока заполняют в двух экземплярах счет–фактуру: один хранится у 

получателя, другой у  отправителя. В последствие данную счет–фактуру 

заносят в книгу продаж. Также на каждую партию отправленного молока 

оформляется товарно-транспортная накладаня, которая составляется в 

четырех экземплярах.  

Первый экземпляр с распиской шофера хранится у отправителя 

продукции, второй, третий и четвертый экземпляры с шофером отправляются 

на место реализации, из которых второй экземпляр отдают получателю, а 

третий и четвертый с подписями получателя в дальнейшем должны быть 

возвращены в хозяйство. 

Стоит заметить также, что молоко перед непосредственной отправкой 

должны взвесить, установить жирность, степень кислотности, температуру и 

в графу накладной «Отправлено» записать полученные данные.  

Также молоко при приеме получателем должно быть подвергнуто 

вторичной проверке в присутствии представителя хозяйства и сведения 

должны быть включены в графу накладной «Принято». 

В случае применения молока для целей внутри хозяйства его 

непосредственный расход включают в лимитно-заборные карты. А в ситуации 

применения молока для выпойки телят сведения о нем, его основные 

характеристики заносятся в ведомость расхода корма. Очевидно, что при учете 

любого продукта животноводства присутствуют свои особенности, которые 

обусловлены спецификой продукта, его главными характеристиками и целями 

применения [4]. 

Однако, стоит заметить, что процедура учет наличия и движения 

готовой продукции является обязательным процессом с точки зрения 

экономики предприятия. Так, данные процессы преследуют ряд основных 

задач, а именно: 

1. Своевременный контроль наличия и движения готовой продукции 

животноводства на складах и других местах хранения продукции. 

2. Контроль за исполнением планов по объему, ассортименту, 

качеству выпущенной продукции и обязательств по ее поставкам. 

3. Контроль за правильным хранением готовой продукции и 

соблюдением утвержденных лимитов. 

4. Контроль за соблюдением плана по продаже продукции и 

своевременностью оплаты проданной продукции [6]. 

5. Определение рентабельности всей продукции и ее отдельных 

видов. 

В целом, стоит заметить, что продукцию животноводства учитывают в 

конкретной оценке. Продукция, которая поступила из производства в течение 

года, должна быть оприходована и списана в расходно-плановой 

себестоимости. Данный факт обуславливается тем, что фактическая 

себестоимость произведённой продукции в течение года не является 

известной и определенной. В конце года, по окончанию формирования 

отчётных калькуляций и установления фактической себестоимости продукции 

хозяйства, выясняют разницу между фактической и плановой себестоимостью 
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продукции и на суммы выявленных разниц осуществляют корректировку 

записи. 

При факте превышения настоящей себестоимости над плановой 

производят дооценку, а в случае если фактическая себестоимость будет ниже 

проводится уценка (сторнировочную запись). После корректированных 

записей продукция животноводства, которая получена из производства в 

отчётном году, будет принята на учет на фактической себестоимости. 

Также существует правило в отношении продукции низшего качества, а 

именно она подвергается учету по цене ниже, чем цена, которая установлена 

на полноценную, отвечающую требованиям продукцию. 

Покупную продукцию принимают на учет по ценам приобретения с 

учётом расходов по её заготовке и доставке в хозяйство (фактической 

себестоимости).  

Продукцию собственного производства, которая переходит на 

следующий год, принято ценивать по фактической себестоимости. 

Далее отметим, как осуществляется движение готовой продукции. 

Средства предприятия совершают кругооборот, который оканчивается 

реализацией непосредственно изготовленного продукта, превращением 

средств из товарной формы в денежную. 

Так, готовая продукция в приоритете должна быть в абсолютной степени 

реализована. Однако, если процесс реализации не наступает сразу, то продукт 

должен быть сдан на хранение материально ответственному лицу. 

Материально ответственное лицо при поступлении готовой продукции 

должно принять продукцию и расписаться в документе о передаче 

материальных ценностей (актах, накладных и т.п.). Один экземпляр остается у 

материально ответственного лица.  

При выбытии продукции со склада бухгалтерия формирует два 

экземпляра накладных, один из которых остается у лица, который получил 

продукцию, другой экземпляр хранится на складе [6].  

Все движение готовой продукции животноводства принято отражать в 

книге складского учета, которая заполняется по утвержденной форме. В этих 

документах принято отражать приход, расход и остаток каждой номенклатуры 

товарно–материальных ценностей.  

В завершение месяца материально ответственное лицо формирует отчет 

о движении материальных средств, к которому должны прилагаться все 

первичные документы. Учет готовой продукции животноводства материально 

ответственное лицо производится, преимущественно, в количественном 

измерении. Стоимость и итоговые суммы отражаются уже в бухгалтерии при 

обработке материальных отчетов. 

Что касается поступающей готовой продукции, то на нее формируется 

карточка складского учета, которая заполняется по аналогии с учетом 

материалов. 

В организации учета наличия и движения готовой продукции большую 

роль играет ее оценка. Так, сегодня, при постоянном изменении стоимости 

материалов, ощущается постонное изменение стоимости 
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сельскохозяйственной продукции, что в конечном итоге не дает точных 

перспектив по благоприятному развитию предприятия, его финансовой 

динамике.  

Крайне важным считается постоянно проводить мониторинг 

производственных затрат на изготовление продукции, поскольку именно от их 

учета зависит размер прибыли и уровень рентабельности любого предприятия.  

В современных условиях постоянное сокращение затрат на 

производство продукции молока, мяса и яиц по категориям хозяйств области 

считается главным критерием приобретения экономических выгод, 

увеличения производства и на этой основе повышения уровня обеспеченности 

указанными продуктами населения страны или отдельной его области [1]. 

На практике наибольшую популярность у предприятий обрел 

позаказный метод производственного учета.  

Так, позаказный способ учета используется в производстве, где 

продукция носит характер отдельных заказов. По заказу локализуют и 

группируют прямые затраты на производство, они же (заказы) выступают 

признаками аналитических счетов по учету затрат, между которыми 

периодически распределяются косвенные расходы. На аналитических счетах 

последовательно собираются все затраты по данному заказу. До завершения, 

заказа затраты на него представляют собой незавершенное производство, а 

после его завершения независимо от длительности его выполнения, 

себестоимость готового продукта. 

Затраты на производство продукции животноводства имеют более 

равномерный характер, поэтому нет острой потребности в их разграничении 

по смежным годам. Все затраты отчетного года в животноводстве, 

преимущественно, вовлекаются в состав себестоимости продукции текущего 

года [2]. 

В настоящее время в хозяйствахповсеместно отмечается сокращение 

объемов производства продукции животноводства, что сопровождается 

ухудшением качества сельскохозяйственной продукции. Данный процесс 

естественным образом отрицательно влияет на состояние рынка данной 

продукции.  

Как было отмечено выше, в качестве одного из направлений 

предотвращения нежелательного сокращения выпуска готовой продукции 

животноводства специалисты называют проведение аудита затрат на 

производство продукции, который может оказать помощь в установлении 

основных перспектив развития производства. 

Таким образом, очевидно, что учет готовой продукции и ее движение 

подразумевают оценку многих критериев, которые в целом отражают 

эффективность реализации продукции.  

Так, посредством оценки наличия готовой продукции  и ее движения 

представляется возможным в дальнейшем определить пути повышения 

производительности скота, сокращения некоторых поставок и прочих важным 

производственных направлений.  
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Для проведения качественной оценки в настоящее время привлекаются 

аудиторские компании, которые детально анализируют производственный 

процесс и выявляют основные направления совершенствования. 

Так, задачами аудита готовой продукции являются следующие: 

1) проверка фактического наличия готовой продукции, отраженной в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности проверяемого лица на 

отчетную дату, и документально подтвержденных прав на неё;  

2) проверка реальности операций по движению готовой продукции, 

которая отражена в учете в исследуемый период; 

3) контроль за полнотой и точностью отражения анализируемых 

операций в учетных регистрах и отчетности [3]. 

В целом необходимо отметить, что аудит готовой продукции играет 

важную роль для сельскохозяйственных предприятий в связи с тем, что 

аграрная отрасль имеет множество особенностей, а аналитически-

методическое обеспечение является несовершенным. Это означает, что 

аудитор во время работы на сельскохозяйственных предприятиях должен 

использовать методы проверки, максимально адаптированные к специфике 

предприятия, руководствуясь при этом нормативной базой.  

Представляется важным отметить, что эффективность аудита зависит от 

наличия у аудитора специальных знаний бухгалтерского учета в отрасли 

сельского хозяйства, а также нормативной базы. Синтез этих компонентов и 

является залогом успеха аудитора при проведении проверки соответствующих 

объектов коммерческих организаций, функционирующих в области сельского 

хозяйства. 

Исходя из всего вышесказанного представляется возможным сделать 

вывод о том, что учет готовой продукции животноводства, ее движения с 

точки зрения экономики представлен в общем виде категорией 

эффективность. Так, при учете исследуемых показателей оценивается 

эффективность и обеспеченность продуктами данной отрасли сельского 

хозяйства, а уже с помощью эффективности и достаточности оценивается в 

целом благополучие страны.Категория «эффективность» представляет собой 

процесс по оценке итога к затратам, расходам, которые обусловили его 

получение. Эффективность производства и движения готовой продукции на 

предприятии представляет собой экономическую категорию, которая 

отражает содержание процесса расширенного производства.  
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Ресурсный потенциал предприятия – это его исходные 

производственные возможности, определяемые массой всех имеющихся в 

наличии отдельных ресурсов, их структурой и качеством.  

Оценка ресурсного потенциала предприятия является ключевым этапом 

стратегического анализа.  

Анализ потенциала предприятия включает в себя: 
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- оценка ресурсов и эффективности предприятия; 

- финансовый анализ деятельности предприятия; 

- сравнительный анализ. 

При оценке ресурсов предприятия по каждому из видов деятельности 

определяются используемые ресурсы, которые группируются следующим 

образом: 

- физические ресурсы; при этом важными являются их качественные 

характеристики, например оценивается не просто число оборудования, а 

возраст, мощность, степень изношенности, цикличность работы, 

взаимозаменяемость и т.д.; 

- человеческие ресурсы; учитывается квалификация, стаж работы, 

половозрастная структура занятых, скорость передвижения по «служебной 

лестнице» и т.д.; 

- финансовые ресурсы; 

- нематериальные активы (организационные возможности, репутация в 

деловом мире, контроль над сбытовой сетью, лицензии, «ноу-хау» и т. д.). 

Использование ресурсов целесообразно характеризовать при помощи 

таких понятий, как продуктивность и эффективность. Продуктивность 

обеспечивает деятельность каждого ресурса конкретным показателем, а 

эффективность представляет его ценность с точки зрения гармоничного, 

системного использования. 

Возможный вариант оценки использования ресурсов предприятия с 

учетом характеристик продуктивности включает: 

- финансовый анализ деятельности предприятия - это определение 

финансовых возможностей по созданию основных фондов, повышение 

прибыльности и т.д. При этом он представляет собой расчет некоторых 

коэффициентов и их исследование с точки зрения поставленных целей. 

Сравнительный анализ ресурсного потенциала предприятия, который 

может проводиться в нескольких разрезах. Остановимся на основных из них. 

Во-первых, это исторический анализ предприятия. В этом случае 

анализу подвергаются все основные и вспомогательные виды деятельности, 

ресурсы, их обеспечивающие, а также их сочетание. Особое внимание 

уделяется изучению причин, приведших к бурному росту предприятия или, 

напротив, резкому спаду эффективности его деятельности. Исторический 

опыт позволяет более точно выявить сложившийся имидж предприятия, а 

также стиль его поведения, принятый в сферах управления и производства. 

Наиболее часто применяемыми методами здесь могут служить тренды, 

диаграммы, аналитические записки и т. д. 

Во-вторых, это сравнение с отраслевыми нормативами. Несмотря на то 

что отраслевое выделение в условиях рыночной экономики не происходит в 

настоящее время столь явно, сравнение данного предприятия с аналогичными, 

позволяет получить дополнительную информацию для принятия 

стратегических решений. Чаще всего рассчитываются такие элементы 

рыночной инфраструктуры, как нормативы собственных оборотных средств, 

капиталовложений, норма прибыли, выработка на одного работающего и др.  
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С точки зрения оценки ресурсного потенциала предприятия, система 

контроля включает в себя следующие компоненты: 

- контроль персонала (соответствие занимаемой должности по 

квалификации и психологическим факторам, внутренний микроклимат, 

соотношение отделов (эффективность организационной структуры 

управления), квалификационная и половозрастная структура работников и т. 

д.; 

- контроль затрат (издержек производства), который хорошо разработан 

как в методическом, так и практическом плане на зарубежных и 

отечественных предприятиях, при этом жестко контролируются 

непроизводственные затраты; 

- контроль качества, в процессе которого особое внимание уделяется 

входному контролю сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

- контроль результативности маркетинга (оценка эффективности 

условий в области изучения рынка, разработки и продвижения товара до 

потребителя). Конкретные действия в этом направлении очень затруднены, 

так как маркетинг чаще всего является системным результатом очень многих 

функционально разделенных видов деятельности; 

- контроль производства и запасов (по видам ресурсов в соответствии с 

выделенными основными и вспомогательными видами деятельности). При 

этом важным становится не просто количественная констатация факта, но, 

прежде всего, оценка и выявление причин, приводящих к потерям и, 

следовательно, к снижению эффективности функционирования предприятия; 

- контроль нематериальных активов (имидж, коммерческую тайну и пр.).  

В настоящее время существуют два общепринятых подхода к анализу 

ресурсного потенциала предприятия.  

Первый основан на так называемой цепочке ценностей М. Портера и 

включает в себя оценку собственно ресурсов и эффективности их 

использования, финансовый анализ и сравнительный анализ.  

Второй подход представляет собой традиционный анализ хозяйственной 

деятельности, часто выражающийся в простом финансовом анализе.  

Ни первый, ни второй подходы не могут быть признаны эффективными 

в современных условиях хозяйствования, поскольку, с одной стороны, 

ориентированы на другие методологические принципы и информационную 

базу, а с другой - больше отвечают целям тактического, а не стратегического 

управления [2, с. 230]. 

Таким образом, оценка ресурсного потенциала является действенным 

инструментом по достижению целей предприятий. 
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 В условиях современного общества теория и практика стратегического 

менеджмента претерпевает значительные изменения. Меняется взгляд на 

традиционные типы организационных структур, процесс выработки миссии 

организации и её целей, систему организационных ценностей, разработку и 

реализацию стратегии развития компании, появляются новые управленческие 

парадигмы.  

 Традиционное технологическое управление сменяется эффективным 

управлением человеческими ресурсами и их поведением в компании. Это 

означает, что на передний план выдвигается проблема гибкости коммерческих 

организаций в условиях меняющейся внешней среды из-за усложнения 

отношений в обществе, сдвигая проблему воздействия управления на 

внутренние факторы компании на второй план [1, c.59]. 

 В настоящее время центральным ресурсов в любой коммерческой 

организации выступает человек, его производительность, умственный труд и 

потенциал, именно поэтому прослеживается заинтересованность в 

децентрализации управления, творческом подходе, самостоятельности 
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персонала и в повышении уровня коллегиальности управления, а также в 

выработке сильных сторон персонала на долгосрочную перспективу. 

 На развитие теории и практики стратегического управления в большое 

степени оказывает влияние процессов глобализации в жизни общества. Данная 

ситуация приводит к поиску новых подходов к управлению коммерческими 

организациями. 

 В условиях современного общества каждая организация, желающая 

добиться успеха, должна быть ориентирована как на уже сложившиеся 

стандарты, так и на разработку и внедрение инноваций, повышение качества 

обслуживания потребителей.  

 В нашей стране проблемы, возникающие в компании, связывают с 

кризисной ситуацией, изменениями внешней среды и рисками, однако 

необходимо организовывать управление организацией таким образом, чтобы 

при любых обстоятельствах был гибкий план действий, позволяющий 

принимать верный стратегические решения [2, c.147-148]. 

 Различия в практике отечественного управления от мировых тенденций 

стратегического менеджмента ограничивает перспективы развития 

организации,  снижает ее конкурентоспособность. 

Основные тенденции, которые влияют на развитие стратегического 

менеджмента, представлены на рисунке 1. 
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создание 

интеллектуальных 

организаций 

сформированных по 

принципу «свободного 

общества» 

разработка и 
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современных 

«инструментов» 

менеджмента 

создание виртуальных 

корпораций - сообществ 

с независимыми 

рабочими группами и 

структурами 

Совершенствование 

существующих и 

обоснование 

организационных 

структур 

«будущего» 

 переход от иерархических структур управления к органическим (гибким, адаптивным) 

совершенствование горизонтальных и сетевых форм организаций бизнеса, основанных на 

дебюрократизации процессов управления 

внедрение венчурных подразделений и фирм, занимающихся разработкой инновационных 

продуктов, услуг, технологий 

внедрение автономно функционирующих хозяйственных единиц, полностью отвечающих за 

прибыли и убытки 

Переосмысление 

устаревших 

парадигм 

стратегического 

управления 

управление должно развиваться в соответствии с изменяющимися реалиями жизни  

пересмотр принципов управления с учетом современных тенденций развития экономики 

акцент в пользу стратегического управления (стратегия – средство связи с внешней средой) 

признание в качестве главной конкурентной силы потребителя, способности его избирательного 

влияния на организацию 

пересмотр существующих методов планирования, разработки и реализации стратегий, 

массового контроля качества продукции 

Разработка новых 

подходов и методов 

стратегического 

управления 

возрастание роли и использование ситуационного подхода в управлении организациями 

отказ от авторитарного руководства и переход к «лидерству» 

переход к многоцелевому управлению на основе принятия нестандартных решений 

более глубокое делегирование полномочий, наделение большей ответственности менеджеров 

разработка методов работы «единой командой», переход на сотрудничество всех участников 

процесса  

Тенденции, влияющие на развитие стратегического менеджмента в современных 

условиях 

Интеллектуализация 

менеджмента  

признание персонала, его знаний и опыта в качестве важнейшего ресурса компании 

разработка концепции, где знания – значимый компонент для повышения 

конкурентоспособности 

поиск совершенных форм сотрудничества руководящего звена управления с остальным 

персоналом организации 

создание интеллектуальных сетей на базе развивающихся информационных технологий 

возрастание ведущей роли высококвалифицированных специалистов  

признание необходимости и важности непрерывного обучения управленческого звена 
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Рисунок 1 – Тенденции развития стратегического менеджмента 

 

 Важной тенденцией развития стратегического менеджмента является 

правильное распределение полномочий и задач между сотрудниками 

организации, их делегирование, а также оценка рабочего потенциала. 

 Современная теория и практика управления существенно отличается от 

первичных концепций менеджмента. При этом она продолжает динамично 

развиваться, что, в свою очередь, является основой для успешного 

функционирования и дальнейшего процветания компаний, использующих 

современные достижения теории и практики менеджмента. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме перевода обработки 

и учета данных с традиционного типа в автоматизированную форму. 

Основная цель заключается в разработке информационно-аналитической 

системы мониторинга деятельности Министерства культуры ЧР и его 

подведомственных учреждений для автоматизации доступа к базам данных 

и управление ими. Задачи исследования: изучение проблемы разработки АИС; 

разработка информационно-аналитической системы мониторинга 
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Информационно-аналитические системы мониторинга деятельности 

актуальны, так как во все сферы человеческой деятельности внедряются 

современные информационные технологии. Большую актуальность получил 

вопрос предоставления хранения и передачи информации на расстоянии. Так 

как информация самое большое богатство. Информационные технологии с 

web-интерфейсом становятся необходимостью в процессе управления 

содержимым базами данных. Возрастает количество информации, которую 

нужно переработать и сохранить. С появлением локальных сетей, 

подключением таких сетей к Интернет, созданием внутрикорпоративных 

сетей, появляется возможность с любого рабочего места организации 

получить доступ к информационному ресурсу. Однако при попытке 

использовать существующие АИС возникают проблемы, связанные с 

требованием к однородности рабочих мест (для запуска «родных» 

интерфейсов), так как каждая АИС разрабатывается под определенные нужды 

и требования, применения существующих АИС практически не возможна. 

Решением проблемы может быть только разработка собственной АИС. 

Сильнейшим трафиком в сети (доступ идет напрямую к файлам БД), загрузкой 

файлового сервера и невозможностью удаленной работы (например, 

командированных сотрудников) появляется проблема, которая требует 

внедрения информационно-аналитической системы мониторинга 

деятельности организации. Решением проблемы может стать использование 

web-интерфейса для доступа к ресурсам организации.  То есть технологии 

WWW. [5] 

Цель исследования заключается в разработке информационно-

аналитической системы мониторинга деятельности Министерства культуры 

ЧР и его подведомственных учреждений для автоматизации доступа к базам 

данных и управление ими. 

Задачи исследования:  

- изучение проблемы разработки АИС; 
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- разработка информационно-аналитической системы мониторинга 

деятельности Министерства культуры ЧР и его подведомственных 

учреждений; 

- описание информационных потоков; 

- анализ организации АИС; 

- вывод макета готового web-интерфейса АИС.  

Предметом исследования являются web-технологии, АИС и базы 

данных. 

Объектом исследования является информационно-аналитическая 

система мониторинга деятельности Министерства культуры ЧР и его 

подведомственных учреждений. 

Одной из главных областей использования компьютеров является 

переработка, и хранение больших объемов информации во всех сферах 

деятельности человека, где используются компьютеры, например, как в 

министерстве. Проектируя базу данных, администратор базы данных имеет 

одну из главных целей упорядочить информацию по различным признакам и 

мгновенно производить выборку с указанными условиями выборки. Но в 

данном процессе очень важно выбрать правильную модель данных. Модель 

данных - это формализованное представление основных категорий восприятия 

реального мира, представленных его объектами, связями, свойствами, а также 

их взаимодействиями. [1] 

Автоматизированная информационная система - (АИС) совокупность 

программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. 

АИС являются разновидностью информационных систем. [2] 

В любой организации есть отчетность, и архив, который было бы лучше 

перевести в электронный формат, написать автоматизированную 

информационную систему, для введения, обработки и хранения таких отчетов 

и архивов. Для хранения этих данных необходима БД. База данных содержат 

сведения разного характера, начиная с информации о работниках, и 

заканчивая разными не очень важными данными. База данных должна быть 

открыта для дальнейшего наполнения, редактирования и удаления сведений. 

Для реализации базы данных часто используются в организациях СУБД 

Microsoft Access. Однако для работы с такой базой данных необходимо 

установить ее на каждый компьютер или выделить один компьютер (сервер) в 

локальной сети для такой базы данных и работать с ней как общим сетевым 

ресурсом. Это не всегда удобно и эффективно. Решением проблемы может 

стать использование web-интерфейса WWW для доступа к ресурсам 

организации. [3] 

Разработка World Wide Web возымела обширное распространение по 

причине простоты собственного пользовательского интерфейса. Принцип 

«жми на то, собственно, что интересно», лежащий в базе гипертекста, 

инстинктивно понятен. В разработках WWW все главные мнения 

просматриваемого документа: текст, рисунки - имеют вероятность 

«раскрыться» свежим документом, развивающим это понятие. Подобный 
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метод представления информации именуется «гипертекстом», а бумаги, 

выставленные в этом облике - «гипертекстовыми документами». Для описания 

данных документов применяется особый язык - язык описания 

гипертекстовых документов или же HTML. [4] 

В настоящее время используется большое количество различных 

информационных систем, которые предназначены для автоматизации 

различных процессов. Для решения таких задач применяются как готовые, так 

и собственные разработки программных продуктов. С развитием 

компьютерных коммуникаций появилась возможность предоставлять услуги 

через web-интерфейс. 

Вопросами разработки информационных систем занимались российские 

и  зарубежные ученые. Р.И. Баженов, Л.С. Гринкруг, В.А. Векслер, О.Я. Дубей 

описали программные приложения в области учета студентов, организации 

системы для гостиницы. Автоматизацию анализа продаж исследовали В.М. 

Гриняк, Е.И. Когай, С.М. Семенов, Р.И. Баженов, В.А. Векслер. Разработки по 

реализации геоинформационных систем представил В.А. Глаголев. Различные 

приложения в информационных системах показали зарубежные авторы. [6] 

Web-интерфейс позволяет четко разграничить логику формирования 

данных на клиенте, их обработкой на сервере. Централизованный сервер 

позволяет обращаться к нему различным приложениям, независимо от того, на 

какой платформе они работают. [7] 

Можно выделить несколько преимуществ использования web-

интерфейса для построения автоматизированных систем управления 

предприятием: 

- возможность доступа к управлению данными из любой точки мира 

посредством сети интернет по http протоколу (хотя данный протокол 

считается устаревшим и на его замену уже утвержден протокол https); 

-  простота в использовании; 

-  интуитивная понятливость и привычность. [8] 

К тому же, после создания новой версии web-приложения, её не надо 

устанавливать на все компьютеры - достаточно установить на сервер. 

В наше время большинства организаций и учреждений используют 

информационные технологии и системы. Для работы в информационных 

системах необходимо настройка приложений и дополнительных ресурсов, и 

не маловажную роль знание человека и его квалификация для работы с 

необходимым программным обеспечением. Используя автоматизированную 

информационную систему учреждения, могут автоматизировать кропотливую 

рутинную работу и избавиться от большой бумажной волокиты. Исходя из 

этого - создание автоматизированной информационной системы является 

актуальной задачей. [2] 

Главной и необходимой функцией базы данных, относится функция 

хранения информации. Упорядоченность для хранимой информации важна 

для быстрого и более понятного доступа к ней пользователю. 

Упорядоченность дает такое преимущество как значительное сокращение 
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аппаратных ресурсов, необходимые для работы и обслуживания. Путем 

нормализации достигается упорядоченность. [2] 

Создаваемая АИС имеет большую значимость при автоматизировании 

принятия отчетов от подведомственных учреждений и мониторинга 

деятельности. Далее опишем информационные потоки, которые протекают 

вокруг АИС. Как видно на схеме имеется клиент-сервер. В нашем случае на 

сервере имеется БД, отдельного выделенного сервера базы данных не 

требуется, но предпочтительно поставить отдельный сервер БД. Имеется web-

интерфейс, который привязан к PHP. [9] 

Абсолютно каждая ИС в зависимости от предназначения содержит дело 

с той или же другой частью определенного мира, которую принято именовать 

ее предметной областью. Тест предметной области считается важным 

рубежом разработки всякий информационной системы. [9] 

В процессе разработки применялись следующие программные и 

инструментальные средства: 

- SQL; 

- MySQL; 

- PHP; 

- CSS; 

- HTML; 

- JavaScript; 

- компьютер; 

- сервер; 

- маршрутизатор; 

- интернет. [10] 

Дальше опишем созданную в процессе работы информационно-

аналитическую систему мониторинга деятельности Министерства культуры 

ЧР и его подведомственных учреждений, подробно, начиная с главной 

страницы. Главная страница является ключом ко всем основным 

возможностям. Именно главная страница является основным наглядным 

примером отображения web-интерфейса информационно-аналитической 

системы мониторинга деятельности Министерства культуры ЧР и его 

подведомственных учреждений. 

С самой верхней части расположена шапка системы, где идет название 

системы: «АИС обработки, накопления и предоставления показателей для 

оценки деятельности Министерства культуры ЧР и его подведомственных 

учреждений». Данная система предназначена для обеспечения возможности 

автоматических расчетов и сдачи отчетов, в электронной форме. Благодаря 

этой системе можно проводит мониторинг по деятельности организации в 

целом, так как в отчетах и расчетах показывается, что сделано организацией и 

что не сделано в определенный временной интервал. Такие системы нужны 

для руководителя организации, чтобы тот мог всегда посмотреть показатели 

производительности в сфере исполнения поручений.  

На главной странице после шапки находится основное меню системы, и 

доступные функции, которые может выполнять система. Этот модуль может 
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быть изменен при необходимости, как было сказано выше, наша система АИС 

разработана таким образом, что в любой момент, любая ее часть может быть 

масштабирована или изменена. Это очень важно при создании системы. 

Система должна расширятся. 

Доступные разделы для администратора системы: 

1. В пункте «Отчеты» есть раздел «Эффективность деятельности 

руководителей (ГАУ/ГБУ)» в данном разделе и находятся все отчеты которые 

присылают подведомственные учреждения. 

2. Список организаций, имеет все подведомственные учреждения 

министерства культуры ЧР. 

3. Пункт «Добавить организацию» дает возможность перейти на 

страницу добавления нового учреждения, которое попадает под ведомство 

министерства культуры ЧР. 

Перейдя в раздел «Список организаций» можно просмотреть полный 

список зарегистрированных организаций в системе. В данном разделе можно 

выбрать организацию для удаления или для редактирования. 

Перейдя в раздел «Добавить организацию» имеется возможность 

добавить новую организацию, данную процедуру имеет право проводить 

только «Супер администратор». При регистрации организации выдаются 

права доступа к системе в основном это просто «Пользователь», но при 

необходимости из списка можно выбрать другие права доступа 

«Администратор» или «Супер администратор». После заполнения всех полей 

производится клик по кнопке «Добавить организацию» и если нет ошибок, то 

организация будет успешно добавлена в БД, а логин и пароль учетной записи 

будет отправлен на электронный адрес организации. Это очень важно для 

безопасности системы. Если в системе не будет возможности разграничения 

прав доступа, система будет слабо организованной. Ведь в организации 

сотрудники имеют разные статусы. И это в первую очередь важно учитывать 

при предоставлении доступа к информации. Информация - это главное 

богатство, которое не теряет цены при любых обстоятельствах. 

Раздел «Отчеты - Эффективность деятельности руководителей 

(ГАУ/ГБУ)» администратору системы дается возможность просмотреть и 

принять решение по присланному отчету, после просмотра отчета 

администратор принимает отчет или отправляет на доработку. Автоматически 

без каких-либо сортировок отображаются отчеты, текущего квартала и со 

статусом «На проверке», есть возможность произвести сортировку по нужным 

параметрам. В системе детально предусмотрена, каждая возможность. Это 

очень важно при организации полнофункциональной системы. 

Вывод: 

Была проведена постановка задачи, показано основное информационное 

обеспечение, информационные потоки, программное, техническое и 

технологическое обеспечение решения задачи, описана сама разработка АИС 

обработки, накопления и предоставления показателей для оценки 

деятельности Министерства культуры ЧР и его подведомственных 

учреждений». 
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В настоящее время мы можем заметить значительный рост Российского 

интернет-рынка. В недалеком прошлом у российских потребителей не было 

возможности делать покупки в Интернете, а сегодня это обыденное дело.  На 

современном этапе развития российской экономики розничная торговля 

выступает одним из наиболее быстрорастущих секторов. Данный сектор 

открыт для инноваций, и, в связи с этим, большинство компаний, ведущие 

свою деятельность в данной области, особенное внимание уделяют 

инновационным решениям. 

На сегодняшний день всеохватывающая электронная сеть предоставляет 

огромное число инновационных инструментов, которые применимы в 

розничном секторе, и, следовательно, особенно перспективным направлением 

инноваций в конкурентной среде является организация интернет-услуг. 

Сегодня большинство реальных магазинов, как крупных, так и средних, 

владеют своими собственными сайтами, которые, в свою очередь, выступают 

для них одним из главных каналов распространения информации о товаре, 

цене и других данных. В то же время компании могут использовать интернет-

технологии для различных целей: 

 для распространения коммерческой рекламы; 

 как средство общения с клиентами; 

 для создания собственной информационной сети; 

 в качестве средства связи с его филиалами и подразделениями, а 

также с поставщиками и клиентами [1, с. 52]. 

С каждым годом число интернет-магазинов растет. Но руководителям 

магазинов следует понимать, что создание сайта не гарантирует получения 

хорошей прибыли, привлечения и дальнейшего удержания клиентской базы, 

если данный интернет-магазин не продвигать, используя разного рода 

инструменты. 

В связи с этим огромную роль для успешного ведения бизнеса в 

Интернете играет создание и проведение грамотного интернет-маркетинга, 

который способствует донести до потребителя всю нужную информацию о 

товарах. Создание вспомогательных каналов для информирования 

потребителей позволит оказать влияние на их выбор, и, следовательно, 

способствует увеличению продаж и прибыли компании. В первую очередь 

следует сделать акцент на традиционные элементы маркетингового комплекса 

4P в отношении покупок в Интернете (рис. 1). 
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Рисунок 1. Комплекс маркетинга – 4P 

Потенциал продажи товаров (products) через интернет-магазины зависит 

от его характеристик. Во-первых, это мобильность, транспортабельность 

товаров. Реализация транспортабельных товаров, таких как одежда, обувь, 

книги и доставка их покупателю, менее проблематична, чем продажа мебели 

и бытовой техники. Во-вторых, через Интернет гораздо проще продавать 

продукт, который легче оценить. Такие товары, как книги, компакт-диски, 

журналы, легко идентифицируются, а их реализация менее проблематична. 

Таким образом, продавцы таких продуктов могут обеспечить концентрацию 

индивидуального спроса, разбросанного в пространстве, независимо от 

ограниченного торгового пространства [1, с.52]. 

Цены (price) на товары в интернет-магазинах, как правило, ниже, чем в 

обычных магазинах, чему способствует экономия на затратах на содержание 

здания, работающего персонала и других расходов, с которыми встречаются 

традиционные магазины. Нередко руководители интернет-магазинов 

устанавливают самую низкую цену в своей категории товаров, тем самым 

стремясь добиться конкурентных преимуществ.  

Согласно теории управления: «стратегия лучших цен» может 

принести  пользу только одной компании на этом рынке. И в число таких 

компаний чаще всего входят крупные магазины, что типично в области 

электронной торговли [2, с.208]. Тем не менее, не стоит отвергать «ценовой» 

фактор. Устанавливая цены на некотором уровне один раз, все же необходимо 

постоянно изучать и сопоставлять цены конкурентов как в электронной 

коммерции, так и в традиционной среде. 

Местом продажи (place) при данных обстоятельствах выступает сам 

сайт. Он является точкой продаж и вместе с тем местом для рекламы. В этом 

случае огромное значение имеет как дизайн сайта, удобство, простота 

использования, так и его ясность, то есть сайт должен передавать всю 

требующуюся информацию клиентам. Скорость обработки, условия оплаты и 

доставки, качество изображений и описания товаров, качество работы с 

Комплекс 
маркетинга 

(4Р)

место 
продаж 
(place)

цена (price)
Продвижение 

(promotion)

продукт 
(product)



371 

потребителями – все это даст возможность интернет-магазину привлекать 

потребителей. 

Продвижение и реклама (promotion) представляет собой соединение 

способов продвижения товара, веб-сайта и интернет-магазина в Интернете. 

Данная совокупность способов содержит контекстную, баннерную рекламу, 

поисковый, e-mail, вирусный и скрытый маркетинг, а также сотрудничество с 

социальными сетями и с блогами. 

Вместе с тем регулярный рост потребностей потребителей 

обуславливает возникновение новой тенденции в маркетинге – 

персонализации. Она заключается в отказе от методов массового воздействия 

на клиента в пользу индивидуального подхода к нему. К примеру, собрав 

файлы cookie на собственном веб-сайте, компания может прослеживать, что 

покупает конкретный потребитель, посетив данный веб-сайт. И, исходя из 

этой информации, можно обеспечить индивидуальную рекламную 

привлекательность. 

Таким образом, для того, чтобы успешно владеть интернет-магазином в 

условиях информатизации общества и быстрого развития электронной 

коммерции, необходимо грамотно выбирать маркетинговую стратегию. 

Понимание потребностей клиентов, постоянное  исследование рынка и 

конкурентов позволят оперативно продвигать товар конечным потребителям 

через Интернет.  
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условиях существуют проблемы внедрения управленческого учета на 
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there are problems of introduction of management accounting at the enterprises and 

providing timely functioning, so this problem has become topical in the present time. 
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На современном этапе развития экономики главной проблемой является 

сложность управления компанией в условиях высокой рыночной 

конкуренции. Руководителю организации, чтобы принять правильные 

решения в управленческой сфере, требуются новые способы и методы для 

управления своей деятельности в компании. Работники организации должны 

посмотреть, какую организация имеет структуру, ее документы в 

управленческой сфере, для того, чтобы, все современные требования 

рыночной конкуренции соответствовали им. 

На сегодняшнем этапе в существенной степени требования к 

информации в управленческом учете кардинально стали высокими, в связи с 
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тем, что конкурентная борьба на рынке стала развитая. В условиях этой 

борьбы почти каждая компания имеет необходимость контролировать и 

снижать затраты по производству продукции, предоставлять качественные 

услуги, улучшать общие тенденции развития своей фирмы. Потребности, 

которые представлены выше, доказывают в необходимости для компаний в 

создании качественных инструментов для регулярного учета и контроля.   

Термин «управленческий учет» сегодня можно встретить в разных 

отраслях экономической науки. В силу широты применения понятия у него 

отсутствует единое определение.Так, Вахрушина М.А предлагает следующую 

трактовку управленческому учёту. Управленческий учёт - это 

самостоятельное направление бухгалтерского учёта организации, которое 

обеспечивает информационную поддержку системы управления 

предпринимательской деятельности [1,67]. 

Прежде чем изучить современные условия развития управленческого 

учета, рассмотрим его этапы возникновения: 

Этап первый. На самом первоначальном этапе возможно было лишь 

только установить нормы и нормативы затрат, чтобы далее можно было 

рассчитать отклонения получившихся данных по факту от заданных норм.  

Этап второй. На данном этапе уже была разработана система 

переменных затрат. Это такая система, которая зависит от объёма 

производства, а также еще разработали такое понятие, как «порог 

рентабельности». Данный показатель показывает зависимость между объёмов 

производства и затратами.  

При применении различных экономических, математических, методов, 

а также применение современных технологий способствовало усилению роли 

управленческого учёта, что позволило решать новые задачи. [2,208]. 

Управленческий учёт стал самостоятельной системой в середине 20 

века, в то время с помощью нее можно было решить следующие задачи: 

- решать вопросы в области учёта затрат;  

-калькулировать себестоимость производимой продукции;  

-осуществлять внутренний план по дальнейшему управлению 

организацией; 

-формировать внутреннюю отчётность; 

-проводить контроль и создавать планы для работы подразделений и 

организации в целом и т.д.  

Роль управленческого учёта на сегодняшнем этапе развития среди 

менеджеров имеет тенденцию роста. Отвечая требованиям времени 

управленческий учет стал одним из главных инструментов управления 

организацией. Учет сегодня позволяет максимизировать качество 

принимаемых решений, увеличить контроль над рисками хозяйственной 

деятельности, а также своевременно выбирать и использовать наиболее 

выгодную стратегию для компании [5]. 

Существуют следующие основные составляющие, которые должна 

содержать система управленческого учёта в современных условиях:  
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- центры, которые осуществляют первичное наблюдение за 

деятельностью организации (центры ответственности); 

- показатели, за которыми нужно осуществлять контроль; 

- первичные документы и формы управленческой отчётности;  

- регистры для учёта группировки данных;  

- процедуры, необходимые для сбора, обработки и предоставление 

информации.  

При использовании управленческого учёта в современных условиях 

также возможно:  

- сделать анализ методики сбора финансовой и нефинансовой 

информации; 

- проработать ход действий для дальнейшего развития компании, 

установить ее ближайшие цели, задачи, планы;  

- выработать регулирование денежного потока таким способом, чтобы 

это приносило эффект в будущем.  

В управленческом учёте одна из главных целей учёта является 

составление отчётности, чтобы потом ее можно было предоставить 

работникам, находящимся внутри организации для осуществления 

эффективных решений в управленческой сфере. Внутренняя отчётность 

позволяет проконтролировать ресурсы, использованные для производства, а 

также за движением потока денежных средств в организации [3,368].  

На сегодняшний день в каждой организации существуют свои цели, и 

созданы различные пути её достижения. Для того чтобы в управленческом 

учете установить цели требуется выяснить факторы, влияющие на систему 

управленческого учета. 

К таким факторам относятся: 

- сфера деятельности;  

- структура организации;  

- внутренние стандарты деятельности организации; 

- нормативно-правовое регулирование;  

- масштабность деятельности. 

Ведение управленческого учёта осуществляют бухгалтеры разного 

уровня. Для успешного развития организации они должны принимать 

радикальные, стратегические и эффективные решения. При выполнении задач, 

указанных ниже, они разрабатывают и используют методы и технологии 

предоставления информации в сфере управления, соответствующим 

утвержденным требованиям [4]. 

Существенным требованием для эффективного применения 

управленческого учёта в организации является ее регламентирование. Но, к 

сожалению, в России ведение управленческого учёта не регламентировано 

нормативными актами.   

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление 

деятельности компании в современных условиях обеспечивается благодаря 

сведениям о структурных подразделениях, различных служб, отделов 

предприятия и ее внутренней отчетности. Но все же большая вероятность 
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успеха организации приносит непосредственно сам руководитель и его умение 

организовывать, контролировать, достигать целей, мотивировать сотрудников 

и др. 

Руководство организации могут принять правильные управленческие 

решения на основе информации полученной из управленческого учёта. 

Администрация может изменить цели управления в согласовании, если 

изменятся интересы руководства организации. 

В конечном итоге, управленческий учет по нашему мнению - это 

система взаимосвязанных элементов, формулирующая единые принципы 

стабилизации процесса управления и содействующая росту доверия компании 

со стороны как инвесторов, государственных органов, так и других 

заинтересованных лиц. 

Исходя из вышеизложенного, роль управленческого учета приобретает 

с каждым днем все более важное значение среди учета в целом. В период 

меняющихся экономических и политических перемен, способность 

предприятия устоять на плаву в современных реалиях становится все сложнее, 

поэтому реакция администрации на эти изменения, и, несомненно, роль 

управленческого учета в таких обстоятельствах будет только повышаться. 
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Анализ финансового состояния предприятия позволяет выделить 

проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии организации, 

которые имеют три основных проявления: 

1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность – означает, 

что у предприятия не хватает средств для своевременного погашения 

обязательств. Индикаторами низкой платежеспособности являются 

неудовлетворительные показатели ликвидности, просроченная кредиторская 

задолженность, сверхнормативные задолженности перед бюджетом, 

персоналом и кредитующими организациями. 

2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал 

(недостаточное удовлетворение интересов собственника; низкая 

рентабельность) – это означает, что собственник получает доходы, 

несоответствующие своим вложениям, что может быть обусловлено низким 

качеством работы менеджмента организации. 

3. Низкая финансовая устойчивость – означает высокую зависимостью 

предприятия от кредиторов, возможность потери самостоятельности 



377 

(независимости), внимания уделять возникающим проблемам, которые 

требуют своевременного решения [3]. 

Перечисленные проблемы анализа финансового состояния не являются 

исчерпывающими. Каждый квалифицированный аналитик может 

присоединить к этому списку еще ряд других.  

Для выявления проблем в деятельности предприятия необходимо  

использовать матрицы SWOT-анализа. Это метод стратегического 

планирования, который заключается в выявлении факторов внутренней и 

внешней среды организации и разделении их на 4 категории (сильные 

стороны, слабые стороны, возможности и угрозы) [1]. 

Обозначенные проблемы определяют направления развития 

финансового анализа на перспективу. 

Для обоснованного и верного выбора стратегической цели и построения 

механизма улучшения финансового состояния предприятия целесообразно 

использовать матричные методы.  

Моделирование финансового состояния позволяет объективно и 

всесторонне определить возможные варианты дальнейшего развития 

предприятия в целях принятия службой финансового мониторинга 

эффективных управленческих решений в области финансовой политики. Цель 

моделирования финансового состояния заключается в разработке вариантных 

ситуаций развития деятельности предприятия на основе данных анализа его 

финансового положения [2]. 

Создание стратегии, планирование – это те задачи, которые необходимо 

решать до появления экономического кризиса (таблица 1). 

Таблица 1-  Стратегии улучшения финансового состояния  предприятия 
Цель стратегии Наименование инструментов 

Стратегия концентрации финансовых ресурсов для технологического обновления 

производства 

Увеличение 

объемов 

инвестиционных 

ресурсов 

Обновление основных средств через лизинг 

Покупка основных средств, бывших в употреблении 

Приобретение имущества; привлечение сторонних инвесторов; 

Получение кредита для приобретения основных и оборотных средств 

Реорганизация в виде слияния 

Франчайзинг интеллектуального капитала 

Повышение 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Реструктуризация (продажа, передача в аренду, неиспользуемых основных 

средств 

Переоценка основных средств из-за изменения рыночной стоимости 

Внедрение управленческого учета и внутреннего контроля для усиления 

эффективности использования основных средств 

Продажа труднореализуемой продукции со скидкой 

Продажа неиспользуемых запасов 

Продажа дебиторской задолженности 

Стратегия оптимизации структуры источников финансирования 

Прирост 

собственного 

капитала 

Оптимизация ценовой, налоговой политики 

Сокращение постоянных и переменных затрат 

Дополнительная эмиссия акций (для акционерного общества) 

Финансирование под уступку прав требований 

Реорганизация предприятия 
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Сокращение оттока 

собственного 

капитала 

Ослабление инвестиционной активности предприятия 

Разработка дивидендной политики 

Отказ от программ, финансируемых за счет прибыли 

Упрощение организационной структуры 

Стратегия повышения платежеспособности и ликвидности предприятия 

Рост 

положительного 

денежного потока 

Ликвидация портфеля краткосрочных финансовых вложений 

Оптимизация кредитной политики 

Снижение страховых запасов 

Реализация высоколиквидной части долгосрочных вложений 

Налоговый и бюджетный кредит 

Создание непрофильных услуг – консалтинг, обучение и т.п. 

Снижение объема 

отрицательного 

денежного потока 

Преобразование краткосрочных финансовых кредитов в долгосрочные 

Увеличение срока товарного кредита 

Отсрочка расчетов кредиторской задолженности 

Обмен требований кредиторов на акции в уставном капитале и т.п. 

Рост выручки 

предприятия или 

сокращения затрат 

Списание неиспользованного оборудования для исключения из 

налогооблагаемой базы 

Коммерческая концессия 

Выпуск облигаций 

Сдача имущества в аренду; продажа лишних запасов, готовой продукции 

Увеличение выпуска высокорентабельной продукции 

Применение системы скидок клиентам 

Применение прогрессивных методов управления издержками, знаниями и 

т.д. 

 

Ускорении 

оборачиваемости 

запасов и средств в 

расчетах 

Перевод долга учредителю 

Превращение долга в заемное обязательство 

Финансирование под уступку денежного требования 

Внедрение бюджетирования и т.п. 

 

 

Практическое применение данных инструментов, позволит каждому 

предприятию обеспечить условия для более эффективной производственно-

коммерческой и финансово-кредитной деятельности, которые, в свою очередь, 

будут способствовать ликвидации кризисных явлений и обеспечат его 

устойчивость на перспективу. 
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Проект в самом широком смысле является моделирование объекта с 

целью его дальнейшего построения, развития, реорганизации, координации и 

управления. Проекты различаются в зависимости от сферы их применения: так 

проектом выступает план построение нового дома, дороги, разработки нового 

оборудования и др. В экономической среде под проектом, а чаще всего 

используется словосочетание бизнес-проект, понимается деятельности 

предпринимателя или организации по созданию новых уникальных продуктов 

или услуг. Кроме этого, бизнес-проект может быть разработан в качестве 

концепции создания нового предприятия. Бизнес-проекты также могут 

создаваться для достижения иных целей, к которым могут относиться: 

 Выход на новые рынки 

 Запуск новой продукции 

 Расширение производства 

 Развитие маркетинговой деятельности 

 Реорганизация или внедрение новых технологий 

 Слияние или поглощений 

Сущность бизнес-проекта выражается через его характеристики, к 

которым относят: 

 Наличие локализованной цели 

 Наличие ограничений в ресурсах (прежде всего денежных) 

 Наличие уникальности разрабатываемого продукта 
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Таким образом, бизнес-проект выступает в качестве группы 

взаимосвязанных задач, выполняемых для достижения поставленной цели с 

учетом ограниченности в ресурсах. 

Проекты неразрывно связаны со стратегией предприятия. Они помогают 

любой выработанной стратегии выйти на необходимый уровень, а также 

разбивает цели стратегии на тактические цели, что помогает более точно и 

продумано реализовать все поставленные задачи.  

Кроме этого, бизнес-проекты часто используют для оценки собственных 

возможностей и рисков, связанных с деятельностью предприятия. 

Чаще всего, бизнес-проекты разрабатывают для привлечение 

дополнительных или новых инвестиционных вложений, т.е. бизнес проект 

выступает в роли инструмента получения банковский ссуд, государственной 

помощи или частных инвестиций. Также, они используется для создания 

новых объединений предприятий с целью совместного производства, 

реализации и продвижения товара. Кроме этого, бизнес-проект может быть 

необходим для получения какого-либо контракта, совета от консультантов, 

юристов, представителей государственных органов и других лиц [1]. 

Таким образом, бизнес-проект является основой системы управления 

любого развивающегося или только организованного предприятия. 

Как элемент системы управления предпринимательской деятельностью, 

бизнес-проект выполняет ряд функций, важнейшие из которых следующие: 

 Инициирование- стимулирование и мотивация намечаемых 

действий 

 Прогнозирование- анализ и учет факторов, а также обоснование 

желаемого состояние предприятия в будущем 

 Оптимизация- обеспечение выбора лучшего варианта развития 

предприятия в конкретной среде 

 Координация и интеграция- учет взаимосвязи различных 

структурных подразделений предприятия для достижения поставленной цели 

 Безопасность управления-обеспечение информацией о рисках 

проекта всех подразделений с целью своевременного принятия решения 

 Контроль - возможность постоянного отслеживания выполнения 

проекта, определение ошибок с возможностью их корректировки 

При разработке бизнес-проектов необходимо, соблюдать основные 

принципы, среди которых эластичность, системность, точность, детализация, 

непрерывность и оптимальность действия, а также постоянная связь между 

уровнями управления. Данные принципы создают предпосылки для успешной 

деятельности предприятия в конкретной экономической среде. 

Создание проекта является конечным пунктом такого процесса, как 

бизнес-проектирование. Данный процесс включает в себя множество 

аспектом, среди которых [2]: 

 Постановка цели проекта 

 Определение времени начала и окончания работ по реализации 

проекта 
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 Анализ кадровых, финансовых и другие ресурсных ограничений 

 Формулирование уникальности предлагаемого товара 

 Определение и уточнение финансовых потребностей 

 Определение необходимого качества предлагаемого товара 

 Осуществление управления и контроля по реализации проекта 

Логика развития процесса бизнес-проектирования проста: сначала 

зарождается идея о создании нового предприятия, продукта или технологии, 

иными словами чего-то необходимого и востребованного на рынке в данный 

этап развития. Затем идея анализируется и проверяется на жизнеспособность, 

что подразумевает под собой детальных анализ рынка и его перспективы с 

учетом рисков. После этого, полученная информация обрабатывается и 

формируется четкая последовательность действий по реализации проекта. 

Конечным пунктом всегда является контроль по реализации проекта, а также 

внесение корректировок в случае допущения ошибок или изменение 

компонентов окружающей среды предприятия. 

Бизнес-проект всегда должен характеризоваться тремя показателями: 

временем, издержками и качеством. Под временем понимается срок 

реализации проекта, издержки подразумевают затраты на реализацию проекта, 

причем не только денежные, но и кадровые, материальные и иные. Под 

качеством проекта понимается соответствие проекта состоянию рынка и 

спросу на данном рынке предлагаемых услуг.  

Конечный результат бизнес-проекта всегда должен соответствовать 

основной цели, он должен быть завершен в срок и осуществлен без 

превышения утвержденного ресурсного обеспечения. Кроме этого, бизнес-

проекта всегда должен быть уникальным, т.е. предлагать какие-либо товары 

или услуги, которые ранее не имели место быть на данном рынке, или 

предлагать технологию или способ производства, не используемый на данном 

предприятии и др. [3] 

Подводя итог следует отметить, что для многих компаний управление 

проектами является исключительно важным, так как это составляют основу их 

деятельности. Прежде всего, к данным предприятиям можно отнести 

строительные фирмы, в которые проекты выступают в качестве готового 

продукта. Однако, для предприятий, чья деятельность основана на 

производстве и реализации продукции, бизнес- проекты важны, поскольку 

позволяют получить конкурентное преимущество и тем самым увеличить 

прибыль. Таким образом, проектная деятельность важна для любого 

предприятия, поэтому при организации проекта необходимо учитывать 

множество факторов и принципов его построения. Это позволит добиться 

необходимого результата и укрепить позиции на рынке. 
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консультирования как элемента управленческой деятельности. Особая его 

роль, обуславливается тем, что в настоящее время множество организаций 

претерпевают экономический кризис, выйти из которого им помогаю лишь 

независимые внешние эксперты. То есть, развитие управленческого 

консультирования, как вида профессиональной деятельности, требует 
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Динамичная внешняя среда в современных условиях требует от 

предприятий адекватной реакции на изменения. Его ответная реакция может 

вырабатываться как собственными усилиями, так и с помощью внешней силы, 

под которой в данном исследовании понимается консультационная помощь. 

Однако, вне зависимости от того, каким образом были проведены изменения 

на конкретном объекте управления, под их влиянием происходит: 

формирование новых управленческих образцов, которые вносят изменения в 

практику управления; увеличение нагрузки на конкретную систему 

управления, что актуализирует проблему формирования новой теоретико-

методологической базы управления в целом. 

Необходимость своевременной адаптации российских предприятий к 

современным экономическим условиям предопределила исследовательский 
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интерес к управленческому консультированию как области общественной 

практики. Управленческое консультирование в настоящее время 

характеризуется динамичным развитием, как на Западе, так и в России. 

Причем в современных экономических условиях России особую значимость 

приобретает развитие наиболее комплексного, интегративного его вида: 

консультирование по реструктуризации российских предприятий. 

Таблица 1–Понятие и характерные черты управленческого 

консультирования 

Автор Определение 

Чакыров К. Высококвалифицированная помощь 

руководителям, которая направлена на повышение 

работы организации, оказываемая независимыми 

специалистами и экспертами 

Комаров В.Ф. Услуга, оказываемая консультантом с целью 

помочь предприятию в диагностике, анализе и 

выборе правильного решения стоящей перед 

организацией проблемы 

Посадский 

А.П. 

Профессиональная помощь со стороны 

сторонних специалистов по управлению 

руководителем и управленческому персоналу 

(клиенту) в решении проблем и функционировании 

их развития, осуществляемая в форме 

профессиональных советов, рекомендаций и 

совместно вырабатываемых с клиентом решений 

Красюк Р. Сервис, обеспечивающий клиента 

независимым и объективным советом, который 

предоставляется специализированной компанией для 

идентификации и анализа управленческих проблем и 

возможностей компании-клиента 

Лейманн Я.А. Деятельность и профессия, содержанием 

которой является помощь руководителям в решении 

сложившихся проблем организации, а так же помощь 

во внедрении передового опыта 

 

 

Управленческое консультирование представляет собой особый вид 

профессиональной деятельности, направленной на оказание услуг 

руководителям организаций в области экономики и управления в форме 

независимой помощи и советов. В основе деятельности подобного рода лежит 

особый вид труда, обладающий специфическими элементами и 

характеристиками – интеллектуальный. Для более глубокого понимания 

управленческого консультирования как профессии автор считает 

необходимым рассмотрение его специфики с позиции особенностей 

интеллектуального труда. 
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Определим кто пользуется услугами консультантов. В определенных 

кругах существует мнение о том, что обращение к консультантам равноценно 

признанию своей некомпетентности и неспособности справиться с 

возникшими проблемами своими собственными силами. Однако это 

неправильная позиция. В настоящее время даже крупные корпорации, 

обладающие талантливыми руководителями и квалифицированным 

персоналом, сделали регулярное обращение к консультантам по вопросам 

управления нормальной практикой. 

В зависимости от качеств или уровня ситуации, с которой сталкиваются 

организации, консультантов могут попросить исправить ситуацию, которая 

ухудшилась (задачи на исправления), улучшить существующую ситуацию 

(задача на усовершенствование) или создать совершенно новую ситуацию 

(задача на создание). 

Рассмотрим цель, задачи и основные функции управленческого 

консультирования, представленные на рисунке 1. 

Задачи на усовершенствование представляют другую группу. К ним 

относятся очень распространенные задачи на улучшение существующих 

условий. У многих предприятий может быть хороший потенциал для 

повышения эффективности работы в определенных областях их деятельности.  

 
Рисунок 1. Основная цель, задача и функции управленческого 

консультирования 

 

Задачи на создание дают консультанту минимум исходной информации. 

У предприятия может иметься только желание изменений и несколько светлых 

идей. Так бывает, когда к консультантам обращаются преуспевающие фирмы. 

Их целью является не решение неотложных задач или предотвращение 

потенциальных трудностей, а нахождение новых сфер для бизнеса, развитие 
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новых услуг клиентам, экспериментирование с необычными способами 

мотивации людей и т.д. 

В мировой практике консультирования имеется множество примеров 

успеха, когда лучшие консультанты спасали компании, стоящие перед лицом 

банкротства, или возвращали к жизни стареющие фирмы. Они создали 

впечатление, что консультанты могут разрешить любую проблему. Однако не 

следует ожидать чуда – чудодейственных решений не бывает. 

Существуют ситуации, когда помочь не может никто. А если помощь 

еще и возможна, то для получения эффекта необходимы серьезные усилия не 

только со стороны консультанта, но и со стороны предприятия. От 

эффективности взаимодействия обеих сторон во многом будет зависеть 

конечный результат. 
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В настоящее время участились скандалы, связанные с деятельности 

учебных учреждений и учителей. Например, применение физической силы в 

отношении учеников,  различные провокации со стороны учеников и т.д. 

Такие скандалы связаны в том числе со слабым уровнем  развития 

организационной культуры учреждения.  

Одной из проблем педагогической сферы можно назвать то, что это одна 

их самых консервативных сфер общественной деятельности, так как на 

данную деятельность оказывают слабое влияние различные процессы, 

происходящие в обществе, например, в сфере управления, взаимодействия 

между сотрудниками, развитие технически средств для их использования в 

образовательном процессе и т.д.  

Сфера образования является крайне бюрократизированной, что также 

усложняет все изменения в процессе управления. Это связано с тем, что 

зачастую в таких учреждениях работают люди поколения X, которые в первую 

очередь верят в стабильность и настороженно относятся ко всем изменениям. 

В качестве примера можно привести тот факт, что все образовательные 

учреждения управляются по традиционному принципу, имеет стабильную 

организационную структуру и т.д.  

Однако проведено множество исследований, отмечающих тенденции к 

тому, что наиболее эффективными являются модели управления, при которых 

структура управления более гибкая, высока ценность каждого сотрудника, 

сотрудники обладают высокой степени самостоятельностью и т.д. Данные 

организации получили название зеленых, а самая их прогрессивная форма 

бирюзовых [1, с. 24]. Парадокс заключается в том, что, несмотря на большую 

степень свободы сотрудников уровень организационной культуры у зеленых 

и бирюзовых организаций на порядок выше, нежели у организаций 

традиционного плана. Это связано с тем, что культура в них не навязывается, 

а принимается сотрудниками добровольно.  

В бюрократических организациях, к которым относятся большинство 

государственных учреждений, в том числе образовательные, культура не 

формируется внутри учреждения, а «навязывается» руководством.  

Организационную культуру образовательных учреждений можно 

определить, как совокупность моделей поведения внутри образовательного 

учреждения, сложившиеся в процессе его функционирования, повышающая 

эффектность его деятельности и принимаемая и разделяемая большинством 

сотрудников [3, с. 10-11].  

Основными признаками сформированной организационной культуры 

можно назвать ее устойчивость и принятие большинством коллектива. Если 

организационная культура только начинает формироваться, не пришла 

проверку временем, то нельзя говорить о ее устойчивости. Также если 

культура не принимается большей частью коллективно, то нельзя говорить о 
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том, что она существует, в принципе, и необходимо заниматься ее 

формированием.  

Кроме того, в рамках деятельности образовательных учреждений можно 

говорить о педагогической культуре, которую можно определить, как часть 

общей культуры педагога, которая характеризует степень познания им 

педагогической теории, а также реализацию теоретических знаний на 

практике, т.е. в педагогическом процессе. Исходя из этого можно сказать, что 

педагогическая культура включает в себя особенности взаимодействия 

педагога с обучающимися, учет их личностных особенностей, а также порядок 

взаимодействия с родителями. Педагогическая культура более устойчива, чем 

организационная в образовательном учреждении, поскольку она формируется 

на протяжении всей профессиональной деятельности педагога, а 

закладываться начинает с момента обучения в ВУЗе.  

На рис.1 приставлены факторы, влияющие на организационную 

культуру образовательного учреждения. 

 

Рис 1. Факторы, влияющие на культуру образовательного учреждения 

Надо отметить, что на формирование и укрепление культуры 

образовательных учреждений негативно влияют ряд проблем. 

Во-первых, зачастую любой коллектив разбивается на микрогруппы, 

которые, в лучшем случае относятся к другим нейтрально, а в худшем 

конфликтуют. Не исключением являются и коллективы образовательных 

организаций, однако это негативно отражается на деятельности учреждении, 

сплоченности коллектива, качестве образовательного процесса, выявлении и 

решении актуальных проблем и т.д.  

Организационная 
культура 

образовательных 
учреждений

Педагогическ
ая культура 

сотрудников

Общая 
культура 

сотрудников

Авторитет 
руководства

Объективна
я оценка 

сущестующе
го урованя 
культуры

Заинтеристован
ность 

руководства и 
сотруднков в 

формировании 
и поддержании 
высокого урвня 

культуры



388 

Одной из основных задач организационной культуры как раз и является 

формирование сплоченного коллектива. Однако зачастую можно увидеть 

напряженные отношения между учителями разных поколений, которые имеют 

различные взгляды на педагогический процесс. Можно сказать, чем 

напряжённые отношения в коллективе между сотрудниками и 

микрогруппами, тем более слабо развита культура в учреждении, руководство 

не справляется со своими задачами, эффективность процесса управления 

минимальна. Это происходит по ряду причин, среди которых можно назвать 

слабый авторитет руководителя, отсутствие общих целей и задач, отсутствие 

заинтересованности во взаимодействии с коллегами и т.д. Решение данной 

проблемы видится в первую очередь в том, чтобы поставленные цели и задачи 

работы образовательного учреждения были достижимыми и объективными, а 

также были актуальны для каждого из сотрудников. Кроме того, за 

достижение общих целей необходимо награждать не формально, а например 

существенной премией для всех сотрудников,  возможностью повышения по 

карьерной лестнице и т.д.  

Во-вторых, проблемой можно назвать сохранение кадрового 

потенциала. Как отмечалось выше, основной проблемой в деятельности 

образовательных учреждений можно назвать то, что основную часть 

сотрудников составляют учителя, относящиеся к поколению «X». Не умаляя 

их достоинств и не сомневаясь в их профессионализме, необходимо отметить, 

что в скором времени они начнут выходить на пенсию, а замены им зачастую 

нет. Это связано с тем, что работа в сфере образования, в настоящее время 

оплачивается минимально, не является престижной в обществе. Это приводит 

к тому, что более молодые поколения не стремятся в данную сферу.  

Другим аспектом сохранения кадрового потенциала можно назвать то, 

что  зачастую молодых сотрудников, особенно инициативных могут 

«выжимать» из школы более опытные коллеги, и это также приводит к 

снижению кадрового потенциала в школах.  

Решение данной проблемы видится в том, что необходимо обеспечить 

достойный уровень оплаты труда для сотрудников образовательных 

учреждений, а также повышать уровень уважения и престижа к 

педагогической деятельности. Сегодня учителям приходится работать под 

повышенным давлением со стороны родителей, руководства и 

контролирующих организаций.  

Также руководству каждого учебного учреждения необходимо 

формировать такую культуру, в которой одним из элементов которой будет 

являться поддержка молодых сотрудников, внимательное отношение к их 

инициативам, содействие в реализации инициатив, если они положительно 

скажутся на образовательном процессе. Кроме того, сотрудникам более 

старшего поколения необходимо формировать более спокойное отношение к 

молодым учителям.  

В-третьих, можно сказать, что организационная культура в школе тесно 

связана с педагогической культурой ее сотрудников. В настоящее время 
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наблюдается снижение общей педагогической культуры, что связано в том 

числе со снижением качества образования.  

В-четвертых, необходимо учитывать, что организационная культура 

учреждения проецируется на детей и зачастую принимается ими как должное 

и копируется ими. Т.е. если например, в школе идут серьезные конфликты 

между учителями, которые сопровождаются оскорблениями, провокациями и 

иным дискредитирующим поведением, то это начинает восприниматься 

обучающимися как норма поведения в коллективе. Об этом также необходимо 

помнить при осуществлении педагогической деятельности [2, с. 112]. 

 Решение данных проблем видится в укреплении культуры 

образовательного учреждения, которому должна предшествует диагностика, 

направленная на выявление конкретных проблем и оценке степени их 

значимости. После чего необходимо проводить работу по формированию и 

укреплению культуры учреждения. Для этого целесообразно привлечь 

сторонних специалистов, например психологов, специалистов в сфере 

управления и т.д. Это необходимо, чтобы получить более объективную оценку 

имеющихся проблем для их более эффективного решения.  
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Большая роль в экономике любого государства отводится пищевой 

промышленности. Это подтверждается наличием огромного количества 

предприятий, относящихся к данной отрасли – около 20 тыс. Молочная 

промышленность составляет часть пищевой отрасли. Сюда относятся 

предприятия, которые занимаются переработкой молока и выпуском готовой 

продукции из молока.  

В 2018 г. валовый надой молока в России увеличился примерно на 3%. 

Но не смотря на рост объемов, доходность от продажи молока и молочных 

продуктов снизилась. Это связано с тем, что заметно выросли затраты, а 

стоимость молока (именно как сырья) падала все первое полугодие. 

На рынке молочной промышленности наблюдается тренд: летом молоко 

дешевле, а зимой – дороже. Однако вопреки этому тренду с конца ноября 2017 

г. по июнь 2018 г. цены на сырое молоко очень резко начали падать. 

Из Беларуси в Россию завозится сухое молоко, которое впоследствии 

направляется в страны Таможенного союза - Казахстан, Киргизию. Однако 

статистика говорит, что этот транзитный груз так и не доехал туда. Молочные 

продукты из Беларуси стали задерживаться на российский предприятиях, что 

очень сильно увеличило запасы, [1]. 

Анализ показал, что запасы сухого молока увеличились в 2,5 раза. Эта 

величина больше, чем прирост выпуска молочных товаров. Таким образом, 

этот дисбаланс сильно пошатнул российский рынок молочной 

промышленности. 

Однако цены на сырое молоке сильно зависели от е-региона. Например, 

в Поволжье, она опускалась летом до 15-16 руб./л. Из-за повышенного спроса 

в Центральной России, на Северо-Западе и Юге цена была выше - в среднем 

молоко стоило 23,5-24 руб./л. , рисунок 1. А в Поволжье, Сибири, Алтайском 

крае, наоборот, оставалась ниже средней. 

 
Рисунок 1 – Среднегодовые цены на сырое молоко в России 

Падение цены на сырое молоко связано с проблемой фальсификации. 

Фальсификат является этой из причин, которая разрешает указывать не 
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полную информацию о составе молочных продуктов. Для ее решения 

рекомендуется разработать правила маркировки, которые обяжут 

производителей указывать правдивую и достоверную информацию о составе 

не только молочных, а всех продуктов питания, [1]. 

На упаковке молока или на других молочных продуктах часто можно 

встретить формулировку «с заменителем молочного жира». Но она не дает 

понимания, что за ней скрыто. Эта формулировка означает, что в производстве 

используются ненатуральные ингредиенты. Сырьем для таких продуктов 

служат растительные масла, которые подвергаются воздействию высоких 

температур. Также используются катализаторы тяжелых металлов. Поэтому 

входе таких процедур получается химически синтезированный продукт, 

который полностью противопоставлен понятию «натуральный». 

Третьей причиной, повлиявшей на сложившуюся ситуацию на рынке 

молочной промышленности, является ввоз молочной продукции из Беларуси. 

В течение 2018 г. Россельхознадзор пытался ограничить ввоз молочной 

продукции из Беларуси на территорию России. Первый раз это произошло в 

феврале 2018 г. Предполагалось, что запрет будет распространяться на ввоз 

сухого и сырого молока со всех предприятий. Этот запрет не распространялся 

на готовую молочную продукцию. Однако сроки постоянно переносились, и 

запрет удалось ввести лишь 6 июня. С 6 июня запрет стал распространяться на 

молоко как на сырье, так и на готовую продукцию. 

Запрещены были к ввозу пастеризованные, стерилизованные и 

ультрапастеризованные молоко и сливки наливом; сухие, концентрированные 

и сгущенные молоко и сливки; наливная, концентрированная и сухая молочная 

сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок. Запрет 

распространялся на указанные товары, поставляемые в потребительской 

упаковке объемом более 2,5 л. На продукцию, расфасованную в тару менее 2,5 

л, ограничений не было. 

Данные меры обеспечили снижение объемов импорта молочной 

продукции практически по всем позициям. Исключение составили сыр и 

творог. Таким образом, объем сухого молока сократился с 165,2 тыс. т до 93,2 

тыс. т, цельного молока — с 223,8 тыс. т до 192,2 тыс. т, молочной сыворотки 

— с 66,7 тыс. т до 38,5 тыс. т. Ограничение ввоза продукции из Беларуси 

сформировало повышенный спрос на сырое молоко.  

В октябре 2018 г. пяти белорусским предприятиям ввоз на запрет был 

снят: им разрешили импортировать в Россию молочную продукцию. Однако 

Россельхознадзор обязал их сопровождаться электронным ветсертификатом. 

И заверил российских потребителей, что разрешил ввоз, потому что получил 

гарантии качества молочных продуктов от Минсельхоза Беларуси. 

В целом, 2018 г. стал для российского агросектора переломным. 

Президент В.В. Путин поставил перед сельскохозяйственной отраслью 

амбициозную задачу – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 

раза до 45 млрд. долл. к 2024 г., [2]. 

Системная господдержка помогла предприятиям российского 

агросектора - теперь это прибыль бизнес. Господдержка предоставлялась в 
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виде квот на импортную продукцию. Впоследствии она была предоставлена 

деньгами, согласно Национальному проекту развития АПК, 

преобразованному в госпрограмму. Суммарно за последние 10 лет на ее 

финансирование из бюджета выделено 1,9 трлн руб., по данным Минсельхоза.  

Развитие экспорта позволит дальнейшему росту сельского хозяйства. 

Это направление будет способствовать привлечению новых инвестиций за 

счет расширения производства. Также оно обеспечит устойчивое 

ценообразование на рынке молочной промышленности и позволит снизить 

себестоимость продукции за счет масштаба. 

Развитие российского агроэкспорта поддержат деньгами: на эти цели по 

проекту «Экспорт продукции АПК» дополнительно планируется выделить 

406,8 млрд руб. в 2019–2024 гг., согласно Минфину. С учетом этих денег 

ежегодная поддержка агросектора с 2019 г. превысит 300 млрд руб., из 

которых минимум 13% пойдет на поддержку поставок за рубеж. 

Основные меры поддержки экспортеров: 

 льготное кредитование; 

 возмещение транспортных затрат; 

 субсидии на развитие мелиорации земель. 

Кроме того, в проект включены мероприятия по обеспечению контроля 

особо опасных заболеваний животных. Это увеличит доверие стран-

импортеров к системе контроля качества российской продукции.  

Программа развития экспорта обеспечит среднегодовой прирост ВВП до 

2024 г. в размере 0,3%, суммарный эффект к ВВП в 2024 г. составит 7,2 трлн 

руб., подсчитали аналитики Deloitte, [2]. 

Однако рассмотренные выше проблемы являются не единственными. 

Сюда также стоит отнести сезонность производства молока, дефицит 

молокосборочных пунктов, недостаток холодильных установок на фермах, 

моральный и физический износ основных фондов заводов. Многие из этих 

проблем требуют решения на государственность уровне. Также необходимо 

объединить усилия предприятий. Только так можно решить многие проблемы 

молочной промышленности, [3]. 
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категорий граждан к переходу от бумажных трудовых книжек к 

электронному формату. В результате проведенных оф-лайн и он-лайн 

опросов удалось обобщить основные риски и достоинства ведения 
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Введение. За последние 10 лет все больше и больше набирает 

популярность проблематика цифровизации, которая наносит отпечаток и 

трансформирует различные сферы общественной жизни. К 2019 году 

привычным стали онлайн-сервисы  по оплате коммунальных услуг, записи к 

врачу, проверки штрафов и других подобных инструментов. Подавляющая 

часть персональных данных граждан России уже оцифрована и всегда 

доступна для ее обладателей в личном кабинете. Однако, до настоящего 

момента не оцифрованы процессы ведения, хранения и передачи различным 

государственным и частным структурам персональной информации о 

трудовой деятельности граждан. Трудовая книжка пока ведется 

традиционным бумажным способом на утвержденных бланках.  Специалисты 

кадровых служб отмечают несколько узких мест ведения бумажного 

делопроизводства, например, сложность внесения изменений, исправления 

ошибок в бумажных трудовых книжках; хрупкость и непрочность документа 

и др.  
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Цель настоящего исследования заключается в определении уровня 

осведомленности и лояльности граждан к переходу от бумажных трудовых 

книжек к электронному формату, в выявлении возможных последствий 

перехода: рисков и плюсов ведения трудовых книжек электронно.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обобщить ключевые аспекты законопроекта и федеральных законов 

трудового законодательства по учету и ведению  трудовых книжек; 

2. Разработать программу социологического исследования включая 

инструмент и технологию опроса.  

3. Провести пилотажное исследование общественного мнения по 

проблеме перехода к электронным трудовым книжкам; 

4. Обобщить и проанализировать полученные результаты. 

Методология и методы исследования. В исследовании использованы 

универсальные методы сбора и обобщения информации, а также методы 

социологического исследования.  Систематизация нормативно-правовой 

информации по изменениям трудового законодательства проводилась 

методом кабинетного исследования с применением интернет-ресурсов, были 

рассмотрены:  Проект ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой 

деятельности работника в электронном виде)" (подготовлен Минтрудом 

России, 29.10.2018) [1] и ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" (от 01.04.1996 N 27-

ФЗ) [3]. Анализ нормативно-правовых актов позволил составить карту 

внедрения электронных трудовых книжек и выявить реперные точки перехода 

от бумажных трудовых книжек к электронному формату. 

В качестве инструмента изучения общественного мнения применялся 

метод опроса и личных интервью. Пилотный вариант опроса для апробации 

опросника был размещен на сервисе гугл-форм [4] и состоял из 6 вопросов: 

закрытого и открытого типов. Ссылка на опрос была опубликована в HR-

группах на Facebook (группы, где общаются специалисты по управлению 

персоналом и кадровых агентств), а также через рассылку по электронной 

почте и мессенджерам целевой аудитории. В опросе участвовали студенты 

Уральского государственного экономического университета институтов 

экономики и менеджмента, преподаватели кафедры Экономики труда и 

Управления персонала, а также HR-практики по подбору персонала и 

делопроизводству. Для получения развернутых комментариев по изучаемой 

теме было проведено несколько личных оффлайн опросов HR-практиков. В 

исследовании приняло участие 102 респондента.   

Нормативно-правовая база введения электронного формата 

трудовых книжек. На государственном уровне начиная уже с 2012 года в 

Министерстве труда РФ обсуждается возможность перехода от традиционных 

бумажных трудовых книжке к электронному формату. В конце 2018 года был 

опубликован Доработанный вариант Проекта ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения 

сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде)» [1], 
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согласно которому с 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности 

будут передаваться в инфосистему Пенсионного фонда России (ПФР). 

Предусматривается, что  с 2021 года сведения о трудовой деятельности 

работников будут вестись только в электронном виде, за исключением 

случаев, если работник подал заявление о ведении трудовых книжек на 

бумажном носителе.  

К 2027 году планируется окончательный переход на электронные 

трудовые книжки. Сведения о трудовой деятельности будут дополнены 

информацией о выполняемой работе и должности, переводах на другую 

постоянную работу, об увольнении, а также основания 

прекращения трудового договора. Однако, исключаются данные об 

образовании и награждениях (поощрениях) работников.  

Таким образом, произойдет изменение процессов трудоустройства, в 

частности, вся информация о прошлой или текущей трудовой деятельности 

будет храниться только в электронной системе ПФР. Доступ к персональным 

данным будет осуществляться через личный кабинет для работников, 

работодатели будут использовать свои программно-технические средства, 

либо электронный сервис ПФР. 

Законопроект предполагает поэтапный переход на электронные 

трудовые книжки. Карту внедрения электронных трудовых книжек можно 

представить следующим образом:  

1. подготовка, принятие или изменение локальных актов компаний (при 

необходимости) с участием выборного органа профсоюза (при его наличии); 

2. внесение изменений (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры в порядке, установленном ТК РФ;  

3. обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой 

деятельности работников в электронном виде в ПФР; 

4. уведомление работника в письменной форме об изменениях 

трудового законодательства. 

Ожидается слияние данных инфосистем ПФР о трудовой деятельности 

и системы обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой 

счет дополнят разделом «Сведения о трудовой деятельности застрахованного 

лица». Такая интеграция данных позволит облегчить и ускорить процесс 

получения льготной или возрастной пенсий, связанный с подтверждением 

трудового стажа. 

Следует отметить, что обязанность передачи данных о трудовой 

деятельности работников в ПФР была закреплена еще в 2002 году ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе Обязательного 

пенсионного страхования» [3]. Согласно ст. 11 о «Представление сведений о 

страховых взносах и страховом стаже», пункта 2 страхователь (т.е. 

работодатель) обязан ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным годом, представлять сведения о дате приема на работу и увольнения 

(для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в 

течение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-

правового характера (в ред. от 31.12.2002 N 198-ФЗ). 
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Исходя из данного федерального закона, большая часть данных о 

трудовой деятельности работников уже должна быть оцифрована и собрана в 

едином реестре ПФР. Однако ставится под сомнение факт всеобщей 

осведомленности работодателей-страхователей о данной обязанности. 

Предположительно, крупные компании охвачены передачей  трудовых 

данных в ПФР, чего нельзя сказать о фирмах малого бизнеса. В этом случае 

задача переноса всей информации о трудовой деятельности граждан 

осложняется.  

Результаты исследования общественного мнения. Обсуждение 

перехода на электронные трудовые книжки длится уже более 7 лет, т.к. 

реализация данной программы подразумевает большие финансовые и 

временные затраты. На этой почве выдвигаются различные предположения 

рисков и достоинств данного перехода. 

Для изучения общественного мнения был проведен опрос на тему 

замены бумажных трудовых книжек на электронный формат. Респондентам 

были заданы 6 вопросов, направленных на выявление уровня 

осведомленности, плюсов и минусов, рисков перехода на электронные 

трудовые книжки. Кроме того респондентам предлагалось в развернутой 

форме выразить свое мнение о последствиях и перспективах реализации 

законопроекта.  

Опрос прошли 102 человек [4], в том числе: 52%  – студенты УрГЭУ, 

15% – преподаватели кафедры ЭТиУП, 28% – практики сферы HR и 5% – 

другие (выпускники ВУЗа, служащие, обыватели). 

По результатам опроса выяснилось, что менее половины опрошенных 

осведомлены о предстоящем переходе, что составило 42,2%. Преобладающая 

часть опрошенных впервые узнала о законопроекте, среди которых большую 

часть составили студенты. Среди практиков 20% (5 человек) ответили, что не 

слышали ранее о введении электронных трудовых книжек – такой ответ дали 

специалисты по подбору персонала.  

Рисунок 1.  Распределение ответов по уровню осведомленности и 

отношению к предстоящим изменениям, % [4] 

 

Преимущественно, переход на электронные трудовые книжки 

воспринимается положительно (57,8%, Рисунок 1). Менее 10% выражают 
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негативное отношение, а одна треть опрошенных (33 человека) проявляет 

безразличие к переходу на электронные трудовые книжки.  

В следующих вопросах анкеты респондентам предлагалось выбрать 

возможные достоинства и риски перехода к электронным трудовым книжкам. 

Наибольшие опасения отмечаются в части несанкционированного доступа к 

персональным данным (взлом, хакерские атаки и пр.) – 67,6% и сложности при 

внедрении данной системы в недостаточно технически обеспеченные регионы 

страны (перебои с интернетом, низкий уровень компьютерной грамотности 

граждан и др.) –63,7%.  

 

Подробнее результаты опроса представлены на Рис. 2. 

 
Рисунок 2. Возможные проблемы использования электронных 

трудовых книжек [4] 

Кроме предложенных вариантов респонденты также отметили 

вероятность нарушения прав работников и перебоев в работе системы ПФР 

после перехода к электронному формату учета трудовой деятельности 

граждан. Как отмечают многие специалисты HR сферы и преподаватели, на 

первоначальном этапе внедрения электронных трудовых книжек возникнет 

необходимость дублирования информации, как на бумажном носителе, так и 

в электронном виде. Данный этап продлится, предположительно, от 3 до 5 лет, 

после чего электронная система ПФР будет функционировать в полной мере.  

Рассматривая преимущества электронных трудовых книжек, 

респонденты выделяют уменьшение бумажного документооборота – 72,5% 

(Рисунок 3), половина опрошенных отмечает удобство создания единой 

информационной системы Пенсионного фонда России по хранению данных о 

трудовой деятельности работников. Ожидается снижение издержек 

работодателей на приобретение, ведение и хранение трудовых книжек на 

бумажном носителе. Например, эффект только от приобретения трудовых 

книжек в 2020 году может составить 0,7 млрд. рублей [1].  
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Рисунок 3. Возможные достоинства использования электронных 

трудовых книжек [4] 

В качестве дополнительных преимуществ респонденты отмечают 

экологическое использование бумажных ресурсов (экономия); электронные 

трудовые книжки будут доступны в личном кабинете в любой момент, что 

исключает риск потери трудовой и упрощает процессы ее использования 

(например, быстрое получение копии и др.). В целом, подобное нововведение 

поддержит появившуюся с созданием портала государственных услуг 

тенденцию формирования системы цифровых персональных документов 

граждан РФ и положительно скажется на формировании в РФ электронного 

правительства.  

Рассматривать последствия цифрового нововведения можно в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах. Обобщая ответы респондентов, 

сформированы следующие выводы.  

В краткосрочной перспективе можно ожидать, во-первых, рост объемов 

делопроизводства, повышение нагрузки на специалистов КДП за счёт 

необходимости ведения двойной базы. Во-вторых, сбои неотработанной 

системы ПФР, рост инцидентов и разбирательств по нестыковке данных с 

бумажных носителей в электронной системе. В-третьих, появится 

необходимость повышать компьютерную грамотность людей в целом 

(например, работников предпенсионного возраста, рабочих 

низкоквалифицированных профессий).  

Опыт введения системы электронного документооборота и 

электронного правительства в России показывает, что при реализации 

подобных проектов и их дальнейшей технической поддержке появляется ряд 

проблем, связанных с недостаточной обеспеченностью многих регионов 

необходимым техническим оснащением и квалифицированными кадрами.  

В случае же эффективного внедрения данной системы в долгосрочной 

перспективе можно ожидать, во-первых, облегчение процессов 

трудоустройства. Например, упрощение отслеживания карьерных 

перемещений соискателя, возможность включения информации о его наборе 

компетенций и повышении квалификации. Также это экономия времени и 

трудозатрат. Компании значительно сэкономят на пересылке трудовых 

книжек работникам удаленных подразделений. Во-вторых, уменьшится 

бумажный документооборот, автоматизация обработки данных в 



399 

скоординированной системе персональных данных работников. В-третьих, 

анализ трудовых ресурсов в государственном масштабе, оптимизация рынка 

труда, стратегическое планирование человеческих ресурсов. 

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что большая часть 

опрошенных людей соглашаются с тем, что процесс перехода на электронные 

трудовые книжки будет продолжительным и сначала воспримется населением 

негативно, возможно, будут ошибки и сбои инфосистемы ПФР. После 

стабилизации ее работы и полной цифровизации персональных трудовых 

данных работников можно будет отметить качественный шаг в направлении 

электронного правительства в России. 

На данный момент остается актуальным вопрос сроков полного 

перехода к электронной инфосистеме ПФР. Срок будет зависеть от доли 

работников, данные о трудовой деятельности которых, передаются 

страхователем-работодателем в систему ПФР уже более 10-15 лет. Для 

изучения данного вопроса необходимо провести исследование на 

государственном уровне для достоверной и полной оценки, так как ожидаемые 

изменения затрагивают порядка 4,2 млн. юридических лиц и 58,4 млн. человек 

[1]. На основании полученных результатов можно будет судить об уровне 

осведомленности и подготовленности работодателей к ведению электронной 

системы учеты трудовой деятельности работников. 
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Abstract: Since the multinationals were created or also transnational calls, 

their influence on the different countries in which they develop their activities is 

undeniable, sometimes the influence of these companies on the states is so strong 

that it can be said that they have total control of a country. 

By means of a research and analysis of this phenomenon, the aim of this 

document arises, where it is sought to expose the influence of the multinationals on 

the state, this research and analysis is carried out on the basis of the legal aspects. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА 

ГОСУДАРСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: Поскольку транснациональные корпорации были созданы 

или также являются транснациональными, их влияние на различные страны, 

в которых они развивают свою деятельность, неоспоримо, иногда влияние 

этих компаний на государства настолько велико, что можно сказать, что 

они полностью контролируют страну. 

С помощью исследования и анализа этого явления возникает цель 

настоящего документа, где ставится задача выявить влияние 

транснациональных корпораций на государство, это исследование и анализ 

проводится на основе правовых аспектов. 

Ключевые слова: Транснациональная компания, государство, 

корпорация, дело, суд. 

 

It is not possible to separate the fact that the multinational corporations have 

influence of a direct and indirect way on the public politics of the different countries 

where its activities take place, however  some companies want to move away from 

the public sector its influence is undeniable and its necessary participation, since the 

public sector must be an ally of the corporations for the development of its activities, 

the problem arises when the relation between the companies and the state is uneven, 
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there are states with a low  level of development, governments with little experience, 

deficiencies in the control of budgets or with lack of infrastructure, which generates 

that transnational corporations who arrive in their territory are in a more favorable 

situation compared to these states, which means that in some cases the transnational 

companies have power over states and can request that the laws of this country be 

accommodated at their convenience. 

And it is precisely this case which aims to analyze. 

The possibility that a company goes so far as to control the juridical system 

of a country, the parliament and even be able to commit crimes inside the territory 

without having legal problems, it is the problem that this document considers to treat 

from a critical way, because of this its necessary to speak of a particular case , which 

even though it happened in a Latin American country, this situation  is repeated in 

different parts of the world, Central America, Africa and any country that are at a 

disadvantage compared to a multinational. 

Sinaltrainal vrs Coca Cola Company. 

What is the context of the case? Coca Cola Company arrived in Colombia 

around the years 1930 and 1940, when  opened its own processing and bottling 

plant in the country. 

Why Colombia?  Was a country in full industrialization at the time the 

company arrived, it is also a country with cheap labor and multiple benefits from the 

government to the private sector,  briefly it is possible to create a big business 

without having many problems and in a certain way laws are  flexible. 

Opposite to the concrete case , Coca Cola operates through subsidiaries, one 

of its bottling plants is called PANAMCO or FEMSA Colombia , This bottling plant 

operates in the regions of Nariño, Cauca and Putumayo. As is clear is a company 

with great power in the economic sector with a big number of personnel to its 

services, but with a well-known antitrade union tendency, then arise the facts and 

background of the case, which are mentioned in a general and fast way: 

On June 1, 1996 Coca-Cola cancelled the extra- time contract to the Bottling 

plant Nariñense S.A., that was attending to the market of a wide region of the south 

of Colombia (Nariño, Cauca and Putumayo). The cancellation of the contract was 

realized after 25 years of existence and caused the dismissal of its 170 workers, the 

annihilation of the trade union and the disappearance of the conventional 

agreements. One week had not happened when Coca Cola bought this bottler, hired 

new workers and directly assumed the control of the bottling, as a result their union 

leaders begin to feel discontent,  but the whole problem is generated when in 1997 

is fired from the company the union leader Adolfo De Jesus Munera Lopez after he 

was persecuted, accused and threatened by employees of the company, the union 

leader interposes an action of Guardianship for his human rights, the action was so 

controversial that it reaches the constitutional Court, and at that time he was 

assassinated. 

With him, initiate the disappearances, kidnappings, threats and torture of the 

different union leaders of the company around the country, at the hands of 

paramilitary groups of ultra-right, groups that during this period of time (1990 to 
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2004) operated with total support from the national government and were considered 

the personal army of the big companies. 

Because of that in July 2001,The United Steelworkers Union and the 

International Labor Rights Fund decided to sue The Coca Cola Company and two 

of its Colombian Bottlers ( Bebidas y alimentos and Panamerican beverages, Inc or  

Panamco) in a United States federal court. But The Court dismissed, the claims that 

the company's parent resides in the United States so it is physically impossible for 

the company to commit these crimes. the court also sentenced that the claims are not 

configured as part of crimes committed by companies but that the crimes were 

committed in the context of the internal armed conflict.(Lawsuit - Sinaltrainal v. The 

Coca-Cola Company, 20 Jul 2001 [complaint in US District Court, Southern District 

of Florida) 25. 

For the mentioned  the labor unión goes to  ILO (International Labor 

Organitation ) and UN (The United Nations),(case 2595 Colombia, complain present  

september 18/ 2007) 26.And they after analyzing the case, order the government of 

Colombia to investigate the case, realize the different processes and check the 

judgments against the trade union leaders, even the UN ordered an accountability 

for all the crimes , to the Colombian government. And today after twenty years, all 

the cases still open , the Colombian government has not done anything , just wait for 

the prescription of the cases. 

Then the doubts arise: How is it possible that all these crimes have been done 

and so far there is no one responsible?, and why did Colombian justice not help the 

members of the Union?, Well first of all it is worth mentioning that some of the 

judges of the Courts are legal advisers of the company in Colombia, as is Mr. Juan 

Carlos Guerra exminister of Justice and defense. 

But this situation not only happens in Colombia , Mr.Ed Potter  Responsible 

for the international relations of Coca Cola acted as delegate of the United State in 

ILO. Of course, any neutrality of the organs that are supposed to protect the rights 

is devastated if their employees work for the company that they investigate. 

Here is a clear example of how an international company can influence a state, 

assassinate, torture and kidnap the trade union employees to seek its benefits, while 

the government ignores, and benefiting the company. 

Then, how is it possible to prevent situations like this? It is clear that this is a 

legal mission, the only way to protect a country from the abuses or the direct 

influence of a multinational, influence in the bad sense, is generating laws that feel 

basis on the work of these companies in the states, but not only create laws , have a 

jurisdictional system so strong that enforce those laws, in this way every action made 

by the multinationals will be controlled and if in case of assaulting the human rights 

of the citizens of these states the company shall be punished. 

Finally its possible to conclude that the influence of the multinationals is 

undeniable but its overstatement in the States and transgressions, already proven, in 

                                                           
25 For know about the .( - Sinaltrainal v. The Coca-Cola Company, 20 Jul 2001 [complaint in US District Court, Southern District 

of Florida) 578 F.3d 1252, 1260 (11th Cir.2009).  
26 For know about the case ILO : Case No 2595 (Colombia) - Complaint date: 18-SEP-07 apart 589 June 2009. 

ONU case COL 11/2014A/HRC/29/37/Add.5 03 Jun 2015.  

.  

http://www.mindfully.org/Industry/Coca-Cola-Human-Rights20jul01.htm#1
http://www.mindfully.org/Industry/Coca-Cola-Human-Rights20jul01.htm#1
http://www.mindfully.org/Industry/Coca-Cola-Human-Rights20jul01.htm#1
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO::P50001_COMPLAINT_FILE_ID:2897526:NO
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the States can and should be controlled, and that kind of control is responsibility of 

the jurists ,those who have the duty to create laws and protect the society, and in 

addition strengthening the legal system of their states and thus protect the human 

rights. 
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До рождения настоящей российской адвокатуры, на территории русских 

земель действовал институт судебного представительства. О нём впервые 

говорится в законодательных сборниках 15 – 16 веков. К примеру, по 

Псковской судной грамоте пользоваться услугами поверенных могли не все 

люди, а лишь только женщины, монахи, дети, а также инвалиды. [1. С. 321] 

А вот Новгородская судная грамота разрешала обладать поверенными 

всем гражданам. Лицо, участвующее в суде могло выбрать своим поверенным 

как родственника, так и любого правоспособного гражданина, который не нёс 

тяготы государственной службы. 

http://www.mindfully.org/Industry/Coca-Cola-Human-Rights20jul01.htm#1


404 

Судебное представительство  было  вольным занятием,  которое не было 

связано с организационными обязательствами. Область деятельности 

поверенных в каждом историческом промежутке была по-своему различной.   

В Древней Руси, когда уголовный и гражданский процессы не 

разделялись, поверенным  предоставлялось право быть участниками в 

разрешении вопросов общего рода. Когда судопроизводство разделили на 

гражданское  и уголовное (Судебники 1497—1450 гг.), положение поверенных 

стало видоизменяться. Они не принимали участие в розыскном процессе.  

Вначале, главной формой судебного представительства у славян было 

родственное представительство. Например, обязанности правозащитника 

могли выполнять братья, дети, племянники и добрые знакомые 

представляемого. Позднее, в Соборном уложении 1649  г., начинают часто 

фигурировать наемные поверенные как независимый институт. [2.С. 74] 

Сразу после «родственных представителей» возникли и «наемные 

поверенные», которыми могли являться исключительно лица дееспособные. В 

17-18 веках поверенных именовали «ходатаями по делам», либо «стряпчими». 

Лишь в 19 веке из обыкновенного юридического института судебное 

представительство преобразуется в правовое учреждение присяжных 

стряпчих. [3. С. 75] 

Стряпчие, которые до судебных реформ выполняли роль адвокатов, 

оставили о себе весьма отрицательные воспоминания.  Они целиком были 

подчинены судьям и практически не обладали собственной 

самостоятельностью. К тому же, по Уложению 1649 года за неисполнение 

указов, суд был вправе назначить им соответствующее наказание или 

отправить за решётку.  

Преимущественно, адвокатской деятельностью занимались 

государственные служащие низкого звания или отправленные в отставку. 

Данные граждане, будучи знакомыми с тонкостями бюрократических 

процессов и занимая не высокое место в государственном аппарате, были 

вполне естественной, хотя и мизерной заменой профессиональным адвокатам. 

[4. С. 12] 

По концепции, назначенной Указом от 5 ноября 1723 г., как и ранее,  

гражданскими делами занимались не стряпчие, а государственные чиновники. 

«Тяжущиеся» граждане обязаны были предъявлять документы, доказательства 

и прошения,  после чего суд разбирал дело и руководил его ходом до полного 

завершения. 

Императрица Екатерина II в 1775 г.  приняла указ об «Учреждениях о 

губерниях». Исходя из него, стряпчие стали заступниками казенных интересов 

и ассистентами прокуроров. В данном указе отсутствовали условия к стряпчим 

в виде этического или образовательного ценза. 

Судебного следствия в то время не было, а допросы на суде свидетелей 

и разработки доказательств не проводились. «Адвокаты», которые были 

вправе лишь осуществлять вместо своих клиентов «рукоприкладство  под  

записками» в мелких делах, в судебном разбирательстве никак не участвовали. 
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Так как уголовный процесс имел характер следственного 

разбирательства и был тайным, то поверенные к нему не имели доступ. Судья, 

разбирал материалы «предварительного следствия, а также составлял отчёты, 

которые затем предоставлял иным членам суда. После рассмотрения данных 

отчётов, суд выносил необходимый приговор.  

Следует обратить внимание на то, что правители России не 

приветствовали идею о создании института адвокатуры в своей стране. Даже 

во время правления Петра Великого, когда реформами было охвачено всё 

Российское государство, к идее об адвокатуре продолжали относиться 

скептически. Царь-реформатор считал  «ходатаев»  стукачами и клеветниками.  

Екатерина Первая считала, что именно адвокаты разожгли огонь 

революции в Европе и обрекли на смерть французскую монархию. 

Собственно, на этом основании императрица отказалась утверждать 

адвокатуру европейского формата в Императорской России. В то время, 

адвокатской деятельностью занимались лишь государственные служащие, 

находящиеся в отставке. 

Подобное расположение к мыслям о создании адвокатуры по  

европейским стандартам сохранялось  до отмены крепостного права. 

Николай I аргументировано высказался по этому поводу: «Кто погубил 

Францию, как не адвокаты? Кто были  Марат, Робеспьер?!  Нет...  пока  я  буду  

царствовать,  России  не  нужны адвокаты, - без них проживем». [5. С. 18] 

Свод Законов 1832 г. дал право отдельному законному истцу и 

ответчику, осуществлять тяжбу и иск исключительно с помощью поверенного, 

определив, что «поверенный, действуя в суде  вместо  верителя,  представляет  

его  лицо». [6.] Также, данный правовой акт установил конкретных граждан, 

которым воспрещалось становиться судебными  представителями.  В этот круг 

лиц входили: чиновники и канцелярские конторщики, церковные служащие, 

удельные крестьяне, малолетние, лица разных сословий, которые были 

преданы суду за преступления. 

В дальнейшем начинает возникать институт правозащиты в уголовном 

судопроизводстве. Подсудимому его гарантировали стряпчие и прокуроры, 

которые занимались уголовным преследованием. Также, участвовать в 

процессе имел право народный депутат. Он мог присутствовать на следствии, 

и следить за законностью его производства.  

На тех же началах, что и уголовное, проводилось и гражданское 

судопроизводство. При подготовке к делу, стороны обменивались 

возражениями, ответами и прошениями. Данное мероприятие иногда 

растягивалось аж до года и более. Далее, из конкретного производства должно 

составлялось докладное письмо, с которым под подпись знакомили 

противоборствующие стороны. До того момента, когда дело начинало 

обсуждаться по существу, в заседании суда зачитывалось докладное письмо. 

В этот момент в суде могли находиться обе стороны вместе со своими 

поверенными. Само же обсуждение дела  и  вынесение решения  

осуществлялись за закрытыми дверьми. Адвокатской  практикой в основном 
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занимались лишь сотрудники государственных органов низкого ранга  на 

досуге или  будучи  в  отставке.  

При анализе деятельности адвокатуры до Судебной реформы 1864 г., 

также следует уделить внимание адвокатуре в коммерческих судах. Она была 

организована в 1832 г. и в дальнейшем почти не менялась вплоть до  

революционного 1917  г. Практиковаться в коммерческом суде могли только 

граждане, которые были внесены сотрудниками коммерческого суда в  список 

присяжных  стряпчих.   

Лица претендующие на эту должность  обязаны  были  предоставить  

суду послужные  списки, аттестаты  и прочие документы. Рассмотрев 

документы, суд вносил кандидата в список,  или  объявлял ему словесный 

отказ. Внесенный в  список стряпчий,  мог  быть  устранён из  него  по решению 

суда  без дальнейших  объяснений.  

Уже со второй половины 19 века в государстве стала отчётливо 

чувствоваться необходимость изменений. Причинами тому стали, проигрыш в 

Крымской войне и признание недееспособности государственного устройства 

современным вызовам.  

Несовершенство дореформенной адвокатуры официально было 

подтверждено органами правления. Следовательно, в 1861 г. Государственный 

совет сообщал в своём печатном издании: «Одна из причин бедственного 

положения нашего судопроизводства заключается в том, что лица, имеющие 

хождение по делам, большей частью люди очень сомнительной 

нравственности, не имеющие никаких сведений юридических, ни 

теоретических, ни практических». [7. С. 27]По этой причине Государственный 

совет посчитал, что необходимо создать организованную адвокатуру, без 

которой было бы немыслимо вести состязания в суде в целях обнаружения 

истины и оказания качественной защиты обвиняемым и тяжущимся.  

Из вышесказанного можно заключить, что история классической 

русской адвокатуры берёт начало лишь после судебной реформы 1864 г., когда 

законодатель ввёл состязательные начала в процессе, уравнял права сторон и 

отделил судебную власть от административной, когда были пересмотрены 

организационно-правовой и функциональный разряд прокуратуры, 

перестроен порядок следствия и дознания. 
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С принятием КАС РФ [1] в российское законодательство было введено 

новое понятие – административный иск. В настоящее время данное понятие 

еще недостаточно разработано в юриспруденции и по-прежнему вызывает 

дискуссии в научных кругах. Однако, невзирая на неоднозначность подходов 

к определению административного иска и его отличительных признаков, КАС 

РФ вне всякого сомнения оказал существенное влияние на современную 

правоприменительную практику путем введения в нее административного 

иска. 

Административный иск подготавливают в случаях, если необходимо 

обжаловать действия (бездействия) органов государственной власти, 

должностных лиц этих органов. Он составляется в процессе оспаривания 

нормативных и ненормативных актов органов власти. Помимо этого, 

административный иск подается в процессе защиты избирательных прав, 

взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство, взыскании 

обязательных платежей и санкций и иных случаях публичных правовых 

отношений. Также в порядке, определенном КАС РФ, обжалуются действия 

судебных приставов-исполнителей. Как видно, сфера применения 

административного иска достаточно обширна.  

Рассматривая административный иск как правовую категорию, следует 

учитывать происхождение терминологии. Стоит заметить, что отечественное 

законодательство не содержит понятие иска (в том числе и административного 
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иска). Но в юридической доктрине, под иском, как правило, понимается 

средство защиты через суд нарушенных или оспариваемых прав или 

охраняемых законом интересов. Цель подачи административных исков 

выражается в защите нарушенных прав, свобод и законных интересов истцов, 

в том числе устранение препятствий к осуществлению их прав, свобод и 

реализации законных интересов, а также защита прав неопределенного круга 

лиц или публичных интересов в иных случаях. Необходимо сказать, что в 

отличие от иных видов, административный иск представляет собой 

требование решить именно публично-правовой спор.  

Еще до того, как был введен в действие КАС РФ, некоторыми учеными 

[3, с. 25] давались разграничительные определения административного и 

гражданского исков. Так, например, под гражданским иском понималось 

требование истца к суду как органу судебной власти, о разрешении 

гражданско-правового спора между равноправными субъектами гражданских 

правоотношений с целью защиты нарушенного права или законного интереса, 

подлежащего рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. В 

свою очередь под административным иском понималось требование заявителя 

к суду о разрешении административного спора посредством проверки 

законности правовых актов, решений, действий (бездействия) органов 

публичной власти и их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, подлежащее рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства [4, с.3]. 

Исходя из трактовки административного иска, можно сформировать 

группу его отличительных признаков, способных отграничивать его от 

гражданского иска.   

Прежде всего, стоит сказать, что административный иск выступает 

инструментом защиты субъективных публичных прав и законных интересов 

участников публичных правовых отношений. Содержание административного 

иска должно указывать на наличие публичного спора о праве и о том, что лицо, 

которое обращающееся с административным иском, имеет субъективное 

публичное право и считает, что это право было нарушено.  

Вторым отличительным признаком административного иска является 

его цель, так как он подается не только для судебной защиты, но и для 

восстановления нарушенного субъективного публичного права или законного 

интереса участника публичного правоотношения. Требования, изложенные в 

административном иске, должны быть взаимосвязаны не только с 

оспариванием законности нормативных правовых актов, принятых решений, 

совершенных действий (бездействия) органов публичной власти, но и с 

запретом совершения определенных действий или возложением обязанности 

совершить какие-либо действия в интересах административного истца [2, с. 

15].  

Третьим отличительным признаком административного иска можно 

назвать его субъективный состав. Дело в том, что одну из сторон 

административного иска всегда представляет лицо, которое имеет властно-

публичную компетенцию (это может быть орган, организация, должностные 
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лица). При этом субъект, наделенный властью, может выступать как 

административным истцом, так и административным ответчиком.  

В юридической литературе административные иски классифицируют по 

нескольким основаниям.  

Например, исходя из характера исковых требований, административные 

иски подразделяются на иски, которые направлены на точное исполнение 

законных нормативно-правовых предписаний, и иски, которые направлены на 

защиту прав и законных интересов истца, к последним можно отнести: 1) 

обязывающие иски (направленные на принуждение ответчика к совершению 

определенных действий или к воздержанию от неправомерных действий; 2) 

устанавливающие иски (направленные на признание наличия или отсутствия 

правоотношений между сторонами); 3) применительные иски (направленные 

на изменение или прекращение правоотношений).  

Исходя из сферы урегулирования возникающих споров, выделяют иски, 

которые имеют своей целью защиту нарушенных политических, социальных, 

экономических, личных и иных прав и свобод.  

Исходя из объема доказывания различают иски, которые не требуют 

дополнительного изучения и проверки, и иски, по которым следует 

осуществлять дополнительную проверку [2, с. 19].  

Таким образом, административный иск отличается от гражданского и 

под ним понимается требование заявителя к суду о разрешении 

административного спора посредством проверки законности правовых актов, 

решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

подлежащее рассмотрению в порядке административного судопроизводства. 

Административные иски классифицируются, исходя из характеры 

исковых требований, сферы урегулирования возникающих споров и объема 

доказывания.  
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Аннотация: в статье рассмотрены текущие проблемы в области 

начисления и подсчета заработка сотрудников организации. Дается общая 

характеристика проанализированных научных статей. В конце статьи 

подводится итог основных мыслей из рассмотренных публикаций авторов.   
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Abstract: The article deals with the current challenges in the field of 

calculation and calculation of earnings the organization. The general characteristic 

of the analyzed scientific articles is given. At the end of the article, a summary of the 

main ideas from the reviewed publications of the authors is summarized. 
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Проблемы организации системы начисления заработной платы с 

персоналом в настоящее время являются наиболее важными для 

экономической деятельности каждого субъекта предпринимательской 

деятельности. Многие экономисты участвуют в успешном решении этих 

проблем, что доказывает противоречивый характер предмета исследования. 

Значительный вклад в решение таких проблем был сделан: Л. Коршуновой, 

она показала важность использования удельной заработной платы в 

растениеводстве; Ф. Арутюняном и Л. Головиной отразили концептуальные 

основы организации заработной платы в сельском хозяйстве; 

 Совершенствование системы планирования на основе стандартных смет 

расходов было показано Г. Русиным в его работе; А. Колинко - затрагивает 

вопрос работы в праздничные дни, как они нормируются и оплачиваются; 

вопрос о том, подлежат ли расходы на питание, выплачиваемые организацией 

работникам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, 

был рассмотрен А. Г. Снегиревым; К. Либерман рассмотрел общие вопросы 

расчетов с работниками по оплате труда; как провести расчет заработной 

платы и оклада, рассказывает В. Говоров; Е. Егорова рассматривает вопрос 

расходов на персонал на основе практики налоговых споров. Нюансы при 
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оплате труда работников учитываются в натуральной форме: Р. Лахман и Р. 

Йропов. 

Л. Коршунова затронула вопросы оплаты труда операторов 

сельскохозяйственных предприятий. По мнению Л.Коршуновой, при 

использовании удельной заработной платы необходимо соблюдать ряд 

требований, важнейшим из которых является обоснованный учет 

количественных результатов работы. Автор придает большое значение 

нормированию заработной платы и приходит к следующему выводу: 

«Несмотря на то, что работа оператора имеет количественный результат 

работы на гектарах обрабатываемой площади, производительность труда не 

может быть определена». Поэтому можно только согласиться с мнением 

автора, что отнюдь не легко установить действительно разумный уровень 

производства в растительной промышленности [6]. 

В своей статье Ф. Арутюнян и Л. Головина учли вопросы, связанные с 

тарификацией, нормированием и непосредственным рассмотрением системы 

оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. По их мнению, 

целесообразно не устанавливать конкретную зарплату для каждой группы 

специалистов и работников, а разница между нижним и верхним пределами 

составляет 10-15%. Это может помочь укрепить дисциплину, улучшить 

навыки и повысить активность специалистов. Авторы обращают особое 

внимание на систему оплаты труда, которая, по их мнению, является 

важнейшим элементом расчета бизнеса. Он состоит из четырех этапов, одним 

из которых является удержание и выплата текущей заработной платы всем 

работникам в течение года. [1] 

Практическое применение мер по стимулированию рабочей силы 

работников в современных условиях определяется экономическими 

единицами независимо от финансовых ресурсов и других факторов, считает Г. 

Русин. Он говорит, что с учетом принятой системы стимулирования труда 

будут установлены стандарты затрат на оплату труда. Автор показал в своей 

работе рекомендованные к оплате труда работников, а также коэффициенты и 

показатели, и стандарты стимулирования труда на примере машинистов - 

машинистов и мастеров [2]. 

А. Колинко, адвокат, решает вопрос работы в праздничные дни, 

поскольку они нормируются и оплачиваются. Автор приводит список 

официальных праздников в соответствии со статьей 112 ч.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Заработная плата за работу за день до праздника 

зависит от вида оплаты труда. Например, работникам, которые получают 

зарплату и работают по сокращенному дню перед выходным днем, 

выплачивается в полном объеме, так как сокращение рабочего времени, 

установленное в Трудовом кодексе Российской Федерации за день до 

праздника, является нормой. Автор также обращает внимание на 

хронометраж. В расписании работы в праздничные дни должны быть 

помечены буквенным кодом «Я» или цифровым кодом «01» и указывать 

фактическое количество отработанных часов. [5]. 
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Как провести расчет зарплаты и зарплату бухгалтерии, рассказывает В. 

Говоров. Для учета расчетов, выполненных работниками организации, 

планируется открыть и вести счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

в котором учитываются расчеты по всем видам платежей, включая 

вознаграждение за проделанную работу. Автор использует примеры, чтобы 

показать, с какими счетами совпадает учетная запись 70, и отмечает, что у 

каждого сотрудника есть аналитическая учетная запись для учетной записи 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». Автор указывает на особенности 

расчета заработной платы и характеристики отчислений в заработную плату 

[3]. 

В связи с практикой налоговых споров рассматривается вопрос расходов 

на персонал Е. Егорова. Автор утверждает, что организация имеет право 

учитывать расходы на оплату труда, понесенные с момента поступления 

работника до его выхода из организации. При определении заработной платы 

могут учитываться затраты на оплату труда, которые определяются 

законодательством Российской Федерации, трудовыми или коллективными 

договорами и которые выполняются работником предприятия для выполнения 

своих обязанностей. Виды выплат, которые автор рассматривает в своей 

статье, включают в себя бонусы, социальные гарантии и компенсации, а также 

резервные выплаты [4]. 

Результатом экономического кризиса часто является нехватка наличных 

или свободного резерва на текущем счете, что заставляет компании 

оплачивать заработную плату собственной продукцией. Нюансы, которые 

необходимо учитывать при выплате работникам льгот в натуральной форме, 

учитывают: Р. Лачман - эксперт журнала «Русский налоговый курьер» и Р. 

Юропов - советник Государственной службы Российской Федерации. Первый 

нюанс заключается в том, что не каждый продукт может быть передан 

сотруднику на расчетный счет. Например, невозможно выпустить 

алкогольные напитки в счет заработной платы. Авторы далее указывают, что 

согласие работника требуется для выплаты пособий в натуральной форме, и 

указывают образец письменного соглашения работника. Авторы сообщают о 

следующих нюансах: налоговые расходы составляют только 20% от 

заработной платы, а метод компенсации не влияет на необходимость расчета 

страховых взносов [7]. 

Таким образом, исследование проблем организации учета и контроля 

расчетов по оплате труда показало следующие результаты: 

– процесс организации расчетной дисциплины с работниками 

предприятия является дискуссионным и широко освещается в научной 

литературе; 

– в сельскохозяйственном производстве, наряду с основной и 

дополнительной, широкое распространение нашла натуральная оплата труда; 

– ввиду того, что оплата труда является объектом исчисления НДФЛ и 

страховых взносов во внебюджетные фонды, то предметом исследований 

многих ученых является комментарий к налоговому законодательству. 
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Аннотация: В большинстве уголовных законодательств зарубежных 

стран содержится ответственность за угон транспортного средства.  

Интересной представляется норма об угоне в США, так, в этой стране 

неправомерное завладение автомобилем принято называть «приятным 

преступлением», по мнению граждан этой страны, владельцы 

транспортного средства в редких случаях получают страдания в 

материальном смысле, так как, получают страховые выплаты. В России же 

данное преступление совсем нельзя назвать таковым, так как, владельцы 

транспортных средств очень часто страхуют последние не в полном объеме. 

Annotation: In most criminal legislation of foreign countries can be found 

responsible for the theft of the vehicle.  

Interesting is the norm of theft in the United States, so, in this country, 

misappropriation of a car is called a "pleasant crime", according to the citizens of 

this country, the owners of the vehicle in rare cases receive suffering in the material 

sense, as they receive insurance payments . In Russia, this crime can not be called 

such at all, since the owners of vehicles very often insure the latter not in full. 
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 Объяснение этому можно найти в том, что получить крупные страховые 

суммы представляется достаточно сложной процедурой, а также в нежелании 

лиц оформлять дорогостоящий договор со страховой компанией. Исходя их 

этого, потерпевшие лица, при совершении преступления неправомерного 

завладения их транспортным средством, претерпевают значительный, а 

иногда крупный материальный ущерб совместно с моральным.  

Если проводить анализ нормы, устанавливающую ответственность за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

среди различных уголовных законодательств, то можно сказать, что данная 

норма обычно либо содержится в законе как самостоятельная, либо действует 

в рамках общей, например, как хищение. 

Уголовными законодательствами стран, которые выделяют норму о 

незаконном завладении транспортным средством в отдельный состав 

преступления наряду с Российской Федерацией являются: Германия, 

Болгария, Республика Польша, Швеция и другие.  

В Уголовном кодексе Болгарии закреплена ответственность за 

незаконное изъятие из владения другого лица без его согласия механического 

транспортного средства с дальнейшим намерением его использовать27. 

Квалифицированными видами УК Болгарии признает неоднократность 

совершения данного преступления, а также состояние алкогольного 

опьянения, а также с целью получения выгоды от дохода автомашины.  

Уголовный кодекс Чехословакии устанавливает ответственность за 

неправомерное умышленное использование пользование транспортным 

средством без согласия владельца28. 

В Республике Польша уголовная ответственность предусмотрена за 

кратковременное использование чужого механического средства 

передвижения. Квалифицированными видами данного преступного 

посягательства являются: если средство передвижения имело большую 

стоимость, либо виновный бросил транспортное средство в поврежденном 

состоянии. Еще одно интересное положение нормы за угон УК Польши 

заключается в том, что если вред был причинен самому близкому лицу, то 

уголовное дело можно будет возбудить исключительно по заявлению 

потерпевшего29. 

                                                           
27 Уголовный кодекс Республики Болгария: принят пятым народным собранием на шестой сессии, четвертом 

заседании от 15 марта 1968 г. (ред. от 21.02.2007) // [электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru (дата обращения: 

08.04.2019). 
28 Грибов А.С. Особенности криминализации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 

средством в зарубежном уголовном праве // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 1. С. 3.  
29 Уголовный кодекс Республики Польши: от 1 января 1997 г. (в ред. от 01.08.2001) // [электронный ресурс] URL: 

http://law.edu.ru (дата обращения: 08.04.2019). 

http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
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В уголовном законодательстве Германии существует норма, 

устанавливающая ответственность за неправомочное использование 

транспортного средства30. При этом, данная норма определяет 

квалифицированные виды в рамках поведения виновного лица – субъект 

преступления использует автомобиль или велосипед против воли 

управомоченного лица, если данное деяние не подлежит более суровому виду 

наказания.  

Государствами, которые рассматривают угон транспортного средства 

как кражу являются: Франция, Англия, Латвия и другие. 

Ранее уже говорилось, что некоторые страны устанавливают 

ответственность за угон, определяя перечень транспортных средств как 

предмет преступления. К таким можно отнести Францию, так, в уголовном 

кодексе Франции существует ответственность за взятие под контроль 

воздушного судна, корабля или другого транспортного средства путем 

насилия, на борту которых находятся люди31. В Уголовном кодексе Латвии 

ответственность за угон входит в состав преступления кражи32. 

Рассмотрим УК Норвегии, в котором также предусмотрена 

ответственность за незаконное использование транспортного средства без 

цели хищения. К предмету данного преступления относят как автомобили, так 

и велосипеды, то есть, любое средство передвижения. К квалифицированным 

видам УК Норвегии относит неоднократность совершения указанного 

преступного деяния, а также, если использование транспортного средства 

повлекло крупный ущерб потерпевшему33. 

В Испании законодатель рассматривает завладение транспортным 

средством и возможность привлечения виновного лица к ответственности за 

совершение данного преступления в течение 48 часов. Если по истечению 

указанного времени транспортное средство не будет обнаружено или же 

возвращено виновным, то содеянное стоит квалифицировать как кражу34. 

Некоторые страны, например, Грузия признает добровольное 

возвращение транспортного средства виновным как смягчающее 

обстоятельство и уголовная ответственность за совершение преступления 

может быть сокращена вдвое. Время, за которое лицо, неправомерно 

завладевшее транспортным средством, может его вернут, не должно 

превышать 24 часа с момента совершения преступного деяния. 

Изучая санкции, которые установлены за совершение такого 

преступления как неправомерное завладение транспортным средством, 

установленные зарубежным законодательством, то, в основном применяются 

                                                           
30 Уголовный кодекс Республики Германии: от 13 ноября 1998 г. (ред. 15.05.2003) // [электронный ресурс] URL: 

http://law.edu.ru (дата обращения 08.04.2019). 
31Гешелин М.И. Особенности регламентации составов экономических преступлений в уголовном праве Англии 

// Международное публичное и частное право. 2011. № 3. С. 40. 
32 Уголовный кодекс: Латвийской Республики от 8 июля 1998 г. (ред. 1.08.2001) [электронный ресурс] URL: 

http://law.edu.ru (дата обращения: 08.04.2019). 
33 Уголовный кодекс Норвегии: от 29 мая 1902 г. // [электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru (дата обращения: 

08.04.2019). 
34 Уголовный кодекс Испании: от 24 мая 1996 г. // [электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru (дата обращения: 

08.04.2019). 

http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
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штрафы и принудительные работы. В некоторых же государствах применяется 

лишение свободы, например, в Польше, Швеции, Дании, Германии и других35.  

В УК Республики Украины содержится уголовная ответственность за 

незаконное завладение транспортным средством, законодатель отнес ее к 

преступлениям, посягающим на безопасность движения и эксплуатации 

транспортных средств. Особенностью вменения данной нормы лицу, 

совершившего преступления по УК РУ является то, что если лицо совершило 

преступление впервые, то оно может быть освобождено от уголовной 

ответственности, однако, если при совершении преступления не были 

причинены какие-либо насильственные действия потерпевшему. Таким 

образом, если виновный добровольно сообщит правоохранительным органам 

о совершении своего преступного деяния, а также вернет транспортное 

средство в исходном на момент совершения преступления состоянии, а если 

был причинен ущерб, то возместит его – будет освобожден от уголовной 

ответственности36.  

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа криминализации 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 

в зарубежном праве, можно сделать несколько основных выводов: 

- зарубежное законодательство в основном применяет санкции в виде 

штрафа, принудительных работ и лишь некоторые государства в виде лишения 

свободы. В УК РФ санкции, которые применяются к виновным, совершивших 

данное преступление наряду с указанными выше могут быть в виде 

ограничения свободы, а также ареста; 

- зарубежное уголовное законодательство аналогично российскому 

определяет данное преступление как менее тяжкое, нежели хищение 

транспортного средства; 

- отличительной чертой УК РФ от зарубежного уголовного 

законодательства заключается в том, что угон считается совершенным тогда, 

когда транспортное средство подверглось механическому передвижению, при 

этом не является важным каким способом (с помощью троса, эвакуатора), в 

зарубежном законодательстве угон должен осуществлять само лицо (при 

помощи двигателя транспортного средства), помимо этого некоторые страны, 

например, США признают «нарушение владения», т.е. завладение 

автомобилем без цели его передвижения; 

- в зарубежных странах под транспортным средством понимается любой 

предмет передвижения, в том числе велосипед; 

- зарубежное законодательство некоторых государств практикует 

смягчение наказания ровно в половину, если лицо возвратит угнанное 

транспортное средство в течении 48 часов, а также добровольный отказ от 

совершения преступления, что не предусмотрено в УК РФ относительно ст. 

166. 

 

                                                           
                35 Encyclopedia of crime and Justice. Second edition. J. Dressler. Macmilian Reference USA. New York. 2002. 436 p. 

36 Уголовный кодекс Республики Украина: от 5 апреля 2001 г. // [электронный ресурс] URL: http://law.edu.ru (дата 

обращения: 08.04.2019). 

http://law.edu.ru/
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Одним из важных показателей развития экономики государства является 

социальная сфера. Россия – это социальное государство, политикой которого 

является создание условий для достойной жизни и свободного развитие 

человека. Таким образом, гражданам гарантируется определенный перечень 

социальных услуг, которые осуществляются за счет государства. 

К социальным расходам государства относятся затраты бюджетной 

системы на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту 

населения, физическую культуру и спорт. Совокупность затрат в этих 

областях обозначают как «расходы на социальные цели». Финансирование 

осуществляется со всех уровней бюджетной системы: из федерального 

бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований, а также из внебюджетных фондов. Отсюда 

можно сделать вывод, что финансирование социальной сферы есть главное 

направление бюджетной политики любого уровня.  

Большая часть средств, предусмотренная на социальные обязательства, 

перераспределяется между элементами бюджетной системы в виде дотаций, 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 
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Для изучения приоритетов и направлений развития социальной 

политики и ее масштабов необходим анализ социальных расходов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Проведение анализа социальных расходов в целом по стране и на 

региональном уровне позволяет выявить не только общие тенденции, но и 

региональные различия, которые складываются под влиянием объективных и 

субъективных факторов: структуры населения, бюджетной обеспеченности 

регионов, приоритетов политики властей регионов. 

В течение последних пяти лет, расходы на социальные цели составляют 

более 50 процентов всех расходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации. Доля этих расходов изменялась от 54,9 % в 2014 году до 58,8 % в 

2017 году.  

При этом, социальная политика была и остается самой весомой частью 

государственного бюджета (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура исполнения консолидированного бюджета РФ  

по разделам расходов в 2014-2017 гг. 

 

На протяжении рассматриваемого периода доля социальной политики 

изменилась с 31,9 % в 2014 году до 37,1 % в 2017 году. Это следствие 

динамики затрат на пенсионное обеспечение (на него приходится 2/3 расходов 

консолидированного бюджета страны). 
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Если рассматривать распределение полномочий между уровнями 

власти, то можно сказать, что региональные бюджеты сильнее нагружены 

обязательствами по финансированию социальной сферы, чем федеральный 

бюджет. В последние годы во всех сферах социальных расходов происходит 

перераспределение ролей между федеральным и региональным уровнями 

бюджетов. 

 
Рисунок 2 – Распределение социальных расходов между федеральным  

                   бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов  

 

На основании рисунка 2 видим, что роль регионального бюджета в 

реализации социальной политики государства растет. В 2016 году бюджеты 

субъектов РФ финансировали более половины государственных расходов на 

социальные цели. На социальную защиту, средства большей частью – 

федеральные. Это зависит, прежде всего, от доли трансфертов на нужды 

пенсионного обеспечения. Здравоохранение и образование, напротив, зависят 

от состояния региональных бюджетов, которые на 80 процентов 

финансируются из бюджетов этого уровня. 

 

Рассмотрим более подробно структуру бюджетных расходов на 

социальную защиту населения в 2013 -2017 годах (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура расходов консолидированного бюджета РФ на 

социальную политику в 2013 - 2017 гг. 

 

На основании рисунка 3 видим, что в структуре расходов на социальную 

защиту наибольший удельный вес составляет пенсионное обеспечение. Доля 

пенсионного обеспечения составляет более 66 процентов от всех расходов на 

социальную защиту. Это связано с политикой увеличения пенсий, проводимой 

в конце 2000 годов, благодаря которой удалось избежать резкого снижения 

доходов населения. 

Вторым по значимости, после финансирования пенсий, является 

социальное обеспечение. На него приходится 1/5 совокупных расходов на 

социальную защиту. Такая динамика вызвана ростом объема финансирования 

на выплату социальных пособий и предоставление льгот отдельным 

категориям граждан. 

Качество жизни населения является одним из главных показателей, 

характеризующих уровень развития страны. Целью социальных расходов 

является повышение качества и уровня жизни населения соответствующего 

региона. Поэтому вопрос оценки качества жизни для нашей страны, 

обладающей огромной территорией и многочисленным населением, 

становится особо актуальным. Так как существует разрыв в жизни граждан 

одной страны, особую актуальность приобретает вопрос сглаживания 

региональных различий. Для этого необходимо провести анализ сложившейся 

ситуации в регионах, выявить главные факторы, которые определяют 

различия регионов по качеству жизни населения, а также грамотно 

реализовать социальную политику.  

Рассмотрим основные параметры бюджета Амурской области в 2017-

2018 годах (таблица 1). 
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Таблица 1 

Структура бюджета Амурской области, млн. руб. 

 

Показатели 2017 год 2018 год 

Доходы бюджета 49062,95 53652,75 

Расходы бюджета 46234,26 53683,42 

Дефицит (-), Профицит (+) + 2828,69 - 30,66 

Из представленных данных видно, что доходы бюджета в 2018 году 

увеличились на 4589,8 млн. руб. или 9,3 % по сравнению с доходами на 2017 

год. Расходы также увеличились на 7449,16 млн. руб. При этом, в 2017 году 

областной бюджет был исполнен с профицитом в объеме 2828,69 млн. руб., а 

в 2018 году с дефицитом в 30,66 млн. руб. 

Таблица 2 

Расходы бюджета Амурской области по разделам, млн. руб. 

Показатели 2017 год 2018 год 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 1253,87 1491,11 

Национальная оборона 33,09 40,33 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
809,11 931,64 

Национальная экономика 8102,50 8190,77 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4239,67 4214,65 

Охрана окружающей среды 62,19 77,78 

Образование 8241,07 9844,36 

Культура и кинематография 366,04 417,37 

1 2 3 

Здравоохранение 2954,72 4462,50 

Социальная политика 15049,79 15481,79 

Физическая культура и спорт 180,74 298,30 

Средства массовой информации 61,16 69,48 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
792,86 752,50 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

4087,46 7410,84 

Социальные расходы бюджета Амурской области в 2017 году составили 

26853,51 млн. руб., а в 2018 году – 30573,79 млн. руб. Таким образом, 

социальные расходы в 2018 году увеличились на 3720,28 млн. руб. 

В структуре расходов бюджета Амурской области расходы на 

социальную политику в 2017 и 2018 годах составляют 32,5 % и 28,8 % общего 

бюджета соответственно и занимают первое место. Второе место по 

удельному весу в структуре расходов бюджета занимает образование (2017 год 

- 17,8 % и 2018 год -18,3 % общих расходов). 
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Таблица 3 

Распределение бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» 

на 2018 год, млн. руб. 

Наименование Сумма 

1 2 

Социальная политика, в том числе 15481,79 

Пенсионное обеспечение 100,75 

Социальное обслуживание населения 2155,95 

Социальное обеспечение населения 10064,77 

Охрана семьи и детства 3050,42 

Другие вопросы в области социальной политики 109,90 

Оценивая структуру бюджета Амурской области по разделу 

«Социальная политика» наибольшую долю составляют расходы на 

социальное обеспечение населения 10064,77 млн. руб. (65 % всех расходов 

бюджета по разделу «Социальная политика»), на пенсионное обеспечение – 

100,75 млн. руб. (0,65 % всех расходов бюджета по разделу «Социальная 

политика»), расходы на охрану семьи и детства – 3050,42 млн. руб. (19,7 % 

всех расходов по разделу «Социальная политика») (таблица 3). 

Итак, рассмотрев расходы федерального и регионального бюджета 

можно сделать вывод, что расходы бюджета региона – это важнейший 

механизм социальной политики государства.  

Состояние бюджетов зависит от уровня и динамики доходов и расходов, 

их сбалансированности. Кроме этого, динамика и структура расходов 

бюджетов показывают, что социальная сфера является приоритетной. 

В России, как в любой развитой стране, задача адресного, полного и 

своевременного финансового обеспечения социальной защиты является одной 

из важных. Решение их основывается на результатах экономического роста и 

создания эффективной социальной защиты. 
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В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации 

граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Современный этап развития исследований государственной службы 

предлагает свой подход к определению понятия государственной службы.  

Так, например, Д.М. Овсянко рассматривает государственную службу 

как особую разновидность общественно-полезной деятельности, основная 

цель которой — содействие в реализации задач и функций определенного 

государственного органа, предприятия или учреждения, в котором служащий 

проходит службу37. При таком подходе субъектами государственной службы 

являются сотрудники как государственных органов, так и государственных 

предприятий и учреждений.  

Г.В. Атаманчук охарактеризовал государственную службу как 

«профессиональное и практическое принятие участия граждан в достижении 

поставленных целей и обозначенных функций государством с помощью 

                                                           
37 Овсянко, Д. М. Административное право / Д.М. Овсянко. - м.: юристъ, 2015. – С. 41 
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осуществления исполнения государственных решений, которые утверждены 

государственными органами»38.  

Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов39 также указывают на то, что 

государственная служба может осуществляться только в государственных 

органах или службах, формированиях и учреждениях, реализующих функции 

государственных органов.  

Таким образом, можно выделить два подхода к пониманию 

государственной службы. При первом подходе государственная служба 

характеризуется деятельностью служащих как в государственных органах, так 

и в подведомственных им предприятиях и учреждениях. При втором подходе 

государственная служба — это служба только в органах государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов, а также в учреждениях, которые 

реализуют функции государственных органов.  

По нашему мнению, существование двух подходов к рассмотрению 

понятия государственной службы позволяет сделать вывод о том, что 

исследуемое понятие может пониматься в двух смыслах - широком и узком. В 

широкий смысл понятия государственной службы вкладывается трудовая 

деятельность работников всех без исключения государственных органов, а 

также государственных предприятий и учреждений. В узкий — деятельность 

по обеспечению полномочий РФ или ее субъектов посредством 

осуществления трудовой функции в органах государственной власти 

соответствующего уровня.  

Нормативно-правовое регулирование государственной службы 

составляет Конституция РФ от 12 декабря 1993 года40; международные акты, 

связанные с регулированием государственной службы; Федеральные законы 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»41 и от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»42, ряд иных 

федеральных законов; указы Президента и постановления Правительства РФ 

в части регулирования института государственной службы.  

Узкий смысл вкладывается в понятие государственной службы и 

законодателем. Легальное определение понятия государственной службы РФ 

содержится в части 1 статьи 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы РФ»43. Так, государственной службой 

Российской Федерации признается профессиональная деятельность граждан 

по обеспечению исключительного исполнения полномочий РФ, органов 

государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ 

лицами, замещающими государственные должности РФ и ее субъектов.  

                                                           
38 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В.Атаманчук. - М.: Омега-Л, 2016. – С. 59. 
39 Россинский, Б. В. Административное право / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - М.: Норма, Инфра-М, 2017. – С. 203. 
40 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
41 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 N 143-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 
42 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

01.05.2019 N 99-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 
43 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 N 143-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 
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Исходя из этого определения, можно выделить основные составляющие 

понятия государственной службы РФ.  

Во-первых, государственная служба — это профессиональная 

деятельность, то есть, деятельность, требующая от работника 

соответствующего уровня образования и квалификации.  

Во-вторых, это деятельность граждан Российской Федерации. Таким 

образом, круг лиц, имеющих право замещать должности государственной 

службы, ограничен гражданами Российской Федерации.  

И, в-третьих, государственная служба должна обеспечивать исполнение 

возложенных полномочий РФ и ее субъектов.  

Таким образом, легальное определение понятия государственной 

службы позволяет четко обозначить сферу деятельности государства, которая 

охватывается государственной службой, исключив из нее деятельность 

государственных предприятий и учреждений. 

Государственная служба тесно связана со следующими институтами: 

1) институтом права, поскольку государственная служба существует в 

правовом качестве и подвергается довольно жесткой правовой регламентации, 

что придает ей черты социально-правового института; 

2) экономическими институтами, так как она призвана обеспечивать 

проведение государственной политики в экономической области, 

осуществлять поддержку реального сектора экономики, гарантировать 

соблюдение экономических прав и свобод, регулировать рыночные 

отношения и т.п., что наделяет государственную службу статусом социально-

экономического института; 

3) институтами гражданского общества, ибо она является 

опосредующим звеном в системе взаимодействия государства и гражданского 

общества, выступая в этом случае, как было отмечено выше, в качестве 

социального института, с одной стороны, реализуя функции государственного 

регулирования общественных процессов, в том числе и деятельности 

институтов гражданского общества, а с другой, — подвергаясь социальному 

(общественному) контролю; 

4) институтами, относящимися к социальной сфере общества, так как 

регулирование широкого круга социальных проблем, касающихся вопросов 

социальной защиты населения, здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, создания современной социальной инфраструктуры и т.д., 

находятся в непосредственном ведении государственной службы по их 

ведомственной принадлежности; в связи с этим государственная служба 

выступает в качестве института государственных социальных услуг; 

5) институтами культурно-духовной сферы общества, поскольку сама 

государственная служба воспринимает существующие в обществе системы 

ценностей и моральных норм, а ее особое место в системе отношений 

«общество — государство» предполагает культивирование в среде 

государственных служащих высоких этических качеств, способных служить 

социальными ориентирами в обществе, что придает государственной службе 

черты социально-культурного института. 
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Под понятием государственной службы мы понимаем 

профессиональную деятельность в аппарате государственную управления. В 

РФ создано большое количество госучреждений, для управления страной, 

выполнения ее функций и задач, существования страны в принципе.  

Основным законом, на котором основывается система государственного 

управления, является Конституция РФ, которая данным образом укрепила 

переход к новой системе государственного управления. Переход произошел от 

режима, в котором гражданин являлся объектом полного контроля и 

управления, общественного строя, жестко подчиненной и строго иерархичной, 

командной экономики, к режиму, где население участвует в осуществлении 

государственной власти, рыночной экономике, разделению ветвей власти. 

Ведущими приёмом государственного управления является властно-

управленческое воздействие правительственных органов, должностных лиц с 

установленными законом компетенциями, на социальное развитие, а так же на 

направления в области государственного развития. Систему приведённых 

приёмов составляет степень взаимодействия между объектом и субъектом, 

которые осуществляют управленческое воздействие, от этого приёмы 

подразделяются на два типа: прямой и косвенный. 

Государственная гражданская служба составляет важную роль в системе 

госслужбы, которая реализует государственное управление, потому как в 

государственной гражданской службе плотно работают с населением и 

удовлетворяют важнейшие публичные потребности. 

Одной из проблем государственного управления является 

государственная кадровая политика. Важность подготовки специалистов в 

данной области высока. На данный момент хорошая обстановка складывается 

в области военной службы, а так же в правоохранительных органах, где 

финансовое обеспечение на высоком уровне, а так же именно здесь 

заключаются обязательные контрактные отношения, с последующим 

распределением по местам службы, чего нельзя сказать о государственных 

гражданских службах. 

В ходе государственного управления осуществляется узаконенное 

политическое направление, в котором всегда существует неизбежность 

непоследовательности принятой стратегии из-за смены курса. Если бы 

принцип преемственности соблюдался на всех уровнях, а не только на уровне 

политического руководства страны, то при высоком уровне неэффективности 

государственного управления смена приводила бы к положительным 

изменениям, но из-за слишком частой смены курса это приводит к обратным 

результатам. Поскольку на низком уровне управления, при смене субъекта 

государственного управления на новый, первым делом берутся за «кадровую 

чистку», тем самым нарушая работу взаимодействия деятельности субъектов 

государственного управления. 

Нарушение принципов государственного управления приводит к 

невозможному достижению поставленных задач и целей, а так же 

результативному функционированию страны. Теоретические основы 

государственного управления основываются на практике других государств с 
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разными формами правления. Под теорией мы понимаем уникальную форму 

государственного управления, являющейся для нас так называемой 

«путеводной звездой». 

Основами государственной власти являются 3 ветви: законодательная, 

судебная и исполнительная власти, являющиеся самостоятельными и не 

зависящими друг от друга. Цель государства достигается благодаря функциям 

государства, которые составляют системообразующие принципы 

государственного управления. 

Таким образом, можно сказать, теоретические основы государственного 

управления не соблюдаются, то есть не высокий уровень организационной 

культуры госслужащих. Требуется отдача от руководителей находящихся в 

аппарате государственного управления, которые будут подходить 

ответственно к достижению поставленных целей и задач, как на низком уровне 

государственного управления, так и на высших уровнях.  

Основные составляющие понятия государственной службы РФ.  

 государственная служба — это профессиональная деятельность, 

то есть, деятельность, требующая от работника соответствующего уровня 

образования и квалификации.  

 деятельность граждан Российской Федерации. Таким образом, 

круг лиц, имеющих право замещать должности государственной службы, 

ограничен гражданами Российской Федерации.  

 государственная служба должна обеспечивать исполнение 

возложенных полномочий РФ и ее субъектов. 

Государственная служба тесно связана со следующими институтами: 

 институтом права; 

 экономическими институтами; 

 институтами гражданского общества; 

 институтами, относящимися к социальной сфере общества; 

 институтами культурно-духовной сферы общества. 

Государственная служба теснейшим образом связана с главным 

политическим институтом — государством, а государственная (и 

политическая) власть во многом осуществляется именно через 

государственную службу, которая реализует волю государства, выраженную в 

решениях соответствующих ветвей власти, оказывает определяющее 

воздействие на деятельность и поведение людей и социальных групп с 

помощью организационных, правовых и идеологических механизмов 

(авторитета, права, насилия и т.п.).  
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Система гражданского права - это совокупность его институтов во 

взаимосвязи и в определенной логической последовательности.  

В качестве основных институтов гражданское право включает право 

собственности, обязательственное право, наследственное право и право 

интеллектуальной собственности. Договорное право, будучи частью 

обязательственного права, само, в свою очередь, также является правовой 

системой. 
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Система договоров состоит из множества элементов (типов, видов, 

разновидностей договоров), каждый из которых, имея общие признаки 

гражданского договора, характеризуется спецификой, обусловливающей 

необходимость особого правового44. 

Предмет договора - это материальный объект, по поводу которого 

складывается гражданское правоотношение. Та или иная специфика предмета 

договора порождает особенности его регулирования. ГК РФ содержит особую 

регламентацию обязательств по поводу таких специфических объектов, как 

недвижимость. 

Согласно ст. 130 ГК к недвижимости относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с 

землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания и сооружения45. 

Признак недвижимости позволяет разделить все договоры на две 

группы: договоры по поводу недвижимости и договоры по поводу иных 

предметов. Признак недвижимости служит основой для унифицированного 

регулирования всех договоров первой группы. Поэтому в Общей части ГК РФ 

сформулированы унифицированные положения, регламентирующие любые 

отношения по поводу недвижимости независимо от иных особенностей 

(направленности, возмездности и т.д.).  

Романец Ю.В. предлагает разделить группу договоров с недвижимостью 

по следующему единому основанию - направленности - и сформулировать 

унифицированные нормы, регламентирующие специфику недвижимости в 

контексте определенной направленности, но независимо от иных признаков46. 

В результате такого деления были образованы несколько групп договоров, в 

частности группа договоров, направленных на возмездную (купля-продажа, 

мена, рента) и безвозмездную передачу недвижимости в собственность 

(дарение).  

Следующую классификацию договоров, направленных на возмездную 

передачу недвижимости в собственность, можно провести в зависимости от 

характера встречного предоставления. По этому признаку договоры следует 

разделить на эквивалентно-определенные (купля-продажа и мена) и 

алеаторные, т.е. неопределенные (рента и пожизненное содержание с 

иждивением).  

В свою очередь договоры, направленные на передачу недвижимости в 

собственность на условиях эквивалентно-определенного встречного 

предоставления можно классифицировать по виду встречного 

предоставления. К таким договорам относится группа договоров, 

предусматривающих денежную оплату (купля-продажа), и группа договоров, 

характеризующихся товарным предоставлением (мена). 

                                                           
44 Комиссарова Е.Г. Единство и дифференциация в системе гражданско-правовых договоров // СПС КонсультантПлюс. 

2019. 
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ». -  05.12.1994. -  № 32. -  ст. 3301. 
46 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-

М, 2013. 496 с. 

consultantplus://offline/ref=55FCD714A2335ADE137E3571158C7F2D29A73184507DC9976A223842E8F7984C34FAB4E833C2F7B8F79A9CB9477184115EFAA15Ej5I6I
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Стоит отметить, что ГК пропущена классификации указанных 

правоотношений по признаку направленности. Законодатель сразу перешел к 

делению договоров, возникающих по поводу недвижимости, по 

комбинированному признаку - направленность плюс возмездность.  

В результате изначального разнесения возмездных и безвозмездных 

отношений по разным группам не были унифицированы нормы, отражающие 

направленность на передачу недвижимости в собственность независимо от 

признака возмездности (безвозмездности).  

Как следствие договоры дарения недвижимости лишились 

немаловажной части правовой регламентации. На практике это привело к 

появлению проблемных вопросов о том, какие нормы из института купли-

продажи, обусловленные признаком недвижимости, могут применяться по 

аналогии к договору дарения недвижимости, а какие - нет. 

В зависимости от конкретных условий сделки с недвижимым 

имуществом могут обеспечиваться целым комплексом хозяйственных 

договоров, обладающих внутренним единством, организационной связью и 

дифференциацией отношений. Центральное место в нем занимают договоры, 

опосредующие передачу прав на имущество47. 

По данному признаку все договоры с недвижимостью можно разделить 

на: 1) договоры, опосредующие передачу прав на недвижимость, среди 

которых купля-продажа, мена, приватизация, дарение, рента и продажа 

предприятия; 2) договоры, опосредующие передачу права пользования и 

владения, к ним относятся договоры аренды и субаренды; безвозмездного 

пользования, ипотека, лизинг; 3) договоры, опосредующие передачу прав 

владения и распоряжения, например договоры хозяйственного ведения. 

Рассмотрим иную классификацию договоров с недвижимостью, 

представленную Козловой Е.Б., согласно которой все договоры, 

опосредующие оборот недвижимого имущества по направленности результата 

можно разделить на четыре группы: 1) направленные на создание объектов 

недвижимого имущества (инвестиционный договор, договор строительного 

подряда, договор долевого строительства, договор о развитии застроенной 

территории и концессионное соглашение); 2) направленные на управление 

недвижимостью; 3) направленные на установление ограниченных вещных 

прав на объекты недвижимости; 4) направленные на передачу объектов 

недвижимого имущества48. 

Система гражданских договоров постоянно развивается. Появляются 

новые виды договоров. При этом любой новый вид договора характеризуется 

не только новым, не отраженным ГК, признаком, но и признаками, уже 

обусловившими правовое регулирование.  

                                                           
47 Семенова Е.Г. Единство и дифференциация имущественных отношений в сфере недвижимого имущества // Власть 

Закона. 2015. № 1. С. 137 - 146. 
48 Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М.: КОНТРАКТ, 2013. 368 с. 
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При этом очевидно, что договоры с недвижимостью, в силу своего 

специфического предмета (недвижимое имущество) занимают существенное 

место в системе российских договоров. 

Правильное понимание системного признака, лежащего в основе 

формирования типа или вида договора, имеет основное значение для 

определения круга правоотношений, к которым применим соответствующий 

правовой институт.  

Таким образом, признак недвижимости имеет самостоятельное 

нормообразующее значение.  

Вместе с тем, несмотря на то, что в законе последовательно отражено 

самостоятельное значение признака недвижимости, вопрос об унификации 

правовых норм, обусловленных этим предметным признаком, требует 

дополнительного исследования. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: Коррупция – одно из самых опасных явлений в современном 

российском обществе. Негативные последствия коррупционных 

правонарушений так или иначе ощущают все жители страны. Коррупция 

также оказывает очень негативное влияние на экономическое развитие 

страны. 

Должностные коррупционные правонарушения препятствуют 

развитию рыночных отношений, ограничивают конкуренцию, значительно 

сокращают платежеспособный спрос для домашних хозяйств, бизнеса и 

государства и, как следствие, сдерживают рост производства. Помимо 
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этого, крупномасштабная коррупция оказывает давление на инфляцию в 

экономике и делает необходимым увеличение налоговой нагрузки на 

существующие компании, что ведет к снижению деловой активности. 

В статье рассматриваются основные последствия коррупции для 

экономики. 

Ключевые слова: коррупция, эффекты коррупции, коррупция в 

экономике, экономические последствия коррупции, антикоррупционная 
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Annotation: Corruption is one of the most dangerous phenomena in modern 

Russian society. The negative consequences of corruption offenses are somehow felt 

by all the inhabitants of the country. Corruption also has a very negative impact on 

the country's economic development. 

Official corruption offenses impede the development of market relations, limit 

competition, significantly reduce solvent demand for households, businesses and the 

state and, as a result, restrain production growth. In addition, large-scale 

corruption puts pressure on inflation in the economy and makes it necessary to 

increase the tax burden on existing companies, which leads to a decrease in business 

activity. 

The article discusses the main effects of corruption on the economy. 

Key words: corruption, effects of corruption, corruption in the economy, 
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В последнее время в научной литературе и журналистике публикуется 

все больше исследований, посвященных проблеме коррупции. Это одна  

из главных проблем, стоящих перед Россией на данном этапе ее развития. 

Хорошо известно, что рыночная экономика наиболее эффективна для 

обеспечения стабильного долгосрочного роста благосостояния общества  

и более полного удовлетворения спроса на товары и услуги по оптимальным 

ценам. Важнейшим условием нормального функционирования рыночной 

экономики является конкуренция. Коррупция ухудшает конкуренцию, 

поскольку ведет к созданию монополии на основе соглашений. Каждый член 

общества также платит за коррумпированные монополии. Кроме того, 

крупномасштабная коррупция оказывает давление на инфляцию в экономике, 

ограничивая при этом рост производства.  

Проблема коррупции часто возникает, когда люди с определенными 

полномочиями имеют возможность вносить изменения в экономическую 

среду. Условно коррумпированные чиновники могут влиять  

на хозяйственную деятельность двумя способами: они управляют 

значительными бюджетами и регулируют экономическую деятельность. 

В условиях коррупции рыночные отношения деформируются. 

Коррупционеры, которые совершают свою незаконную компенсацию  

в стоимости государственных контрактов, заинтересованы в заключении 
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соглашений по максимально возможным ценам в условиях общественного 

контроля. 

Экономическая теория предполагает, что государство как субъект 

рыночных отношений действует таким образом, чтобы максимизировать 

общественную выгоду. Однако в случае коррупционного поведения 

государственные служащие основывают свои решения не на общественных 

благах или потребностях, а на собственных интересах. В связи  

с деформацией мотивационного компонента вовлечения государства  

в рыночные отношения прогнозирование их действий в макроэкономическом 

плане затруднено. 

Несомненно, что коррупция, которая приводит к росту цен из-за 

завышения стоимости государственных закупок и необходимости 

дополнительных расходов на совершение коррупционных правонарушений, 

способствует увеличению инфляции. Средняя завышенная стоимость может 

составлять около 15%, а в некоторых отраслях – до 60% от реальной 

стоимости. Более того, из-за эффекта замещения в случае инфляции 

покупатели вынуждены искать более дешевые и зачастую некачественные 

товары. Эти явления приводят к снижению уровня жизни населения  

и являются предпосылками для роста социальной напряженности. 

Коррупционная инфляция обычно является инфляцией затрат  

и сопровождается спадом производства. В любом случае такая инфляция 

является негативным процессом в экономике. 

Коррупция, как правило, приводит к сокращению числа предприятий, 

расширению некоторых из них, увеличению искусственных барьеров  

и нарушению информационной открытости, что ведет к монополизации 

экономики. Монополизация способствует неэффективному использованию 

экономических ресурсов, инфляции и снижению производства и инвестиций. 

В целом, коррупция приводит к тому, что домашние хозяйства, предприятия и 

государство перераспределяют как ресурсы, так и денежные средства 

недобросовестным чиновникам. 

В то же время коррумпированные чиновники с дискреционными 

полномочиями на преступные деньги тратят только часть денег, которые были 

взяты у других членов рынка. Значительные суммы денег вывозятся за 

границу или хранятся без движения. В результате эффективность денег 

коррумпированных чиновников всегда ниже, чем потенциальная отдача от 

денег, отчуждаемых домохозяйствами, корпорациями и правительством,  

а некоторые ресурсы полностью лишены экономики. 

Из-за минимизации прибыли корпораций, столкнувшихся  

с коррупцией, и сокращению их численности налоговая база снижена, что 

способствует сокращению государственных доходов и, следовательно, затрат. 

Помимо этого, данные причины также приводят к сокращению рабочих мест 

и безработице. При этом, не достигается потенциальный уровень валового 

внутреннего продукта. 

Коррупция приводит к сокращению бюджетных возможностей 

потребителя, а это значит, что ассортимент продукции, который 
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максимизирует общую выгоду для покупателя, достигается с меньшим 

объемом товара и его потребности покрываются меньше. Снижение доходов 

компаний и увеличение их издержек и рисков, связанных с коррупцией, также 

приводит к снижению доходов и расходов. Взятки снижают способность 

компаний вести бизнес. Компании теряют свою экономическую и 

технологическую эффективность. Чрезмерные цены на государственные 

закупки несут в себе переплату бюджетных средств за меньшее количество 

благ, что, в свою очередь, требует увеличения налогового бремени и ведет  

к снижению деловой активности. Рост неэффективных государственных 

расходов при одновременном снижении доходов приводит к дефициту 

бюджета. 

Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние и в 

отношении предложения. Сокращение числа компаний, рост их издержек и 

дополнительные коррупционные риски также сокращают предложение самих 

компаний. Снижение пополнения бюджета и сбережений населения приведет 

к сокращению предложения на инвестиционном рынке. Необходимо отметить, 

что многие негативные последствия коррупции вызывают экспоненциальное 

ухудшение экономики. 

Коррупция это одна из самых серьезных угроз долгосрочному 

устойчивому развитию экономики страны. Это является предпосылкой 

стратегического отставания России от ведущих экономических держав. 

Должностные коррупционные правонарушения искажают развитие рыночных 

отношений, значительно снижают платежеспособный спрос домохозяйств, 

корпораций и государства, замедляют рост производства  

и ослабляют валовой внутренний продукт. 

Противодействовать коррупции может только систематическое 

применение различных мер. К ним относятся: ужесточение правил 

формирования требований к потенциальному контрагенту суверенного 

клиента; введение реестра недобросовестных юридических лиц и лиц, 

причастных к осуществлению коррупционных режимов; оптимизация кадров 

государственного аппарата; повышение уровня государственных услуг,  

их открытости и прозрачности; усиление уголовной ответственности  

за коррупционные правонарушения; бонусные выплаты гражданам  

за сообщение о коррупции, а также сотрудникам правоохранительных  

и регулирующих органов, чья деятельность вернула государству деньги  

и имущество коррумпированных чиновников; реализация государственных 

мер по приближению стратификации недвижимости компании; 

стимулирование конкуренции, снижение монополии; формирование 

нетерпимости к проявлениям коррупции в обществе. 
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В настоящее время для формирования профессионально-творческого 

мышления и навыков профессионального адекватного и целесообразного 

поведения будущих юристов в учебно-профессиональной деятельности 

применяются различные игровые технологии, такие как деловые, 

профессионально-имитационные, учебно-ролевые и дидактические игры, а 

также игры-тренинги. По сравнению с традиционными методами обучения 

игра значительно активизирует учебный процесс и представляет собой особый 

вид деятельности. Современные педагогические игровые технологии 

базируются на фундаментальных идеях К.Д. Ушинского, С.П. Рубинштейна, 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже, М. Монтессори, Ф. Фребеля и 

других ученых, разработавших методы игрового обучения. 

В современных условиях в силу их простоты и удобства чрезвычайную 

популярность получили дидактические игры. Основные педагогические 

возможности таких игр связаны прежде всего с формированием у студентов  
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опыта деятельности, ценностных ориентаций, углублением и творческим 

применением опорных знаний. Для дидактических игр присущ чрезвычайно 

высокий уровень мотивации привлечения студентов к обучению. Этот метод, 

моделируя реальные ситуации из жизни, способствует быстрой интеграции 

знаний, применению их в новых, нестандартных условиях, он активно 

развивает творческое, продуктивное мышление и, что немаловажно, 

способствует формированию умений и навыков межличностного 

взаимодействия. 

Педагогический энциклопедический словарь дает следующее 

определение понятию «дидактическая игра» – это специально создаваемые 

или приспособленные для целей обучения игры [3, с.71]. Дидактические игры 

- активная учебная деятельность по имитационному моделированию 

изучаемых систем, явлений, процессов. Её предмет - сама человеческая 

деятельность.  

Часть исследователей считает, что в основе игры должно непременно 

лежать соревнование, другие же убеждены, что это должна быть только 

ролевая имитация. Тем не менее, большинство ученых сходятся во мнении, 

что в центре игрового моделирования обязательно должно происходить 

построение имитационной модели, которая одновременно включает 

характерные признаки и свойства реального объекта, реальных обстоятельств 

и наиболее полно отражает существенные стороны учебной дисциплины. При 

этом преподаватель в процессе игры выступает как руководитель, организатор 

и стратег. 

Несколько отличаются мотивации игры в ВУЗе. Основной 

направленностью игровой деятельности студентов должно быть: получение 

знаний и навыков, а также компетентности относительно будущей 

профессиональной деятельности, собственная (адекватная) оценка 

выполняемой роли и победа в игре. Поэтому современная игра имеет 

значительно большее количество преимуществ по сравнению с другими 

методами обучения. Она позволяет повысить эффективность обучения и 

стимулирует интерес к будущей деятельности специалиста, является 

деятельностью, максимально приближенной к практике. Именно игра 

концентрирует интеллектуальные усилия на достижении конкретной цели. 

Необходимо заметить, что применение игровых методов в преподавании 

юридических дисциплин является весьма актуальным, ведь оно дает 

возможность вводить и отрабатывать знания, умения и навыки 

(коммуникативные, организаторские, управленческие) на смоделированном, 

условном или реальном ситуационном материале, что позволяет студентам 

приобретать опыт эффективного решения реальных профессиональных задач. 

Благодаря этим особенностям деловые игры предоставляют значительные 

возможности и для преподавателя, и для студентов, которые вместе реализуют 

те или иные задачи, то есть действуют совместно.  

Современная деловая игра в ходе преподавания юридических 

дисциплин дает большие дидактические возможности, а затем и обеспечивает 

реализацию целого ряда образовательных задач: 
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- закрепление, обобщение и применение знаний по изучению различных 

юридических дисциплин, формирование четкого представления о будущей 

правозащитной деятельности; 

- развитие навыков эффективного управления проектом, делом, учебным 

процессом; 

- усвоение особенностей коллективной профессиональной деятельности 

(микрогруппа), приобретение навыков организации взаимодействия 

(нескольких групп или микрогрупп). 

Приведенные выше теоретические рассуждения ярко раскрываются в 

целом ряде примеров. Например, признанием практического применения 

игрового метода может быть игра «Принципы», которую подробно описала 

А.П. Панфилова [2]. Данная игра может быть использована в преподавании 

темы «Права человека». 

Слушатели делятся на микрогруппы, каждая из которых должна 

рассмотреть 10 статей «Декларации прав человека»: 

1 микрогруппа - 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. 

2 микрогруппа - 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 29, 23, 26, 29. 

3 микрогруппа - 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 

Участники игры должны четко определить суть и принципы, которые 

лежат в основе этих статей, и во время отчета обобщить в сжатой форме 

полученный ими эмпирический материал. 

В ходе дискуссии обсуждаются следующие вопросы: 

- Почему эти принципы вы считаете важными? 

- Как практически изменилась бы наша страна, если бы эти принципы 

соблюдали все граждане? 

- Как, например, изменилось бы управление на местах? Подтвердите 

свое мнение конкретными примерами своего региона. 

Л.А.Орловой предлагается деловая игра на тему «Правотворчество», 

актуальная как для теории государства и права, так и для отраслевых наук. Для 

детального уяснения слушателями законодательного процесса с помощью 

деловой игры целесообразно закрепить изучение одной из стадий 

законодательного процесса, например, обсуждение законопроекта. Сценарием 

деловой игры может послужить процедура принятия Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». В данном случае объектом внимания игровой 

ситуации ролевого характера являются: выработка навыка последовательного 

применения правовых норм законотворческого законодательства, разрешение 

психологических конфликтов, оценочное отношение к себе и окружающим, 

мотивация поступков и т. д. [1]. 

Отдельно стоит выделить ролевую игру как форму моделирования 

личностью социально-правовых отношений, господствующих в обществе. 

Содержание такой игры реализуется в отдельно взятой на себя слушателем 

роли, поэтому каждая роль предусматривает определенные правила 
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поведения, при этом студент руководствуется не привлекательностью 

ситуации, а правилами выбранной роли. 

К разработке и реализации техники ролевых игр существует несколько 

основных требований: 

-  Техника ролевой игры должна быть тщательно обоснована. Если игра 

содержит в своей основе только умение отказывать, а не подчиняться 

окружению, тогда техника должна активизировать процесс противостояния, 

сделав, тем самым, его логичным и последовательным. 

- Техника должна быть несложной, чтобы обычные студенты могли 

легко овладеть ею. 

- Техника ролевой игры должно быть кратковременной. Продолжение 

игры должно составлять не более трех часов. 

- Техника ролевой игры должна быть тщательно продуманной, 

спланированной и структурированной. 

- Необходимо, чтобы техника проведения предоставила участнику и 

зрителю поддержку, способствовала уверенности их в собственных силах и 

убеждала в необходимости применения собственных усилий. 

Таким образом, применение игровых технологий в преподавании 

юридических дисциплин позволяют решить целый ряд задач, стоящих перед 

преподавателем: развитие навыков анализа и критического мышления, связь 

теории и практики, представление примеров последствий принимаемых 

решений, представление различных точек зрения, формирование навыков 

оценки альтернативных вариантов решения, умение применять базовые 

знания в различных областях. Игровые методы обучения характеризуются 

следующими типичными чертами: активизируют мышление самой 

технологией учебного процесса; активность, приобретенная студентом с 

помощью игры, длительна и устойчива; стимулируют самостоятельное 

принятие студентами творческих, мотивационно оправданных действий и 

решений.  

Сегодня можно констатировать, что, отвечая на вызовы времени, 

образовательный процесс в современном юридическом вузе во многом 

отличается творческим, инновационным подходом в области подготовки 

специалистов, основанным на внедрении игровых методов обучения.  
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Аннотация: в статье рассмотрен принцип доступности, как один из 

главнейших принципов, определяющих эффективность правосудия. 

Доступность правосудия определяется возможностью всех граждан без 

исключения воспользоваться правом на справедливую судебную защиту. 
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by the ability of all citizens, without exception, to enjoy the right to a fair trial. The 

level of access to justice in Russia is quite low. The ways of improving the level of 

access to justice in the Russian Federation are proposed. 
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Действующим законодательством декларируется множество принципов 

правосудия, определяющих его самостоятельность, а именно: 

 Законность; 

 Единства судебной системы; 

 Равенства всех перед судом и законом; 

 Осуществление правосудия только суда; 

 Охрана прав и свобод граждан. 

В нормативно-правовых актах не содержится разъяснения понятия столь 

важного принципа правосудия как его доступность. В связи с этим, в это 

понятие теоретики можно вкладывать различные значения.  

Конституция РФ закрепляет в качестве фундаментального права 

человека обращением за судебной  защитой его прав и интересов, выделяя при 

этом судебную защиту в качестве основного условия правовой защищенности 

индивида49. ЕСПЧ указывал, что любому заинтересованному лицу должна 

быть предоставлена возможность добиться рассмотрения дела  в суде, и при 

                                                           
49 Статья 46 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 



441 

этом не должны мешать чрезмерные правовые и организационные 

препятствия50. 

Не могут быть введены никакие ограничения доступа граждан в суды в 

случае нарушения и предположений о нарушении их прав за их защитой. 

Случаи отказа суда рассматривать дело по существу строго закреплены в 

действующем законодательстве. Именно это положение рассматривается в 

качестве основного признака принципа доступности правосудия. 

Сложности определения сущности «доступности правосудия» 

заключаются в том, что принцип действуют не только в рамках судебного 

процесса, но и подразумевает гарантию доступа к процессу еще до 

возбуждения дела, вступлением решения суда в законную силу и исполнением 

данного решение.  

Рожкова М.А. и М.Е. Глазкова выделяют также в качестве тезиса 

доступности совершение государством необходимых действий для 

обеспечения условий беспрепятственного обращения заинтересованного лица 

в суд51. 

Некоторые авторы рассматривают следующие принципы доступности 

правосудия52:  

 обеспечение права на обращения в суд, закрепление этого права в 

законодательстве, без возможности «двойного» толкования этой нормы в 

процессе правоприменения – таким правом обеспечены граждане РФ, и оно 

получило закрепление в множестве нормативно-правовых актах, как 

российских, так и международных; 

 удобство расположения зданий суда к населению – в большинстве 

городов суды действительно имеют удобное расположение (в Петербурге, 

например, все суды располагаются в пешей доступности от метро, находятся 

в современных зданиях, оборудованных с учетом потребностей людей с 

ограниченными возможностями); 

 умеренные судебные расходы и предоставление льгот для 

отдельных категорий граждан – некоторым категориям людей 

предоставляется право на получение бесплатной юридической помощи, может 

быть предоставлена рассрочка в уплате государственной пошлины (в 

арбитражном процессе); 

 разумные сроки рассмотрения дел, с учетом уровня допустимой 

нагрузки судей, ясность процесса рассмотрения дела – данное положение 

крайне редко соблюдается. С момента поступления дела в суд, может пройти 

более месяца, прежде чем будет назначено судебное заседание. 

На мой взгляд, эти положения наиболее полно характеризуют 

доступность правосудия в настоящее время. 

                                                           
50 Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных 

положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на 

правосудие» // «СПС КонсультантПлюс» 
51 Рожкова М.А., Глазкова М.Е. Аспекты права на суд: новейшие тенденции // Российский ежегодник Европейской 

конвенции по правам человека. – М.: Статут, 2015. – С. 180-230. 
52 Шакарян М.С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей юрисдикции // Проблемы 

доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. М., 2001. С. 61. 
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Доступность правосудия тесно перекликается с принципом равенства 

сторон и состязательности процесса. Обе стороны, участвующие в деле 

должны иметь равные условия и квалифицированную  юридическую помощь. 

Важным критерием также является правовая грамотность населения. 

Очевидно, что граждане государства, в частности такого многогранного 

государства как Россия имеют разный уровень образования и финансовую 

возможности.  

Таким образом, допустима ситуация, когда в процессе могут встретиться 

одинокий пенсионер, который понятия не имеет ничего о процессуальных 

особенностях, и группа юристов крупной корпорации, которая законы знает 

наизусть, точно также как и всю судебную практику.  

Государством предоставлена возможность получения бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан. К такой категории 

населения относятся семьи, чей среднедушевой доход на семью не превышает 

прожиточный минимум. Гипотетическая ситуация: семья из трех человек, где 

работают двое взрослых, имеет доход 40000 рублей в месяц, что вполне 

хватает на удовлетворение ежедневных потребностей. В случае 

возникновения у члена семьи спорной судебной ситуации, ведение процесса 

им обойдется в среднем от 20 до 40 тыс. рублей (расценки в крупном городе у 

среднестатистических юристов, например, по делам о взыскании неустойки с 

застройщика, просрочившего сдачу квартиры или за ведение дела об оказании 

некачественных медицинских услуг, причинение вреда имуществу по 

неосторожности). В таком случае, семье нужно будет либо брать кредит на 

представителя, либо защищать свои права самостоятельно, встречаясь в суде 

с профессиональными юристами. 

Законодательные акты в России не всегда имеют ясный  и понятный 

характер, нередки коллизии закона, правовые пробелы. Нередко юристам 

нужно долго и тщательно изучать материал, чтобы правильно его применять. 

А если на сложность законодательной базы наложить еще длительность 

судебного процесса, то это может привести к тому, что рассматриваемая семья 

не обратиться в суд за защитой своих прав. И все положения, и принципы о 

доступном правосудии останутся лишь декларативными. 

Таким образом, в настоящее время принцип доступности правосудия 

закреплен во многих нормативно-правовых актах, однако сущность принципа 

не раскрыта на законодательном уровне. Нет единого подхода и среди 

теоретиков права. На мой взгляд, доступность правосудия будет определяться 

тем, что любой гражданин, вне зависимости от его уровня жизни, дохода и 

образования, может обратиться в суд и в разумные сроки получить судебную 

защиту своих прав. 

На мой взгляд, возможные следующие пути решения сложившихся 

проблем: 

 Постепенные реформы законодательства с целью устранения 

коллизий, пробелов, проблем с его применением; 
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 Реформы гражданского, административного, уголовного 

судопроизводства, которые будут избавлять сам процесс от затягиваний, 

волокиты; 

 Повышение правовой грамотности населения, разъяснение 

предоставляемых прав, возможности обращения за их защитой. 

Все это приведет к повышению авторитета судов и судопроизводства в 

глазах общества, покажет его действительную эффективность, а значит, 

граждане смогут чаще обращаться в суды за своей защитой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена выявлению актуальных проблем, 

которые возникающих в практике применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Объектом  исследования  общественные отношения 

в сфере уголовно-процессуального права, возникающие межу органом 

расследования и судом с одной стороны и подозреваемым (обвиняемым) в 

совершении преступления с другой стороны. Целью  работы  выявление 

проблем, возникающих при избрании мер пресечения и пути их решения.  

Ключевые слова: заключение под стражу, особенности меры 

пресечения в виде заключения под стражу, лишение свободы.  

SECURITY CONCLUSION AS A MEASURE OF PREVENTION 

Abstract: The article is devoted to the identification of actual problems 

arising in the practice of applying a preventive measure in the form of detention. 

The object of this study was public relations in the field of criminal procedure, 

folding between the investigation body and the court on the one hand and the suspect 

(accused) of committing a crime on the other hand. The purpose of this work is to 

identify problems arising from the election of preventive measures provided by the 

criminal procedural legislation and to develop ways to solve them. 

Key words: detention, especially preventive measures in the form of detention, 

imprisonment. 

  

Меры пресечения являются одним из видов мер принуждения и 

представляют собой средства воздействия на обвиняемого, а в 

исключительных случаях и на подозреваемого, заключающиеся в лишении 

свободы, либо в ее ограничении, в угрозе имущественного взыскания или 

отдаче обвиняемого под присмотр. 

Таким образом, из данного определения следует, что меры пресечения в 

уголовном процессе подразделяются виды: 

- заключающиеся в лишении или ограничении свободы: заключение под 

стражу и домашний арест; 

- заключающиеся в угрозе имущественного взыскания: залог; 

-заключающиеся в отдаче под присмотр: личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним. 

Меры пресечения уголовно-процессуальным законодательством 

предусмотрены не случайно, они играют важную роль в процессе 

расследования и судебного разбирательства. «Именно меры пресечения 

занимают центральное место в системе мер уголовно-процессуального 

принуждения: в отличие от других мер, им принадлежит рекорд по 
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значительности правовых ограничений и предельной распространенности 

применения, приближающейся к полному охвату всех лиц, обвиняемых 

(подозреваемых) в совершении преступления» [5, с.136]. 

Задачи мер пресечения вытекают из установленных ст. 97 УПК РФ 

оснований для их избрания. Так, предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством меры пресечения применяются, когда возникает 

объективная необходимость:   

- предотвратить уклонение обвиняемого (подозреваемого) от 

предварительного расследования и суда; 

- пресечь дальнейшую преступную деятельность обвиняемого 

(подозреваемого); 

- воспрепятствовать попыткам обвиняемого (подозреваемого) угрожать 

участникам уголовного процесса, уничтожить доказательств; 

- обеспечить исполнение приговора [1, с.168]. 

Таким образом, меры пресечения представляют собой средства 

воздействия на обвиняемого, а в исключительных случаях и на 

подозреваемого, заключающиеся в лишении свободы, либо в ее ограничении, 

в угрозе имущественного взыскания или отдаче обвиняемого под присмотр. 

Наиболее строгими мерами пресечения являются заключение под 

стражу, наибольшее количество вопросов возникает при определении 

оснований применения именно данной меры. Ст. 108 УПК РФ, посвященная 

заключению под стражу, не вносит никакой конкретики в данный вопрос. 

Данная статья содержит лишь указание на то, что заключение под стражу 

избирается в случае, когда избрать более мягкую меру пресечения нет 

возможности. Также закон указывает на то, что мера пресечения в виде 

заключения под стражу не может избираться в отношении лица, которое 

подозревается или обвиняется в совершении преступного деяния небольшой 

тяжести. Казалось бы, закон исключил хотя бы одну категорию преступления, 

за которое запрещено избирать анализируемую меру пресечения, но это не так, 

поскольку в той же ст. 108 УПК РФ, в п. 1-4 ч. 1,  законодатель указывает, что 

существуют исключительные случаи, когда возможно избрать меру 

пресечения в виде заключения под стражу и в случае совершения лицом 

преступления, наказание за которое не превышает трех лет. Для этого 

достаточно наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

- лицо, в отношении которого решается вопрос об избрании меры 

пресечения, не имеет постоянного места жительства на территории РФ; 

- не установлена личность данного лица; 

- подозреваемым или обвиняемым нарушена ранее избранная в 

отношении него мера пресечения; 

- подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного 

следствия или суда [6, с.79]. 

Исходя из вышеуказанного следует, что для решения вопроса об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу одного критерия 

«невозможность избрания более мягкой меры пресечения» недостаточно.  
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Уголовно-процессуальный кодекс содержит перечисление ряда 

обстоятельств, при которых в отношении лица не может избираться 

исключительная мера пресечения. К таким обстоятельствам относят 

совершение лицом преступлений, предусмотренных ст. 171-174.1, 176-178, 

180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных 

ст. 159-159.6, 160 и 165 УК РФ при условии совершения данных преступлений 

в сфере предпринимательской деятельности. 

В тоже время в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 41 от 19 

декабря 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

указывает, что «отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до трех лет, постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, 

не может являться единственным основанием, достаточным для избрания в 

отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу» [2]. 

«Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого документов, 

удостоверяющих его личность, само по себе не свидетельствует о наличии 

обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 108 УПК РФ». [3] 

Таким образом, налицо явное противоречие между нормами УПК РФ и 

разъяснениями Пленума Верховного суда РФ о том, что такое обстоятельство 

не может являться единственным основанием для избрания рассматриваемой 

меры пресечения. 

Разъясняя основания избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу, Верховный Суд РФ, содержит лишь общее указание на то, что данная 

мера пресечения не может избираться, если  «отсутствуют предусмотренные 

статьей 97 УПК РФ основания»[4].  

Таким образом, с одной стороны, практически любая мера пресечения 

может избираться в отношении практически любого подозреваемого или 

обвиняемого, в отношении которых есть основания избрать меру пресечения 

вообще. С другой стороны, для избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу необходимо доказать факт невозможности избрания в отношении 

них более мягкой меры пресечения. 
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния института оплаты 

труда на основе данных Федеральной статистической службы за 2017–2018 

годы. Автор указал на двойственный характер заработной платы 

(экономические и моральные категории) и обозначил основные проблемы 

института заработной платы: нерегулярность и непредсказуемость 

индексации заработной платы, необоснованная дифференциация, которая 

может привести к росту социальной напряженности, непрозрачность 

системы оплаты труда. Рассматривается проблема негативного влияния 

низкой заработной платы на экономическое развитие страны. 
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Abstract: the article analyzes the state of the institution of remuneration based 

on data from the Federal Statistical Service for 2017–2018. The author pointed out 

the dual nature of wages (economic and moral categories) and outlined the main 

problems of the wage institution: the irregularity and unpredictability of wage 

indexation, unjustified differentiation, which can lead to increased social tension, 

and the non-transparency of the wage system. The problem of the negative impact 

of low wages on the economic development of the country is considered. 
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В современных условиях жизни, основным источником доходов 

является заработная плата, именно на нее приходится более чем половина 

основных доходов развитых стран. В России также, как и в других странах 
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большая часть дохода населения отдана заработной плате. Заработная плата 

является одним из важнейших индикаторов уровня жизни населения на ряду с 

развитием здравоохранения.  

Заработная плата — это сумма денег, которую работник получает от 

работодателя за выполнение определенных работ, указанных в должностной 

инструкции или в устной форме работы. [1] 

Ожидания в отношении заработной платы связаны с количеством 

затраченного времени, объективно необходимым для воспроизводства труда и 

эффективного функционирования производства, которое работник получает 

за свою работу в стоимостной форме, соответствующей уровню развития, 

достигнутому производительными силами общества, и воплощает себя в 

исторически сложившуюся группу товара народного потребления его и его 

членов семьи [1]. 

Заработная плата должна рассматриваться не только как экономическая, 

но и как моральная категория, поскольку она дает человеку определенный 

статус в обществе.  

Развитие в области социально-экономических отношений заработная 

плата имеет одну из ключевых ролей, так как, показатель развития страны 

может быть оценен путем сравнения прожиточного минимума населения и 

динамикой заработной платы трудоспособного населения.  Важно понимать, 

что, смотря на ретроперспективу плановой экономики нашей страны, 

заработная плата на одного гражданина приходилась 80 рублей, этот 

показатель был примерно в полтора раза выше прожиточного минимума. В 

современной России в условиях рыночной экономики на цену работника или 

же на рабочую силу затрат уделяется все меньше, это больше касается 

муниципальных служащих, таких как врачей, учителей и так далее.  

Основной проблей в социально-трудовой сфере, согласно данным 

исследованиям, считается уровень заработной платы рабочих на 

предприятиях, который на данный момент низок доя адекватного 

воспроизводства рабочей силы. Тут также важно, что из года в год все меньше 

уделяется вниманию индексации заработной платы, а также необоснованной 

дифференциации и непрозрачности самой системы начисления платы за труд.  

При низкой заработной плате как частный, так и государственный 

капитал не вкладывают средства в научно-технические преобразования, 

поскольку внедрение научно-технического прогресса возможно, если затраты 

ниже, чем сэкономленная заработная плата. Следует отметить, что Россия - 

социальная страна. Сотрудники государственных учреждений и компаний, 

врачи, учителя, пенсионеры, инвалиды составляют более 80% населения. 

Заработная плата является наиболее эффективной мотивацией 

работников на работу. С развитием рыночных отношений работа стала 

товаром, а заработная плата - его ценностью. Дифференциация заработной 

платы является объективной, поскольку она отражает специфику труда, но в 

рыночных условиях соотношение спроса и предложения рабочей силы, 

доходов, получаемых работниками (дивиденды), и увеличение затрат на 
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оплату труда высококвалифицированных работников отражаются в степени 

дифференциации. 

Следует отметить, что неоправданная дифференциация может усилить 

социальную напряженность в обществе. Следовательно, требуется 

определенный уровень контроля за соотношением уровней заработной платы 

к менеджерам и обычным работникам. 

Принимая во внимание средние значения, стандартное отклонение, 

данные которого практически невидимы, также должно быть принято во 

внимание. Стандартное отклонение отражает степень размытия средней 

зарплаты в России. 

Средняя заработная плата рассчитывается на основе полученных 

окладов и выплат в фонд заработной платы за определенный отчетный период, 

а также учитывает количество фактически отработанных дней. С 1 января 2013 

года средняя зарплата в России рассчитываться по новой системе. Этот 

показатель рассчитывается путем деления общего заработка работника за 

последние 2 года его работы на число 730. Термин «сумма заработка» 

включает в себя все суммы, из которых при выплате суммы были вычтены 

страховые взносы, отпускные и путевые расходы. Тарифы, ежедневные и 

материнские пособия не используются в расчете [2]. 

Результаты прошлогодних опросов о средних доходах ненамного лучше 

прошлогодних. Самая высокая средняя зарплата в России в 2018 году была 

зафиксирована в Москве, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком, а 

также в Чукотском автономном округе, Камчатке и Якутии [3]. 

К сожалению, разница между средними доходами указанных регионов и 

аналогичным показателем в других регионах Российской Федерации 

увеличивается из года в год. Регионы, в которых развивается нефтегазовая 

отрасль, отличаются довольно хорошими показателями. По сравнению с 

прошлым годом средняя зарплата в России выросла незначительно. 

Соотношение между уровнем заработка в разных сферах остается 

неизменным. 

По статистике, ситуация в большинстве других регионов нашей страны 

критическая. Самая низкая средняя зарплата в России в 2018 году (16,70 тыс. 

руб.) была зафиксирована в Центральном федеральном округе в Орловской 

области. 

Несколько лучше показатели в Алтайском крае и Южном округе. 

Относительно стабильные показатели различаются в регионах центрального и 

Северо-западного округов. Так, в Ярославской и Белгородской областях 

средний доход держится на уровне около 20 тысяч рублей, в Московской 

области - 30,30 тысячи рублей, в Мурманской и Санкт-Петербургской 

областях - 35,70 и 33,50 тысячи рублей. 

35 710 руб. - средняя зарплата в России, по данным Государственной 

службы статистики за май 2018 года [3]. По данным Росстата, доходы 

населения снизились на 1,5% в январе 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом в 2017 году, но увеличились на 13,0% к маю 2018 
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года и на 11,4% за период январь-май 2018 года. Обращаем внимание, что 

заработная плата указана без учета налогов [3]. 

Часто люди на форумах и в социальных сетях говорят, что заработная 

плата намного ниже, чем рассчитывает Росстат. Зарплата, которую люди 

получают в действительности, обычно колеблется от 7 до 13 тысяч рублей 

помесячно. Получить 20 и более тысяч рублей. (если это не Москва и не Санкт-

Петербург), люди думают «за счастье». 

Средняя зарплата, как по городам, так и в целом по России, составила 

25–30 тыс. руб. (в первой половине 2017 г.) и 15–20 тыс. руб. (март 2018 г.) [2].  

 

Таблица 1 – Анализ заработной̆ платы за октябрь 2017–2018 гг. в 

России [8]  
 2017 2018 

Средняя заработная 

плата в целом по 

учреждению  

22 434,67 25 392,97 

Педагогические 

работники учреждения, 

всего  

24 530,19 27 709,86 

в том числе учителя 26 437,13 27 689,24 

 

Оценивая текущую ситуацию на российском рынке труда, экономисты 

приходят к выводу, что, если в ближайшие годы заработная плата и реальные 

доходы страны существенно не вырастут, низкий внутренний спрос станет 

основным экономическим препятствием для роста. 

Анализ ситуации с заработной платой показывает, что неразрешимые 

старые проблемы (низкая заработная плата, отсутствие мотивации) были 

добавлены к новым проблемам. Сам институт заработной платы в настоящее 

время находится в глубоком кризисе в России. Низкая оплата труда наемных 

работников разрушает дуализм процесса развития - экономический рост и 

процветание - делает невозможным развитие. Низкая заработная плата 

сокращает внутренний рынок и приводит к снижению покупательной 

способности населения. 
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Аннотация: Статья содержит краткое описание формирования 

заработной платы. Поднимается вопрос о типах и принципах оплаты труда 
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Abstract: This article contains a brief description of wage formation. The 

question is raised about the types and principles of remuneration of workers. The 

issue of expert analysis of settlements on remuneration and the methodology for 

recovering wage arrears are considered. As part of the audit, the main instructions 

in the field of pay are given. 
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Заработная плата по своей сути является компенсацией за работу 

работника. Однако, с точки зрения компании, зарплаты получают работники с 

разной квалификацией, разным уровнем образования и, в отличие от условий 

труда. 

Заработная плата позволяет идентифицировать сотрудников между 

собой, по крайней мере, по иерархической лестнице. 

С социальной точки зрения заработная плата служит симулированным 

платежом и компенсацией за потраченное время и усилия. 

В настоящее время существует множество определений заработной 

платы, например: 

- заработная плата представляет собой цену работников, вовлеченных в 

основной рабочий процесс организации; 

- заработная плата выражается в деньгах и перечисляется в личное 

потребление работников в соответствии с количеством и качеством работы. 

- заработная плата как часть суммы затрат на производственный процесс 

конечного продукта, которые направлены на оплату труда работников 

предприятия. 

Право платить минимальную заработную плату в России гарантировано 

Конституцией Российской Федерации. 
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Существуют разные виды заработной платы. Номинальная — это сумма 

денег в номинальном выражении, которую работник получает в виде оплаты. 

Номинальная заработная плата включает в себя: 

- начисленная оплата за фактически отработанное время; 

- оплата по единичным ценам и зарплатам, включая бонусы; 

- различные доплаты из-за отклонений от нормальных условий труда, в 

частности доплата за ночную работу, за сверхурочную работу. 

Реальная заработная плата представляет собой определенное количество 

товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную 

плату. Реальная заработная плата зависит от номинальной заработной платы и 

цен на приобретаемые товары и услуги. 

Если цена повышается умеренно, процентное изменение реальной 

заработной платы можно определить, вычтя изменение процентных ставок из 

изменения номинальной заработной платы. 

Основные принципы оплаты труда включают следующие области: 

- обеспечить равную оплату равного труда; 

- для дифференциации уровня заработной платы; 

- увеличить реальную заработную плату; 

- превышать рост производительности над ростом заработной платы; 

- оплата в зависимости от объема и качества работ. 

Регулирование трудовых отношений в сфере оплаты труда регулируется 

трудовым кодексом РФ. 

Статья 133 Трудового кодекса четко устанавливает минимальный 

размер оплаты труда, ниже которого предприятие не может установить оплату 

сотрудникам. Минимальный размер оплаты труда, который устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации. 

Минимальная заработная плата обеспечивается: 

- все организации, финансируемые из федерального бюджета и 

внебюджетных фондов, включая средства, полученные от 

предпринимательской деятельности; 

- все организации, финансируемые из бюджета организаций-участников 

Российской Федерации, то есть за счет бюджета субъектов, за счет 

внебюджетных средств, а также средств, полученных от хозяйственной 

деятельности; 

- все организации, финансируемые из местного бюджета; 

- другие работодатели - за свой счет. 

Ежемесячная заработная плата работника, который полностью 

отработал все часы и рабочее время, не может быть ниже установленной 

законом минимальной заработной платы. 

Статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечивает 

повышение уровня реального содержания заработной платы.  

Процесс обеспечения роста заработной платы может включать уровень 

индексации заработной платы, связанный с изменением потребительских цен 

на различные товары и услуги. Большинство государственных и местных 

органов власти и органов местного самоуправления переоценивают 
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заработную плату в соответствии с процедурами, установленными Законом о 

труде Российской Федерации и другими нормативными законами о трудовых 

отношениях и правилах оплаты труда. 

Вознаграждение является очень спорным и актуальным разделом 

системы бухгалтерского учета в каждой компании. В качестве экономического 

элемента, который характеризует уровень кадрового обеспечения, с одной 

стороны, и уровень расходов компании, с другой, необходимы контроль и 

надзор. 

С точки зрения правильного расчета и соблюдения закона, контроль 

расчетов в области оплаты труда в компании является лучшим способом 

проверки заработной платы. 

Проверка расчетов по заработной плате с персоналом является одним из 

наиболее трудоемких вопросов при проверке организаций. Как правило, 

существует множество процессов бухгалтерского учета и расчета заработной 

платы, которые систематически выполняются и отличаются своим 

разнообразием и спецификой. 

Каждый аудит представляет собой независимую проверку и оценку 

деятельности организации экспертом или независимой организацией на 

договорной основе. Особенностью последнего обзора является следующий 

факт: клиенты, которые оплачивают обязательный или инициативный аудит, 

хотят получить дополнительные услуги или услуги, связанные с аудитом. 

Рекомендации, которые могут дать аудиторы, могут помочь избежать 

ряда ошибок, особенно в неясных ситуациях, которые в меньшей степени 

связаны с организацией расчета заработной платы, а также с оценкой 

внутренних кадровых документов организации и местных нормативных 

требований. Точные и профессиональные решения для вознаграждения и 

стимулирования сотрудников на текущем этапе корпоративного управления 

снижают риск возникновения конфликтных ситуаций любого рода, а также 

оказывают положительное влияние на экономическое и финансовое 

процветание компании во всех сферах деятельности и в правовой форме. 

Сегодня компании имеют право выбирать тип выплаты заработной 

платы: это может быть наличный платеж из кассы компании, или он может 

быть переведен в банк, предоставляющий бизнес, путем безналичных 

перечислений на личные счета сотрудников. 

Работодатели имеют право устанавливать внутренние правила работы и 

устанавливать расчетные дни. Часто обязанность вовремя уплатить считается, 

если бухгалтерия работодателя отправляет в банк бухгалтерские документы в 

сроки, указанные для оплаты. В то же время несвоевременная выплата сумм 

заработной платы сотруднику не только грозит полной компенсацией, но и 

влечет за собой административную ответственность работодателя (статья 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Следует отметить, что заработная плата, как способ стимулирования 

работников и средство воспроизводства на предприятиях, представляет собой 

многоуровневую систему, регулируемую и контролируемую государством, со 

своими собственными характеристиками и проблемными аспектами. 
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В современных условиях региональные власти все в большей степени 

призваны обеспечить комплексное развитие субъектов, пропорциональное 

развитие производственных и непроизводственных сфер на 

подведомственных территориях. Все в большей мере функция регулирования 

этих процессов переходит от центральных уровней государственной власти к 

региональным, следовательно, роль бюджетов субъектов усиливается, а сфера 

их использования расширяется. Через региональные бюджеты государство 
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проводит экономическую политику, предоставляя органам власти субъектов 

средства для увеличения их бюджетов, которые направляются на 

финансирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и 

содержания дорог, охраны окружающей среды. Также с помощью бюджетов 

субъектов РФ государство осуществляет выравнивание уровней 

экономического и социального развития территорий, которые отстали в 

экономическом и социальном развитии от других регионов. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетная система РФ — это 

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 

регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. [1] В Российской Федерации бюджетная система 

состоит из трех уровней. Структура бюджетной системы Российской 

Федерации представлена на схеме 1.  

 

 

1 уровень:  

 

2 уровень:  

 

 

3 уровень: 

 

 

 

Схема 1. Структура бюджетной системы Российской Федерации [3, c. 27] 

Бюджеты субъектов Российской Федерации составляют второй уровень 

бюджетной системы Российской Федерации. Каждый субъект РФ имеет 

собственный бюджет. Бюджет субъекта РФ предназначен для исполнения 

расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. Бюджеты субъектов 

РФ обсуждаются и утверждаются законодательным органом субъектов РФ в 

форме закона, затем исполнительные органы субъектов РФ получают права на 

использование бюджетных средств. 

Расходы бюджета субъекта РФ представляют собой денежные средства, 

которые направлены из бюджетного фонда на финансовое обеспечение задач 

и функций, выполняемых субъектами Российской Федерации. [1] 

Бюджетная система Российской Федерации 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

Местный бюджет 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

 

Бюджеты территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

 

- бюджеты муниципальных 

районов, городских 

округов; 

- бюджеты поселений 
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Расходами бюджета субъекта РФ являются: общегосударственные 

вопросы; национальная оборона; национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность; национальная экономика; ЖКХ; охрана 

окружающей среды; образование; здравоохранение; социальная политика; 

физическая культура и спорт; СМИ; обслуживание государственного и 

муниципального долга; межбюджетные трансферты. [4, c. 185] 

Одной из важных задач, стоящих перед органами осуществляющими 

управление расходами бюджетов субъекта РФ, является обеспечение 

соответствия направления и структуры расходов соответствующих бюджетов 

стратегическим и тактическим целям регионального развития. Неправильная 

постановка цели, по сути, делает бессмысленным принцип адресности и 

целевого характера бюджетных средств, а соответственно расходы – 

неэффективными.  

Формирование расходов бюджетной системы Российской Федерации 

базируется на: 

1. единых методологических основах; 

2. нормативах бюджетной обеспеченности; 

3. финансовых затрат на оказание государственных услуг. 

Рассмотрим основные направления использования средств региональных 

бюджетов: 

- обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; 

- обслуживание и погашение государственного долга субъекта РФ; 

- проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение реализации региональных целевых программ; 

- формирование государственной собственности субъектов Российской 

Федерации; 

- осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации; 

- содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 

- обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов; 

- оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 

- передаваемых на муниципальный уровень; 

- компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти субъектов РФ, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов местных бюджетов; 

- прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов 

Российской Федерации. [6, c. 218] 

Главное направление использования региональных финансов – 

финансирование социальной и производственной инфраструктуры. 

Таким образом, бюджеты субъектов Российской Федерации — это 

центральное звено территориальных бюджетов. Средства бюджетов субъектов 
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предназначены для финансового обеспечения задач, которые возложены на 

государственные органы субъекта РФ. С помощью региональных бюджетов 

осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 

развития субъектов РФ, для этого разрабатываются региональные программы, 

которые финансируются из бюджета субъекта. 
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 Аннотация: В статье проводится комплексный анализ судебной 

психологической экспертизы как источника доказательств по уголовному 

делу. Указывая на актуальную проблематику, автор осуществляет изучение 

представленных в уголовно–процессуальном праве и судебной экспертологии 

понятий судебной психологической экспертизы, ее предмета и пределов 

компетенции, что позволяет сделать вывод о значимости данного вида 

судебного экспертного исследования для целей уголовного судопроизводства в 

случаях, требующих применения специальных психологических познаний для 

верного разрешения уголовного дела. 
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 Annotation: The article provides a comprehensive analysis of forensic 

psychological examination as a source of evidence in a criminal case. Pointing out 

the current problems, the author studies the concepts of forensic psychological 

examination presented in criminal procedural law and forensic science, its subject 

and competence, which allows us to conclude the significance of this type of forensic 

expert research for criminal proceedings in cases requiring special psychological 

knowledge for the correct resolution of the criminal case. 

 Key words: criminal proceedings, forensic examination, procedural actions, 

forensic psychological examination, the concept of forensic psychological 

examination, the significance of forensic psychological examination. 

  

 В современной науке экспертологии и уголовно–процессуальном праве 

судебная психологическая экспертиза, как правило, рассматривается в 

качестве эффективного средства внедрения в уголовное судопроизводство 

специальных психологических познаний, необходимых для верного 

разрешения уголовного дела. В отечественном уголовном процессе судебная 

психологическая экспертиза получила официальное признание еще в 1968 

году, когда Верховным Судом СССР была подтверждена целесообразность 

привлечения к участию в судебном процессе специалиста в области 

психологии в качестве эксперта53 для того, чтобы определить способность 

несовершеннолетнего лица, имеющего признаки умственной отсталости, 

полностью осознавать значение своих действий. Позднее в 1980 году 

Методическим письмом Прокуратуры СССР «Назначение и проведение 

судебно–психологической экспертизы» были сформированы ее правовая и 

методологическая основы54. Указанные документы не применяются в 

настоящее время. Они имеют скорее историческое значение, и выступают 

познавательной базой при ретроспективном исследовании различных 

вопросов судебной психологической экспертизы.  

 Несмотря на то, что судебная психологическая экспертиза – это активно 

применяемый вид судебных экспертиз, характеризующийся крайне широкой 

областью компетенции и сферами применимости, существует ряд 

неразрешенных аспектов, связанных с надлежащим определением ее понятия 

и предмета, методическими основами производства. Такая проблематика 

затрудняет понимание значимости судебной психологической экспертизы как 

источника доказательств по уголовному делу. 

 Многие специалисты при определении понятия судебной 

психологической экспертизы ограничиваются указанием на то, что она 

выступает формой использования специальных психологических познаний в 

                                                           
53 Саковская О.Н. Судебно–психологическая экспертиза: текст лекций для студентов. Ярославль, 2013. С. 7. 
54 Нагаев В. В. Основы судебно–психологической экспертизы: учеб. пособие. Москва, 2015. С. 13. 



459 

уголовном процессе55. Наиболее развернутым и обоснованным определением 

является, на наш взгляд, предложенное В.В. Нагаевым в его специальной 

научной работе по судебной психологической экспертизе56. Автор определяет 

ее как исследование, осуществляемое экспертом на основе специальных 

познаний в области психологии, в целях дачи заключения по поводу 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного 

дела. Исходя из такого понимания допустимо сформулировать сущностные 

признаки судебной психологической экспертизы, среди которых: 

 исследование, проводимое в рамках судебной экспертизы, базируется на 

специальных познаниях в области психологии;  

 процессуальная форма, установленная законом для судебной психологической 

экспертизы (как и иных видов судебных экспертиз), позволяет рассматривать 

ее в качестве источника получения доказательств по уголовному делу;  

 производство судебной психологической экспертизы осуществляется с 

соблюдением правового регламента, определяющего как процедуру 

исследования, так и процессуальные права и обязанности участников 

уголовного процесса, задействованных в подготовке, назначении и 

проведении судебной психологической экспертизы. 

 В уголовном процессуальном праве и судебной экспертологии 

сформулирована концепция критериев допустимости судебной 

психологической экспертизы. Как правило, их выделяют три: юридический, 

гносеологический и нравственный. Юридический критерий ограничивает 

компетенцию судебного эксперта–психолога вопросами неправового 

характера. В противном случае результаты судебной психологической 

экспертизы не могут рассматриваться в качестве доказательства по 

уголовному делу, так как все правовые вопросы разрешаются лишь лицами, 

осуществляющими предварительное расследование и судебное следствие по 

уголовному делу, что подтверждается сложившейся судебно–следственной 

практикой57. Гносеологический критерий, разрабатываемый в судебной 

экспертологии, предполагает исключение из вопросов, поставленных на 

разрешение судебного эксперта–психолога, тех, на которые современная 

наука психология ответить в настоящий момент не может. Нравственно–

этическая сторона деятельности судебного эксперта–психолога определяется 

так называемым нравственным критерием. Он же включает в себя вопросы 

профессиональной подготовки и квалификации эксперта психолога. 

 В контексте уголовно–процессуального права определение предмета 

судебной психологической экспертизы целесообразно осуществлять как с 

правовой, так и психолого–научной точек зрения58. С позиции 

фундаментальной и экспериментальной психологии предметом судебной 

                                                           
55 Бедризов А.Г., Волчецкая Т.С., Галяшин Н.В. Криминалистическое изучение личности: научно–практическое пособие 

для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. Москва, 2016. С. 39. 
56 Нагаев В.В. Основы судебно–психологической экспертизы: учеб. пособие. Москва, 2015. С. 19. 
57 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 07 июня 2017 г. по делу 

№ 73–АПУ17–8. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe–opredelenie–verkhovnogo–suda–rf–ot–

07062017–n–73–apu17–8/ (дата обращения 24.08.2019). 
58 Еникеев М.И. Юридическая психология: с основами общей и социальной психологии: учебник. Москва, 2012. С. 455. 
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психологической экспертизы выступают психические особенности лица, не 

страдающего болезненными расстройствами психики. С позиции уголовного 

судопроизводства – обстоятельства, имеющие значение для установления 

истины по уголовному делу. Четкое уяснение предмета судебной 

психологической экспертизы позволяет разграничить ее исследовательские 

пределы со смежными видами судебных экспертиз. На практике нередко 

наблюдается подмена понятий, обусловленная, в частности, 

терминологическим созвучием. Так следует различать судебную 

психиатрическую и судебную психологическую экспертизы. Психиатрия 

является медицинской наукой, изучающей патологии психической 

деятельности и болезненные психические изменения. Психология, в свою 

очередь, изучает закономерности жизни здорового с психической точки 

зрения человека. Ситуативная подмена видов экспертиз обуславливает такое 

негативное явление как легковесные, слабо аргументированные и 

некомпетентные заключения экспертов. 

 Проведение судебной психологической экспертизы по уголовным делам 

необходимо в случаях, когда требуется применение специальных 

психологических познаний для достижения целей уголовного 

судопроизводства. На практике встречаются случаи осложнения разрешения 

уголовного дела трудностями, связанными с установлением психологических 

мотивов поведения подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 

свидетеля по уголовному делу, спецификой их характера и направленностью 

интересов, психологическими особенностями личности. Возможности 

фундаментальной и экспериментальной психологии позволяют судебному 

эксперту–психологу профессионально создать психологический портрет 

подэкспертного лица в интересующей следствие ситуации.  

 С учетом того, что возможности судебной психологической экспертизы 

постоянно расширяются совместно с наращиванием научного потенциала 

науки психологии, специалисты говорят о существовании множества 

предметных видов судебных психологических экспертиз. Отметим, что 

крайней распространенностью в настоящее время характеризуются такие 

виды судебной психологической экспертизы как:  

 экспертиза способности психически здоровых лиц воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 

правильные показания;  

 экспертиза эмоциональных состояний;  

 экспертиза индивидуально–психологических особенностей лица;  

 посмертная судебная психологическая экспертиза лица, которое покончило 

жизнь самоубийством и т.п.  

 В заключение укажем, что судебная психологическая экспертиза 

справедливо называется специалистами главным каналом внедрения 

достижений науки психологии в судебно–следственную практику59. По 

                                                           
59 Бердников Д. В. Проблемы и перспективные направления развития судебно–психологической экспертизы // Теория и 

практика судебной экспертизы. 2016. № 1. С. 11. 
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смыслу положений ст. 74 УПК РФ60 судебная психологическая экспертиза 

имеет доказательственное значение. По результатам ее проведения 

заключение и показания эксперта–психолога выступают источниками 

сведений, на основании которых уполномоченные лица устанавливают 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, и иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. Так, в случае разрешения вопроса о квалификации 

деяния по ст. 105 УК РФ61 или ст. 107 УК РФ доказательственное значение 

могут иметь результаты судебной психологической экспертизы 

эмоциональных состояний, позволяющей установить наличие или отсутствие 

у лица состояния аффекта в момент совершения инкриминируемого ему 

преступного деяния. Посмертная психологическая экспертиза лица, 

покончившего жизнь самоубийством, позволяет получить ответы на вопросы, 

необходимые для установления в действиях лица признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.  Проведенный анализ 

свидетельствует о высокой значимости судебной психологической экспертизы 

для современного уголовного судопроизводства как источника доказательств 

по уголовному делу. 
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В России провозглашена либерализация и гуманизация уголовной 

политики, суть которой в назначении наказаний, которые были бы не связаны 

с изоляцией осужденных от общества. Но такой подход увеличивает нагрузку 

на институт исполнения наказаний не связанных с изоляцией осуждённых от 

общества. К подобного рода наказаниям относятся обязательные работы, 

штрафы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение званий, исправительные и 

принудительные работы и ограничение свободы [5, с. 77]. 

Как и у любого института, у исполнения наказаний не связанных с 

изоляцией осуждённых от общества имеется ряд проблем, которые в первую 

очередь имеют процессуальный характер: формализм при назначении таких 

наказаний, неэффективный механизм привлечения к ответственности лиц, 

уклоняющихся от отбывания таких наказаний и т.д.  
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Эффективность исполнения наказаний не связанных с изоляцией 

осуждённых напрямую зависит от того, каким является контингент 

осужденных. Формальный подход к особенностям личности осужденных 

приводит к неправильному избранию меры наказания и не способствует 

достижению целей, стоящих перед ним. 

При назначении обязательных и исправительных работ необходимо 

учитывать отношение подсудимого к труду и его трудоспособность, 

поведение осужденного на производстве и в быту, то есть далеко не для всех 

подходит трудовая терапия, особенно, это нужно учитывать при назначении 

обязательных работ – суть которых в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы время бесплатных работ. 

Нужно зафиксировать в УИК РФ, что обязательные работы для 

осужденного должны быть посильными (особенно это актуально для 

несовершеннолетних, женщин и пожилых), а это как раз достигается путем 

изучения личности осужденного и его физических возможностей. 

Учащимся имеет смысл переносить срок обязательных работ на лето, 

тогда их трудовая деятельность будет намного эффективнее и без перерывов. 

Кроме того, при работе с несовершеннолетними нужно зафиксировать в 

УИК необходимость присутствия родителей и опекунов при разъяснении 

условий и порядка отбывания наказания и т.д. 

При исправительных работах необходимо в первую учитывать два 

момента: возможное отсутствие рабочих мест по месту проживания и 

назначение работ без учета квалификации осужденного. Выход из этого 

видится в предоставлении возможности поиска работы самим осужденным, 

хотя это и уменьшает наказание, с другой стороны это увеличит 

справедливость индивидуализации наказания. 

Часто исправительные работы назначаются злостным неплательщикам 

алиментов, на которых уже не действуют иные меры воздействия и смысл 

исправительных работ в таком случае заставить работать осужденного в 

пользу несовершеннолетних детей. Но определенная часть осужденных не 

хочет работать категорически, и, соответственно выплачивать алименты. 

Отказываясь от трудоустройства, они сознательно идут на лишение 

свободы, видя в этом кратчайший и легчайший путь отбыть наказание, 

оказываясь при этом на полном государственном обеспечении. 

Следовательно, необходимо заменить данный вид наказания иным 

видом, например,  штрафом.  

В связи с недавними поправками в статьи 53.1 УК и 80 УК стала особо 

актуальна возможность замены лишения свободы на принудительные работы 

[6, с. 353].  

На принудительные работы можно «уйти» по преступлениям небольшой 

и средней тяжести после отбытия 1/4 срока, для тяжких нужно отбыть 1/3 

срока, для особо тяжких нужно отбыть половину срока. 

При этом, в отличие от того же УДО, нет специальных ограничений для 

преступлений, связанных с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 

http://москвабюро.рф/1496-53.1-uk.html
http://москвабюро.рф/2371-80-uk.html
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Но остались ограничения по преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Согласно 53.1 УК принудительные работы - это альтернатива лишению 

свободы. Назначать их на срок более пяти лет нельзя, но в порядке замены 

наказания по 80 УК – можно и больше пяти лет. Принудительные работы 

заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых 

учреждениями уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы 

осужденного удерживается в доход государства от пяти до двадцати 

процентов. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, 

инвалидам 1 и 2 группы, беременным женщинам, женщинам с детьми до 3-х, 

женщинам старше 50-и лет и мужчинам старше 60-и лет, а также 

военнослужащим. 

Существует проблема назначения наказания в виде принудительных 

работ, например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 

2015 г. № 58 (ред. от 29 ноября 2016 г.) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» не дано чётких разъяснений по 

этому вопросу. Нет понимания, на чём должны основываться выводы суда о 

возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в 

местах лишения свободы и почему суд в этом случае должен принять решение 

о замене лишения свободы принудительными работами. На практике суды 

ссылаются на конкретные обстоятельства совершённого преступления, 

личность виновного, характеризующуюся положительно, соответствие 

назначенного наказания принципу справедливости, в связи с чем, необходимо 

на законодательном уровне четко прописать механизм назначения наказания 

в виде принудительных работ. 

Принудительные работы – это совсем не свобода, хотя считается, что это 

наказание, не связанное с лишением свободы. Отбывать принудительные 

работы нужно в специальном центре со своим режимом и сроки отбытия в 

случае замены с лишения свободы остаются те же. 

Исправительные центры представляют собой определенные объекты в 

подчинении ФСИН, в которых осужденные проживают весь назначенный им 

срок (60.1 УИК). 

Одна из проблем исполнения наказания в виде принудительных работ 

заключается в том, что исправительные центры сильно отличаются друг от 

друга по строгости режима. 

Есть исправительные центры, созданные на базе колоний - там режим 

жестче. По сути это пристроенная к колонии территория с вооруженной 

охраной. Сотрудники такого центра - это те же сотрудники колонии – поэтому 

они ужесточают надзор без необходимости.  

Существуют исправительные центры с мягким режимом: может быть 

свободный выход из центра по выходным, на входе вахтер, не такой строгий 

досмотр и в целом более мягкие условия жизни. 

Необходимо выровнять условия отбывания наказания и сделать их 

едиными для всех исправительных центров. 

http://москвабюро.рф/1496-53.1-uk.html
http://москвабюро.рф/2371-80-uk.html
http://москвабюро.рф/2521-60.1-uik.html
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Еще одной проблемой исполнения наказания в виде принудительных 

работ является само трудоустройство. 

Работу предоставляет центр и фактически она осуществляется не в 

самом центре, а за его пределами, но только в пределах муниципального 

образования, в котором находится центр. 

Если работа не найдена (её не всегда хватает) – осужденный сидит на 

территории центра. Те осужденные, у кого малые сроки – так до конца срока 

и отсиживают без всякой работы. 

Каждый день на работу можно выходить из центра, если работы нет – 

выходить можно только по специальному разрешению. 

Фактически отсутствует надзор за осужденными, для чего следует 

создать систему младших инспекторов по надзору за соблюдением режима 

отбывания наказания в виде принудительных работ, которые бы исключали 

возможность уклонения осужденных от трудовой деятельности.  

При исполнении наказаний не связанных с изоляцией осуждённых от 

общества наблюдается отсутствие воспитательного воздействия подобных 

наказаний, в частности, на рабочих местах, при выполнении принудительных, 

обязательных и исправительных работ, так как просто некому осуществлять 

подобный процесс. Частично, воспитательный процесс можно было бы 

возложить на младших инспекторов. 

Существует определенная проблема недостаточности исправительных 

центров: так, осужденные, которые отбывают наказание в виде 

принудительных работ по приговору суда направляются в исправительные 

центры, расположенные на территории субъекта РФ, в котором они проживали 

или были осуждены, а вот осужденные, которым принудительные работы 

назначены в порядке замены иного вида наказания могут быть отправлены для 

отбывания наказания в исправительные центры, расположенные на 

территории другого субъекта РФ.  

Существуют проблемы и при исполнении наказания, связанного с 

ограничением свободы, особенно в качестве дополнительного наказания [8, с. 

52]. 

Так, требование не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования ограничивает возможность использования 

вахтового способа работы, а также достаточно распространенного 

трудоустройства в соседнем муниципальном образовании, что особенно 

сложно соблюсти в мегаполисах, так как переход на соседнюю улицу, 

относящуюся к другому району города или субъекту РФ, означает нарушение 

установленного запрета.  

Требование не уходить из места постоянного проживания (пребывания) 

в определенное время суток (чаще всего, ночное — с 22 часов до 6 часов) ввиду 

разнообразия режимов рабочего времени исключает трудоустройство в 

вечернюю и ночную смену (например, продавцом в магазине, сторожем, 

таксистом, оператором электростанции). 

Несомненно, система наказаний не связанных с изоляцией осуждённых 

от общества внесла вклад в гуманизацию уголовной политики, но требуется 
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продолжить работу в плане тонкой настройки указанной системы, что бы 

достичь максимальной справедливости индивидуализации наказания. 
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В настоящее время дискуссионной темой исследования среди 

правоведов уголовно-исправительного права является институт исполнения 

наказания в Российской Федерации.  

Актуальность темы исследования вызвана необходимостью научного 

изучения, осмысления проблем исполнения уголовных наказаний в условиях 

осуществления государственно-правовых, политических, экономических и 

иных преобразований и введением новых форм уголовного наказания, 

например, принудительные работы.  

Так, согласно данным Федеральной службы исполнения наказания, 

количество осужденных и заключенных по состоянию на 1 июня 2019 года 
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достигло 543 тысячи 721 человек, что выводит ее по этим показателей на 

первенствующее место в Европе [1]. 

Согласно сущности правовой нормы ст. 1 Уголовно-исправительного 

кодекса РФ (далее – УИК РФ) целью исполнения наказания является 

исправление осужденных и предупреждение новых преступлений[2].  

Для достижения указанной цели применяются виды наказания (ст. 44 

УИК РФ) и институт прогрессивной системы исполнения наказания, сущность 

которого заключается в изменении условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения.  

В первую очередь, рассмотрим виды некоторых наказаний и проблемы 

их реализации. 

Штраф - денежное взыскание, назначенное в пределах, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ), которое может 

выступать как основной или дополнительный вид наказания, размер которого 

варьируется от 5 тысяч до 5 млн рублей или в кратности размера заработной 

платы в зависимости от тяжести, совершенного преступления. В особенности 

строгие штрафы применяются к лицам, совершившим подкуп или принявшие 

взятку: тут штрафа рассчитывается в кратном размере сумму взятки. 

Анализируя уголовно-правовой институт штраф, трудно не согласиться 

с мнением А.К. Федюшина, который отмечает неэффективность последнего 

ввиду сложности его применения по факту отсутствия выплаты в 

добровольном порядке [3, с. 207].  

По моему мнению, для повышения авторитета института штрафа 

необходимо обратить внимание на зарубежный опыт решения проблемы. Так, 

в зарубежных странах размер штрафа и последствия от уклонения его выплаты 

зависит от имущественного положения осужденного. Например, в США за 

уклонение штрафа можно получить тюремное заключение до полугода.  

Обязательные и исправительные работы. В процессе исполнения 

наказаний в виде обязательных и исправительных работ выявлен ряд проблем, 

затрудняющих работу уголовно-исполнительных инспекций, что говорит об 

имеющихся противоречиях в нормах уголовно-исполнительного 

законодательства и реализацией их на практике.  

Кара обязательных работ состоит в обязательности труда, лишении 

осужденного права на материальное вознаграждение, ограничении его права 

на отдых. Поиском рабочих мест для осужденных должны заниматься органы 

местного самоуправления, которые дополнительных организационных и 

финансовых возможностей для этого не имеют. 

Исправительные работы, в настоящее время нецелесообразно применять 

широко. По моему мнению, этот вид наказания в будущем целесообразнее 

всего было бы сохранить в качестве разновидности штрафа. В отличие от 

штрафа, предусмотренного ст. 46 УК РФ, который является одноактным 

наказанием, исправительные работы, как было отмечено ранее, уже сейчас по 

своей сути являются штрафом в «рассрочку».  

По моему мнению, данная категория наказаний неэффективна в нашем 

государстве из-за отсутствия жесткого контроля за ее проведением и 



469 

целесообразно в целях перевоспитания при выборе вида работ подходить к 

каждому осужденного индивидуально, оценить его способность к труду или 

отдельной профессии. 

Относительно норм уголовно-правового института лишения свободы 

можно  отразить перечень оснований для использования прогрессивной 

системы исполнения наказания, который ограничен и имеет свои особенности.  

Так, при достижении 18 лет осужденного с отрицательной 

характеристикой переводят из воспитательной колонии в исправительную 

колонию общего режима (ст. 140 УИК РФ). Однако, необходимо обратить 

внимание на пробел правовой нормы ч. 1 ст. 139 УИК РФ, закрепляющие 

право осужденного, достигшего 18-летнего возраста, завершить обучение до 

19 лет. Тогда я задаюсь вопросом: что будет с обучением осужденных с 

отрицательной характеристикой? Так, нормы ч. 4 ст. 139 УИК РФ гласят о 

праве оставления осужденного в воспитательной колонии начальником 

воспитательной колонии, санкционированное прокурором.  

По моему мнению, во многом указанные нормы имеют коррупционную 

составляющую, что недопустимо в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Для устранения пробела я предлагаю дополнить нормы ч. 1 

ст. 139 УИК РФ, заменив понятие «осужденные» на «положительно 

характеризующиеся осужденные». 

Второе основание - состояние осужденного (ст. 81 УИК РФ). Состояние 

здоровья осужденного, которое может оказать серьезное влияние на процесс 

отбывания наказания, также является основанием для изменения вида 

исправительного учреждения (перевод в лечебно-профилактическое или 

лечебно-исправительное учреждение). Однако, злостные нарушители режима 

могут быть моментально отправлен из лечебницы в исправительное 

учреждение, если только будет основание для его перевода. 

Третье основание - поведение осужденного (ст. 78 УИК РФ). Указанная 

норма устанавливает право положительно характеризующегося осужденного, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, изменить вид 

исправительного учреждения посредством подачи ходатайства в суд. 

С моей точки зрения необходимо усовершенствовать уголовно-

исполнительное законодательство РФ в части реализации исполнения 

наказания, что требует незамедлительных законодательных корректировок в 

УИК РФ. 
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 Возникновение оперативно-розыскной деятельности и органов, ее 

осуществляющих,  в России связывается с XV-XVI веками, с принятием 

Псковской судной грамоты 1467 года и Судебников 1497 и 1550 гг., где 

предусматривалось обязательное участие представителя государства при 

расследовании дел о кражах или применении пыток. В.И. Елинский, 

анализируя общеуголовное законодательство того периода, отметил, что во 

времена Ивана Грозного были расширены полицейские полномочия, 

делегируемые на определенных условиям конкретным людям, обязанным 

осуществлять правозащитную деятельность сограждан и надзор за их 

нравственностью62. До принятия рассмотренных нормативных актов в 

отечественном судопроизводстве складывалась абсолютно иная практика – 

                                                           
62 Елинский В.И. История уголовного сыска в России (Х – начало ХХ в.). Учебное пособие. Москва, 2004. С. 35. 
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стороны обязаны были сами собирать доказательства, а подозреваемый – 

самостоятельно доказывать свою невиновность. 

 В 1655 году был создан Приказ тайных дел (который явился прообразом 

тайной полиции), наделенный правом применять как гласные, так и тайные 

методы, которые стали применяться в противодействии уголовной 

преступности63.  

 Во второй половине XVII века, с принятием Соборного уложения 1649 

года, был определен порядок расследования преступления, появились 

различные толкования «розыск» или «сыск». Отмечено, что хотя в правовых 

актах того времени различие между следственным и оперативно-розыскным 

аспектами сыска еще не просматривалось, но, по мнению исследователей, 

именно в этот период начали складываться элементы уголовного сыска как 

особой самостоятельной системы поисково-розыскной деятельности64. 

 Становление органов, осуществляющих розыскную деятельность, 

связано с правлением Петра I и Екатерины II.  В петровский период была 

создана фискальная служба по борьбе с казнокрадством, взяточничеством и 

лихоимством, которой предписывалось «над всеми делами тайно 

надсматривать». В тот период началось использование в практической 

деятельности тайных осведомителей из членов преступных групп. Екатериной 

II деятельность правоохранительных органов при помощи негласных методов 

была еще более активизирована путем создания по ее инициативе постоянной 

службы за контролем почтовой корреспонденции; она же выступила 

инициатором внедрения в преступную среду, места массового скопления 

(кабаки, торговые ряды и т.д.) лазутчиков, выявляющих неблагонадежных 

лиц65. 

 Документально подтвержденных сведений о том, какими именно 

негласными методами осуществлялась тайная деятельность в тот период, не 

сохранилось. 

 В 1802 году было создано Министерство внутренних дел, но структуры, 

специально занимающейся раскрытием уголовной преступности, в его составе 

предусмотрено не было. 

 Целью создания Третьего Отделения Собственной Его Императорской 

канцелярии в 1826 году ставилось «утверждение благосостояния и 

спокойствия всех в России сословий, восстановление правосудия». Третье 

отделение представляло собой самостоятельную структуру, сотрудникам 

которой было разрешено не носить форму  в силу деятельности, носящей 

секретный характер. Вопросами общеуголовного сыска занималась II 

экспедиция Отделения. Сведений о структуре, штатной численности и 

методах работы Отделения также не сохранилось66. 
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 Н.П. Яблоков, анализируя сыск в XVII – первой половине XIX вв., 

справедливо отметил, что произошла профессионализация уголовного сыска 

именно как оперативно-розыскной деятельности. Тем не менее развитие 

оперативно-розыскной деятельности шло только в чисто практической 

плоскости (применялись такие методы, как осведомительство, словесные 

расспросы, оперативный осмотр, негласное наблюдение, поиск с маскировкой 

внешности сыскных сотрудников, получение сведений от осведомителей, 

организация притонов-ловушек). Нормативно порядок осуществления 

розыскной деятельности не регулировался, научные изыскания  также 

отсутствовали67. 

 Исследователи отмечают, что осуществленная в России в XIX веке 

судебная реформа привела к созданию института судебных следователей 

(1864 г.), а полиции было предоставлено право произведения дознания и 

обязывало ее сохранить следы преступления, задерживать подозреваемого или 

пресекать попытки подозреваемых скрыться от правосудия. Полиции при 

отсутствии достаточных признаков причастности подозреваемого к 

преступлению можно было проводить негласные мероприятия типа 

наблюдения или выявления лиц, возможно причастных к преступлению или 

располагающих сведениями о нем. Но имели ли они процессуальное значение, 

не известно68. 

 В связи с резким ростом преступности в 1886 г. при полиции Санкт-

Петербурга была создана специальная сыскная часть, которой вменялась в 

обязанность предупреждение и раскрытие преступлений с использованием 

уже имеющихся специальных (негласных) методов. Позже такие части были 

созданы в других городах и губерниях. Работа специализированных 

учреждений сделала сыскную деятельность более совершенной и 

профессиональной. Отмечается, что в ней стали широко применяться методы 

полицейской розыскной разведки, использование секретных сотрудников 

(агентов), ведение наружного и внутреннего наблюдения, а также 

применялись дактокарты, данные словесного портрета, регистрация 

преступников, опознавательная фотосъемка  и другие средства розыскного 

характера. Уголовный сыск начал строиться по специализированному 

принципу (по группам наиболее распространенных преступлений)69. В начале 

ХХ в. была создана нормативная база, регулирующая оперативно-розыскную 

деятельность. В числе основных правовых актов следует упомянуть: 

Инструкцию по организации и ведению внутреннего (агентурного) 

наблюдения (1907), Инструкцию по организации наружного (филерного) 

наблюдения, Инструкцию чинам сыскных отделений (1910), Закон «Об 

организации сыскной части» (1908)70. 
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 Таким образом, именно сложившаяся к началу ХХ в. практика 

уголовного сыска в России, несмотря на определенное организационное 

несовершенство, в целом явилась основой для создания уголовного розыска в 

Советской России71. 

 Временное правительство, пришедшее к власти в феврале 2017 года, 

упразднило сыскные подразделения под предлогом того, что сыск 

привлекался по делам политического характера. 

 Становление советского сыска связано с 5 октября 1918 года, когда был 

создан уголовный розыск. Существенной ошибкой советского государства 

было то, что, несмотря на отсутствие квалифицированных оперативных 

работников, был запрещен прием опытных кадров, осуществлявших 

розыскную деятельность до 1917 года. А.Г. Маркушин пишет, что 

первоначально сложившийся в дореволюционный период опыт розыскной 

деятельности отрицался, но, поскольку собственный опыт сыска в советской 

милиции отсутствовал, а существование оперативно-розыскной деятельности 

было объективно обусловлено социальной необходимостью, то в 

практической деятельности использовались многие приемы и методы 

оперативной работы, изложенные в инструкциях и наставления прежней 

сыскной полиции, умалчивая, разумеется, об источниках72. 

 Изложенное позволяет сделать вывод, что становление оперативно-

розыскной деятельности в дореволюционной России проходило достаточно 

сложно, ее эффективность к началу ХХ в. была обусловлена сформированной 

нормативной базой, оформившей сложившиеся на практике и ранее не 

регулируемые специфические формы и методы ее осуществления. 
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Большинство исследователей связывают возникновение лизинговых 

отношений в мировой практике с концом XIX века, а широкое их 

распространение с серединой XX столетия. В свою очередь, экономика в 

советское время носила ярко выраженный административно-командный 

характер и соответствующие общественные отношения отсутствовали в 

принципе. Например, Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.73 не 

содержал норм, регулирующих отношения аренды и лизинга, а включал 

только положения, касающиеся договоров имущественного найма (Глава 27) 

и найма жилого помещения (Глава 28). По мнению Е.Н. Чекмаревой, до конца 

80-х - начала 90-х гг. XX в. лизинг в России имел место в сравнительно 

небольших масштабах и исключительно в сфере международной торговли74.  

                                                           
73 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР, 1964, N 24, ст. 407. 
74 Чекмарева Е.Н. Правовое обеспечение лизинга // Хозяйство и право. 1994. № 6. С.23. 
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Таким образом, правовое регулирование договора лизинга в России, в 

отличие от регулирования иных гражданско-правовых договоров, имеет 

сравнительно непродолжительную историю: с начала 90-х годов XX века по 

настоящий момент. 

Первым специальным нормативным актом, направленным на 

регулирование договора лизинга, можно считать Указ Президента РФ от 17 

сентября 1994 г. N 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной 

деятельности»75 (далее - Указ Президента РФ N 1929). Документ носил 

организационный характер и не содержал норм права, непосредственно 

регулирующих правоотношения, связанные с передачей имущества в лизинг, 

а только поручение Правительству РФ разработать Временное положение о 

лизинге, предусмотрев в нем: а) определение лизинга как вида 

предпринимательской деятельности, направленного на инвестирование 

временно свободных или привлеченных финансовых средств в имущество, 

передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на 

определенный срок; б) определение объектов лизинга, имея в виду, что любое 

движимое и недвижимое имущество, относимое к основным средствам, а 

также имущественные права могут являться предметом договора о лизинге. 

Согласимся с позицией В.В. Витрянского об ошибочности избранного 

в Указе Президента РФ N 1929 чисто экономического подхода к лизингу как 

одному из видов предпринимательской деятельности76. В данном случае 

полностью игнорируется то обстоятельство, что для обеспечения 

функционирования гражданского оборота правовое регулирование лизинга 

должно осуществляться в первую очередь как гражданско-правового 

договора. В Указе Президента РФ N 1929 также необоснованно был сужен 

круг компаний, имеющих право передавать объекты по договору лизинга, он 

включал только юридических лиц в форме акционерных обществ, главным 

образом, открытого типа.  

Обоснованность включения Указом Президента РФ N 1929 в число 

объектов лизинга имущественных прав по разному оценивается в науке. 

Например, В.В. Витрянский делает однозначный вывод, что последние 

самостоятельным объектом лизинга являться не могут, поскольку они не 

относятся к категории вещей77. Противоположной позиции придерживается 

сторонник кредитной теории лизинга С.А. Громов, указывая, что 

законодательством необосновано исключается возможность включения в 

гражданский оборот в качестве предмета лизинга таких благ, как права на 

использование результатов интеллектуальной деятельности и акций (долей) 

хозяйственных обществ, что является результатом необоснованной трактовки 

лизинга в ГК РФ как вида аренды78. По нашему мнению, позиция С.А. Громова 
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представляется преждевременной для российского правопорядка даже исходя 

из кредитного понимания лизинга.   

Данный акт утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 

22.04.1999 N 524 "О признании утратившим силу Указа Президента 

Российской Федерации от 17 сентября 1994 г. N 1929 "О развитии финансового 

лизинга в инвестиционной деятельности"79. 

Следующим посвященным договору лизинга нормативным правовым 

актом стало Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. N 633 "О 

развитии лизинга в инвестиционной деятельности"80, которым было 

утверждено Временное положение о лизинге (далее - Временное положение). 

В п. 2 - 9 указанного Постановлении Правительства РФ также 

содержатся положения, касающиеся публично-правового регулирования 

лизинговых отношений в России, что было направлено на их стимулирование 

и развитие. Например, предусматривалось внесение в налоговое 

законодательство положений о налоговых льготах для сторон договора 

лизинга. 

Временное положение в п. 1 закрепляло понятие лизинга, отражающее 

уже его экономический и юридический аспекты. Данное изменение, как 

отмечает Кабанова И.Е., соответствовало подходу Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге от 28.05.1988 г.81 (далее - Оттавская 

конвенция) к лизингу в первую очередь как к гражданско-правовому 

обязательству82. Лизинг понимался вид предпринимательской деятельности, 

направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных 

финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во 

временное пользование для предпринимательских целей.  

Временное положение в п. 2 содержал скорректированный перечень 

объектов лизинга, который уже не включал имущественные права. Также 

было подчеркнуто, что объектом лизинга не может быть имущество, 

запрещенное к свободному обращению на рынке. В п. 3 Временного 

положения был закреплен перечень субъектов лизинга, которыми являлись: 

лизингодатель, лизингополучатель, продавец лизингового имущества (как 

предприятие - изготовитель машин и оборудования, так и другое юридическое 

лицо, или гражданин, продающие имущество, являющееся объектом лизинга). 

Перечень лизинговых компаний был определен шире, чем в Указе Президента 

РФ N 1929: как коммерческие организации, создаваемые в форме 

                                                           
79 Указ Президента РФ от 22.04.1999 N 524 "О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 

17 сентября 1994 г. N 1929 "О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности" // Собрание 

законодательства РФ, 26.04.1999, N 17, ст. 2114. 
80 Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 633 "О развитии лизинга в инвестиционной деятельности" // 

Российская газета, N 135, 14.07.1995. 
81 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // Собрание 

законодательства РФ, 09.08.1999, N 32, ст. 4040. 
82 Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в Российской Федерации: монография / под общ. ред. 

М.А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2013. 228 с. 
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акционерного общества или других организационно - правовых формах, 

выполняющие в соответствии с учредительными документами и лицензиями 

функции лизингодателей, учредителями которых могут быть юридические 

лица и (или) граждане. 

Временное положение в п. 6 содержало требования к договору лизинга:  

а) право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества 

принадлежит лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором;  

б) лизинговое имущество используется лизингополучателем только в 

предпринимательских целях;  

в) лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца 

лизингового имущества только при условии передачи его в лизинг 

лизингополучателю;  

г) сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна 

включать полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в 

ценах на момент заключения сделки.  

В договоре лизинга может быть предусмотрено право выкупа 

лизингового имущества лизингополучателем по истечении или до истечения 

срока договора. 

В.В. Витрянский отмечал83, что Временное положение о лизинге, в том 

числе закрепленные основные права и обязанности сторон, распределение 

между ними расходов по содержанию и эксплуатации лизингового имущества, 

было выдержано в ключе основных положений Оттавской конвенции и 

укладывалось в предусмотренную последней конструкцию договора лизинга. 

Однако имелись и существенные различия конструкции лизинга по 

Временному положению и Оттавской конвенции. Например, к ним можно 

отнеси привязку первоначального срока лизинга к нормативному сроку 

службы (сроку амортизации), в то время как экономическая выгода для сторон 

достигается в случае, когда первоначальный срок договора лизинга составляет 

50 - 75% от расчетного срока эффективной службы оборудования, после чего 

арендатор может пользоваться имуществом, выплачивая практически 

номинальную арендную плату84.  

Временное положение о лизинге утратило силу в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 12.07.1999 N 794 "Об изменении и 

признании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации 

в связи с Федеральным законом "О лизинге"85 вместе с иными 

постановлениями Правительства РФ, которыми осуществлялось публично-

правовое регулирование лизинговой деятельности. 

Следующим этапом развития правого регулирования договора лизинга 

являлось введение в действие с 1 марта 1996 года второй части Гражданского 

                                                           
83 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2002. – 462 с. 
84 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно - предметный указатель / 

Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 345. 
85 Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 N 794 (ред. от 20.02.2002) "Об изменении и признании утратившими 

силу решений Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О лизинге" // Собрание 

законодательства РФ, 19.07.1999, N 29, ст. 3757. 
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кодекса Российской Федерации86. Вторая часть ГК РФ содержит Главу 34 

«Аренда», в состав которой включен § 6 "Финансовая аренда (лизинг)» (ст. 665 

- 670). Федеральным законом от 31.12.2014 N 512-ФЗ87 ст. 665 ГК РФ была 

дополнена положением о том, что особенности договора финансовой аренды 

(договора лизинга), заключаемого государственным или муниципальным 

учреждением, устанавливаются Федеральным законом от 29 октября 1998 года 

N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"88 (далее - Закон о лизинге).  

Таким образом, в настоящее время принятие федерального закона для 

урегулирования отношений, связанных с договором лизинга (за исключением 

заключаемого государственным или муниципальным учреждением), ГК РФ не 

предусмотрено. Тем не менее, в России введен в действие Закон о лизинге.  

Так как принятие Закона о лизинге ГК РФ не предусмотрено, его 

применение должно подчиняться принципу п. 2 ст. 3 ГК РФ: нормы 

гражданского права, содержащиеся в других федеральных законах, должны 

соответствовать ГК РФ, иначе они не подлежат применению. Следовательно, 

данный закон подлежит применению лишь в части, соответствующей 

положениям ГК РФ, причем речь идет как о положениях о финансовой аренде 

(лизинге), так и об общих положениях об аренде. Таким образом, правильное 

применение норм Закона о лизинге представляет особую сложность и никоим 

образом не способствует достижению целей правового регулирования 

гражданских правоотношений.  

В 2002 году Председатель ВАС РФ Иванов А.А. отмечал, что Закон о 

лизинге был одним из самых некачественных за предшествующее 

десятилетие89. По мнению Ю.А. Свирина, слабая юридическая техника и 

правовой нигилизм разработчиков Закона о лизинге добавили смятения в 

правовые воззрения юристов на место и роль лизинга в системе гражданского 

права России90. Оценивая нынешнее содержание Закона о лизинге (после 

масштабных изменений 2002 года), Кабанова И.Е. указывает, что в настоящее 

время по содержанию он практически не противоречит ГК РФ, однако и не 

способствует эффективности правового регулирования лизинговых 

отношений91. Действительно, значительная часть норм Закона о лизинге по 

своему содержанию дублирует Гражданский кодекс.  

Первоначальная редакция Закона о лизинге, введенная в действие с 

05.11.1998 г., являлась крайне неудачной, в связи с чем подверглась 

масштабной критике юридического сообщества в виду целого ряда причин:  

а) принятие Закона о лизинге не предусмотрено ГК РФ, что осложняет 

его применение; 

                                                           
86 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Российская газета, N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 
87 Федеральный закон от 31.12.2014 N 512-ФЗ "О внесении изменений в статью 665 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" // Российская газета, N 1, 12.01.2015. 
88 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // Российская газета, N 211, 05.11.1998. 
89 Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга) в новых условиях // Известия ВУЗов: Правоведение. 2002. N 2. С. 

222. 
90 Там же. 
91 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/2cfb5892fd19fc9d0518b78e77baf97db30f5ca7/
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б) несоответствие положений Закона о лизинге правилам ГК РФ о 

финансовой аренде (лизинге) и иным общим положениям ГК РФ, а также 

Оттавской конвенции:  

- противоречие нормам ГК РФ используемых в законе понятий 

(«лизинговая сделка», «лизинг»), а также выделяемых классификаций 

(долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тип лизинга, оперативный и 

возвратный виды лизинга); 

- необоснованное расширение относительно ГК РФ перечня 

существенных условий договора лизинга (например, условия о порядке 

балансового учета предмета лизинга, порядке содержания и ремонта предмета 

лизинга, перечень дополнительных услуг, предоставленных лизингодателем 

на основании договора комплексного лизинга); 

в) концептуальные проблемы закона, связанные со значительным 

уклоном в экономическое понимание лизинга (например, правила 

экономического содержания из ст. 27 закона, являвшиеся скорее не нормами 

права, а некой методикой расчета общей суммы лизинговых платежей); 

 г) наличие внутренних противоречий в самом законе и низкий уровень 

законодательной техники;  

С принятием ФЗ от 29.01.2002 N 10-ФЗ92 некоторые из указанных 

недостатков были устранены, в частности, из Закона о лизинге исключено 

понятие лизинговой сделки, разделение на типы и виды лизинга, изменено 

понятие лизинга, сокращен перечень существенных условий договора 

лизинга, исключены некоторое положения, построенные на понимании 

лизинга как экономической категории.  

Говоря о международных источниках правового регулирования 

лизинга для России93, необходимо упомянуть Оттавскую конвенцию, которая 

является первым из принятых международных документов о международном 

финансовом лизинге. Как отмечает А.В. Егоров, нормы ГК РФ о лизинге 

базируются на Оттавской конвенции, в которой закреплен только один из 

многочисленных видов лизинга, известных англо-американскому праву, а 

именно финансовый лизинг94.  

Сделкой финансового лизинга по Оттавской конвенции (ст. 1) является 

сделка, в которой арендодатель по указанию арендатора заключает договор 

поставки с третьей стороной (поставщиком), по которому арендатор 

приобретает комплектное оборудование, средства производства или иное 

оборудование на условиях, одобренных арендатором в той мере, в которой они 

затрагивают его интересы, и заключает договор лизинга с арендатором, 

предоставляя ему право использовать оборудование взамен выплаты 

периодических платежей. Оттавская конвенция не применяется к сделкам 

финансового лизинга, предметом которых является имущество, используемое 

в основном для личных семейных или домашних целей арендатора. Согласно 

                                                           
92 Федеральный закон от 29.01.2002 N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О лизинге" // 

"Российская газета", N 21, 02.02.2002. 
93 Федеральный закон от 08.02.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о 

международном финансовом лизинге" // Российская газета, N 27, 12.02.1998. 
94 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
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п. 3 ст. 1 Оттавской конвенции наличие в договоре лизинга условий о выкупе 

арендатором предмета лизинга не относится к обязательным признакам 

финансового лизинга. 

Согласно ст. 3 Оттавской конвенции документ  применяется, когда 

коммерческие предприятия арендодателя и арендатора находятся в разных 

государствах, а также дополнительно при соблюдении следующих двух 

альтернативных условий, при которых сделка финансового лизинга связана с 

государствами - членами Конвенции: государства-стороны договора, а также 

государство, в котором поставщик имеет свое коммерческое предприятие, 

являются участниками конвенции; или как договор поставки, так и договор 

лизинга регулируются правом одного из участников конвенции. 

Соответственно, если стороны договора лизинга расположены и имеют места 

своей деятельности в одном государстве, такой договор не признается 

международным и не подпадает под действие Оттавской конвенции. 

Согласно ст. 5 Оттавской конвенции ее применение может быть 

исключено, если каждая из сторон договора поставки и договора лизинга даст 

на это согласие. Кроме того, в случае, если стороны и не заявили об 

исключении применения конвенции, они вправе в своих отношениях 

отступать от тех или иных ее положений или вносить изменения в возможные 

их последствия, кроме положений, предусмотренных п. 3 ст. 8, подп. б) п. 3 

и п. 4 ст. 13 Оттавской конвенции. 

Согласимся с мнением А.В. Москвиной о том, что несмотря на то, что 

на регулирование договоров лизинга, заключаемых между резидентами 

Российской Федерации, Оттавская конвенция не распространяется, ее 

положения важны для понимания правовой природы договора лизинга95. 

По мнению С.А. Громова, положения Оттавской конвенции 

применялись Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 12.07.2011 N 

17389/10 и для разрешения спора по договору внутреннего лизинга96. По 

нашему мнению, в мотивировочной части данного судебного акта ссылка на 

Оттавскую конвенцию была сделана как на пример, отражающий 

международную практику расчета периодических лизинговых платежей, в том 

числе исходя из износа имущества, образовавшегося в период временного 

владения лизингополучателем предметом лизинга и временного пользования 

им этим имуществом (подп. «в» п. 2 ст. 1). Непосредственно же к спорным 

правоотношениям Президиумом ВАС РФ были применены нормы 

внутреннего законодательства. 

Россия присоединилась к Оттавской конвенции с заявлением о том, что 

вместо положений п. 3 ст. 8 Оттавской конвенции будут применяться нормы 

внутреннего гражданского законодательства. Право на такого рода заявление 

предусмотрено ст. 20 Оттавской конвенции, а его необходимость вызвана тем, 

что в России строже, чем это предусмотрено п. 3 ст. 8 Конвенции, 

регулируется ответственность лизингодателя в отношении сохранности 

                                                           
95 Москвина А.В. Особенности квалификации лизинга // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 7. С. 878 - 887. 
96 Громов С.А. Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2019. N 2. С. 51 - 114; N 3. С. 66 - 123; N 4. С. 46 - 91. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4965/b93e021d79fe88581e1e9131423013c118cf36ef/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4965/309877e62cb8ed4ae989a561a0beb957cb28c4b5/#dst100081
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оборудования, в отношении ответственности перед третьими сторонами за 

смерть, причинение телесных повреждений или ущерба собственности, 

причиненных оборудованием, при наличии умысла или неосторожности 

лизингодателя. Имеется в виду прежде всего ст. 401 ГК РФ, которая 

устанавливает основания ответственности за нарушение обязательств. Данное 

заявление фактически является дополнительной гарантией соблюдения 

интересов лизингополучателей. 

Как отмечает А.В. Егоров97, Оттавская конвенция воплощает крайние 

взгляды на лизинг как разновидность аренды (с некоторыми элементами 

кредита), в то время как современное понимание лизинга, довольно серьезно 

изменилось. С этой точки зрения гораздо более прогрессивной, по его мнению, 

выглядит Кейптаунская конвенция УНИДРУА 2001 г. "О международных 

гарантиях в отношении подвижного оборудования"98, к которой Россия 

присоединилась в 2010 году99. 

В ст. 1 Кейптаунской конвенции правовое положение залогодержателя, 

продавца, удерживающего за собой титул до полной оплаты товара, и 

лизингодателя рассматривается как приблизительно одинаковое, что 

позволяет объединить этих субъектов под одним понятием кредитор. В 

данном документе институт лизинга рассматривается с позиций его 

использования в качестве обеспечительной меры. 

Кейптаунская конвенция подлежит применению в случаях, когда на 

момент заключения соглашения, порождающего или предусматривающего 

международную гарантию, должник находится в договаривающемся 

государстве. Иными словами, она подлежит применению не только к сделкам 

международного лизинга, но и к сделкам внутреннего лизинга. Также по 

мнению А.В. Егорова, показателем прогрессивности конвенции является и 

круг ее участников, который включает Китай, Индию, США, в отличие от 

Оттавской конвенции, в которой из европейских государств участвуют только 

Франция, Италия, Венгрия и Латвия.  

Реформирование законодательства о договоре лизинга после внесения 

в Закон о лизинге крупных поправок 2002 года нельзя назвать активным. Из 

основных изменений можно отметить исключение из закона указания на 

необходимость приобретения имущества лизингополучателем для 

предпринимательских целей.  

Однако это не означает, что практика по применению судами норм о 

финансовой аренде за это время не претерпела изменений. Многие решения 

арбитражных судов, построенные на применении действующих норм, 

зачастую могли носить явно несправедливый характер по отношению к одной 

из сторон договора лизинга. В конце двухтысячных годов при стабильности 

действующей нормативной базы наметился поворот в судебной практике 

                                                           
97 Там же. 
98 Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования [рус., англ.] (Заключена в г. Кейптауне 

16.11.2001) // Собрание законодательства РФ, N 36, 05.09.2011, ст. 5124. 
99 Федеральный закон от 23.12.2010 N 361-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции о международных 

гарантиях в отношении подвижного оборудования и Протоколу по авиационному оборудованию к Конвенции о 

международных гарантиях в отношении подвижного оборудования" // Российская газета, N 293, 27.12.2010. 
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рассмотрения споров, вытекающих из договора лизинга, вследствие чего 

разрешение судами некоторых вопросов стало диаметрально 

противоположным.  

В первую очередь необходимо упомянуть Постановление 

Конституционного Суда РФ 20.07.2011 г. N 20-П100, непосредственно не 

касавшееся вопросов лизинга, однако в абз. 2 п. 4.1. мотивировочной части 

которого была приведена правовая позиция, согласно которой лизинговая 

деятельность понимается как вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг, при которой лизингодатель 

при помощи финансовых средств оказывает лизингополучателю своего рода 

финансовую услугу, приобретая имущество в свою собственность и передавая 

его во владение и пользование лизингополучателю, а стоимость этого 

имущества возмещая за счет периодических лизинговых платежей, 

образующих его доход от инвестиционной деятельности. 

Изложенное понимание лизинговой деятельности повторяет 

понимание лизинговой деятельности, закрепленное в Законе о лизинге. В 

связи с этим С.А. Громов справедливо отмечает, что Конституционный Суд 

РФ подчеркнул в первую очередь финансовый характер лизинга101, что 

представляет собой положение кредитной теории лизинга, которая опирается 

в оценке лизинга в первую очередь на экономическую природу регулируемых 

отношений. Правовые позиции относительно определенных аспектов 

договора лизинга исходя из позиций кредитной теории появлялись в 

некоторых других актах Конституционного Суда РФ102. 

 Кредитное понимание лизинга также начиная с 2010 года внедрялось 

в судебную практику Президиумом ВАС РФ. Затем выработанные за период с 

2010 по 2014 год правовые позиции нашли логическое завершение и 

систематизацию в акте толкования - Постановлении Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 г. N 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 

выкупного лизинга»103 (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 г. N 17). По мнению М.В. Бандо, на данный акт серьезное влияние 

оказала кредитная теория лизинга, тогда как законодатель исходит все же в 

основном из арендной теории104. Сформулированные Пленумом ВАС РФ 

положения направлены на устранение несправедливого «перекоса» в ущерб 

                                                           
100 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 20-П "По делу о проверке конституционности положений 

пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 

Федерации" и статьи 116 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации" // Российская газета, N 177, 12.08.2011. 
101 Громов С.А. Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2019. N 2. С. 51 - 114; N 3. С. 66 - 123; N 4. С. 46 - 91. 
102 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 N 222-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 

3 статьи 421, пунктом 1 статьи 454, пунктом 1 статьи 624, пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 19 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" // СПС Консультант. 
103 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 

лизинга" // Экономика и жизнь, N 16, 25.04.2014. 
104 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с. 
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одной из сторон, к которому зачастую приводит правоприменение в рамках 

арендной теории лизинга.  

Изложенные в данном документе положения построены на основе 

выявленного Пленумом ВАС РФ смысла норм гражданского 

законодательства, в первую очередь п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ. Издание данного акта 

представляет собой попытку разрешить наиболее острый вопрос, 

возникающий в судебной практике, - имущественные последствия 

расторжения договора лизинга.  

Пленумом ВАС РФ сформулированы правила разрешения данных 

споров, наиболее общими из которых являются следующие: а) расторжение 

договора выкупного лизинга не должно влечь за собой получение 

лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее 

имущественное положение, чем то, в котором он находился бы при 

выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями; б) 

расторжение договора выкупного лизинга не должно приводить к 

освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату 

финансирования, полученного от лизингодателя, а также иных 

предусмотренных законом или договором выплат и санкций.  

Соблюдение указанных общих правил при расторжении договора 

выкупного лизинга обуславливает необходимость соотнесения взаимных 

предоставлений сторон по договору, совершенных до момента его 

расторжения (сальдо встречных обязательств), и определения завершающей 

обязанности одной стороны в отношении в отношении другой. 

Таким образом, возможность существования полноценных лизинговых 

отношений в России возникла с переходом к рыночной экономике. В связи с 

этим гражданско-правовое регулирование договора лизинга в России 

осуществляется только с начала 90-х годов XX века. Действующая 

нормативная правовая база договора лизинга преимущественно состоит из 

Гражданского кодекса РФ и Закона о лизинге, принятие которого кодексом не 

предусмотрено, что вызывает сложности при его применении, а также 

Оттавской и Кейптаунской конвенций. Гражданско-правовое 

законодательство построено на понимании договора лизинга 

преимущественно как разновидности договора аренды. Особое значение для 

регулирования договора лизинга в России с учетом отсутствия 

законодательных реформ имеют правовые позиции высших судебных 

инстанций, отраженные как в судебных актах по конкретным делам, так и в 

актах толкования. Судебная практика применительно к договору лизинга 

выступает инструментом устранения некоторых недостатков нормативно-

правовой базы и построена преимущественно на понимании лизинга как 

финансовой услуги. 
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Аннотация: В статье рассматривается история становления и 

развития следственных органов в России, на основе проведенного 

ретроспективного анализа автором делается вывод о значимости данного 

органа в Российской Федерации на современном этапе и формулируются 
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Summary: In the history of formation and development of investigating 
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retrospective analysis the author draws a conclusion about the importance of this 

body in the Russian Federation at the present stage and are formulated the offer on 

increase in efficiency of legal regulation of its activity. 
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Как говорил Марк Туллий Цицерон: «История – учительница жизни», - 

поэтому так важно, чтобы не допустить ошибки прошлого, чтобы найти 

корень проблемы настоящего, рассматривать различных процессы, явления 

именно с исторической точки зрения. Поэтому в данной статье мы рассмотрим 

историю развития такого важнейшего государственного органа Российской 

Федерации как Следственный комитет. 

Следственный комитет Российской Федерации – один из важнейших 

органов не только в области обеспечения национальной безопасности РФ, но 

и защиты прав и свобод каждого человека и гражданина России. Стоит 

отметить, что перед ним как перед структурным подразделением стоят 

следующие основные задачи, определяющие всю полноту его функций: 
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1) оперативное и качественное расследование преступлений; 

2) защита прав и свобод человека и гражданина; 

3) осуществление процессуального контроля деятельности 

следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц; 

4) организация и осуществление выявления обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению 

таких обстоятельств; 

5) осуществление международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства105 и т.д. 

Однако, чтобы глубже понять роль Следственного комитета в 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, а также 

определить его место в системе органов государственной власти, нам 

необходимо рассмотреть исторические предпосылки его возникновения, 

процессы развития и становления в тот вид, который мы можем наблюдать на 

данный момент. 

При этом А.А. Азаров, Н.И. Ревенко, М.М. Кузембаева справедливо 

отмечают: «отечественная история свидетельствует, что следственный 

аппарат России многократно реформировался и переподчинялся самым 

различным государственным ведомствам, часто весьма активно и даже 

изощренно боровшихся за право обладать отрядом следователей. Объясняется 

это просто: следственный аппарат – высокоэффективный инструмент борьбы 

с уголовной преступностью, а также способен резко усилить позиции любого 

государственного министерства». Таким образом, следственные органы 

играли важную роль в сфере государственного управления на каждом этапе 

исторического развития Русского государства. 

В связи с огромным влиянием судебной реформы 1864 года на 

деятельность  не только органов предварительного следствия Российской 

Империи, но и на всю судебную систему, мы предлагаем использовать 

историческую периодизацию при изучении данной темы, предложенную М.В. 

Мешковым106, основанную на рассмотрении основополагающих, структурных 

изменениях в системе следственных органов: 

 первый период – до реформы 1864 г.; 

 второй период – после реформы 1864 г.; 

 третий период – годы советской власти (1917-1991 гг.); 

 четвертый период – годы существования Российской Федерации. 

Первый период – до реформы 1864 года. Многие исследователи 

начинают изучение истории становления следственных органов России с 

эпохи Петра I. На наш взгляд, это не совсем верно, так как первые 

специализированные органы данного типа зародились еще во времена 

централизации Русского государства. В Судебнике 1550 г. было указано, что 

Расправная палата, состоящая при Боярской думе, должна была расследовать 

и рассматривать наиболее важные государственные дела по указу самого 

                                                           
105 ст.1 Федерального закона от 15.01.2011 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (в ред. от 

27.12.2018) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15. 
106 Мешков М.В. Предварительное следствие. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015. С. 37. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216166/#dst0
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государя. Однако одни из громких политических процессов той эпохи 

(например, над Степаном Разиным) рассматривались не в данном органе, а в 

Приказе тайных дел. Стоит также указать, что такие структуры в 

последующем явились предпосылками зарождения петровских следственных 

канцелярий, о которых мы расскажем ниже. 

В 1713 году были учреждены «майорские» следственные канцелярии, а 

также следственная канцелярия генерал-прокуратуры Сената и Розыскная 

контора Высшего суда. Заметим, что система данных органов реализовывала 

на практике различные независимые модели организации следственный 

аппаратов: во-первых, прокурорскую модель (следственная канцелярия 

генерал-прокуратуры), во-вторых, вневедомственную (сюда относились 

непосредственно подчиненные главе государства «майорские» канцелярии), а 

в-третьих, судебную (которая входила в структуру Вышнего суда Розыскная 

контора). 

   Майорские следственные канцелярии возникли в результате издания 

указа Петра 1 от 25 июля 1713 г. «О создании следственной канцелярии 

гвардии майора М.И. Волкановского». В последующем по данной модели 

было создано еще пять учреждений, которые только по традиции носили 

название «майорские». Основная деятельность данных канцелярий была - 

борьба с наиболее опасными преступлениями, касающиеся целостности 

государственной власти, а также безопасности высокопоставленных лиц. 

Свою деятельность данные органы осуществляли на основе Наказа 

«майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. При этом, по 

мнению Д.О. Серова, «с содержательный стороны Наказ являлся, во-первых, 

учредительным актом об основании соответствующей канцелярии, во-вторых, 

в нем регламентировались полномочия следственной канцелярии, ее 

формально-иерархический статут, а также регулировался ряд процессуальных 

процедур. Наконец, в Наказе закреплялась ответственность руководящих 

должностных лиц канцелярии за ненадлежащее расследование полученных в 

производство дел»107. 

Значимым событием в истории предварительного следствия стало 

издание в 1832 г. Свода законов Российской империи, который был 

подготовлен под руководством известнейшего юриста М.М. Сперанского. 

Согласно положениям данного Свода, досудебное следствие было впервые 

разделено на: следствие «предварительное» (аналог нынешнего дознания) и 

следствие «формальное» (аналог предварительного). 

Следующим важным событием данного периода было издание 

Императором Александром II 8 июня 1860 г. Указа «Об отделении 

следственной части от полиции». В результате чего в 45 губерниях России 

было учреждено около 900 должностей судебных следователей, на которых 

были возложены полномочия по производству следствия по всем 

преступления и проступкам, относящихся к ведению судов. 

                                                           
107 Серов Д.О. Первые органы следствия России (1713–1723 гг.) // Российский следователь. 2014. № 14. С. 49. 
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Такое выделение следственных органов от полиции было связано, в 

первую очередь, с низкой эффективностью работы правоохранительных 

органов. Так, например, характеризовал состояние расследования того 

времени один из губернаторов: «условия преступления не только не 

привлекали внимание полиции, но последняя старалась всячески не найти на 

трупе признаков насильственной смерти, примирить вора с обворованным, а 

если преступление все же становилось предметом расследования, то эти дела 

по несколько лет передавались от одного чиновника другому»108.  
Второй период – после реформы 1864 года. В основе данных периодов 

лежит судебная реформа 1861-1864 гг. Алесандра II, которая внесла огромный 

вклад в развитие процессуального статуса судебного следователя. Указом 

Александра II были утверждены Устав уголовного судопроизводства и 

Учреждение судебных установлений. Именно Устав уголовного 

судопроизводства от 20 ноября 1864 года закрепил процессуальную 

самостоятельность следователя, что явилось первым шагом к наделению 

данных должностей широкого перечня полномочий. 

Помимо этого, как пишет В.Д. Дармаева: «Судебный следователь 

должен был, оставаясь беспристрастным, изыскивать обстоятельства как 

уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, которые его оправдывают. 

Судебный следователь имел право исправлять недостатки в дознании, 

требовать его дополнения, мог и сам проводить дознание»109, что, на наш 

взгляд, объясняется большим количеством подследственных дел, которые 

должны были расследовать следователи (так, например, помимо 

преступлений, административные правонарушения, включая иные дела, 

относящиеся к подведомственности судов). 

Далее происходит образование новых следственных должностей, 

которые разграничивались в зависимости от тяжести дела. Так в 1870 году 

образовалась должность судебного следователя по важнейшим делам, а в 1875 

году – по особо важным окружных судов. 

В таком виде, без каких-либо кардинальных изменений, система 

следственных органов России просуществовала вплоть до следующего 

периода, а именно, периода установления и развития советского государства. 

Третий период - годы советской власти (1917-1991 гг.). 

Революция 1917 года, которая сломила не только определенные 

нравственные устои жизни общества, складывающиеся веками, не только 

изменила ход общественных отношений, вектор развития государства, а также 

привела к преобразованию судебной системы, включая систему органов 

предварительного следствия. 

Первым делом советская власть упразднила должность судебных 

следователей Декретом о суде N 1 от 24 ноября 1917 г. Вместо них в это время 

осуществляли деятельность органов следствия специальные комиссии при 

городских советах, а также штабы Красной гвардии. 

                                                           
108 Гаврилов Б.Я. Следственный аппарат органов внутренних дел // Отечественные записки. 2003. N2. C. 409. 
109 Дармаева В.Д. Следователь в уголовном судопроизводстве. М.: Московский психолого-социальный университет. 2007. 

С.22-23. 
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УПК 1922 года и Основы уголовного судопроизводства 1924 года 

возложили расследование преступления на народных следователей, 

следователей, состоящих при ревтрибуналах, военных следователей и 

следователей по важнейшим делам Наркомата юстиции. 

Однако сентябрь 1928 года ознаменовался тем, что следователи были 

подчинены прокуратуре, которая, в свою очередь, находилась в структуре 

Наркомата юстиции. 

Дальнейшие государственные решения были направлены на 

утверждение административной модели организации предварительного 

расследования, а также на осуществление частичных перераспределений 

функций между органами внутренних дел и прокуратуры, которое длилось 

вплоть до следующего периода. В целом данный промежуток времени можно 

охарактеризовать, как централизацию государством всей полноты власти, 

включая власть правоохранительную для достижения своих собственных 

целей. 

Четвертый период – годы существования Российской Федерации. 

В 2007 году в условиях, когда страна пришла к определенной 

стабильности, были приняты законы, в результате которых прокурор терял 

руководящую роль в уголовном преследовании, которая была установлена в 

прошлый период (Федеральный закон «О внесение изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»110111). 

Также в качестве самостоятельного органа был выделен следственный 

аппарат органов прокуратуры. Модель их организации была очень похожа на 

структуру петровской вневедомственной модели: отсутствие 

административного подчинения, организационная независимость и т.д. 

Но все же практически полное возвращение петровской модели 

произошло 2011 года, когда вступил в законную силу Федеральный закон «О 

следственном комитете Российской Федерации»112, который обеспечивал 

функционирование следственных органов отдельно от прокуратуры.  Сделано 

это было в целях полной и беспрепятственной реализации функций прокурора 

по надзору за деятельностью следователя для повышения объективности и 

беспристрастности предварительного следствия. 

Данный период также как и начало прошлого был связан с коренной 

ломкой, однако не самой системы устройства следственных органов, а, скорее, 

сущности следственной деятельности: теперь следователи должны принимать 

решения, руководствуясь, принципами демократии, уважения чести и 

достоинства личности, справедливости, законности, а также учитывая, что, 

                                                           
110 Федеральный закон от 06.06.2007 N 90-ФЗ «О внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации // "Собрание законодательства РФ", 11.06.2007, N 24, ст. 2833. 
111 Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ «О внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации // "Собрание законодательства РФ", 11.06.2007, N 24, ст. 2830. 
112 Федеральный закон от 15.01.2011 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018) 

// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15. 



491 

согласно Конституции, человек – его права и свободы являются высшей 

ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод - обязанность государства113. 

В настоящее время СК РФ не входит ни в одну из структур, ни в один из 

органов России, и даже ни в одну из ветвей власти, что лишь подтверждает его 

значимость в системе государственной власти. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели основные исторические 

периоды развития органов предварительного следствия, к которым относятся: 

 период до реформы 1864 года; 

 период после реформы 1864 года; 

 годы советской власти; 

 существование Российской Федерации. 

После долгого развития административных систем следственных 

органов, которые целенаправленно объединялись с органами прокуратуры в 

целях централизации своей власти, мы вернулись снова к петровским 

вневедомственным моделям, основы которых были полностью разрушены и 

забыты около ста лет назад. Оказалось, что данная модель способна 

обеспечить наибольшую объективность для стадии предварительного 

следствия. При этом государство, высшие должностные лица на каждом этапе 

исторического развития стремились подчинить своей воле данную структуру 

в целях достижения определенных государственных или сугубо личных 

интересов.  

В итоге мы можем сделать вывод, что Следственный комитет на данный 

момент играет огромную роль не только в системе правоохранительных 

органов, но и в системе органов государственной власти Российской 

Федерации в целом. Исходя из этого, законодателем и государственным 

деятелям необходимо разработать и обеспечить такие меры системы сдержек 

и противовесов, которые помогли бы избежать полного слияния органов 

прокуратуры и следствия при расследовании дел. Мы считаем, что это может 

быть достигнуто путем предоставления дополнительных полномочий 

адвокату - особенно в части доказывания - в целях обеспечения реальной 

состязательности на стадии предварительного расследования. Исходя из этого 

мы предлагаем ввести в ч.3 ст. 86 УПК под пунктом 4 следующую 

формулировку: «обработки информации и придании ей должной формы». 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ НОТАРИАТА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу понятия и сущности  

нотариата. Автором исследованы основные научные подходы к пониманию 

правовой природы нотариата, его роли в правовой системе государства, 

изучены специфические черты, определяющие дуализм сущности нотариата, 

сделан вывод об отсутствии четкой законодательной дефиниции 

нотариата, что определяет одно из перспективных направлений развития 

отечественного законодательства. 
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Summary: Article is devoted to the analysis of a concept and essence of a 

notariate. The author investigated the main scientific approaches to understanding 
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drawn on lack of an accurate legislative definition of a notariate that defines one of 
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notariate», «state» notariate. 

 

Понятие нотариата в юридической науке является неоднозначным. Как 

справедливо указывают Ю. Власов и В. Калинин, под нотариатом следует 

понимать, во-первых, правовой институт, во-вторых, «систему 

государственных органов и должностных лиц, на которых возложена 

обязанность по совершению нотариальных действий от имени Российской 

Федерации»114.  

Следует в этой связи отметить, что выделение правового института 

нотариата обусловливает необходимость выявления предметно-целевого, 

методологического, функционального аспектов правового регулирования 

соответствующей области общественных отношений. В юридических 

энциклопедиях нотариат традиционно понимается как правовой институт, 

призванный «обеспечить стабильность гражданского оборота, а также защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц посредством 

совершения нотариальных действий»115. Однако данное определение 

представляется недостаточно объемным за счет того, что в нем не учитывается 

одна из самых важных особенностей института нотариата – сложная 

юридическая природа, обусловливающая, как отмечает И.Н. Кашурин, его 

функционирование «на границе частной и публичной сфер»116. 

Дуалистичность правовой природы нотариата находит отражение в 

специфике нотариальной деятельности и в понимании нотариата как системы 

нотариальных органов. Следует отметить, что понятие нотариата как системы 

органов достаточно часто попадало в фокус научных исследований.  

Так, например, О.В. Романовская и Г.Б. Романовский отмечают особый 

административно-правовой статус нотариальных органов в связи с тем, что, 

как считают авторы, нотариат «не выполняет управленческие функции, а 

решает социальные задачи»117. Однако более взвешенным представляется 

научный подход, в рамках которого авторами выделяется специфика 

нотариальной деятельности, субъектом которой является нотариус, 

                                                           
114 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. М.: Юрайт Издат, 2002. С. 12. 
115 Российская юридическая энциклопедия / Под ред. АЯ.Сухарева. М., 1999. С. 607. 
116 Кашурин И.Н. Нотариат в правовой системе Российской Федерации. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8. 
117 Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации: Проблемы развития. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2004. С. 13, 23-24. 
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одновременно являющийся, как отмечает Е.Н. Клячин, «представителем 

гражданского общества и носителем публично-правовых полномочий»118. 

Таким образом, характеристика нотариата только как элемента 

публично-властного механизма управления либо как института гражданского 

общества представляется недостаточной, необходим синтезированный подход 

в понимании правовой природы нотариата и определению его понятия. 

Однако такой подход отсутствует не только в рамках юридической 

доктрины, но и на законодательном уровне. Так, законодателем в таком 

основополагающем нормативном правовом акте, как «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» не дается дефиниции 

нотариата, а лишь перечисляются характерные черты нотариальной 

деятельности: «Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации»119. 

Безусловно, функциональный аспект необходимо учитывать при 

определении юридической природы нотариата. Публичными функциями 

нотариата являются, прежде всего, охрана права120 и осуществление 

предварительного правосудия121, которые в целом можно назвать в качестве 

правоохранительно-юрисдикционной функции122. 

С.А. Авакьян определяет понятие нотариата через субъектов, 

осуществляющих нотариальную деятельность: «Специально учрежденные 

государственные органы, некоторые государственные служащие и 

занимающиеся частной практикой граждане-профессионалы, 

уполномоченные совершать нотариальные действия»123. 

Таким образом, в определении понятия нотариата можно выделить 

различные подходы, основными из которых являются институциональный, в 

рамках которого нотариат рассматривается как правовой институт и 

системный, изучающий нотариат как совокупность органов и субъектов, 

осуществляющих нотариальную деятельность.  

Все вышеизложенное позволяет согласиться с Ю.И. Головиным и О.А. 

Снежко, которые, исследуя понятие нотариата, отмечают, что он представляет 

собой «систему правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

                                                           
118 Клячин Е.Н. Конституционная гарантия каждого на получение квалифицированной юридической помощи невозможна 

без более полного использования потенциала нотариата // Нотариат, государственная власть и гражданское общество: 

современное состояние и перспективы. М.: ФРПК, 2007. С. 14. 
119 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 
120 Егорова О.А. У суда и нотариата много общего // Нотариальный вестник. 1998. № 7-8. С. 19-23. 
121 Стешенко Л.А., Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 3. 
122 Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате / Под ред. М.К. Треушникова. М.: 

Юриспруденция, 2002. С. 7. 
123 Конституционное право: Энциклопедический словарь /Авакьян С. А., Гуценко К. Ф., Ковлер А. И., Марченко М.Н.; Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: 

НОРМА: НОРМА-ИНФРА.М, 2001: 675 с. 



495 

области формирования и функционирования нотариата как социально-

правового института»124. 

При системном подходе нотариат рассматривается как системная 

совокупность взаимосвязанных элементов, которыми выступают все 

нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность на территории 

Российской Федерации (независимо от того, являются ли они 

государственными или частно-практикующими), а также, что немаловажно, 

их объединения. 

Понимание правовой природы нотариата, а также его сущности 

происходит сквозь призму двух конкурирующих подходов, благодаря чему 

выделяют нотариат «латинского типа» и «государственный» нотариат. 

В зависимости от того, какой тип нотариата существует в государстве, 

развивается специфика и принципы его деятельности. 

Как уже было отмечено, в современной России основы правового 

статуса нотариата регулируются Конституцией РФ125, а также таким 

нормативным правовым актом, как «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» (далее по тексту – Основы), закрепляющим, что 

«нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии 

с настоящими Основами нотариусы, работающие в государственной 

нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой» (ст.1)126. 

Между тем, необходимо отметить, что частнопрактикующие нотариусы 

составляют подавляющее большинство по отношению к государственным. 

Как справедливо указывают авторы «Комментария законодательства 

Российской Федерации о нотариате»: «Основная часть нотариусов России 

работает в сфере небюджетного нотариата. Государственных нотариусов 

осталось не более 10, что подтверждает эффективность системы 

небюджетного нотариата»127. 

Таким образом, нотариальную деятельность в основном в современной 

России осуществляют специально уполномоченные на это лица - нотариусы, 

работающие в сфере небюджетного нотариата. С одной стороны, они 

совершают нотариальные действия от имени государства в рамках публично-

правовых полномочий, переданных им в силу закона. Поэтому нотариус 

действует в рамках правил и процедур, которые определены законом, в силу 

чего данной работе присуща необходимость соблюдения правовых процедур.  

С другой стороны, нотариус в системе латинского нотариата по общему 

правилу, включая Россию, не является государственным служащим и, как 

следствие, самостоятельно организует свою работу и несет уголовную, 

                                                           
124 Головин Ю.И., Снежко О.А. Нотариальная защита прав и законных интересов граждан: теория и практика // 

Правоведение. 2007. № 5. С. 43. 
125 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
126 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 
127 Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, 

В.А. Белов и др.; под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2018. 719 с. 
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административную, имущественную и иную ответственность за допущенные 

им нарушения закона. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 

РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.02.2019) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 

3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. М.: Юрайт Издат, 2002.  

4. Головин Ю.И., Снежко О.А. Нотариальная защита прав и 

законных интересов граждан: теория и практика // Правоведение. 2007. № 5.  

5. Егорова О.А. У суда и нотариата много общего // Нотариальный 

вестник. 1998. № 7-8.  

6. Кашурин И.Н. Нотариат в правовой системе Российской 

Федерации. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2005.  

7. Клячин Е.Н. Конституционная гарантия каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи невозможна без более полного 

использования потенциала нотариата // Нотариат, государственная власть и 

гражданское общество: современное состояние и перспективы. М.: ФРПК, 

2007.  

8. Конституционное право: Энциклопедический словарь /Авакьян С.А., 

Гуценко К. Ф., Ковлер А. И., Марченко М.Н.; Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: НОРМА: 

НОРМА-ИНФРА.М, 2001: 675 с. 

9. Комментарий законодательства Российской Федерации о 

нотариате (постатейный) / А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов и др.; 

под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2018. 719 с. 

10. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации 

о нотариате / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Юриспруденция, 2002.  

11. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской 

Федерации: Проблемы развития. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.  

12. Российская юридическая энциклопедия / Под ред. АЯ.Сухарева. 

М., 1999.  

13. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации. 

М.: Издательство НОРМА, 2001.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



497 

УДК 343 

Дмитренко Анна Георгиевна 

студентка магистратуры  

2 курс, факультет заочного обучения 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Россия 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

БАНКРОТСТВОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается общая характеристика 

преступлений, непосредственно связанных с несостоятельностью 

(банкротством) в российском уголовном праве. Автор анализирует мнения 

некоторых правоведов и правоприменительную практику по теме 

исследования. Осуществляется поиск уголовно-правовых пробелов и путей 

решения посредством выдвижения конкретных предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства по теме исследования. 

Ключевые слова: банкротство, уголовная ответственность, состав 

преступления, юридические лица. 

Annotation: The article discusses the general characteristics of crimes 

directly related to insolvency (bankruptcy) in Russian criminal law. The author 

analyzes the opinions of some jurists and law enforcement practice on the topic of 

research. A search is made for criminal gaps and solutions by proposing specific 

proposals for improving the criminal law on the topic of research. 

Key words: bankruptcy, criminal liability, corpus delicti, legal entities. 

 

В настоящее время дискуссионной темой исследования уголовного 

права является уголовная ответственность за преступления, непосредственно 

связанные с банкротством в Российской Федерации. Актуальность темы 

исследования вызвана появлением новых форм преступлений, связанных с 

банкротством физических лиц.  

Процедура банкротства представляет собой экономическое состояние 

физического или юридического лица, устанавливающее статус 

неплатежеспособности по своим долговым обязательствам.  

Однако, если физическое лицо или юридическое лицо публично 

объявляет о заведомо ложной информации по факту несостоятельности или 

совершает действия (бездействия), заведомо влекущие неспособность 

удовлетворить требования кредиторов, скрывает имущество и реальные 

доходы, то лицо привлекается к административной или уголовной 

ответственности в зависимости от размера ущерба (ст.ст.195-197 УК РФ).  

Для полного раскрытия темы исследования необходимо рассмотреть 

особенности состава исследуемых преступлений. Объектом преступления 

выступает имущество самого физического или юридического лица, которое 
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необходимо для погашения кредиторской задолженности, а не чужое 

имущество. 

Субъект преступлений, связанных с банкротством, в ряде случаев 

специальный – руководитель юридического лица или его учредитель 

(участник) либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Объективная сторона преступлений выражена в конкретных деяниях: 

сокрытие имущества, удовлетворение требований отдельных кредиторов вне 

очереди, заведомо ложное публичное объявление о банкротстве; способе – 

обман; целях: отсутствие корыстной цели; последствиях совершения 

преступления - имущественный ущерб. Рассмотрим каждый из них.  

Одним из таких признаков выступает обман, который в случае с 

преступным банкротством может проявляться, к примеру, в предоставлении 

ложной информации, недостоверных сведений, фальсификации документов 

или умышленном сокрытии фактов и обстоятельств, необходимых для 

принятия решения по делу. 

Для привлечения к уголовной ответственности причиненный ущерб, 

совершенный от неправомерных действий при банкротстве или 

преднамеренного и фиктивного банкротства должен быть крупный, размер 

которого составляет не менее 2 млн 250 тысяч рублей. 

Отсутствие корыстной цели, в моем понимании, весьма сомнительный 

признак при квалификации данных преступлений, так как сам факт 

незаконного банкротства направлен на сохранение сокрытого имущества и 

удовлетворения меньшего количества кредиторов. Например, цель 

фиктивного банкротства – получение скидки или прощение долга, а 

преднамеренного – уход от кредиторской задолженности, что, свою очередь, 

доказывает корыстные цели преступника. 

Субъективная сторона преступлений имеет прямой или косвенный 

умысел.   

В теории уголовного права дискуссионным остается вопрос, относится 

ли криминальное банкротство к формам мошенничества. Учеными 

высказываются две противоположные точки зрения. Одни исследователи (в их 

числе – А.А. Лохвицкий, Л.В. Григорьева, И.А. Клепицкий, И.В. Шишко) 

считают, что криминальное банкротство – вид или форма мошенничества. 

Другие (среди них – И.Я. Фойницкий, П.А. Светачев, Н.В. Беркович, В. 

Лимонов, Н.А. Лопашенко, Д.Г. Краснов), напротив, убеждены, что это 

самостоятельное преступление. 

По моему мнению, стоит согласиться со второй группой ученых, так как 

признание преднамеренного банкротства частью мошенничества как целого 

невозможно по причине отсутствия в структуре состава статьи 196 УК РФ 

указания на обманный способ совершения преступления, что является 

обязательным элементом состава статьи 159 УК РФ.  

На основании вышеизложенного, представляется верным вывод о 

диаметральной противоположности составов, предусматривающих 

ответственность за преднамеренное банкротство и мошенничество. Однако, 

справедливо утверждать, что в случаях, когда обман выражается в 
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преднамеренном или фиктивном банкротстве, и субъект преступления не 

является специальным, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений. 

Л.А. Орлова [1] помимо видов криминальных банкротств выделяет 

«сопутствующие» преступления, совершаемые в процессе банкротства и 

аналогичные по составу преступления: мошенничество, уклонение от уплаты 

налогов и кредиторской задолженности, злоупотребление полномочий и т.д.  

Показательна по указанному вопросу судебная практика. Например, 

согласно материалам одного уголовного дела, гр-н Семцов и гр-на Трофимова 

совершили хищение путем мошенничества крупной суммы денежных средств. 

Суть уголовного дела заключалась в том, что Семцов в роли временно 

управляющего акционерного общества незаконно включил в реестр 

кредиторской задолженности фиктивного кредитора третьей очереди 

Трофимову. Посредством подложных документов и обмана преступники 

вывели из счетов более 1,5 млн рублей [2].  

В материалах другого уголовного дела гр-н Калинин, как директор 

акционерного общества, заключил фиктивные договора (беспроцентные 

займы)  и продал вверенные ему земельные участки на заведомо невыгодных 

условиях с целью образования искусственной кредиторской задолженности 

для невыполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме [3].  

По моему мнению, взаимосвязь вышеприведенных преступлений с 

криминальным банкротством автором обоснована, однако разграничивается 

именно имущественным ущербом. При этом в случае совершения 

преступлений, связанных с банкротством, хищения чужого имущества не 

происходит, имущественный ущерб причиняется кредиторам по причине 

невозвращения кредиторской задолженности.  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что уголовное 

законодательство по факту проведения незаконных видов банкротства 

совершенствуется, однако развивается не в должной степени и нуждается в 

дальнейших законодательных корректировках. 
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В настоящее время дискуссионным вопросом в юридической науке 

выступает современное представление института банкротства в Российской 

Федерации. Однако для полного представления института банкротства 

необходимо исследовать его предпосылки создания и становления на 

различных исторических этапах развития. 

С момента появления института частной собственности 

законодательство никогда не было милосердным к должникам, которые 

являются несостоятельными. О данном обстоятельстве достаточно четко 

говорят исторические памятники государств Древнего мира. Определенное 

время в указанных государствах инструментом обеспечения долга было не 

имущество, а исключительно должник, его собственная жизнь, телесная 

неприкосновенность и личная свобода. 

Предпосылки института банкротства были заложены в Русской Правде 

в Ⅺ веке. Именно в указанном документе разграничивались два вида 

процедуры банкротства: несчастная, т.е. не по вине должника, и 

злонамеренная, т.е. по легкомыслию торговца. Последний вид банкротства 

давал право отдать долг в рассрочку, если купца настигнут форс-мажорные 

обстоятельства: пожар, ограбление и т.д. Помимо этого, Русская Правда 

устанавливала очередность погашения кредиторской задолженности в 

следующем порядке: княжеский долг, долг иностранцам, местные долги, 

которая, по сути, напоминает современную модель процедуры конкурсного 
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производства [1]. Подобные нормы были в Псковской судной грамоте, 

Судебниках 1497 и 1550 гг.  

В Соборном Уложении 1649 года законодательная основа института 

банкротства сохранилась, однако появилось существенное отличие от 

предыдущих правовых актов, которое состояло в том, что проблема 

назначения наказания должника не передавалась на усмотрение кредиторов. 

В условиях интенсивного развития торговых отношений появилась 

потребность в утверждении правовых норм, регулирующих конкурсное право. 

Определенное выражение данные нормы приобрели в Банкротском уставе, 

который был принят 15 декабря 1740 года. При указанном уставе сущность 

банкротства была скорректирована и означала факт отсутствия у конкретного 

должника имущества, которое необходимо для удовлетворения требований 

кредиторов. Необходимо обратить внимание, что субъектом данных 

отношений являлись только торговцы [2]. 

Обоснованием для открытия процедуры торговой несостоятельности 

являлись: 1) собственное признание несостоятельности в судебном органе или 

вне зала суда; 2) когда конкретный должник скрылся от предъявленного 

искового требования; 3) когда лицо не удовлетворит определенные требования 

кредитора в период одного  месяца. 

Данным Уставом была установлена норма, которая позволяет должнику 

рассчитываться в рассрочку. Дополнительно, кредиторы могли заключить 

соглашение с должником по скидкам основного долга или даже отсрочки. 

Также Устав выделял три вида процедуры банкротства: безвинную, 

злостную, подложную. Соответственно, правовой статус должника первого 

вида обозначался как упадший, второго и третьего – банкрот. 

Усложненный порядок процедуры возвращения долговых обязательств 

был закреплен в новом Уставе о банкротах 1800 года. Появились новые 

субъекты института банкротства – дворяне, чиновники и иностранцы. Также в 

Уставе впервые формируется разница между торговой и неторговой 

разновидностями несостоятельности. Впервые нормы Устава признавали лицо 

банкротов в случае невозможности оплатить все долги полностью. 

Основными признаками банкротства признавались неоплатность, недостаток 

имущества для покрытия долгов [3].  

Согласно процедура банкротства налагала особые ограничения личных 

права должника. Например, специальные санкция предусматривала 

отстранение от государственной службы либо лишение звания. Объявленный 

несостоятельным должник не мог быть приставом-исполнителем, присяжным 

поверенным, биржевым маклером, нотариусом, гласным на земском собрании 

и в городской думе, депутатом в дворянском собрании.  

Далее было утверждено Уголовное уложение 1903 г. В ней находилась 

глава, которая посвящена определенным проблемам юридической 

ответственности за банкротство злостного и неосторожного плана. Под 

злостным банкротством согласно нормам Уложения 1903 года понималось как 

уменьшение принадлежащих активов или увеличение пассива должного лица 

с целью уклонения от платежа долговых обязательств. 
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Под корыстным банкротством понималась фиктивная 

несостоятельность лица, которое объявляет себя банкротом с целью 

уклонения от исполнения финансовых обязательств [4]. 

Нормы Уголовного уложения 1903 года различали следующие виды 

несостоятельности: несостоятельность общегражданского плана, 

несостоятельность к уплате денежного взыскания за причиненный вред и 

понесенные кредитором убытки. Под общей гражданской несостоятельностью 

законодательство понимало полное отсутствие средств для оплаты долговых 

обязательств не только к моменту предъявления кредитором требований, но и 

вообще их полное отсутствие в будущем. 

В советское время гражданский институт банкротства попал под 

воздействие кардинальных изменений и прошел очень долгую эволюцию. В 

первую очередь, было нужно устранить действие старого законодательства и 

принять абсолютно новое.  

Проблематика несостоятельности (банкротства) субъектов гражданско-

правовой отрасли претерпевала абсолютно на разных этапах 

послеоктябрьского периода нашего государства значительные изменения, 

которые определяются экономико-политическими условиями жизни. Это 

находило собственное отражение в ее разном правовом регламентировании. В 

гражданском законодательстве РСФСР 1922 года, когда еще имела место быть 

система многоукладной экономики, ряд норм обладал определением 

несостоятельности.  

Нормы советского законодательства устанавливали преимущества 

государственных предприятий по сравнению частными. Однако уже 

Гражданский кодекс РСФРС 1964 года исключил данные нормы и прекратил 

их действие до начала 90-х годов. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о закономерном 

развитии института банкротства в период дореволюционной России. Однако в 

советское время с учетом государственной политики, направленной на 

ликвидацию частной собственности, после 60-х годов ⅩⅩ века институт 

банкротства находился в зачаточном положении. 
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Предпринимая исследование древнеримской философии в контексте 

развития общественно-правовой мысли о праве, нельзя не отметить тот факт, 

что в области отечественного правопонимания рубежа ХХ-ХХI вв. появляется 

и постоянного наращивается учебная и научная литература по истории 

правовых учений, философии права. Подобный всплеск интереса к теоретико-

правовым и историко-правовым исследованиям объясняется тем, что в России 

происходили радикальные изменения не только в социально-экономической, 

но и в правовой сфере. Конституция РФ 1993 г., реформы в уголовном, 

гражданском и других отраслях права требовали понимания оснований 

формирующейся правовой реальности, ее сравнения с существующими 

правовыми системами. Однако все это выходило за пределы конкретных 

отраслей права и составило предмет философии права, истории правовых 

учений. 

Справедливо в этом плане отмечает Н.В. Бряник, говоря, что 

складывающаяся ситуация во многом напоминает происходившее в 

правоведении на рубеже ХIХ-ХХ вв., когда современники того периода 

развития юридической науки (Н.Н. Алексеев, Б.Н. Чичерин, П.И. 

Новгородцев, Ф.М. Тарановский, И.А. Ильин и др.) констатировали кризис 

правосознания (его «затмение» и «разложение», превращение в «больное 

правосознание» и т.п.) и в этой связи настаивали на возрождении философии 

права, под которой понимали естественное право, отодвинутое и, казалось бы, 
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подавленное позитивистскими течениями, выступавшими от лица 

юриспруденции и самой правовой реальности.128 

Можно здесь привести и мнение Б.Н. Чичерина, который подобное 

состояние, свойственное как России, так и Западной Европе, объяснял тем, что 

«господствующая ... положительная философия признает, что мы ... не имеем 

ни малейшего понятия о метафизической природе человека, из которой 

вытекают права. И духовная личность, и свойственная ей свобода воли - все 

это считается метафизическими бреднями, которые надобно выкинуть за 

борт».129 Несмотря на то, что приведенная Чичериным причина носит более 

теоретический, нежели практический характер, исторические основы в ней все 

же имеются. Они, по большей части, связаны с тем, что отсутствие 

продолжения реформ основных направлений государственной и 

общественной жизни после крестьянской реформы 1861 г. крайне негативно 

сказалось на уровне правосознания имперской России: население жаждало 

продолжения реформ, реальность которых была противоположной 

ожиданиям. 

Согласимся с Н.В. Бряник в том, что столкновение названных тенденций 

и свидетельствует о кризисе правосознания европейских наций».130 

Действительно, именно провозглашенные марксизмом перспективы 

отмирания государства и права, которые «буржуазны» по своей природе, 

служили формированию ожиданий того, что в будущем возможна будет 

ситуация, при которой социальный порядок сможет существовать без 

надлежаще гарантированного правопорядка. Последующие события, 

вызванные ростом буржуазной экономики, усиление противоречивых 

тенденций в западноевропейском обществе привели к тому, что все больше 

исследователей стали искать выход в теоретических концепциях римского 

права, искать ответы на многочисленные вопросы в наследии античного 

правопонимания. 

Наверно, в связи с этим, можно утверждать, что и в современном 

российском обществе капиталистические отношения (слабо развитые в 

сравнении с западноевропейскими моделями) достигли того уровня, когда в 

рамках затянувшегося переходного периода складываются предпосылки к 

обращению к античной римской политико-правовой мысли. При чем, 

ситуацию, аналогичную сложившейся в современной России, можно увидеть 

в цитатах Э. Аннерса и И.А. Покровского, живших задолго до нынешних 

преобразовательных времен. 

В процессе анализа процессов развития научно-правовой мысли о 

древнеримской философии и философии права представляется также важным 

отразить философские аспекты понимания этого явления. Они сосредоточены 

вокруг определения истоков римского права, определения его смысла, 

сравнительную характеристику применительно к древнегреческому праву, 

                                                           
128 Бряник Н.В. Динамика правопонимания в античности: от философии права Древней Греции к юриспруденции Древнего 

Рима // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-я Рос. акад. наук, 2018. Т. 18. Вып. 1. – С. 8-9. 
129 Чичерин Б.Н. Философия права. СПб.: Наука. 1998. – С. 25. 
130 Бряник Н.В. Указ. соч. – С. 9. 
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жизнеспособность принципов римского в условиях развития античной 

культурной эволюции. 

Немецкий исследователь О. Шпенглер в этом смысле видит 

необходимость анализа римского права в общем контексте истории права, 

эволюции концепции исторических и социокультурных типов 

правопонимания. Отмечая, что римское право, как целостная система, проходя 

через культурную призму того или иного народа, не остается неизменным, не 

пребывает в своих неизменных чертах, но эволюционирует, при этом проходя 

«три полных процесса развития всякий раз с абсолютно иным смыслом».131  

Все мыслители, так или иначе пытавшиеся исследовать феномен 

римского права и правоведения, неизменно отмечали высочайший уровень его 

развития, что было не совсем характерно для соответствующего этапа 

развития права в целом. Одной из распространенных версий этого является 

идея Шпенглера о том, что своим отличительным чертам и масштабу римское 

право обязано формирования Рима в качестве господствующего города всей 

античной империи. 

Отечественный правовед Г.Ф. Шершеневич в ходе изучения 

особенностей римского правотворчества также заявлял, что задачей римских 

юристов и творцов права было урегулировать отношения здесь и сейчас, в 

данную конкретную минуту: «их занимала лишь необходимость найти 

разрешение данному случаю, выдвинутому жизненной волной».132 В этом 

плане выдвигаются идеи о том, что римская юриспруденция по своей сути 

являет образец прикладного правового регулятора, отвечающего требованиям 

современности, и поэтому имеющего длительный период жизни. 

Продолжая рассмотрение римского права в контексте его конкретности, 

жизненности и применимости на «все времена», следует отметить, что уже в 

дореволюционной отечественной юридической науке выдвигалась идея о том, 

что существенным признаком римского правоведения можно считать 

отсутствие теоретических основ, теоретичности в целом, как такого особого 

свойства. 

Как справедливо указывает Н.В. Браник, гегелевское понимание 

научного знания есть понимание его в качестве сугубо теоретического знания, 

полагающегося на строгий подход к определению базовых понятий, 

посредством которых происходит трактовка фундаментальных явлений и их 

сущности; безусловно, важное значение имеют непротиворечивость и 

логическая последовательность. Понятно, что если мыслить категориями, 

указанными выше, то научность римской юриспруденции ставится под 

сомнение, и с этим трудно спорить.133 Относительно основных понятий 

(вещное право, личное право, собственность и владение, обязательство и 

договор) мнение Гегеля однозначно: «Часто говорят о римских правовых 

понятиях; между тем как там нет и речи о понятиях, а есть только рассудочные 

                                                           
131 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М.: 

Мысль, 1998. – С. 68. 
132 Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.: Лань, 2001. – С. 107-109. 
133 Бряник Н.В. Указ. соч. – С. 10. 
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положения. Игнорируя это различие, удается поставить внешнее явление - на 

место природы вещей».134 

Отечественные исследователи метко указывают на то, что приводимые 

Гегелем примеры в подтверждение своих слов можно считать убедительными. 

В частности, по его мнению, невозможно в римском праве сформулировать 

дефиницию человека; в противном случае неизбежно встает проблема 

классификации рабов, поскольку их сложно было бы ассоциировать с 

человеком в силу необходимости наделения их соответствующими правами.135 

Таким образом, объективная необходимость распространить римское 

право в эпоху империи на территории с завоеванными иностранцами, привела 

к тому, что римская юриспруденция претерпела действие внешних факторов. 

Так, трансформация торгового права в jus gentium и фиксация за ним статуса 

права народов отвечало можно объяснить лишь космополитическими 

устремлениями императоров Рима. А именно в этом смысле наиболее 

подходит стоическая философия и ее принципы: мир целиком для стоиков 

представлял собой некое целостное государство, где отдельным странам 

отводилась роль отдельного, но связанного элемента; таким образом, по 

философии стоиков всеобщим регулятором поведения всех индивидов 

должны стать правовые нормы. В соответствии с их учением человеческая 

природа отражает в себе вечный разум всей природы. 

Важнейшим атрибутом римской античной правовой традиции является 

римская юриспруденция, получившая свою классическую форму в 

позднеантичный период, и основанная на научных принципах правоведения. 

Совокупность двух правовых систем: цивильного (гражданского) права и 

права народов в итоге привела к появлению особого типа философии 

естественного права. Именно юриспруденция, а не философия, в итоге стали 

определяющими в развитии римского права. 
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В век бурного развития общественных отношений, основанных на 

принципе массового потребления материальных благ, важно не забывать о 

вопросах реализации и защиты прав потребителей. Учитывая, что 

большинство рядовых граждан вступают в потребительские правоотношения 

не в связи с практической необходимостью, а для удовлетворения своих неких 

моральных потребностей, становится очевидным тот факт, что меры защиты и 

восстановления прав потребителей призваны пресекать нарушения во 

взаимоотношениях субъектов гражданского оборота, не причинять им каких-

либо нравственных страданий. 

Так, в 2018 году в нашей стране были нарушены права каждого 

четвёртого потребителя. При этом, согласно исследованиям экспертов онлайн 

– сервиса Pravoved.ru, 70 % исковых заявлений потребителей были 

удовлетворены в полном объёме, а 46 % - удовлетворены лишь частично [1].  

Большинство конфликтов, возникающих между продавцом и 

покупателем связано с предоставлением последнему товара (выполнением 

работы, оказанием услуги), качество которого не соответствует условиям 

договора или обычно предъявляемым требованиям.  

Подобные потребительские споры, как следует из судебной практики, не 

всегда разрешаются в поле претензионного порядка. В большинстве же 

случаев вопросы защиты и восстановления прав потребителей 

рассматриваются судом, решения которых, как правило, основываются на 

заключениях экспертизы.  
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Как указано в статье 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав 

потребителей») в случае обнаружения недостатков в товаре потребитель по 

своему выбору вправе:  

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками [2]. 

Для реализации вышеуказанных требований потребителю необходимо 

обратиться к продавцу с соответствующим заявлением и в случае 

необходимости последний должен будет провести проверку качества товара. 

Не стоит смешивать в одну общую массу понятия «экспертиза» и «проверка 

качества товара». Необходимо иметь в виду, что проверка качества товара – 

понятие более широкое и может включать в себя проведение экспертизы. 

Экспертиза товара проводится, как правило, в досудебном или судебном 

порядках специальными экспертными организациями и является 

дополнительной проверкой качества товара с привлечением специалистов [3].  

Подобная дополнительная проверка, именуемая экспертизой, помогает 

потребителям, которые не согласны с выводами проверки качества товара, 

заново исследовать товар на признак недостатка и отсутствия вины 

потребителя за возникновение подобного недостатка на основе объективных 

фактов. 

Следовательно, в ходе проведения экспертизы будет осуществляться 

оценка товара на предмет соответствия стандартным требованиям, т.е. лицо, 

обладающее специальными знаниями, проверит товар на предмет исправности 

и выявит существующие недостатки [4].  

Значимость процессуальной фигуры эксперта достаточно ярко 

проявляется в содержании прав и обязанностей этого лица. Так, согласно 

статье 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

эксперт должен проводить полное исследование представленных ему 

материалов и документов, а также давать обоснованное и объективное 

заключение по поставленным перед ним вопросам [5].  

Соответственно эксперт в полной мере вовлекается в круг отношений 

потребительского спора. Кроме того, эксперт, являясь процессуальной 

фигурой способствует отправлению правосудия и выносит беспристрастное, 

компетентное и объективное заключение [6]. 

Таким образом, проводимая лицом, обладающим специальными 

знаниями экспертиза, как совокупность мероприятий, реализует и гарантирует 



509 

защиту прав и интересов потребителей во взаимоотношениях в области 

гражданского оборота.    
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Аннотация: Статья посвящена исследованию конституционно-

правового статуса материнства и детства как важнейшего социального 

института. Автором сделан вывод о том, что конституционные нормы о 

защите материнства, детства и семьи представляют собой 

конституционную основу государственной поддержки семьи в Российской 

Федерации и являются обязательным условием реализуемой государственной 

политики в стране. Установлено, что Конституция РФ не содержит 

легального (нормативного) определения обозначенных категорий, их 

содержание выводится путем доктринального толкования ст. ст. 7, 38, 72 
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Конституции РФ и соответствующих статей конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации, что, безусловно, является пробелом и 

требует внимания законодателя. 

Ключевые слова: материнство, детство, родительские права, 

суррогатное материнство.  

CONSTITUTIONAL ESTABLISHMENT OF THE RIGHTS OF THE 

STATUS OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD AS SOCIAL 

INSTITUTIONS 

Annotation: The article is devoted to the study of the constitutional legal 

status of motherhood and childhood as an important social institution. The author 

concluded that the constitutional norms on the protection of motherhood, childhood 

and the family constitute the constitutional basis of state support for the family in 

the Russian Federation and are a prerequisite for the implemented state policy in 

the country. It is established that the Constitution of the Russian Federation does 

not contain a legal (normative) definition of designated categories, their content is 

derived by means of a doctrinal interpretation of Art. Art. 7, 38, 72 of the 

Constitution of the Russian Federation and the corresponding articles of the 

constitutions (charters) of the constituent entities of the Russian Federation, which, 

of course, is a gap and requires the attention of the legislator. 

Key words: motherhood, childhood, parental rights, surrogate motherhood. 

 

В части 2 статьи 7 и части 1 статьи 39 Конституция РФ136 установлен 

принцип особой государственной поддержки материнства и детства, а также 

ориентир отраслевого российского законодательства на закрепление 

специальных мер социальной защиты материнства и детства, в связи с этим 

объем медицинской и социальной помощи матерям и детям отличен от 

единого минимума медицинской и социальной помощи в России.  

Е.В. Мацкявичене выделяет перечень мер социально-правовой защиты 

материнства и детства, среди которых: трудовые гарантии, особые условия 

труда, сокращенное рабочее время, право обратиться в суд, отпуск по 

беременности и родам, пособия будущим матерям, налоговые вычеты137. 

Независимо от того, в какой семье, когда и где родились дети, им 

гарантируются равные права, в том числе право на имя, на получение 

квалифицированной медицинской помощи, на жилище, на воспитание 

родителями или лицами их заменяющими, а при их отсутствии -право на 

государственное обеспечение. 

Особенность конституционно-правового статуса ребенка заключается в 

том, что его права и законные интересы во многих случаях реализуются через 

его законных представителей. С этим обстоятельством связано то, что права 

ребенка необходимо рассматривать через призму охраны материнства, что, в 

свою очередь, тесно связано с государственной охраной и укреплением семьи. 

                                                           
136 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ». 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
137 Мацкявичене Е.В. Гарантии и выплаты будущим родителям // Бухгалтерский учет. 2016. № 1. С. 71-77. 
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От благосостояния семьи, социальных и иных гарантий ее укрепления зависит 

полноценная реализация ребенком своих прав. Необходимо заметить, что 

здесь, прежде всего, речь идет о благополучии семьи не только в материальном 

отношении (наличие жилья и достаточных для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности средств), но и в нравственном и духовном отношениях. 

Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи 

представляют собой конституционную основу государственной поддержки се-

мьи в Российской Федерации и являются обязательным условием реализуемой 

государственной политики в стране. 

Текущее законодательство определяет конкретные направления 

поддержки материнства, детства и семьи. Семейное законодательство 

Российской Федерации исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

включая право на судебную защиту этих прав138. Комплекс прав, связанных с 

семьей, материнством, отцовством и детством, закреплен именно в Семейном 

кодексе РФ. Государство также защищает эти права, развивая охрану здоровья 

матери и ребенка, социальное обеспечение, охрану труда работающих мате-

рей, законодательство о браке и семье, оказывая поддержку гражданам, 

имеющим детей, и др.  

Трудовым законодательством также поддерживается материнство, 

детство, семья. Законом обеспечена охрана трудовых прав женщин и создание 

им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим 

особенностям: повышенные гарантии при приеме и увольнении с работы, 

запрещение их труда на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда, ограничение труда беременных женщин в ночное время, перевод их на 

более легкие работы и др. Законом установлены меры, которые позволяют 

обеспечить сочетание труда с материнством. В целом, можно сказать, что в 

трудовом законодательстве обширно охвачены интересы работающих 

женщин. Иными отраслями права также предусмотрена охрана материнства и 

детства.  

Таким образом, приходим к выводу о том, что категории «семья», 

«материнство», «отцовство» и «детство» являются базовыми общеправовыми 

категориями, имеют вместе с тем конституционно-правовое содержание, 

специфика которого обусловлена предметом и методом конституционно-

правового регулирования общественных отношений, а также функциями, 

которые выполняет конституционное право в общей системе права. Вместе с 

тем, Конституция РФ не содержит легального (нормативного) определения 

этих категорий, их содержание выводится путем доктринального толкования 

ст. ст. 7, 38, 72 Конституции РФ и соответствующих статей конституций 

                                                           
138 Семейное право: учебник / Л.В. Борисова. М: Юстиция, 2017. С. 79.  
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(уставов) субъектов Российской Федерации, что, безусловно, является 

пробелом и требует внимания законодателя. 
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На протяжении нескольких лет в мире происходят значительные 

изменения именно в отраслях права. Если раньше в государственной 

собственности и в государственном управлении находились объекты таких 

сфер как электроэнергетика, коммунальное хозяйство, автодорожные, 

железнодорожные, то теперь объекты указанных сфер передаются во 

временное или долгосрочное пользование бизнес-компаниям, при этом за 

государством остается право регулирования и контроля за указанной 

деятельностью.  

По мнению В.Г. Варнавского,  в современном понимании «ГЧП — это 

институциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и 

локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре 

сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей 

промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ 

(НИОКР) до обеспечения общественных услуг. Как правило, каждый такой 

альянс является временным, поскольку создается на определенный срок в 

целях осуществления конкретного проекта и прекращает свое существование 

после его реализации»139. 

Беляева Ю.В., Орлов В.В. и В.В. Чекмарев в своей работе указывают, 

что «государственно-частное партнерство выражает отношения, возникающие 

между его субъектами по поводу возложенной и воспринятой экономической 

ответственности за устойчивое социально-экономическое развитие общества 

на основе формализованной кооперации государственных и частных 

капиталов, позволяющей формировать общий экономический интерес власти, 

бизнеса и населения, что, в свою очередь, является условием формирования 

нового качества экономических отношений как характеристик гражданского 

общества»140.  

Проанализировав вышеупомянутые высказывания по поводу того, что 

обозначает термин государственно-частное партнерство, можно 

сформулировать определение следующим образом: «Государственно-частное 

партнерство (далее — ГЧП) - это отношения, которые возникают между 

государством и частным партнером в достаточно объемной сфере 

деятельности, где государство наделяет полномочиями на какой-то 

конкретный срок частное лицо правом принимать участие в функциях, 

предоставленных государством для определенной сферы в отношении 

государственной и муниципальной собственности.  

                                                           
139 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya (Дата обращения: 

01.09.2019).  
140 Беляева, Ю. В.  Государственно-частное партнерство в системе экономических отношений / Ю.В. Беляева; В.В. Орлов, 

В.В. Чекмарев.// Монография.  Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. —  2010. - С.98-99. 
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Государственно-частное партнерство по своей сущности имеет 

различные формы.  

В.Г. Варнавский выделяет следующие формы государственно-частного 

партнерства. К ним относятся разнообразные контракты, которые государство 

предоставляет частным компаниям: на выполнение работ и оказание 

общественных услуг, на управление, на поставку продукции для 

государственных нужд, контракты технической помощи и т. д, арендные 

(лизинговые) отношения, соглашения о разделе продукции (СРП), 

концессии141.  

В России на сегодняшний день широко используются все формы 

государственно-частного партнерства.   

Если рассматривать такую форму государственно-частного партнерства 

как концессии, то на сегодняшний день они применяются на всей территории 

Российской Федерации.  

Что же представляет собой концессия. Концессия - это форма 

привлечения частного капитала в те сегменты собственности, где 

приватизация ее невозможна, носящая долгосрочных характер, что позволяет 

сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности, где 

у государства в рамках концессионного соглашения имеется воздействие на 

концессионера, если им нарушаются условия договора, а также, если 

возникает необходимость защищать общественные интересы, и когда у 

государства остается право собственности при передаче концессионеру только 

права владения и пользования объектом своей собственности. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессионных 

соглашениях) по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 

соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое 

имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит 

или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности 142. 

По договору концессии публичный партнер (концедент) предоставляет 

частному партнеру право владения и пользования существующим объектом 

или вновь построенным объектом недвижимости, при этом право 

собственности на указанный объект уже принадлежит или будет 

принадлежать после его постройки частным партнером публичному партнеру. 

                                                           
141 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления//Отечественные записки. 

2004. №6.  
142 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 27.12.2018) [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – 25 июля. –  № 30 (ч. II). –   Ст. 3126.   
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Частный партнер в свою очередь сохраняет за собой право на 

усовершенствование объекта в течение срока действия концессионного 

соглашения143. Самым главным и обязательным условием концессионного 

соглашения является инвестирование, таким образом, все инвестиционные 

риски ложатся на концессионера.  

Концессии, в отличие от других форм государственно-частного 

партнерства используются на сегодняшний день наиболее активно. Это 

связано, в первую очередь с тем, что концессии носят долгосрочный характер. 

Также концессионер имеет полную свободу для принятия управленческих 

решений, а государство имеет воздействие на концессионера в случае им 

нарушений концессионного соглашения или законодательства и в том числе, 

при защите публичных интересов в рамках концессионного соглашения.  

В Российской Федерации, как и в зарубежных странах, которые также 

используют данную форму государственно-частного партнерства, концессии 

имеют статус нормативно-правового акта. Концессионное соглашение может 

быть заключено на федеральном уровне, и в таком случае будет являться либо 

распоряжением Правительства, либо постановлением.  

Также концессионное соглашение имеет некоторые недостатки, которые 

не характерны для других форм государственно-частного партнерства.  

Концессионные соглашения могут заключаться на длительный срок и 

могут приводить к значительным рискам при взаимодействии между 

партнерами. Недостатком является и длительный срок возврата инвестиций. 

Проведение долгосрочных параметров регулирования по объектам вызывает 

неточности, что впоследствии может привести к невыполнению условий 

концессионного соглашения, что тоже является одним из недостатков 

концессии.  

Следующей формой государственно-частного партнерства являются 

контракты между государством и бизнесом на выполнение работ, управление, 

оказание услуг, поставку продукции и оказание технической помощи. 

Контракт на управление - это тот случай, когда компания получает под свое 

управление государственную собственность на установленный период, в 

данном случае инвестирует государство. То есть, государство оплачивает 

услуги частного бизнеса и само же несет операционные риски.  

Контрактные отношения между органами власти и частными 

предприятиями в России регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, где прямо указывается на контрактную сферу формы 

государственно-частного партнерства, и другими законами.  

Необходимо заметить и то, что не все контракты на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд относятся к 

государственно-частному партнерству. Это связано с тем, что данные 

                                                           
143Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика: учебное пособие / В. Г. Варнавский, А. В. 

Клименко, А. М. Воротников, А. В. Баженов, В. А. Королев //  М: Издательский дом Государственного университета 

Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.  
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контракты не предполагают, что финансирование также будет и за счет 

частной компании. В таких контрактах устанавливаются многие 

характеристики деятельности частного партнера, но которые отсутствуют в 

контрактах государственно-частного партнерства. Например, это перечни 

используемых и закупаемых материалов и оборудования, организация 

рабочего процесса. 

Схожесть с концессионным соглашением контракта заключается в том, 

что при заключении концессионного соглашения права собственности на 

предмет контрактных отношений не передаются государством частному 

предпринимателю.  

Другой формой государственно-частного партнера, которая в большей 

степени, чем контрактная близиться к концессии - это соглашение о разделе 

продукции. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» соглашение о разделе продукции (далее - 

СРП) - это договор, в соответствии с которым Российская Федерация 

предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (далее - 

инвестор) на возмездной основе и на определенный срок исключительные 

права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 

указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой 

риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с 

пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной 

продукции между сторонами соглашения 144. 

В отличие от концессии, где концессионер является собственником 

изданной продукции, в соглашении о разделе продукции инвестору 

принадлежит часть произведенной продукции.  

Следующей формой в сфере государственно-частного партнерства 

являются арендные отношения. Они регулируются Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ.  

Согласно статье 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 

найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование 145. Если провести сравнение с концессиями, то по 

юридической природе, концессионеру передается объект, т.е. имущество не 

полностью для его распоряжения, а именно только для пользования. А вот 

арендатор становится титульным владельцем арендованного имущества. Если 

имущество передается только во временное пользование, его владельцем 

становится арендодатель. Так же произведенные арендатором улучшения 

неотделимые от вещи (имущества), которое является объектом договора, то в 

                                                           
144 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (ред. от 27.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – 1 января. –  № 1. – ст. 18.    
145 Гражданского кодекса РФ (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. 

от 03.07.2019) [Текст] // Собрание законодательства РФ – 1996. –29 января –№ 5 –Ст. 410.  
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таком случае арендатор имеет все права на возмещение органом власти 

стоимости этих улучшений.   

Отличительные признаки договора аренды от концессии касаются 

практически всех характеристик договоров, так как при заключении договора 

концессии инвестор и государство находятся в сложных отношениях. 

 Вообще, существует несколько важных отличий концессии от арендных 

отношений.  

Концессия распространяется только на определенные объекты, которые 

установлены законом. Арендные отношения регулируются нормами 

гражданского права и в такие отношения могут вступать юридические лица и 

физические лица. Если же в рамках концессионного соглашения момент 

перехода прав происходит при передаче имущества концедентом 

концессионеру, то есть концедент предоставляет право пользования 

концессионеру, а концессионер обретает свои права с момента заключения 

(или регистрации) соглашения, то по договору аренды арендодатель обязуется 

предоставить имущество арендатору, а арендатор обретает свои права с 

момента реальной передачи арендованного имущества, которое не связано с 

моментом заключения договора. 

Схожесть договора аренды и концессионных соглашений заключается в 

том, что объект договора подлежит возврату. Также в том, что имущество 

может быть изъято у арендатора как и у концессионера его собственником  в 

течение срока действия договора в любой момент в случае, если не исполнены 

обязательства по договору. 

Таким образом, приведенная в данной работе классификация В.Г. 

Варнавского, является актуальной.  

Стоит отметить, в каких же случаях заключается концессионное 

соглашение.   

По указанным признакам концессионное соглашение существенно 

отличается от того же договора аренды.  

Арендатор не обязан использовать арендованное им имущество. На него 

возложена лишь обязанность соблюдать условия, установленные договором 

аренды и назначением этого имущества. А концессионер наоборот, не может 

приостановить деятельность, осуществляемую им с использованием объекта 

концессионного соглашения или прекратить ее без согласия концедента. 

Так, кроме указанных различий, существуют также различия и по  кругу 

лиц, которые могут заключать договор аренды и концессионное соглашение, 

так и по составу имущества, являющегося предметом этих договоров. 

То есть, если субъектный состав договора аренды ограничен тем, что 

арендодателем по такому договору может выступать только собственник 

имущества, либо лица, уполномоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду, то в концессионном соглашении на стороне концедента 

могут выступать только Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования, а на стороне концессионера — 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.  
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Зачастую на практике при выборе формы ГЧП при заключении 

договора, стороны приходят к ошибочному мнению о том, в каком случае 

заключать договор аренды, а в каком концессионное соглашение. Чтобы 

сделать вывод о том, какой способ применять в таких случаях, необходимо 

обратиться к судебной практике.  

Администрация Межозерного городского поселения Верхнеуральского 

муниципального района Челябинской области (далее - Администрация) 

заключила договор аренды муниципального имущества в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения с ООО «Родник». Прокуратура обратилась в 

суд о признании сделки недействительной и в обоснование заявленных 

требований сослалась на то, что договор аренды муниципального имущества 

является ничтожной сделкой, как не соответствующий требованиям закона.   

Арбитражный суд при принятии решения приходит к следующему 

выводу. С момента ввода в эксплуатацию сетей и инженерных сооружений, 

переданных по спорному договору, прошло более 5 лет. Таким образом, 

передача прав владения и (или) пользования спорными объектами, 

находящимися в муниципальной собственности, должна была осуществляться 

по концессионному соглашению, которое подлежало заключению по итогам 

проведения конкурса на право заключения данного соглашения.   

Таким образом, заключению договора аренды с ООО «Родник» не 

предшествовали конкурсные процедуры. Из системного толкования норм 

части 1 статьи 3, пункта 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных 

соглашениях следует, что в рамках концессионного соглашения объекты 

коммунального хозяйства подлежат реконструированию силами и средствами 

концессионера. Но, однако, предусмотренные пункты договора аренды 

обязанности арендатора по содержанию объектов коммунального хозяйства не 

позволяют отнести этот договор к концессионным соглашениям. 

Установленный законом порядок проведения конкурса и заключения 

концессионных соглашений не был соблюден сторонами, в нарушение 

требований ст. 422, 449 ГК РФ, ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, ст. ст. 

3, 4, 13 Закона о концессионных соглашениях, что является основанием для 

признания торгов и заключенной сделки недействительными.  

Таким образом, заключение договора аренды муниципального 

имущества не обеспечивает достижения целей Закона о концессионных 

соглашениях, в том числе, экономически эффективного использования 

муниципальной собственности, и, следовательно, не удовлетворяет 

публичные нужды. 

Заключение договора аренды не будет способствовать развитию объекта 

теплоснабжения, а также целям, которые преследовал законодатель при 

внесении изменений в Закон - привлечение инвестора, заинтересованного в 

длительной эксплуатации муниципального имущества, вкладывающего 

денежные средства в его развитие. Учитывая особое регулирование 

концессионных соглашений, в том числе связанное с государственным 

регулированием цен (тарифов) на оказание услуг с использованием спорного 

имущества, проведение торгов с нарушением норм Федерального закона о 



519 

концессионных соглашениях является нарушением публичных интересов, 

которое влечет ущемление прав неограниченного круга лиц, в том числе 

интересов Администрации. Поскольку заключен договор аренды, а не 

концессионное соглашение, указанное нарушение является существенным, 

поскольку нарушает требования законодательства Российской Федерации о 

концессионных соглашениях.  

Таким образом, договор аренды муниципального имущества 

заключенный между Администрацией и ООО «Родник» суд признал 

недействительным (ничтожным). С учетом признания судом 

недействительными договора аренды муниципального имущества ООО 

«Родник» обязано возвратить Администрации переданное в рамках 

указанного договора имущество146.   

Практика показывает, что Администрация, применяя другой способ 

передачи имущества, нарушает нормы ФЗ «О концессионных соглашениях», 

а также нормы, предусмотренные ФЗ «О защите конкуренции». В указанном 

случае должно заключаться концессионное соглашение.  

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что: 

Во-первых, необходимо применять положения и правила, которые будут 

регулировать отношения сторон по концессионному соглашению. 

Отрегулировать порядок передачи в концессионное управление объектов 

государственной и муниципальной собственности, разработать методики 

платы за концессию, и другое. Необходимо также вносить изменения в сферу 

гражданско-правового и административного регулирования хозяйственных 

отношений, а также в законодательство о внешнеэкономической 

деятельности.  

Во-вторых, заниматься развитием концессионной деятельности. То есть, 

формированием в стране соответствующей институциональной среды. 

Еще одна задача, стоящая перед органами власти в России в сфере 

концессий - это подготовка общественного мнения к передаче частным 

компаниям функций владения и пользования объектами государственной и 

муниципальной собственности, обеспечение доверия общественности и 

населения к этому новому для современной России типу хозяйственных 

отношений. 

Таким образом, делая вывод,  и сравнивая концессионное соглашение с 

другими формами ГЧП, можно сказать, что концессия – это модель, 

позволяющая получить оптимальное соотношение контроля со стороны 

государства за частными предприятиями, предоставляющим свободу бизнесу 

на объекте государственной собственности и, которая, является одной из 

эффективных форм государственно-частного партнерства на сегодняшний 

день.   

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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В современном обществе коррупция представляет важную проблему для 

многих государств. Существование данной проблемы уходит вглубь веков. 

Большинство исследователей отмечают, что в настоящее время 

«коррупция превратилась в непременный фактор общества, государства и ее 

граждан, который обрел силу, позволяющую определять судьбы власти, 

политики, экономики и даже государственности»147. 

Данная позиция относительно проблем, связанных с коррупцией вполне 

объяснима. В его основе базируется восприятие этого социально-негативного 

явления как вредоносного и представляющего опасность для нормального 

функционирования и развития общества, а также для функционирования 

правоохранительной системы. Коррумпированность правоохранительной 

системы оказывает негативное влияние на состояние правопорядка и 

законности, снижает эффективность реализуемых государством 

национальных проектов, а следовательно ставит под угрозу национальную 

безопасность страны в целом. 

В соответствии со статистическими данными, предоставленными 

международной неправительственной организацией Transparency International, 

Российская Федерация по уровню коррупции в государственной и 

экономической сферах, занимает 119 место в рейтинге из 168 возможных148. 

Остро встала и проблема, связанная с распространением коррупции 

среди сотрудников органов внутренних дел. Она рассматривается как 

противоправное использование сотрудниками своего служебного положения 

в целях незаконного получения каких-либо преимуществ для себя либо для 

других лиц, вне зависимости от совершения данных деяний лично или через 

посредников, вопреки законным интересам личности, общества и государства. 

Главная цель коррупционеров сводится к незаконному получению 

материальных, иных благ и преимуществ, в том числе и нематериального 

характера. Коррупционные составляющие подрывают доверие со стороны 

гражданского общества к сотрудникам ОВД. Это приводит к социальным 

конфликтам в обществе. 

                                                           
147 Глухова А.А., Климова М.В. Предупреждение коррупции в ОВД и формирование антикоррупционного поведения 

сотрудников и работников ОВД : учебное пособие. М.: ДГСК МВД России, 2014. – 30 с. 
148 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции: сайт Гуманитарные технологии (аналитический портал). 

[Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info. 
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Для того, чтобы определить приоритетные направления 

антикоррупционной политики в нашем государстве, полагаем, целесообразно 

сначала указать на ряд качественных признаков коррупции: 

1) целостное социально-правовое явление; 

2) системное образование (очевидно, что нельзя говорить о 

коррумпированности сотрудника ОВД, который единожды злоупотребил 

служебным положением); 

3) совершается в виде подкупа, либо в виде систематического 

незаконного использования сотрудниками своего публичного статуса в 

корыстных целях. 

Одной из самых распространенных форм проявления коррупции в ОВД 

является получение взяток с конкретных лиц, которые совершили преступные 

деяния или административные правонарушения. Именно в таких случаях 

следует говорить о высокой степени латентности, а также небольшой 

вероятности выявления и раскрытия данных преступлений.  

Коррупция в ОВД рассматривается как следствие недостаточной работы 

по воспитанию личного состава, деградации нравственного облика 

сотрудника. На наш взгляд, следует уделять особое внимание уровню 

образованности сотрудников ОВД, которые являются представителями закона 

и специалистами в области применения законодательства. 

Необходимо отметить, что по статистике, сотрудники, которые 

занимают должности младшего и среднего начальствующего состава, 

привлекаются к уголовной ответственности за коррупционные проявления 

чаще, чем сотрудники, занимающие должности старшего и высшего 

начальствующего состава. Такое обстоятельство объясняется тем, что 

последняя группа совершает коррупционные преступления не реже, а в связи 

с тем, что у них есть больше возможностей «уйти от ответственности». Все 

вышесказанное приводит нас к выводу о том, что эффективность борьбы с 

коррупционными проявлениями во многом зависит от так называемого 

«должностного иммунитета». 

Государство не остается безучастным в вопросах борьбы с коррупцией. 

Так, в целях выявления, а также оказания противодействия коррупционным 

проявлениям в Российской Федерации созданы и функционируют следующие 

антикоррупционные организации: Горячая линия «Стоп коррупции» 

Общественной палаты РФ; Межрегиональная общественная организация 

«Общественный антикоррупционный комитет»; Общественная организация 

«Национальный антикоррупционный комитет»; Контрольно-

профилактические подразделения ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации; Общероссийская общественная организация 

«Комиссия по борьбе с коррупцией»; Межрегиональное общественное 

движение «Против коррупции»; Подкомиссии по проблемам противодействия 

коррупции в Российской Федерации» и т.д.149 

                                                           
149 Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации: сайт общественной организации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.korupcii.net. 



523 

Создание таких антикоррупционных организаций направлено на 

получение от граждан информации, связанной с конкретными фактами 

коррупции. Так, представляется возможность сообщать информацию о 

неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей 

государственными служащими и муниципальными служащими, работниками 

государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях 

требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов, 

превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства 

со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

Таким образом, это свидетельствует о том, что антикоррупционная 

работа в нашем государстве ведется и более того совершенствуется. Однако, 

это не значит, что на этом стоит останавливаться, так как перерыв в 

профилактике и противодействии коррупции скажется на ее динамике в 

сторону увеличения. 

Для эффективного решения указанной проблемы, кроме выявления и 

привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные 

преступления, необходимо проводить меры предупредительного характера, 

которые будут направлены на недопущение проникновения коррупции в 

органы внутренних дел. 

В профилактических целях важно постоянно осуществлять с 

сотрудниками воспитательную работу, повышать их уровень культуры и 

профессиональной подготовки. Значимым видится и формирование 

нравственного сознания, которое заключается в нетерпимом отношении к 

преступным проявлениям. 

Результаты воспитательной работы, проводимой руководителями всех 

уровней в органах и подразделениях внутренних дел, напрямую зависят от 

навыков применения методов воспитательного воздействия на каждого 

конкретного сотрудника. Поощрение и принуждение следует рассматривать в 

качестве основных действенных методов, направленных на стимулирование и 

мотивацию деятельности и поведения сотрудников органов внутренних дел. 

Поощрение рассматривается в качестве специфического способа 

воздействия на морально-психологическое поведение не только отдельного 

сотрудника органов внутренних дел, но и всего личного состава в целом. У 

сотрудника формируется стремление следовать примеру лучших из 

сотрудников, добиваться высоких результатов, вырабатываются навыки 

антикоррупционного поведения. 

Суть принуждения определяется формированием негативной оценки, 

осуждения, а также пресечения действий сотрудника, который допустил 

нарушение закона. 

Считаем, что основными путями решения данной проблемы являются: 

1) повышение уровня правосознания сотрудников ОВД; 

2) осуществление морально-нравственного воспитания населения; 

3) усиление общественного контроля за деятельностью ОВД; 
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4) улучшение научно-методического обеспечения, включающего в 

себя разработку комплексных мер по предупреждению коррупции в ОВД. 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что качественное 

предупреждение и пресечение коррупции в ОВД требуют системного подхода 

и своевременных мер реагирования. На наш взгляд, весьма эффективна будет 

практика участия в соответствующих антикоррупционных мероприятиях 

большинства институтов гражданского общества. Для этого потребуется 

нормативно закрепить формы взаимодействия органов, осуществляющих 

мероприятия по противодействию коррупции с институтами гражданского 

общества, сформировать административно-правовой механизм защиты лиц, 

оказывающих содействие в антикоррупционных мероприятиях в системе 

государственной службы РФ, а также стимулировать их деятельность. 

Таким образом, видится целесообразным проведение последовательных 

мероприятий, направленных на дальнейшее формирование 

«антикоррупционной устойчивости» у сотрудников органов внутренних дел. 

При этом меры по противодействию коррупции должны носить комплексный 

и систематический характер. 
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Аннотация: В статье автор затрагивает проблему высокого уровня 

экономической преступности в России, который сохраняется стабильно 

высоким на протяжении длительного времени. Особенное внимание в этой 

связи автор уделяет профессиональной преступности, а именно лицам, 

совершающим экономические преступления, так называемым, 

«профессиональным преступникам». В статье автор подходит к изучению 

личности профессионального преступника с позиции криминалистического 

подхода к изучению личности в рамках криминалистической науки.   

Ключевые слова: профессиональная преступность, личность 

профессионального преступника, криминалистическая характеристика, 

криминалистическая характеристика личности, экономическая 

преступность. 

Annotation: The author describes in detail the identity of the offender who 

commits economic crimes. The author dwells on forensics method of studying the 

identity of the offender and describes elements of the economy crimes in Russia. The 

author predominantly notes the identity of the professional offender and describes 

in detail that type of offender. The author emphasizes that crimes against economy 

still a really big problem in Russia in the last time.    

Key words: professional crime, crimes against economy, forensics method of 

studying the identity of the offender, criminology method of studying the identity of 

the offender, forensics method of studying, the identity of the offender. 

 

В условиях постоянного развития экономических отношений, 

глобализации, внедрения новых инновационных технологий в экономику, 

происходит не только развитие данной сферы отношений, но и появляются 

новые способы совершения преступлений экономической направленности.  

Проблема экономической преступности привлекает внимание 

исследователей на протяжении всей истории развития данного явления. На 

сегодняшний день 70% всех ущербов, причиненных преступлениями, 

относятся к экономическим преступлениям150. Учитывая общественную 

опасность экономических преступлений, их предупреждение и нейтрализация 

являются одними из наиболее приоритетных направлений государственной 

политики в области борьбы с преступностью. 

Прежде чем анализировать состояние экономической преступности за 

последние годы, определим, что под экономической преступностью понимает 

законодатель. Обратимся к уголовному кодексу Российской Федерации, а 

именно к разделу 8 «Преступления в сфере экономики». Законодатель 

включил в эту группу следующие виды преступлений: 

1). Преступления против собственности;  

2). Преступления в сфере экономической деятельности;  

3). Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.   
                                                           
150 Буянский С.Г., Саломасова Е.Р. Оценка и прогноз развития экономической преступности в России // Экономика и 

экономические науки. – 2015. – № 1(2). –  С.36. 
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Таким образом, уголовный кодекс Российской Федерации в качестве 

классификационного критерия использует именно групповой объект 

преступления. В настоящей работе также будет взята за основу 

классификация, предложенная законодателем151. 

Анализ экономической преступности всегда сопряжён с анализом 

доходов населения, общим уровнем благосостояния граждан, уровнем 

бедности – поскольку существует прямая взаимосвязь между снижением 

доходов граждан и повышением уровня экономической преступности. В силу 

этого, прежде всего, обратимся к уровню доходов населения. В последние 

годы (2015 – 2017 гг.) сохраняется достаточно высокий показатель бедности – 

население с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в 

процентах от общей численности населения, составляет 13,3 %152. При этом, 

данный показатель действительно является высоким, поскольку средняя 

величина прожиточного минимума по России (2015 – 2017 гг.) составляет 

9 701 руб., 9 828 руб., 10 088 руб. – соответственно.  

Согласно данным кримстата153, в 2015 – 2018 гг. наблюдалась 

относительно стабильная динамика экономических преступлений: 

В 2015 г. – 112 445; 

В 2016 г. – 108 754, 

В 2017 г. – 105 087, 

В 2018 г. – 109 463.    

Указанные показатели отражают количество преступлений 

экономической направленности, зарегистрированных правоохранительными 

органами в течение отчётного периода.  

Обращаясь к последним данным 2019 года из ежемесячного сборника о 

состоянии преступности в России, в январе – феврале 2019 года154 количество 

преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст.ст. 159 – 159.6 УК 

РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 10 % и 

составило 39 423 преступления. Наибольший рост преступлений 

мошеннического характера наблюдался в г. Москве (на 1 259; +25,4%), 

Республике Башкортостан (на 288; + 36,7 %), Ростовской области (на 278; + 

29,4 %), Белгородской области (на 245; + 87,8%), Свердловской области (на 

235; +38,9 %).   

Таким образом мы видим, что уровень экономической преступности по-

прежнему сохраняется стабильно высоким. При этом, важно отметить, что 

влияние экономики на мотивационную сферу лиц, имеющих склонность к 

совершению противоправных, общественно опасных деяний, обладающих 

деформированными личностными качествами и ценностями, является 

существенным: мотивы и цели экономических преступлений обусловлены, в 

                                                           
151 Селивановская Ю.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // Бизнес в законе. – 2009. – 

№ 1. – С.128. 
152 Неравенство и бедность: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#  (дата обращения: 21.04.2019). 
153 Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 21.04.2019). 
154 Показатели преступности России: Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 21.04.2019).  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
http://crimestat.ru/offenses_chart
http://crimestat.ru/analytics
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первую очередь, необходимостью удовлетворения возрастающих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов155. Именно этот фактор, с 

учетом на отрицательные характеристики социально-экономического 

развития отдельно взятой страны, формирует мотивационную базу для 

экономической преступности. Вместе с тем, существует и обратно 

пропорциональная зависимость: чем выше уровень экономического развития 

страны и благосостояния ее граждан, тем ниже уровень преступности и 

криминализации общественных отношений. 

Необходимость криминалистической характеристики личности 

профессиональных преступников, совершающих экономические 

преступления, учитывая настоящее положение дел, является целесообразной 

и необходимой задачей. 

Криминалистика, являясь прикладной наукой, разрабатывает новые и 

совершенствует имеющиеся средства, тактические приемы и методические 

рекомендации в том числе для целей организации работы следователя по 

расследованию преступлений. 

Криминалистическая характеристика, как правило, выступает в роли 

логико-структурной абстракции, направленной на описание типичных 

признаков, описывающих совершенное преступление. Однако роль 

криминалистической характеристики не исчерпывается описанием признаков. 

Криминалистическая характеристика, являясь своего рода фундаментом 

построения любой частной методики расследования и раскрытия 

преступления, не имеет четких идентификационных задач, но может 

использоваться в качестве ориентирующей информации для следователя и 

оперативных сотрудников156. Криминалистическая характеристика личности 

профессионального преступника исходит изначально из схожих предпосылок, 

что и криминологическая характеристика личности преступника.  

Говоря о криминалистической характеристике экономического 

преступления, исследователи выделяют следующие основные элементы 

характеристики: 1). информация о способах совершения и сокрытия 

преступления (и соответствующих ему следах преступления); 2). информация 

об особенностях обстановки (условиях, при которых совершается 

преступление); 3). информация о личности преступника; 4). информация о 

непосредственном объекте преступного посягательства157.  

В основе криминалистической характеристики личности преступника 

лежат данные изучения об оставленных преступником материальных и 

идеальных следов. В элементный состав криминалистической характеристики 

экономических преступлений, входят: 1). способ совершения преступления; 

2). обстановка совершения преступления; 3). механизм следообразования; 4). 

                                                           
155 Можаева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5. – С.253. 
156 Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ Уголовная юстиция XXI века (к 15-летию применения 

УПК РФ) / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. – Санкт-Петербург, 2018. –  С.339.  
157 Кулев В.К. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики // Труды 

Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2012. [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki (дата 

обращения: 21.04.2019). 

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki
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объект (предмет) преступного посягательства; 5). мотивы и цели; субъект 

преступления (особенности личности преступника). 

Существуют различные классификации, которые разграничиваются в 

зависимости от вида преступной деятельности (преступления), так, например, 

исследователь Кузьменко Д.В. в своей работе «К вопросу об абстракционном 

и информационном компоненте криминалистической характеристики 

мошенничества, совершенных в отношении социально не защищенных 

категорий граждан» при криминалистической характеристике мошенничеств, 

совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, 

включает в элементный состав криминалистической характеристики 

следующие элементы:  

1). Способ совершения преступления; 2). Обстановка совершения 

преступления; 3). Механизм следообразования; 4). Объект (предмет) 

преступного посягательства; 5). Мотивы и цели; 6). Субъект преступления 

(особенности личности преступника); 7). Связи между структурными 

преступлениями158.  

В данном случае, для вышеназванной категории преступлений одним из 

наиболее важных элементов криминалистической характеристики является 

объект преступления, поскольку мошенничество, совершаемое в отношении 

социально незащищенных категорий граждан относится к группе 

преступлений, криминалистической особенностью которых определяется 

своеобразием личностных качеств потерпевших, таких, как: возрастные, 

статусные, физические, психические и т.п. Особенности личности объекта 

преступления важны, поскольку для преступника это является определяющим 

при мотивации либо выборе способа совершения в отношении лица 

преступления.  

Важно отметить, что знание об объекте преступления в данном случае 

имеет особую важность, исследователь должен говорить об этом знании, как 

о начале цепочки всех взаимосвязанных элементов криминалистической 

характеристики данного преступления.  

Анализируя мотивационно-целевую сферу совершения экономического 

мошенничества, следует выделять главную ее составляющую, которая 

обуславливается стремлением субъекта преступления к удовлетворению 

собственных незаконных экономических интересов. Характерные 

особенности личности экономического мошенника напрямую зависят от вида 

совершаемых им преступных деяний. Именно особенности личности 

экономического мошенника определяют разнообразие способов совершения 

преступления159.  

Остановимся подробнее на некоторых видах преступников, 

совершающих преступления в сфере экономики. В случае, если речь идет о 

профессиональной преступности, то при анализе личности 

                                                           
158 Кузьменко Д.В. К вопросу об абстракционном и информационном компоненте криминалистической характеристики 

мошенничества, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Философия права. – 2016. – 

№ 3 (76). – С.32. 
159 Можаева Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 5. – С.256. 
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профессионального преступника, совершающего преступления в сфере 

экономики, мы имеем дело со специализацией преступников. Существует 

множество различных специализаций, которые разграничиваются, как, в 

зависимости от вида преступления – кража, грабеж, разбой, мошенничество, 

другие экономические преступления, так и разграничиваются 

непосредственно внутри каждого вида преступлений, подразделяясь на так 

называемую, специализацию преступника. Так, говоря о краже (и другие виды 

преступлений против собственности), исследователи различают шесть 

основных специализаций и связанных с ними квалификаций преступников по 

месту совершения преступления160: 

1). На рынках и базарах («рыночники»); 

2). В метро («кроты»); 

3). На железнодорожном транспорте («майданщики»); 

4). На городском транспорте («гонщики» или «маршрутники»); 

5). В магазинах и театрах («магазинные», «театральные»); 

6). На улицах («уличные»). 

Приведенной выше специализации воры в основном придерживаются, 

однако не исключен переход из одной квалификации к другой. Наиболее 

стойко квалификация воров проявляется в способе совершения ими 

преступления, которая также имеет свою специфическую терминологию, 

принятой в криминальной среде. Так, по способу совершения преступлению 

различаются восемь квалификаций161: 

1). Совершение краж с помощью разреза одежды, сумок, портфелей 

специальными техническими приспособлениями («писаки» либо «технари»); 

2). Кражи под прикрытием рук различными предметами – плащами, 

сумками, букетами цветов, т.д. («ширмачи»); 

3). Кражи из сумочек и карманов с помощью специально изготовленных 

крючков («рыболовы», «крючечники»); 

4). Кражи с помощью пинцетов, особенно из труднодоступных 

потайных мест («хирурги»); 

5). Кражи без технических средств и «ширмы» группой лиц при 

массовом скоплении народа («щипачи»); 

6). Кражи с помощью выталкивания предметов точными и быстрыми 

движениями («трясуны»); 

Среди глухонемых карманных воров распространены: 

7). Кражи из всех видов дамских сумочек («сумочники»); 

8). Похищение вещей из хозяйственных сумок (презрительно – «дубило» 

или «верхушечник»). 

Среди карманников наибольшей популярностью и авторитетом 

пользуются воры, специализирующиеся на кражах с применением 

технических средств. На втором месте стоят лица, совершающие кражи под 

прикрытием рук различными предметами, а также лица, осуществляющие 

кражи без использования технических средств, при массовом скоплении 
                                                           
160 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность –  М.: Юрид. лит., 1990. – С.141. 
161 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность –  М.: Юрид. лит., 1990. – С.142. 
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народа. На третьем месте – лица, совершающие кражи при помощи 

специально изготовленных крючков, на четвертом – так называемая, 

воровская чернь, лица, совершающие кражи из всех видом дамских сумочек, 

хозяйственных сумок.  

Существуют более подробные и разветвлённые классификации, которые 

конкретизируются более подробно непосредственно в каждой из названных 

категорий.  

Выбор той или иной специализации обусловлен личностью 

преступника, профессиональными навыками. При этом, в условиях 

современной экономической ситуации преступники, зачастую, не смотря на 

наличие реальной специализации в совершении конкретного, определенного 

вида преступления, помимо этого продолжают осуществлять рабочую 

деятельность на официальной работе, что усложняет идентификацию 

личности профессионального преступника, в особенности, если официальная 

работа преступника и его преступная квалификация взаимосвязаны. Так, 

например, в случае расследования дела о мошенничестве в сфере страхования, 

в совершении которого участвует сотрудник страховой организации, то 

последнего, специализирующегося на мошенничестве в сфере страхования и 

обладающего для этого должной квалификацией, навыками, связями, 

полномочиями – изобличить крайне сложно, поскольку работа на основной 

работе в таком случае обеспечивает преступнику доступ к совершению 

преступлений.  

Однако следователь, обладая знаниями о криминалистической 

характеристике личности профессионального преступника, обладает большей 

возможностью к определению и идентификации действий конкретного лица, 

как преступных и, следовательно, изобличения личности профессионального 

преступника.  

Таким образом, знание криминалистической характеристики личности 

профессионального преступника, выявление типовых моделей разных 

категорий преступников162, знание основных черт личностей таких людей, 

позволяет оптимизировать процесс выявления группы лиц, среди которых 

целесообразно в дальнейшем осуществлять поиск лица, совершившего 

преступление.  
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Криминологический анализ современного хулиганства невозможно 

провести без изучения его динамики состояния и структуры. Однако не все 
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авторы идентифицируют хулиганство как самостоятельный объект 

криминологического исследования.  

К примеру, В.Н. Кудрявцев описывает криминологические признаки 

тяжких преступлений и хулиганства. По мнению ученого, между 

хулиганством и серьезным насильственным преступлением существует 

криминологическое единство, особенно когда речь идет о 

квалифицированных видах хулиганства, поскольку акты хулиганства в 

большинстве случаев нарушают не только общественный порядок, но и 

личность. По этой причине криминологическая информация о хулиганстве 

соответствует криминологическим признакам тяжких преступлений с 

применением насилия163. 

Представление о том, что хулиганство не объединено в группу 

насильственных преступлений, представляется более точным. Учитывая 

внешнее сходство методов совершения преступлений и их последствий, 

существует значительная разница в характеристиках личностей 

правонарушителей, особенно в их психологических и моральных 

характеристиках.  

С точки зрения уголовного права, «хулиганство» представляет собой 

сложную структуру из-за разнообразия характеристик оценки. Квалификация 

преступления требует тщательного анализа и юридической оценки, чтобы 

избежать ошибок в разграничении хулиганства от смежных составов. 

Как правило, возникают противоречия в отношении определения 

объекта хулиганства, закрепленное статьей 213 УК РФ164. 

Хулиганство содержит два совершенно разных деяния: 

а) хулиганство, связанное с использованием оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

б) хулиганство из-за политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды или мотивов ненависти 

или вражды по отношению к социальной группе165. В этом случае следует 

понимать, что нападение не направлено на публичную политику в более 

широком смысле, поскольку оно затрагивает интересы определенной 

социальной группы. 

Ряд исследователей считают, что при выявлении этих признаков особое 

внимание следует уделить месту преступления. Понятно, что это место 

должно быть публичным166. 

На практике, например, у них есть проблемы, отличающие хулиганство 

(ст.213 УК РФ) от мелкого хулиганства (ст.20.1 КоАП РФ167). 

                                                           
163 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. 512 с. 

164 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // "Собрание законодательства 

РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954, 
165 Петрянин А.В. Юридическая конструкция статьи 213 УК РФ «Хулиганство»: особенности и проблемы 

правоприменения // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 591-596. 
166 Кадуцкий П.А., Напольских И.М. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики хулиганства // Вестник 

БелЮИ МВД России. 2018. №2. С. 26-29. 
167 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Поскольку эти акты, которые наносят ущерб другим объектам 

уголовного права, помимо основной цели злоупотребления (общественного 

порядка): чести, достоинства, здоровья гражданина и т.д., возникают 

проблемы в различении этих формулировок. 

В конкуренции уголовных и административных стандартов, один из 

которых более полно охватывает деяние, задача состоит в том, чтобы 

зафиксировать ограничительные признаки, установленные в законе. В 

результате возникает конфликт норм между двумя областями права. 

Предпочтение уголовному праву государства может быть дано только в том 

случае, если характер и степень общественной безопасности преступления 

признаны уголовным преступлением. 

Проблема квалификации хулиганства в связи с другими действиями 

возникает из-за того, что статья 213 УК не определяет конкретные последствия 

пренебрежения обществом, а только один метод (с использованием оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия), Хотя последствия могут 

быть выявлены в причинении вреда здоровью различной степени тяжести. При 

анализе хулиганства и преступлений против личности необходимо выделить 

фактический набор преступлений. 

Хулиганство как правонарушение характеризуется: а) грубым 

нарушением общественного порядка; б) проявлением явного неуважения к 

обществу; в) умышленной виной и специфическим хулиганским мотивом. 

На практике часто возникает проблема квалификации преступлений со 

смешанной незаконностью (уголовной и административной). Признаками, 

отличающими преступление от уголовного преступления, являются: характер 

и степень общественной опасности, место, время, инструмент, характер 

преступления, количество совершенных эпизодов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 

2954, 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Кадуцкий П.А., Напольских И.М. Актуальные вопросы уголовно-

правовой характеристики хулиганства // Вестник БелЮИ МВД России. 2018. 

№2. С. 26-29. 

4. Кудрявцева В.Н. Криминология: учебник. М.: Юристъ, 1997. 512 с. 

5. Петрянин А.В. Юридическая конструкция статьи 213 УК РФ 

«Хулиганство»: особенности и проблемы правоприменения // 

Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 591-596. 
 

 

 

 



535 

УДК 343.98. 

Лаптева Е.А., студентка магистратуры,  

Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета 

Россия, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Глазунов Борис Борисович,  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Уголовный процесс и криминалистика» 

Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Россия, г. Новосибирск 

 

ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА КАК 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ И КРИМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются криминалистический и 

криминологический подходы к изучению личности профессионального 

преступника. Автор отдельно останавливается на каждом из подходов, 

обращает внимание на взаимосвязь криминалистической и 

криминологической наук при изучении личности профессионального 

преступника, но так же и обращает внимание на пределы изучения личности 

профессионального преступника в рамках указанных наук, разграничивает их. 

Ключевые слова: профессиональная преступность, личность 

профессионального преступника, криминалистическая характеристика, 

криминалистическая характеристика личности, криминологическая 

характеристика личности. 

Annotation: As the title implies the article describes forensics method of 

offender and criminology method of offender. Their connection and their distinction. 

Key words: professional crime, forensics method of studying the identity of 

the offender, criminology method of studying the identity of the offender, forensics 

method of studying, criminology method of studying, the identity of the offender. 

 

Профессиональный преступник – личность, обладающая специальными 

навыками, познаниями криминального характера и использующая их в 

процессе совершения преступлений, доход от которых является для лица 

единственным или главным источником средств к существованию. 

Говоря о личности преступника, мы неизменно обращаемся как 

криминологии, так и криминалистике. Именно в криминологии личность 

преступника является одной из центральных тем изучения, наряду с такими 

понятиями, как «преступность», «причины преступности», «предупреждение 

преступности», «виктимология». Личность преступника и ее свойства 

традиционно интересуют так же и криминалистику. 

Следовательно, возникает обоснованный вопрос, в каких пределах 

личность преступника подлежит изучению в рамках криминологии, а в каких 

– в рамках криминалистики? 
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Личность преступника интересует и криминологию, и криминалистику, 

при этом, в криминологии личность преступника является одним из основных 

компонентов предмета данной науки. В рамках криминологии подлежат 

изучению такие аспекты, как: 1). социально-демографические признаки 

личности (возраст, пол, образование, социальное положение, семейное 

положение); 2). направленность преступного поведения, роль в преступлении, 

интенсивность преступной деятельности (рецидив и т.п.); 3). социально-

ролевые признаки – социальные роли в сфере семьи, политической жизни и 

т.п.; 4). нравственно-психологические признаки – система ценностей, 

интересов, потребностей, интеллектуальная сфера, волевая сфера, 

эмоциональная сфера. В криминологии происходит изучение динамики 

массового совершения преступлений, поиск и выработка проектов 

противодействия преступности на государственном и мировом уровне,  в 

рамках науки происходит накопление информационного базиса о личности 

преступника, для этой цели проводятся различные статистические, 

социологические исследования, позволяющие глубже проанализировать такое 

явление, как профессиональный преступник, способы борьбы с 

профессиональной преступностью и способы предупреждения преступности.  

В основном предметная область криминологии при изучении личности 

преступника заключается в следующем168: 

1). Личность преступника и его сущность; 

2). Признаки личности (психологические, биологические, социальные), 

образующие ее содержание; 

3). Механизм воздействия на личность в целях предотвращения 

преступления и его рецидива. 

Криминалистика, будучи прикладной наукой, использует весь 

собранный и изученный криминологией материал о личности преступника, 

для исследования технологии выявления и изобличения лиц, совершивших 

преступления, разработки необходимого обеспечения для расследования 

преступлений, изобличения преступника. 

Криминалистика изучает личность преступника через набор ее 

особенных идентификационных признаков, характерных именно для нее: 

комплекс специфических навыков, умений, интересов и других существенных 

и относительно устойчивых свойств, закономерно сформировавшихся под 

воздействием негативных элементов социально-экономической среды, 

которые, в конечном итоге, нашли свою реализацию в совершении 

преступления. В момент совершения преступления преступник неизбежно 

оставляет следы своего пребывания, своих действий на месте преступления, – 

на теле жертвы, в окружающей обстановке, – так называемые, «следы-

отражения». Именно эти особенности и являются объектом изучения 

криминалистики. Личность преступника, будучи сложным и многогранным 

объектом изучения, требует подробного и глубокого понимания, через следы 

преступления, в том числе и идеальные, оставленные непосредственно в 
                                                           
168 Смахтин Е.В. Личность обвиняемого как объект изучения уголовно-процессуального права, криминологии и 

криминалистики // Вестник Омского университета. Серия «Право» – 2008. – № 3 (16). – С. 279. 
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воспоминаниях жертвы, возможно, также, очевидцев, возможна 

реконструкция личности преступника, что значит – скорейшее изобличение 

его. Криминалистическая характеристика личности преступника не 

представляет собой умозрительную категорию, как уже было сказано ранее, 

криминалистика является прикладной наукой, задача которой – помочь 

следователям, оперативникам, дознавателям, криминалистам расследовать 

преступление, тщательно изучив все стороны преступления. Безусловно, такое 

понимание криминалистики очень упрощено, но оно не лишено 

достоверности, истинности, в значительной мере это составляет собой суть 

криминалистики. Особенности личности преступника неизбежно оказывают 

воздействие на всю следовую картину места преступления.  

Именно следовая картина преступления является частью объекта 

изучения криминалистики. Что справедливо, так как само понятие «след» 

является центральным в криминалистической науке, это совершенно 

оправданно, учитывая сам предмет науки – науки о закономерностях 

механизма преступления, возникновения информации о преступлении, его 

участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, 

и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах, и 

методах судебного исследования, и предотвращения преступлений. Таким 

образом, группируя компоненты приведенного определения, предмет науки 

криминалистки представляет собой систему элементов из двух 

взаимосвязанных частей: 

1. Первый элемент включает в себя группу закономерностей, 

состоящей из закономерностей механизма преступления; закономерности 

возникновения информации о преступлении и его участников; 

закономерности собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств. 

2. Второй элемент этой системы включает в себя группу 

специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения 

преступлений. 

Остановимся подробнее на элементах предмета криминалистики, для 

понимания тех пределов, в которых может быть изучена личность 

преступника в рамках криминалистической науки: механизм преступления – 

отражает функциональную сторону противоправной деятельности и включает 

в себя такие элементы, как: 1). субъект преступления, его деятельность, 

действия, поступки, в том числе в составе группы, организованной группы, а 

также преступной организации (сообщества); 2). потерпевший (комплекс его 

действий и поступков), иные лица, оказавшиеся косвенно связанными с 

преступным событием (совокупность их действий, поступков), а также иные 

элементы, не связанные с конкретными физическими лицами, но также 

являющиеся составными частями механизма преступления – 3). отдельные 

элементы обстановки места преступления, используемые его участниками, 4). 

предмет преступного посягательства, оружие и средства достижения 

преступного результата, 5). сам преступный результат. Указанные 

компоненты механизма преступления, являясь материальными по своей 
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природе, закономерно отражаются в виде идеальных и материальных следов. 

В таком случае мы снова говорим о следах-отражениях, по сути, категории, 

могущей называться базовой для всей классификации следов, так как всякое 

обнаружение следа, будь оно обнаружено на теле потерпевшего или в 

обстановке места преступления, или же в воспоминаниях человека – суть 

следы-отражения. Безусловно, данная категория не является единственной, 

однако ее можно считать основной либо главной. Не единственная, так как 

следует отметить еще и иные следы, такие как следы-предметы и следы 

вещества. Так, например, запаховые следы, тоже имеют определенное 

значение в процессе изучения места преступления, в особенности, если идет 

речь о расследовании поджогов, преступных нарушений правил пожарной 

безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов. Можно 

привести и иные примеры, когда запаховые следы будут иметь большое 

значение для криминалистического изучения.  

Криминалистическая характеристика личности преступника включает в 

себя два основных элемента, познание которых принципиально различается 

по своему подходу к изучению проблемы профессиональной преступности. 

1. Первый элемент – объективные реалии, в которых происходит 

событие преступления (обстановка преступления). Указанный элемент 

криминалистической характеристики преступления целесообразно изучать с 

использованием системы знаний, разработанных и выведенных в рамках 

точных наук, таких как физика, химия и др.  

2. Второй элемент – непосредственно сам субъект, целенаправленно 

либо по неосторожности или невнимательности вносящий изменения в 

обстановку места преступления, личность преступника.  

Криминалистическая характеристика обстановки преступления и 

личности преступника в совокупности образовывают то уникальное 

образование, которое получило название «криминалистическая 

характеристика преступления». Относительная самостоятельность этих 

элементов позволяет сосредоточить внимание исследователя на каждом из них 

в отдельности. Более того, на приоритет исследования личности преступника 

в рамках криминалистической характеристики преступления указывалось 

многими отечественными криминалистами, и на данный момент это мнение 

является превалирующим169. 

Таким образом, говоря о понимании личности профессионального 

преступника с точки зрения криминалистической науки, можно сказать, что 

личность преступника подлежит изучению в рамках науки в двух аспектах, 

которые можно сформулировать в виде следующих вопросов: 

1. Как и каким наиболее эффективным способом воздействовать на 

личность преступника? 

2. Как по результатам преступной деятельности человека, 

выраженным в следовой картине преступления, можно предполагать наличие 

в его характере, сознании тех или иных характерных, индивидуализирующих 
                                                           
169 Хоменко А.Н. Связь личности преступника, как элемента криминалистической характеристики преступления, с 

другими ее элементами – Томск: Изда-во Том. ун-та, 1989. – С. 221-222. 
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его черт, знание которых способствует наиболее скорому розыску данного 

лица? 

Исследователь Ганс Гросс еще в XIX веке говорил о том, что 

необходимым условием «точной деятельности судебного следователя 

является основательное знание человека как главного материала 

предварительного следствия»170, таким образом, ученый изложил свое 

понимание криминалистически значимой составляющей личности 

преступника, положенное в основу методики расследования, делающей акцент 

именно на понимание взаимосвязи между следами преступления и личностью 

преступника. Главная идея методики заключена в том, что опираясь на 

исторические, социальные, культурные, и, в меньшей степени, иные сферы 

жизнедеятельности отдельной группы лиц, возможно идентифицировать 

личность преступника. Так, Ганс Гросс, изучая цыган, воссоздавал их 

психологический профиль. Цыганам приписывался набор специфических 

психологических качеств, а именно: патологическая осторожность 

(трусливость), гипертрофированная осторожность, неблагодарность, 

мстительность, жестокость, высокая степень коллективизма, лень171, изучение 

и знание которых исследователь полагал важным, поскольку в таком случае, 

будучи осведомленным о характере преступления и поведении преступника, 

возможно изобличение конкретной личности, происходящей из группы людей 

со сходными качествами, чертами группы.  

Анализируя исследование Ганса Гросса, мы можем и должны для 

понимания сути криминалистической характеристики личности 

профессионального преступника уделить внимание именно его подходу к 

изучению личности преступника. А именно: методологический аспект, сам 

факт вычленения особого комплекса психических личностных характеристик, 

включающего в себя психологические свойства личности преступника, в 

значительной степени определяющих его линию поведения, в том числе, 

криминальную, преступную. Подобное сочетание качеств характера, 

проявлений личности во вне, можно обозначить как «генерализованный 

комплекс»172 – именно он и является тем отличительным свойством, 

совокупностью свойств, благодаря которым возможно идентифицировать 

личность преступника, так как в силу значимости этих свойств для самой 

личности, генерализованный комплекс всегда находит свое отображение 

вовне, вне зависимости от воли самого лица, будучи уже вроде привычки, на 

уровне стимул-реакция, и проявляющиеся, в том числе, и в процессе 

совершения преступления. 

Благодаря особенностям поведения преступника, в особенности, если 

речь идет о специфических, броских чертах поведения преступника, возможно 

быстрое изобличение преступника, установление его личности, установление 

обстоятельств дела. 

                                                           
170 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции – Смоленск, 1895. – С. 42-43. 
171 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. – Смоленск, 1895. С.42-43. 
172 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содержание // Вестник 

Томского государственного университета. – 2004. – № 283. С.57.  
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что, говоря о криминалистической характеристике личности преступника, мы 

неизменно говорим об изучении ее в рамках криминалистики в двух аспектах:  

1. Об изучении обстановки, своего рода, объективных реалий, в 

которых происходило событие преступления (обстановка преступления);  

2. Изучения непосредственно самого субъекта преступления, а 

именно – личности профессионального преступника, целенаправленно либо 

по неосторожности или невнимательности внесшего изменения в обстановку 

места преступления. Внесшего такие изменения в обстановку места 

преступления, по которым можно идентифицировать самого субъекта 

преступления, как профессионального преступника. 

Криминология, исследуя социальные, психологические, биологические 

аспекты личности и ее взаимоотношения со средой, устанавливают причины 

преступности и конкретного преступления, разрабатывает рекомендации к 

предотвращению преступлений и конкретных преступлений. 

Криминалистика, опираясь на данные, полученные в рамках 

криминологических исследований, изучает закономерности материального и 

идеального взаимодействия личности с обстановкой, и, как следствие, 

образование следовой картины, которая является сутью криминалистических 

исследований. При этом, достижения криминалистики также учитываются и в 

криминологических исследованиях. В качестве примера можно привести 

криминологическую теорию механизма индивидуального преступления, 

которая отражает ряд положений криминалистической теории способа 

совершения преступлений. Теория криминалистического прогнозирования 

находит свое отражение в криминологическом учении о прогнозировании 

преступности173 и т.д.  

Тем не менее, криминалистическая и криминологическая 

характеристики личности преступника имеют существенные различия. Так, 

основополагающее различие указанных характеристик заключается в целях 

изучения. Криминологическое изучение личности преступника 

ограничивается теми особенностями личности, которые необходимы для 

профилактики и предупреждения преступности. При таком подходе, ряд 

личностных черт преступников, таких как профессиональные навыки 

преступников, проявляющиеся в определенных способах совершения и 

сокрытия преступлений, остаются за пределами криминологической 

характеристики, поскольку углубление в детали в данном случае является для 

криминологии излишним. 

При этом, описанные «детали» личности преступника являются 

объектом изучения криминалистики, поскольку криминалистика 

разрабатывает криминалистические рекомендации по рациональной и 

эффективной организации расследования, тактических особенностей 

проведения отдельных следственных действий, типичных для расследования 

соответствующей категории преступлений. На месте преступления можно 
                                                           
173 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. – С.115.  
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обнаружить типичные следы преступника, в которых отражаются его 

психологические качества, преступный опыт, профессия. В силу этого, знание 

о типичных характеристиках личности преступника, совершающего 

преступления данного вида, позволяет сузить круг подозреваемых лиц, 

поскольку следователю будет известно о мотивах, целях преступления, 

способе совершения преступления. А это, в свою очередь, позволит составить 

представление об общих, а затем и частных особенностях преступника. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

личность преступника в рамках криминологии и криминалистики изучается с 

разных позиций, однако нельзя противопоставлять данные науки, поскольку 

при изучении личности преступника, криминалистика неизменно обращается 

к информации о личности, собранной в рамках криминологии, и 

криминология, в рамках изучения конкретных вопросов, связанных с 

прогнозированием преступности, опирается на данные, полученные 

криминалистикой. 
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Принцип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи 

представляет собой базовый принцип здравоохранения, нормативно 

закрепленный законодателем в статье 11 Федерального Закона РФ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно 

которой отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой 

государственного оказания медицинской помощи, а также взимание платы за 

оказание медицинской помощи медицинской организацией, принимающей 

участие в программе государственного оказания медицинской помощи, либо 

работниками такой организации не допускаются.[3] 

Уголовная ответственность, представляющая собой разновидность 

юридической ответственности медицинских работников, применяется только 

при совершении ими преступления и представляет собой наиболее строгую 

разновидность ответственности медицинских работников.[9] Статья 124 

УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за неоказание помощи 
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больному, представляет собой правовой механизм уголовно-правовой охраны 

конституционного права граждан РФ на охрану здоровья и оказание 

медицинской помощи. В силу указанных обстоятельств, изучение состава 

преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ, является актуальным в 

современных условиях, характеризуемых реформированием системы 

здравоохранения. 

Часть 1 статьи 124 УК РФ предусматривает наступление уголовной 

ответственности за неоказание помощи больному лицом, обязанным 

оказывать такую помощь в соответствии с законом или специальными 

правилами, в отсутствие уважительных причин, повлекшее за собой по 

неосторожности причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести. 

Статья 8 УК РФ предусматривает, что основанием для уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, содержание которых составляют объект, субъект, 

объективная и субъективная сторона. Таким образом, основанием для 

привлечения к уголовной ответственности медицинского работника является 

совершение им деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

Особенности элементов состава преступления применительно к медицинской 

деятельности определяются сущностью и содержанием такой деятельности. 

[8] 

Наиболее важной характеристикой состава преступления в целом 

является объект преступления. В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов определяют 

объект преступления как общественные отношения, выступающие объектом 

уголовно-правовой охраны от противоправного посягательства. [6] 

Рассматриваемый состав преступления размещен законодателем в главе 

16 УК РФ, объединяющей составы преступлений против жизни и здоровья, 

что позволяет определить их как объект анализируемого состава 

преступления. 

Потерпевшим при совершении данного преступления признается лицо, 

страдающее тем или иным заболеванием. Нормативное определение 

заболевания дается законодателем в пункте 16 статьи 2 Федерального Закона 

РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в 

соответствии с которым под заболеванием понимается возникшее в связи с 

воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, его 

работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды с одновременным изменением защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма[3]. Не может быть признано потерпевшим лицо, хотя и 

обратившееся за оказанием медицинской помощи, однако не страдающее от 

какого-либо заболевания. 

Содержание объективной стороны рассматриваемого состава 

преступления составляет деяние медицинского работника в форме 

бездействия, представляющее собой неоказание им помощи больному без 

уважительных причин, которое может быть выражено в различных формах, в 

том числе в форме неявки к больному по его вызову, отказе в приеме больного, 
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обратившегося за оказанием помощи в медицинское учреждение и т. п. При 

этом уголовная ответственность по статье 124 УК РФ наступает только в том 

случае, если неоказание медицинской помощи обусловлено неуважительными 

причинами. 

Состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК РФ, 

является материальным и предусматривает обязательное наступление 

вследствие неоказания медицинской помощи последствий в виде причинения 

здоровью больного средней тяжести. [4] 

Субъективная сторона анализируемого состава преступления включает 

в свое содержание неосторожную форму вины в виде легкомыслия либо 

небрежности. Нормативное определение неосторожной формы вины в виде 

легкомыслия дается законодателем в статье 26 УК РФ, в соответствии с 

которой преступление признается 

совершенным по легкомыслию в случае, если виновный предвидел 

возможность наступления общественно опасных последствий вследствие 

деяния, однако самонадеянно рассчитывал на предотвращение их наступления 

без достаточных на то оснований. [2] В свою очередь, совершенным по 

небрежности преступление признается в случае, если виновный не предвидел 

возможности наступления общественно опасных последствий вследствие 

совершения им деяния, однако должен был предвидеть их при надлежащей 

внимательности и осмотрительности. 

Субъект рассматриваемого состава преступления — специальный. Им 

является медицинский работник как лицо, на которое возлагается обязанность 

по оказанию помощи больному в соответствии с законом или специальными 

правилами. К числу признаков медицинского работника как субъекта 

преступления следует отнести: 

- Наличие у лица права на осуществление профессиональной 

медицинской деятельности 

- Возложенная на медицинского работника на основании трудового или 

публичного договора обязанность по оказанию медицинской помощи [7] 

А.В. Грошев и Е.В. Епифанова отмечают, что неоказание помощи 

больному может быть сопряжено с оказанием некачественной медицинской 

помощи в связи с постановкой ошибочного диагноза, не соответствующего 

фактической картине заболевания потерпевшего.[5] В подобных ситуациях 

определяющее значение при решении о привлечении медицинского работника 

к уголовной ответственности имеет его субъективное отношение к 

совершенному деянию. Так, если лицо не предвидело наступление 

предусмотренных законом общественно опасных последствий, хотя при 

должных осмотрительности и внимательности должно было их предвидеть, 

оно подлежит уголовной ответственности по статье 124 УК РФ.[10] 

Санкция части 1 статьи 124 УК РФ предусматривает назначение одного 

из следующих видов уголовного наказания: 

- Штраф в размере до 40.000 рублей либо заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 месяцев 

- Обязательные работы сроком до 360 часов 
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- Исправительные работы сроком до 1 года 

- Арест сроком до 4 месяцев 

Часть 2 статьи 124 УК РФ предусматривает квалифицированный состав 

данного преступления, квалифицирующим признаком которого является 

наступление вследствие неоказания медицинской помощи смерти больного 

либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Объективные и субъективные 

признаки квалифицированного состава анализируемого преступления в целом 

идентичны таковым для состава, предусмотренного частью 1 статьи 124 УК 

РФ. Повышенная общественная опасность квалифицированного состава 

рассматриваемого преступления обуславливает повышенную строгость 

назначаемого за его совершение уголовного наказания. Совершение 

предусмотренного частью 2 статьи 124 УК РФ преступления влечет за собой 

назначение одного из следующих видов уголовного наказания: 

- Принудительные работы сроком до 4 лет, дополнительно к которым 

судом может быть назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 

- Лишение свободы на срок до 4 лет, дополнительно к которому судом 

может быть назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 
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В рассматриваемой уголовно-правовой норме, предусматривающей 

ответственность за неправомерное завладение автомобилем или 

транспортным средством, родовым объектом выступают имущественные 

отношения, видовым – отношения собственности, при этом, 

непосредственный объект совпадает с видовым, однако, в ст. 166 УК РФ 

существует и дополнительный непосредственный объект – личность 

потерпевшего (в том случае, если угон был совершен с применением 

насильственных действий или с угрозами таких действий)174.  

То есть, ст. 166 УК РФ охраняет те общественные отношения, которые 

возникают при неправомерном завладении транспортным средством. 

Под неправомерностью следует понимать фактическое лишение права 

лица на его осуществление по отношению к своему имуществу.  

Преступление, квалифицируемое по ст. 166 УК Р, может быть 

совершено только действием. То есть, если лицо удерживает автомобиль, 

который был ранее передан ему владельцем – данное деяние нельзя 

квалифицировать как угон. Также, если лицо было вынуждено 

воспользоваться чужим транспортным средством для предотвращения 

другого преступления или оказания помощи лицу, находящемуся в тяжелом 

                                                           
174 Куринов Б.А. Автотранспортные преступления. Квалификация и ответственность // Российская юстиция. 

2016. 33. С. 176. 
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болезненном состоянии (ранение), то содеянное исключает общественную 

опасность, а значит и не образует преступление175. 

Объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 166 

УК РФ очень схожи с составом ст. 158 УК РФ (кража). Разграничение этих 

составов можно увидеть только в ряде некоторых элементов, как мы уже 

говорили выше угон – это временное завладение транспортным средством. 

При этом, ущерб заключается именно в лишении права на владение 

собственника своим автомобилем, если это было на длительное время, то 

потерпевший может упустить выгоду с доходов от эксплуатации 

транспортного средства176. 

В то время, когда потерпевший не обнаруживает свое транспортное 

средство на месте его стоянки, представляется невозможным определить какое 

именно преступление было совершено. Установить квалификацию 

преступному деянию можно уже после обнаружения транспортного средства 

(если автомобиль был брошен виновным или возвращен законному 

владельцу), или при нахождении лица, который незаконно завладел 

имуществом потерпевшего. 

Как правило, лицо совершившее угон, не старается сберечь 

транспортное средство, так как, полагает, что пользуется им временно, а после 

вернет его собственнику или же попросту бросит его. В связи с этим, угнанные 

автомобили часто подвергаются порче, поломке запчастей или даже гибели, в 

то время как похищенный автомобиль расценивается вором как имущество, 

которое он сможет перепродать, а значит, оно должно оставаться в исправном 

состоянии177.  

Рассматривая объективные признаки неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством, а также обобщая 

правоприменительную практику на основе изученных 35 приговоров суда 

Новосибирской области, стоит сказать: 

- разграничение угона от преступлений образующих хищение 

заключается в объективной стороне при определении момента окончания 

преступления. То есть, угон считается оконченным с момента движения 

транспортного средства (то есть, с фактического момента лишения владельца 

осуществлять права собственности на свое имущество). При этом, угон носит 

временный характер и является формальным, в отличие от составов хищения, 

которые по своим объективным признакам представляют материальный 

состав.  

- представляется, что если использовать только термин «угон» 

(перемещение автомобиля или иного транспортного средства), тем самым, 

исключая двойственность трактовки уголовно-правовой нормы, то моментом 

окончания будет считаться момент начала движения транспортного средства, 

                                                           
175 Кудряшов А.В. хищение автотранспорта: вопросы квалификации, уголовно-правовые и криминологические 

меры противодействия // автореф. дис… канд. юрид. наук. Челябинск. 2016. С. 20. 
176 Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации: от 26 декабря 2018 

г. №4 // [электронный ресурс] URL: http://supcourt.ru (дата обращения 9.04.2019). 
177 Ермакова О.В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством (угон): 

конструкция состава и момент окончания преступления // Уголовное право и криминология. 2017. С. 63.  

http://supcourt.ru/
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независимо от места его нахождения, что в полном объеме соответствует 

уголовному законодательству. Как показала судебная практика, то момент 

окончания считается непосредственное движение транспортного средства с 

места его стоянки, что полностью соответствует понятию «угон». 

Правоприменительная практика также показала, что угон транспортного 

средства сводится к временному и корыстному использованию транспортного 

средства, после чего автомобиль возвращается на место изначального 

нахождения, либо попросту бросается виновным.  

- довольно часто потерпевшему причиняется материальный ущерб – 70 

% случаев, если угон осуществлялся способом взлома (разбитые стекла, 

вырваны провода из замка зажигания и другое).  

Противоправные действия лица всегда носят прямой умысел – лицо 

сознает противоправный характер своих действий, действуя умышленно, 

осознанно, целенаправленно, из корыстных побуждений. Мотив может быть 

выражен в двух целях, первой из которых является хулиганское побуждение 

(чаще всего совершается лицами, находящимися в алкогольном опьянении, а 

также несовершеннолетними), второй – с целью совершения иного 

преступления. 

Проводя анализ правоприменительной практики по ч. 3 ст. 166 – 

неправомерное завладение транспортным средством, совершенное в составе 

организованной группы, мы сделали вывод, что совершение данных 

преступлений осуществляется крайне редко. Например, в Новосибирской 

области за 2017 г. нам удалось найти лишь одно судебное решение. Это 

объясняется тем, что лица, организованной преступной группы совершают 

более тяжкие преступления – бандитизм, преступления террористической и 

экстремисткой направленности и т.д. Угон в данном случае, выступает по 

большей степени с целью совершить иное преступное деяние.  

Неправомерное завладение совершается в большей степени в состоянии 

алкогольного опьянения, а группой лиц по предварительному сговору, также 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения как показала практика 

практически во всех случаях. Несовершеннолетние совершают данное 

преступное деяние из хулиганских побуждений – 25 %. 

Также, нами были рассмотрены материалы судебной практики, где угон 

был совершен лицами, которым был предоставлен доступ к автомобилю для 

осуществления рабочих обязанностей – ремонт или мойка транспортного 

средства.  

Таким образом, стоит отметить, что данные преступления являются 

достаточно распространенными, однако, как мы уже говорили не стоит 

пренебрегать защитой, а также совершать «провокацию» на угон, оставляя 

ключи от транспортного средства незнакомым людям или в свободном 

доступе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и значение 

мотивировочной части судебного решения в гражданском процессе, вопросы, 

связанные с мотивированностью судебных решений как элементом права на 
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right to a fair trial in civil proceedings. The reasonableness of the court's decision 

stands out as an independent requirement for the court's decisions along with the 

legality and validity 
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История об обязательном наличии мотивированной части судебного 

решения берет свое начало с принятия постановления Пленума ВС СССР от 9 

июля 1982 г. «О судебном решении».178 Так, в данном постановлении указано, 

что мотивированность судебных решений означает обязательность наличия в 

нем исчерпывающе аргументированных выводов суда о результатах оценки 

доказательств и установленных на их основании фактах. В необходимых 

случаях в решении также должно содержаться обоснование выбора каждой из 

примененных судом норм права и их толкование. 

  Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов179.  Таким образом, гарантия судебной защиты с одной стороны, 

дает право каждому подать жалобу в соответствующий суд и, с другой - 

обязанность последнего рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, 

справедливое и обоснованное решение. Однако круг дел, входящих в сферу 

деятельности судов,  постоянно растет. Обращение к судам как к защитникам 

прав и свобод людей стало повседневным явлением, а это в свою очередь 

создает проблемы для качественного и своевременного разрешения 

гражданских дел.  

Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации в мотивировочной части решения суда должны быть 

указаны: обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на 

которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым 

суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми 

руководствовался суд.180  

В конце 2017 года в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации был внесен проект 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»181. С законодательной 

инициативой выступил Верховный суд РФ, предусматривая ряд серьезных 

                                                           
178 См.: Постановление ВС СССР «О судебном решении» от 09 июля 1982 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда СССР, 

1982, № 4. 
179 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // 

СЗ РФ 18.11.2002 № 46. Ст. 4532 
180 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // 

СЗ РФ 18.11.2002 №46. Ст.4532 
181 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03 октября 2017 г. №30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 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» // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
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изменений, в том числе отказ от составления мотивированного решения суда 

по рассмотренному им делу. По мнению разработчиков это  помогло бы не 

только разгрузить суды, но и избавить их от лишней работы, а это бы в свою 

очередь повысило бы качество судопроизводства. 

По мнению В.В. Момотова, ежегодно суды рассматривают более 17 млн 

гражданских и административных дел, больше трети из них связаны с 

взысканием налогов и долгов по коммунальным платежам. Почти все они 

рассматриваются в упрощенном порядке, то есть стороны не приходят в суд, 

не отрицают предъявленных требований. 98% таких дел решаются в пользу 

истцов. Фактически между ними даже отсутствует правовой спор. 

Мотивировка нужна, если кто-то из участников дела собирается обжаловать 

решение суда, а в упомянутых делах это происходит очень редко, чаще всего 

стороны оказываются удовлетворены решением первой инстанции182. 

Безусловно данные предложения об исключении мотивировочной части 

вызвали бурные дискуссии в юридическом сообществе, заключающиеся по 

большей ̆мере в критике предлагаемых нововведений. Например, Д.В. Новак , 

считает, что «отсутствие мотивированного судебного акта может снизить 

уровень ответственности принимаемого судебного постановления и уровень 

доверия граждан к судебной власти».183 По справедливому замечанию Ю. 

Костанова, мотивировочная часть нужна в первую очередь самому судье. 

«Иначе можно дойти до того, что судья вообще не будет совещаться даже сам 

с собой, а прямо в зале будет говорить: «Ты прав, а ты нет»».184 

Мотивировочная часть судебного решения в некоторых случаях 

является спасением для судей и лиц, обратившихся за судебной защитой. 

Согласно ч.3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом 

требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований. То 

есть суд может удовлетворить требования истца в большем размере, чем оно 

было заявлено. Например, при рассмотрении гражданский дел о лишении 

родительских прав, об ограничении в родительских правах, суд вправе по 

своей инициативе взыскать алименты с ответчика на содержание 

несовершеннолетних детей. При таком судебном решении следует объяснить, 

по какой причине суд вышел за пределы заявленных требований, а для этого и 

необходима мотивировочная часть. Для лиц, которые не согласны с 

вынесенным решением в суде первой инстанции мотивировочная часть 

судебного решения - это еще одна возможность найти свою правду. Так, 

мотивировочная часть совершенно необходима для подачи апелляционной 

жалобы на решение мирового судьи.  

В настоящее время, законодатель не ликвидировал мотивировочную 

часть судебного решения. Отказ от составления мотивировочной части мог бы 

привести к ограничению права на доступ к правосудию, к усилению 

                                                           
182 См.: Верховный суд объяснил, почему откажется от мотивировочной части решений / Право RU [Электронный ресурс] 

URL: https://pravo.ru/news/200713/ (дата обращения 30.09.2019 г.) 
183 См.:  Минюст против освобождения судей от мотивировочной работы / Газета коммерсант [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3559187 (дата обращения 25.09.2019 г.) 
184См.:  Минюст против освобождения судей от мотивировочной работы / Газета коммерсант [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3559187 (дата обращения 25.09.2019 г.) 
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закрытости судебной власти185. Благодаря новой поправке, структура 

судебных решений останется без изменений, то есть в полном объеме, включая 

мотивировочную часть.186 

Без мотивировочных частей составляются решения мировых судей, а 

также решения, принятые в порядке упрощенного производства. При 

поступлении заявления о составлении мотивированного решения от сторон 

или их представителей мировой судья обязан вынести мотивированное 

решение. Причем подача такого заявления ограничена сроками. Конечно, 

можно говорить о восстановлении срока на подачу заявления о составлении 

мотивированного решения. Но по истечении длительного времени 

составление мотивированного решения может вызвать затруднения. Судья 

должен будет вынужден  повторно изучить материалы дела, что потребует 

больше времени, чем при составлении мотивировочной части сразу после 

рассмотрения дела. Также если лица не обращались с заявлением к мировому 

судье и ими была подана апелляционная жалоба, мировой судья также обязан 

составить мотивированное решение. Все это ведет лишь к затягиванию 

судопроизводства и понижению уровня доверия граждан к суду и 

принимаемым им решениям. 

В заключение отметим, что мотивировочная часть судебных решений 

является его важнейшим структурным элементом. Учитывая выше 

изложенное, а также высокий процент отмененных судебных решений, 

законодателю в настоящее время было бы неразумно принимать поправки в 

действующее гражданское процессуальное законодательство в части 

возможности вынесения судебных решений без их мотивированной части. 

Безусловно, нагрузка на судей чрезмерна. Думается, что для снижения 

нагрузки на суды необходимо использовать другие меры, в частности активнее 

использовать возможности электронного правосудия. 
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Аннотация: Налоги и сборы — это установленные государством 

обязательные фискальные платежи (взносы), формирующие бюджет 

публично-правовых образований. Благодаря налогам и сборам государство 

осуществляет свою экономическую политику, перераспределяет блага и 

развивает иные направления. Следует обратить внимание, что налоги и 

сборы — это не синонимичные понятия, однако составляющие в Российской 

Федерации слаженную, разноуровневую систему. 
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and fees, the state implements its economic policy, redistributes benefits and 

develops other areas. It should be noted that taxes and fees are not synonymous 

concepts, but they constitute a coherent, multi-level system in the Russian 

Federation. 
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Соотношение понятий «налоги» и «сборы» является актуальной темой 

для дискуссий специалистов в области налогового права. Это в первую 

очередь связано с тем, что дефиниции этих терминов, данные в тексте 

Налогового Кодекса Российской Федерации не соответствуют их правовой 

природе.  

Согласно статье 8 НК РФ налогом признаётся обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
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денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Данному определению в юридической литературе ряд авторов даёт 

отрицательную оценку, поскольку, по их мнению, законодателем не учтена 

сама правовая природа налога и сбора, что порождает их внутреннее 

противоречие. Так, Крохина Ю.А. помимо основных признаков налога (таких 

как: обязательность, индивидуальная безвозмездность, денежный характер, 

предназначенность для использования в публичных целях) вводит признак 

безвозвратности платежа187. 

В то же время другие авторы дают определение налога не через 

категорию «платёж», а через форму принудительного отчуждения результатов 

деятельности субъектов, имеющих налоговую обязанность, в бюджет 

соответствующего уровня на основании закона или акта органа местного 

самоуправления188. 

Понятие сбора закреплено в ч.2 ст. 8 НК РФ, согласно которой под 

сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо 

уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 

которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Данные платежи представляют собой структурированную совокупность 

элементов, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом, которая 

формирует единую систему налогов и сборов, основанной на определенных 

принципах.  

К основополагающим принципам системы налогов и сборов относятся 

следующие:  

• принцип единства — базируется на положении о едином 

экономическом пространстве в РФ;  

• принцип подвижности налогообложения — позволяет изменять 

некоторые элементы для наибольшей результативности;  

• принцип стабильности — несмотря на подвижность система должна 

быть стабильной и обеспечивать единообразную реализацию норм на 

основании законов, принимающихся в строго определённом законом порядке;  

• гласность — основывается на обязательном опубликовании законов и 

возможности ознакомления с ними;  

• принцип однократного налогообложения, в соответствии с которым 

никто не может быть подвергнут двойному налогообложению по одному и 

тому же основанию;  

                                                           
187 Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016, с.45.  
188 Фархутдинов, Р.Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р. Д. 

Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019, с.43. 
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• принцип трёхуровневого построения системы налогов и сборов. 

С. Г. Пепеляев отмечает, что нельзя путать понятия «система налогов» и 

«налоговая система»189. Налоговая система — это урегулированная нормами 

налогового права система общественных взаимоотношений, возникающих по 

поводу взимания обязательных платежей. Категория налоговой системы 

характеризует налоговый правопорядок в целом. В свою очередь, система 

налогов является лишь одним из элементов налоговой системы.  

Федеративная форма государственно-территориального устройства 

Российской Федерации предопределяет разноуровневый характер системы 

налогов и сборов. Так, согласно ч. 1 ст. 12 НК РФ в стране действуют 

федеральные, региональные и местные налоги190. 

Согласно статье 13 Налогового Кодекса РФ на сегодняшний день 

существует 7 федеральных налогов и сборов.  

НДС- налог на добавленную стоимость. Представляет собой косвенный 

налог, исчисляющийся при реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) продавцом покупателю. 

Акцизы также включены в перечень федеральных обязательных 

платежей. Статья 181 НК РФ устанавливает перечень подакцизных товаров, к 

котором относятся: спиртосодержащая, а также алкогольная продукция, 

этиловый спирт, табак и табачная продукция, легковые автомобили, 

мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, бензин и 

дизельное топливо, авиационный керосин, природный газ и т.д.); 

Налог на доходы физических лиц, являющийся основным видом прямых 

налогов. НДФЛ исчисляется в процентном соотношении от совокупного 

дохода физических лиц за вычетом расходов, подтверждённых 

документально, в соответствии с действующим законодательством. НДФЛ 

облагаются не все виды доходов граждан. Налогообложению подлежат: 

доходы, полученные при продаже имущества, находившегося в собственности 

до 3 лет; доходы от источников, находящихся либо функционирующих вне 

пределов РФ; доходы в виде выигрышей разного рода; а также иные доходы. 

Соответственно, не облагаются данным налогом доходы от продажи 

имущества, которое находилось в собственности свыше трёх лет; доходы, 

полученные в порядке наследования; доходы, полученные по договору 

дарения от члена семьи либо другого близкого родственника и т.д. 

Следующим федеральным налогом является налог на прибыль 

организаций. Это прямой вид налога, величина которого прямо 

пропорционально зависит от финансовых результатов деятельности 

конкретной организации. В качестве плательщиков данного налога выступают 

все российские юридические лица, иностранные юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в России с помощью 

постоянных представительств либо же просто получающие доходы от 

источника, находящегося в пределах территории РФ; также иностранные 

                                                           
189 Пепеляев С. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 2015, с.319. 
190 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019), ч.1 ст.12 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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организации, признаваемые по вопросам налогообложения налоговыми 

резидентами Российской Федерации в соответствии с международным 

договором, а также иностранные организации, если место их фактического 

управления находится на территории Российская Федерация, если иное не 

предусмотрено международным договором по вопросам налогообложения. 

Необходимо отметить, что не являются плательщиками данного налога 

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы либо же 

являющиеся плательщиком налога на игорный бизнес, участники проекта 

«Инновационный центр «Сколково». 

К федеральным налогам относится и налог на добычу полезных 

ископаемых, в качестве объектов которого выступают полезные ископаемые, 

которые были добыты из недр на территории РФ или за её пределами, либо 

извлечены из отходов добывающего производства (в случае, если указанное 

извлечение подлежит отдельному лицензированию). 

Объектами налогообложения водным налогом являются виды 

пользования водными объектами, такие как: забор воды из водных объектов; 

использование водных объектов без забора воды в целях функционирования 

гидроэнергетики; использование акватории водных объектов (кроме 

лесосплава в кошелях и плотах) и т.д. 

Кроме того, к федеральным налогам и сборам относятся также сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; государственная пошлина; налог на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья. 

Наряду с вышеуказанными федеральными налогами, налоговое 

законодательство также содержит специальные налоговые режимы (п. 7 ст. 12, 

ст. 18 НК РФ), предусматривающие уплату одного налога и одновременное 

освобождение от обязанности по уплате других отдельных налогов. К 

подобным налогам законодатель относит, к примеру, единый 

сельскохозяйственный налог (26.1 НК РФ), упрощенная система 

налогообложения (гл. 26.2 НК РФ), единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 

НК РФ) и патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ). Подобные 

специальные налоговые режимы применяются по инициативе 

налогоплательщика. 

Налоговым Кодексом РФ чётко определены и региональные налоги. В 

первую очередь к ним относится налог на имущество организаций. Объектами 

налогообложения в данном случае не признаются: движимое имущество, 

принадлежащее организациям; объекты природопользования (в том числе 

земельные участки); имущество, принадлежащее на праве оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти и государственным 

органам, в которых предусмотрена военная и (или) иная, приравненная к ней 

служба, предназначенное для использования  указанными органами для нужд 

обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны 

правопорядка в Российской Федерации; памятники истории и культуры 

народов Российской Федерации федерального значения; ядерные установки, 

используемые в научных целях; ледоколы, а также суда с ядерными 
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энергетическими установками и суда атомно-технологического 

обслуживания; космические объекты; суда, зарегистрированные в Российском 

международном реестре судов и т.д. 

Региональным налогом является налог на игорный бизнес, объектом 

налогообложения которого являются игровой стол, игровой автомат, 

процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы, пункт приема 

ставок тотализатора и ставок букмекерской конторы. 

Транспортный налог также входит в систему региональных налогов. 

Законодатель уделяет особое внимание перечню объектов, не подпадающих 

под налогообложение данного налога. К таким объектам относятся: легковые 

автомобили, специально оборудованные для использования их инвалидами; 

промысловые морские и речные суда; тракторы, самоходные комбайны, 

зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

используемые при сельскохозяйственных работах; транспортные средства, 

принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам 

исполнительной власти; самолеты и вертолеты санитарной авиации и 

медицинской службы; суда, зарегистрированные в Российском 

международном реестре судов и т.д. 

Статья 15 НК РФ устанавливает, что к местным налогам и сборам 

относятся земельный налог; налог на имущество физических лиц; торговый 

сбор. 

Подводя итог, следует отметить, что система налогов и сборов РФ 

позволяет в полной мере реализовать фискальную функцию государства. 

Всеобъемлющие руководящие принципы организации уплаты налогов и 

сборов способствуют обеспечению единства государственной политики в 

сфере налогов. Многоуровневая система рассматриваемых платежей и взносов 

позволяет распределять налоговую нагрузку и поступления с учетом 

особенностей различных уровней бюджета. 
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Одной из процессуальных форм защиты прокурором публичных 

интересов является обращение прокурора в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц. Задумываясь над закреплением именно 

такой формы приходим к выводу, что обращение в интересах неопределенного 

круга лиц, как общественно значимых, затрагивающих не частные интересы 

персонифицированных участников правоотношений, а интересы такого 

количества лиц, число которых даже предположить не возможно, в большей 

мере соответствует задаче защиты публичного интереса.  

Обращения могут быть способом реализации указанных в статье 10 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» полномочий по рассмотрению заявлений, жалоб, а также 

других обращений граждан, содержащих сведения о нарушении 

законодательства. 

Существуют некоторые проблемы идентификации исков (обращений) 

как поданных в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц. 

Существующие проблемы во многом объясняются отсутствием закрепленного 
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в российском законодательстве единого понятия "неопределенный круг лиц". 

Только в порядке практического толкования закона Верховный Суд РФ в 

Обзоре судебной практики разъяснил, что "под неопределенным кругом лиц 

понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать 

(определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а 

также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении 

дела"191. Такое толкование не полное, затрагивает один признак 

"неопределенности". Этот признак связан с тем, что не представляется 

возможным установить и идентифицировать каждое лицо, чьи права могут 

быть нарушены. Вместе с тем в делах о защите неопределенного круга лиц 

следует исходить не из гипотетической невозможности определить круг 

пострадавших, идентифицировать каждого, а из того, насколько круг таких 

лиц широк и изменчив. Требование о защите прав неопределенного круга лиц 

направлено на защиту прав лиц, которые уже пострадали, и защиту прав тех, 

кто может в будущем оказаться в числе пострадавших. Данный подход нашел 

свое отражение и в позиции Верховного Суда РФ, согласно которой целью 

обращения общественного объединения потребителей в суд является 

прекращение противоправных действий изготовителя в отношении 

неопределенного круга потребителей в будущем.192 В связи с этим по таким 

делам необходимо установить многочисленность пострадавших и реальную 

возможность увеличения их числа, т.е. существование угрозы нарушения прав 

неопределенного круга граждан. 

Процессуальная форма обращения прокурора в защиту прав, свобод и 

интересов неопределенного круга лиц закреплена в процессуальном 

законодательстве: Гражданском процессуальном Кодексе РФ и Кодексе 

административного судопроизводства РФ, а также в ФЗ «О прокуратуре РФ». 

Обращение прокурора считается инициативной формой участия прокурора в 

юрисдикционном процессе. 

В зависимости от расширительного или ограничительного подхода к 

вопросу участия прокурора в юрисдикционном процессе существует и 

различный взгляд на целесообразность обращения прокурора в защиту 

значительного числа граждан. Например, те, кто считает, что участие 

прокуратуры надо ограничивать, предлагают рассматривать как 

необходимость участия прокурора только в том случае, когда федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

органы контроля или местного самоуправления а) нарушают закон при 

нормотворческой деятельности б) не принимают предусмотренных законом 

мер по защите интересов общества и государства.193 

Те, кто являются сторонниками расширительного подхода 

предполагают допустить более широкое участие прокурора в гражданском 

процессе за счет увеличения категорий дел, по которым участвовать может 

                                                           

191Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года, утвержденный 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 11. 
192 Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2016 г. N 32-КГ16-8 // СПС "КонсультантПлюс" 
193 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 3-е изд. М.: Норма, 2013. С. 223 - 224; 227. 

consultantplus://offline/ref=2E991D80A92AF4468AC59D8BE69DE8654DF3574A9B4C153197A24E59E6C1C5F046DF72AB5BADFED3D095558A7FE46AS6O7E
consultantplus://offline/ref=2E991D80A92AF4468AC59D8BE69DE8664DF3574C9C4A15399EFF4451BFCDC7F7498077BE4AF5F1D0CF8B569763E66B6FS2OCE
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прокурор. Предлагалась даже версия "правозащитной" функции прокурора. 

Предлагалось дополнить права прокурора в делах о банкротстве194; обратить 

внимание на ограниченность полномочий по защите интересов государства, 

органов местного самоуправления, организаций в арбитражном процессе 195. 

 Некоторые ученые, в числе которых С.А. Халатов считают, что в 

обращении прокурора от своего имени в защиту неопределенного круга лиц: 

компенсируется отсутствие процессуальной дееспособности; отсутствие 

процессуального механизма защиты неопределенного круга лиц; и решается 

вопрос процессуальной экономии 196. 

В защиту неопределенного круга лиц прокурор обращается, например 

по следующим категориям дел:  

о признании незаконными действий УО/УК по расходованию денежных 

средств собственников помещений МКД на оплату капитального ремонта;  

 о запрете использования жилого помещения в коммерческих целях; 

 о признании незаконным бездействия администрации, не принимающей 

мер к ремонту образовательных учреждений дошкольного образования, 

санаториев, стационаров  

о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 

организацию в недобровольном порядке; 

о сносе самовольной постройки и др.;  

На практике применение данной формы выявляются следующие 

проблемы. Например, А.Р. Султанов считает, что нельзя рассматривать дела в 

особом производстве по исковому заявлению прокуроров.197 Сложности 

возникают с определением пределов вмешательства прокурора в делах по 

защите прав потребителей, когда прокурор не только требует прекратить 

незаконные действия со стороны продавца (изготовителя), но и возмещение 

ущерба потребителям. 

Т.В. Сахнова охарактеризовала положение прокурора в современном 

гражданском судопроизводстве как "компенсационной функцией".198 

Поскольку считает, что не сформировалось другого института. 

 Говоря про инициативную форму участия прокурора, как считает Г.Л. 

Осокина, не существует ограничений в действиях по оформлению и подаче 

искового заявления. Прокурор пользуется всеми правами, предоставленными 

процессуальным законодательством. 199  

Вместе с тем, как мы уже отмечали, единообразной терминологии в 

отношении интересов неопределенной группы лиц не наблюдается даже в 

                                                           
194Ершов О.Г. О необходимости прокурорского реагирования при банкротстве застройщика // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. N 11. С. 48 - 52. 
195Гадиятова М.В., Слышкин И.Г. Проблемы эффективности участия прокурора в арбитражном процессе // Российский 

юридический журнал. 2013. N 4. С. 176 - 181. 
196 Халатов С.А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами гражданских дел: теория и судебная практика // 

Закон. 2017. N 3. С. 69 - 81. 

197 Султанов А.Р. Применение европейских стандартов в гражданском судопроизводстве на примере проблемы 

"экстремистских дел" // Адвокат. 2010. N 8. С. 7 - 28. 
198 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2014. С. 284 - 286. 
199 Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 229. 
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процессуальных кодексах, что вызывает многие сложности в практике 

обращения прокуроров при реализации данной процессуальной формы.  

 Е.Е. Уксусова и А. Незнамов считают, что объектом защиты интересов 

неопределенного круга лиц являются общие блага.200 

Существует точка зрения, что между защитой интереса неопределенного 

круга лиц и общественного интереса много общего, но при этом они не 

тождественные понятия. Д.А. Туманов, «объединяющим началом» считает 

«невозможность персонифицирования, и подлежащие защите их однородные 

права».201  

При обращении прокурора в защиту неопределенного круга лиц 

необходимо отличать наличие интереса общественного от интереса, 

обусловленного интересами отдельных членов общества. Можно создать 

такую ситуацию, когда эти интересы противоречат друг другу.  

Так, например, собственники участков на берегу реки, которая 

периодически затапливает их землю, хотят определить для реки новое русло 

что, не соответствует общему благу, заключающемуся в создании 

благоприятной экологической обстановки.  

Приведем еще один пример. Прокурор города Нска обратился в суд с 

исковым заявлением в защиту неопределённого круга лиц к ГУЗ г. Нска с 

требованием провести ремонтные работы для работоспособности помещения. 

Суд, отказывая в принятии иска указал фактически прокурор обратился не в 

защиту неопределенного круга лиц, а за защитой прав и свобод определенного 

круга людей, каждого из них можно индивидуализировать.  

Также суд отказал признать обращение прокурора обоснованным в 

следующей ситуации. С административным иском прокурор обратился к 

администрации о признании незаконным бездействия, выразившегося в не 

издании постановления, утверждающего административный регламент 

предоставления муниципальной услуги в виде отвода земельного участка для 

захоронения и выделение мест под захоронение, возложении обязанности по 

устранению допущенных нарушений. Прокурор, ссылаясь на материалы 

проведенной проверки соблюдения законодательства о предоставлении 

муниципальных услуг, и об общих принципах организации местного 

самоуправления свои требования в исковом заявлении указывал , что в 

нарушение ст. 12 Закона № 210, п. 2 ст. 25 закона «О погребении и похоронном 

деле» п. 22 ч. 1 ст. 14 закона № 131 администрация предоставляет услуги 

отвода для захоронения без соответствующего утвержденного регламента. 

Судом отказано в удовлетворении требования, кроме того, суд указал, что 

прокурор не предоставил никаких доказательств, которые бы подтверждали 

основание обращения с иском в указанных интересах.  

Иной пример. Суд удовлетворил иск, поданный прокурором в 

публичных интересах о признании незаконным бездействия в соблюдении 

                                                           
200 Уксусова Е.Е. Дела о защите неопределенного круга лиц // Российская юстиция. 1997. N 11. 
201Туманов Д.А. Проблемы защиты общественного интереса в российском гражданском процессе // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2012. N 9. 
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требований действующих норм и правил при эксплуатации электростанции. 

Поскольку неполадки на данном объекте с особым режимом могут привести к 

необратимым последствиям и соответственно нарушает интерес 

неопределенного круга лиц. 

 Следовательно, интерес группы лиц и интерес неопределенного круга 

лиц - разные понятия.  

Существует мнение, что ограничение предоставления защиты только 

интересам неопределенного круга лиц со стороны прокурора, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

является необоснованным сужением сферы защиты общественных 

(публичных) интересов. Статья 391.9 ГПК РФ, содержит более широкую 

формулировку "права и законные интересы неопределенного круга лиц или 

иные публичные интересы". 

В вопросе идентификации публичного интереса, подлежащего защите 

государством нормы закрепленные в кодексах разнятся в подходах, причем 

как по тексту, так и по сущности. Часть 3 ст. 131 ГПК РФ устанавливает 

требование предъявляемые к содержанию искового заявления, а именно в чем 

конкретно нарушаются интересы неопределенного круга лиц, указание на 

право, которое нарушено, указание на норму закона или иной НПА, 

предусматривающий способы защиты этих интересов. 

Из обзора судебной практики по делам с участием прокурора в порядке 

статьи 45 ГПК РФ. При обращении с иском прокурор не должен указывать, 

что нарушение прав приобрело "особое общественное значение", либо что 

«нарушены права и свободы значительного числа граждан,  

Как пример неправильного толкования судом, в чьих интересах 

обратился прокурор является вывод районного суда, который в определении 

отказал в принятии иска прокурора района, обратившегося в интересах 

неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному 

учреждению о запрещении эксплуатации электрических сетей. 

При отказе в принятии заявления, суд определил, что лица в интересах 

которых прокурор обратился, можно индивидуализировать как учащихся, 

преподавателей, сотрудников. Но, при этом суд не учел, что количественный 

показатель указанных лиц может измениться в любой момент. 

Апелляционная инстанция вывод суда о наличии определенного круга 

лиц, в защиту которых обратился прокурор, признала необоснованным, в 

связи, с чем определение нижестоящего суда было отменено. 

 В части 3 ст. 53 АПК РФ закреплены требования к обращению в 

арбитражный суд «В обращении должно быть указано, в чем заключается 

нарушение публичных интересов или прав и (или) законных интересов других 

лиц, послужившие основанием для обращения в арбитражный суд».  

АПК РФ закрепляет другой подход к защите прокурором публичных 

интересов, при которой так же возникает потребность установления границ 

вмешательства государства в предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность.  
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Примечательно то, что АПК РФ не содержит нормы о праве прокурора 

обратиться в суд в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга 

лиц. Статьи АПК РФ содержат нормы о праве прокурора обратиться в суд в 

предусмотренных АПК РФ случаях в защиту публичного интереса. При этом 

согласно третьему пункту Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации в Постановлении от 23 марта 2012 г. N 15 « О некоторых вопросах 

участия прокурора в Арбитражном процессе» прокурор вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

ненормативного правового акта, если полагает, что оспариваемый акт не 

соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает 

права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

(абзац первый части 1 статьи 52, часть 2 статьи 198 АПК РФ). 202 В своей 

практике арбитражные суды ссылаются на данный пункт Постановления 

Пленума ВАС РФ. Так в Постановлении ФАС Поволжского округа от 

14.11.2013.по делу №А12-8583/2013 кассационный суд указал, что согласен с 

выводами судов обеих инстанций на основании следующего: обращение 

прокурора в суд с заявлением о признании незаконным бездействия судебного 

пристава-исполнителя в исполнительном производстве о взыскании 

задолженности в пользу государственного внебюджетного фонда не 

противоречит абзацу 1 ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198 АПК РФ. В данном случае 

бездействие судебного пристава исполнителя нарушает публичные интересы, 

поскольку взыскание взносов в государственный внебюджетный фонд 

является публичной обязанностью пенсионного фонда РФ.  

Прокурор обратился в суд в интересах администрации и 

неопределенного круга лиц с исковым заявлением, в котором просил признать 

недействительным заключенный договор аренды земельного участка между 

администрацией и З., также просил о применении последствий признания 

сделки недействительной виде признания отсутствующим 

зарегистрированного в ЕГРН права З. на часть земельного участка. Прокурор 

указывал на то, что недействительность сделки следует из того, что участок 

земли в соответствии с генеральным планом расположен в границах 

территории общего пользования и не мог быть предоставлен в аренду. Также 

из заявления следовало, что совершенной сделкой допущено ущемление прав 

и законных интересов администрации, а также неопределенного круга лиц. Из 

Постановления Президиума ВАС РФ 12.04.2011 № 15248/10, следует, что 

земля в границах территории общего пользования, не может быть выделена и 

предоставлена по договору аренды конкретному лицу. Суд указал, что 

передача в пользование участка земли конкретному лицу, не допускает 

неограниченному кругу лиц обеспечить право пользование таким участком.  

                                                           
202 Постановлении от 23 марта 2012 г. N 15 « О некоторых вопросах участия прокурора в Арбитражном процессе» 

Справочно-информационный ресурс гарант.ру 

 

consultantplus://offline/ref=79BA054E6A53112F0AE2009AF0E544F8B08353B7CB0A5BC7D59A1B319BA8B7B2E505C2E7E53E6B24H4p9I


564 

Таким образом, делаем вывод о том, что АПК РФ толкует интересы 

неопределенного круга лиц как публичные интересы и как интересы 

публично-правового образования, РФ.  

Продолжим сравнительный анализ процессуальных норм по 

рассматриваемому вопросу.  

Исходя из буквального толкования норм ГПК РФ о защите публичных 

интересов, защите подлежат, только те интересы, которые закреплены 

законодательно. А те интересы, которые имеют иную форму правового 

закрепления защите не подлежат. АПК РФ закрепляет более широкое 

определение защиты публичных интересов. 

В Кодексе административного судопроизводства РФ (далее - КАС РФ), 

имеется неясность и непоследовательность, несмотря на то, что он является 

самым поздним процессуальным кодексом и на основе АПК и ГПК мог бы 

создать более ёмкое определение. Согласно ст. 39 КАС РФ прокурор имеет 

право обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования а так же 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Возникает вопрос 

о наличии публичного интереса при обращении в защиту неопределенного 

круга лиц и наличии публичного интереса публично-правовых образований. 

Союз «или», который употребляется в данной форме позволяет предположить, 

что законодатель не только различает интересы публично-правовых 

образований и интересы граждан и неопределённого круга лиц- участников 

административных и иных публичных правоотношений, но и предполагает их 

противопоставление. Что также свидетельствует о том, что интересы 

публично-правовых образований не тождественный публичным интересам.  

 Из практики судов следует, что прокурор при обращении в защиту прав, 

свобод и интересов неопределенного круга лиц обязан обосновать, что 

установить конкретный круг лиц, чьи права и законные интересы могут быть 

нарушены невозможно.  

Так Решением по административному делу № 2А-1652/2017 Тулунского 

городского суда Иркутской области по административному исковому 

заявлению Тулунского межрайонного прокурора в защиту интересов 

неопределенного круга лиц и Российской Федерации к муниципальному 

учреждению «Администрация г.о. муниципального образования- г. Тулун» об 

обязании организации ликвидации не санкционированной свалки.203 Прокурор 

обращается в защиту неопределенного круга лиц так как определить круг лиц 

права и законные интересы которых могут быть нарушены в результате 

бездействия администрации невозможно.  

В районный суд обратился Прокурор района в интересах 

неопределенного круга лиц к Административному ответчику Я с 

Административным исковым заявлением (в порядке ст. 39 КАС РФ) о 

прекращении права управления транспортным средством мотивируя свое 
                                                           
203 Решение № 2А-1652/2017 2А-1652/2017~М-1499/2017 М-1499/2017 от 21 декабря 2017 г. по делу № 2А-1652/2017 

https://sudact.ru 
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обращение следующим: прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц. 

Обращение прокурора направлено на защиту прав и законных интересов 

неопределённого круга лиц, на предотвращение причинения вреда в 

будущем.204 Решением Красноярского районного суда административный иск 

удовлетворен. Приведем еще один пример, когда суд согласился с 

прокурором.  

Районный прокурор при обращении в суд с административным иском в 

интересах неопределенного круга лиц. В своем обращении прокурор просил 

признать запрещенной в Российской Федерации информацию, размещенную 

в сети Интернет. Основанием для обращения являлись данные проверки 

прокуратурой района в сфере соблюдения природоохранного 

законодательства. В ходе проверки также был проведен мониторинг сети , и 

установлено , что на странице сайта, доступная неопределенному кругу лиц , 

имеется информация , распространение которой в Российской Федерации 

противоречит действующему законодательству, Для входа на сайт не 

определено каких-либо ограничений, сайт работает без регистрации , без 

каких либо дополнительных требований, что позволяет получать информацию 

, ознакомиться , копировать информацию с указанного сайте неограниченному 

кругу лиц . законом установлен запрет на распространение данных об 

изготовлении рыболовных сетей , которые являются запрещенными для 

использования в РФ. С учетом того, что размещенная на сайте информация 

нарушает права и интересы неопределённого круга лиц, интересы общества в 

сохранении благоприятной природной среды прокурор района обратился суд, 

действуя в интересах неопределенного круга лиц. Принимая 

административное исковое заявление, руководствуясь ст. 39 КАС РФ суд 

установил, что прокурор может обратиться в суд с указанным иском. Иск 

удовлетворен.  

Фактически защита неопределенного круга лиц предполагает защиту 

прав каждого члена общества без исключения, то есть общего блага, т.е. 

публичного интереса. Фактически понятия интересы неопределенного круга, 

нацеленного на общее благо и публичные интересы во многом схожи. По сути 

публичный интерес это содержание рассматриваемой формы защиты 

прокурором прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц. 

В ч. 1. ст. 40 КАС РФ упоминается, что государственные органы, 

должностные лица…. могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов. В этой 

же статье части 6, фраза «публичные интересы» не упоминаются . То ли это 

техническая ошибка, то ли законодатель умышленно не включил «публичные 

интересы» в норму, но такие «ошибки» явно не способствуют единообразию 

и ясности в осуществлении правосудия. 

                                                           
204 2-446/2018 ~ М-188/2018 krasnoiarsky--sam.sudrf.ru 
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Резюмируя вышесказанное отмечаем, что существующие проблемы 

идентификации иска как поданного в защиту неопределенного круга лиц во 

многом обусловлены тем , что в российском законодательстве отсутствует 

понятие "неопределенный круг лиц" В порядке толкования Верховный Суд РФ 

в Обзоре судебной практики разъяснил, что "под неопределенным кругом лиц 

понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать 

(определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а 

также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении 

дела". Фактически защита неопределенного круга лиц предполагает защиту 

прав каждого члена общества без исключения, то есть общего блага, т. е 

публичного интереса. По сути публичный интерес это содержание 

рассматриваемой формы защиты прокурором прав, свобод и интересов 

неопределенного круга лиц. 

Указанные проблемы лишь часть проблем, связанных с защитой 

прокурором общественных (публичных) интересов неопределенного круга 

лиц. Насущная необходимость изменения законодательства в направлении 

унификации могла бы способствовать решению проблемы, возникающей из-

за отсутствия единообразия правовых понятий и институтов. 
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Уголовное законодательство в системе уголовно-правовой охраны 

выдвигает на первый план жизнь и здоровье человека. Вне зависимости от 

возраста, здоровья, социального положения, гражданства - жизнь и здоровье 

человека всегда находились и находятся под защитой уголовного 

законодательства.  

Особое место среди женских преступлений занимает убийство матерью 

новорожденного ребенка, которому посвящена ст. 106 УК РФ. Этот состав 

преступления широко распространен в настоящее время, относится к 

привилегированному составу, включение которого в УК РФ привело к 

расширению принципа гуманизма в уголовном праве России [1]. 

Статья 106 УК РФ устанавливает ответственность в виде ограничения 

свободы на срок от двух до четырех лет или принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. На сегодняшний 

день, убийство новорожденного ребенка с юридической точки зрения 

consultantplus://offline/ref=289EA7D59280534D1EE50A6B14F66BD5C608F4FDA87FC69C91D34D272135804A3B6F5CCAEBD56D89EBCE4CD85CC7173DDA0947FA0E4682b2N6E
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подлежат уголовно-правовой оценке и по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ – «Убийство 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии», либо же по ст. 106 УК РФ – «Убийство матерью 

новорожденного ребенка» [2]. 

Если по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ субъектом преступления будет выступать 

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, то данный субъект подлежит наказанию в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1-

го года до 2-х лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью, а во втором случае - возраст субъекта, с которого наступает уголовная 

ответственность, составляет шестнадцать лет, то преступление уже относится 

к категории средней тяжести и наказывается лишением свободы на срок до 5 

лет. Тут-то и возникает вопрос о справедливости наказания, за совершение 

данного преступления, а несовершенство действующей редакции данной 

статьи влечет проблемы квалификации, и, как следствие, назначение 

неадекватного наказания. 

Существуют сложности при оценке деяния, если оно совершенно 

субъектом, не достигшим шестнадцати лет. В ст. 20 УК РФ закреплено, что 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка наступает с 

шестнадцатилетнего возраста. Следовательно, квалификация должна быть 

проведена по ч. 2 ст. 105 УК РФ (как убийство заведомо беспомощного лица), 

так как ответственность за совершение данного преступления наступает с 

четырнадцатилетнего возраста. В соответствии с этим большинство 

правоприменителей считают, что нужно снизить возрастной ценз 

ответственности за рассматриваемое преступление до четырнадцати лет. 

Следующая проблема, касающаяся субъекта рассматриваемого 

преступления - особенности квалификации для биологической, генетической 

и суррогатной матери.  

Что касается биологической матери, то это женщина, зачавшая, 

выносившая и родившая ребенка, генетическая - та женщина, которая 

предоставила свою яйцеклетку, суррогатная - выносившая и родившая 

биологически чужого ребенка. 

Такая неопределенность и порождает на практике проблемы 

квалификации убийства новорожденного, совершенного различными «типами 

матерей» [3]. 

Еще одной проблемой остается разграничение убийства матерью 

новорожденного ребенка и убийства, которое совершено в состоянии аффекта. 

Здесь же критерием для квалификации следует считать источник 

возникновения психотравмирующей ситуации: обстоятельства, 

обусловленные беременностью и родами (например, отказ отца от ребенка, 

беременность как результат изнасилования и т.п.) или связанные с поведением 

потерпевшего (аморальное поведение и т.д.). 

Также следует отграничивать анализируемое преступное деяние от 

причинения смерти по неосторожности. В данном случае необходимо 

учитывать форму вины, а также положения ст. 28 УК РФ. Следует учитывать, 
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что причинение смерти по неосторожности появляющемуся ребенку в 

результате неумышленных действий, вызванных патологическими родами и 

другими схожими ситуациями, являются сильным стрессом для роженицы, 

подпадает в большинстве случаев под критерии невиновного причинения 

вреда. Относительно неосторожного причинения роженицей в процессе родов 

травм младенцу следует отметить исключение подобных ситуаций из сферы 

действия уголовного закона. Такие случаи можно расценивать только как 

неосторожное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. 

Соответствующий состав в действующем УК РФ отсутствует. 

Ответственность по ст. 109 УК РФ может наступать только в случае 

неосторожного причинения смерти родившемуся ребенку. 

Остается непонятной квалификация убийства двух и более младенцев, так 

как диспозиция ст. 106 УК РФ не содержит таких квалифицирующих 

признаков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Следовало бы ст. 106 УК РФ дополнить примечанием, которая 

устанавливала начальный и конечный моменты периода новорожденности.  

2. Необходимо снизить возраст субъекта в ст. 106 УК РФ до 14 лет, для 

этого следовало бы внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

3. Убийство матерью новорожденного ребенка необходимо 

отграничивать от смежных составов (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ст. ст. 

107, 109, 125, 156 УК РФ): уделять особое внимание при квалификации 

наличию (отсутствию) привилегированных обстоятельств; источнику 

возникновения психотравмирующей ситуации; содержательным 

особенностям субъективной стороны.  

Указанные выводы направлены на минимизацию квалификационных 

ошибок в данной области, совершенствование действующего 

законодательного и правоприменительного подходов. 
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На официальном сайте Агентства по страхованию вкладов содержится 

информация, согласно которой на сегодняшний день ликвидируются около 

трехсот семидесяти кредитных организаций на территории Российской 

Федерации.205  

Считаем интересным тот факт, что преобладающее большинство 

ликвидируемых кредитных организаций проходят данную процедуру в связи 

с несостоятельностью (банкротством).  

По мнению Яковлева Е.А. данная тенденция в банковском секторе 

прослеживается с 2015г. Основной целью является консолидация банковского 

сектора и уменьшение количества кредитных организаций. 206 

С точки зрения финансового состояния кредитной организации для 

упрощения банковского надзора Центральным Банком Российской Федерации 

была разработана следующая классификация финансового состояния 

кредитных организаций: финансово стабильные кредитные организации; 

проблемные кредитные организации; кредитные организации, испытывающие 

серьезные финансовые трудности; кредитные организации, которые находятся 

в критическом финансовом положении.207  

Присвоение кредитной организации того или иного статуса 

производится на основании данных бухгалтерского учета, расчета 

собственного капитала (средств) и иных документов финансового характера. 

                                                           
205 Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.asv.org.ru/ (Дата обращения: 24.09.2019). 
206 Яковлев Е.А, Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций // Молодой ученый. – 2019. - №7. – С.215. 
207 Бедретдинова Р.Р., Козеев Р.А. К вопросу о понятии банковской деятельности // Юридические науки: проблемы и 

перспективы: материалы Международной научной конференции (г.Пермь, март 2012). Пермь: Меркурий. – 2012. – С.12. 

https://www.asv.org.ru/
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Согласно Указанию ЦБ РФ208 под кредитными организациями, 

имеющими финансовую стабильность понимаются те организации, у которых 

отсутствуют какие-либо недостатки, которые могут создать угрозу правам и 

интересам их вкладчиков. 

В качестве проблемных кредитных организаций выступают такие 

организации, у которых присутствуют недостатки в деятельности, которые 

могут создать или создают угрозу правам и законным интересам их 

вкладчиков. 

Под кредитными организациями, испытывающими серьезные 

финансовые трудности понимаются такие организации, деятельность которых 

носит выраженный и очевидный проблемный характер, однако оснований для 

отнесения таких организаций к кредитным организациям в критическом 

финансовом состоянии, не достаточно. 

Под кредитными организациями в критическом финансовом положении 

понимаются такие организации, деятельность которых носит острый и 

затяжной проблемный характер, а также налицо наличие признаков 

несостоятельности (банкротства). 

Основные положения процедуры банкротства кредитных организациях 

содержатся в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также ФЗ «О банках 

и банковской деятельности». 

Под несостоятельностью (банкротством), в соответствии с федеральным 

законодательством, понимается: « … признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей»209. 

Данные обстоятельства подкрепляются временным фактором. В 

соответствии с законом вышеуказанные требования должны быть не 

исполнены в течение трех месяцев, а сумма превышать триста тысяч рублей. 

Здесь можно выделить первую особенность признания несостоятельным 

(банкротом) кредитной организации, потому что для данных организаций 

устанавливается срок неисполнения обязательств в четырнадцать дней. А 

также устанавливается норма, согласно которой признание кредитной 

организации несостоятельной (банкротом) происходит в случае, когда 

стоимость ее активов недостаточна для исполнения обязательств перед 

кредиторами или же для уплаты обязательных платежей. 

Сущность указанной особенности предопределяется сущностью самих 

кредитных организаций, так как они выступают в гражданском обороте в роли 

особого института, созданного в целях аккумуляции и накопления 

финансовых ресурсов, предоставления кредитных средств как физическим, 

                                                           
208 Указание ЦБ РФ «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» от 31.03.2000 №766-У 

(ред от 21.12.2000) // Вестник Банка России. - №19. 
209 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (последняя редакция) // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
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так и юридическим лицам, а также выполнения расчетов и операций с 

ценными бумагами. 

В случае, если у кредитной организации не была отозвана лицензия, в 

качестве предупреждения банкротства такой кредитной организации 

законодательно предусмотрено несколько процедур для вывода организации 

из предбанкротного состояния, а и именно: самая популярная процедура - 

финансовое оздоровление; назначение временной администрации; 

реорганизация и иные меры, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). 

Стоит отметить, что к ранее существующим мерам, касающимся 

предупреждения банкротства кредитных организаций, описанных нами выше, 

на законодательном уровне были добавлены меры по предупреждения 

банкротства имеющих лицензию кредитных организаций.210 

В целях поддержания стабильности банковской системы России и 

защиты прав и законных интересов кредиторов, Центральный Банк 

Российской Федерации совместно с Агентством по страхованию вкладов 

имею право предпринимать меры, направленные на финансовое оздоровление 

и предупреждение несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций.211 

В качестве наглядного примера действенного финансового 

оздоровления кредитной организации (по-другому данную процедуру 

называют санацией) можно привести всем известную кредитную организацию 

публичное акционерное общество Банк «ФК Открытие». 

Данная кредитная организация является одним из крупнейших банков, 

наряду с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Банком 

ВТБ (публичное акционерное общество) на банковском рынке. Агентство 

страхования вкладов и Фонд консолидации банковского сектора совместно 

разработали схему по финансовому оздоровлению для Банка «ФК Открытие», 

которую как нельзя удачно реализовали. Данная схема позволила кредитной 

организации привлечь денежные средства и избежать банкротства. 

Безусловно, государству целесообразней производить финансовое 

оздоровление кредитных организаций, выводя их из кризисного состояния, 

ведь в первую очередь, при банкротстве такой организации, страдают 

вкладчики (как физические, так и юридические лица). Однако не всегда 

процедура санации оказывается действенной и эффективной, о чем 

свидетельствует статистика о количестве ликвидируемых кредитных 

организаций, приведенная нами выше.  

В целях обеспечения надежной защиты финансовых ресурсов, 

доверенных вкладчиками конкретной кредитной организации, Федеральный 

закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

предусматривает страхование денежной суммы до одного миллиона 

                                                           
210 Бабкин Э.Д., Правовое регулирование банкротства кредитных организаций // Право: современные тенденции: 

материалы V Международной научной конференции (г.Краснодар, февраль 2018) Краснодар: Новация. – 2018. – С.19. 
211 Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (последняя 

редакция) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 



573 

четырехсот тысяч рублей.212 То есть в случае, если банк каким-либо образом 

ликвидируется, гарантированная выплата каждому вкладчику размером до 1,4 

млн рублей. 

Тарасенко О.А. в своей научной статье отмечает, что соответствующие 

изменения, внесенные в ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации», связанные с увеличением страховой суммы, носят двойственный 

характер.213  

С одной стороны, вкладчикам с крупной суммой вклада увеличение 

страховой суммы будет выгодно, потому что в случае ликвидации кредитной 

организации они получаю большую сумму денег, что, по нашему мнению, 

справедливо.  

А с другой стороны, данные изменения открывают возможность для 

недобросовестных лиц злоупотреблять своими правами. Речь идет о схемах 

мошенничества, когда крупные вклады специально переоформляются и 

разделяются на несколько мелких, что в последствии приводит к 

недобросовестному получению выплат. 

Следующая особенность банкротства кредитных организаций 

заключается в особом порядке установления кредиторских требований при 

конкурсном производстве. Кредиторы имеют право предъявлять свои 

требования к кредитной организации на любой стадии конкурсного 

производства и в любой момент функционирования временных 

администраций. 

Определенной спецификой также обладает и процедура проведения 

первого собрания кредиторов. По общему правилу, первое кредиторское 

собрание проводится на стадии наблюдения. В случае банкротства кредитной 

организации первое собрание кредиторов проводится на стадии конкурсного 

производства. 

Следующая, немаловажная особенность банкротства кредитных 

организаций, заключается в очередности исполнения требований кредиторов.  

В первую очередь подлежат включению требования Агентства 

страхования вкладов по вкладам, перешедшим к нему согласно российскому 

законодательству. 

Во вторую очередь – требования вкладчиков. 

В третью очередь – требования Центрального Банка Российской 

Федерации, перешедшие к нему на основании произведенных выплат в адрес 

вкладчиков, в случае если банк-банкрот не участвовал в обязательном 

страховании вкладов.214 

Конкурсным управляющим, после согласования ликвидационного 

баланса с ЦБ РФ по результатам полного расчета с кредиторами, в суд 
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направляется отчет об итогах конкурсного производства. После оценки отчета 

суд выносит определение о завершении конкурсного производства.  

В случае, если требования кредиторов погашаются учредителями 

кредитной организации самостоятельно, то суд вправе прекратить 

производство по делу.  

Еще одна особенность, связанная с банкротством кредитных 

организаций, заключается в признании сделок такой организации 

недействительными.  

По общему правилу, исчисление периодов признания недействительной 

сделки должника, совершенной в отношении кредитора или иных лиц, 

относится к моменту принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника несостоятельным (банкротом). 

В отношении кредитных организаций, такие сроки исчисляются с даты 

назначения Центральным Банком Российской Федерации временной 

администрации по управлению кредитной организацией.  

В завершение хотелось бы отметить, что институт несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций имеет свои характерные особенности и 

отличия от банкротства юридических лиц.  

По нашему мнению, изменения, коснувшиеся действующего 

российского законодательства, а именно введение процедур финансового 

оздоровления и вывода кредитной организации из предбанкротного 

состояния, несомненно, являются положительными для современной 

правовой системы, но требуют более детального закрепления, ввиду того, что 

проведение данных процедур является правом, а не обязанностью.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что древнегреческая философия 

представляет собой бесценное наследие античной научной мысли, давшей 

развитие множеству наук, в том числе и юриспруденции. В процессе уяснения 

и, в конечном итоге, определения степени влияния древнегреческой 

философии на современное правопонимание, следует рассмотреть 

непосредственно феномен философии древних греков, а также то, как он 

воспринимался в науке (естественно, в историческом ракурсе). 

Отметим также, что поскольку отечественная юридическая литература, 

как, впрочем, вся правовая наука, базировалась на достижениях 

западноевропейских ученых-правоведов, вопрос о понимании и оценке 

древнегреческой философии правильнее всего будет рассмотреть, опираясь 

именно на этот научный дискурс. 

https://www.asv.org.ru/
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Как отмечает О.А. Матвейчев, «вплоть до XVIII в. древнегреческая 

философия не воспринималась как самостоятельный, особенный феномен и, 

следовательно, вопрос об истоках и генезисе просто не мог быть поставлен».215 

В результате в вопросе освещения древнегреческой философии длительное 

время (вплоть до XVIIШ в.) имел место хаотический набор мнений и позиций 

разных ученых. 

Появление систематизированных исследований о древнегреческой 

философии можно отнести ко второй половине XVII столетия. Так, в 1655 г. 

появляется книга под названием «Истории философии в семи книгах» (автор 

Дж. Хорн), И.Я. Брукер делит мировую философию в своем развитии на три 

продолжительных этапа, начальным из которых является время до основнаия 

города Рима, завершающим – период между Возрождением и Новейшим 

временем. 

Указанные работы, тем не менее, были своего рода предварительными 

исследованиями, поскольку вплоть до второй половины XVIII столетия тема 

Древней Греции и тем более философских воззрений древних греков мало 

интересовала ученых. Обращение же к фундаментальным исследованиям в 

этой сфере происходит с момента появления книги Д. Тидемана «Первые 

философы Греции, или Жизнь и системы Орфея, Ферекида, Фалеса и 

Пифагора» 1780 г. и объемного (в шесть томов) труда «Дух спекулятивной 

философии» (1791–1797 гг.). По идее Тидемана, свой характер имеется у 

каждой эпохи, причем этот характер определяется совокупностью основных 

(возможно, наиболее выдающихся и успешных) политических, философских 

и эстетических идей. 

Что касается дальнейшего развития философии, то сильнейший толчок 

для ее развития оказало учение немецкого философа Г.В.Х. Гегеля, который 

активно и в целом успешно применял принцип историзма, который 

впоследствии был воспринят целой плеядой мыслителей, создававших свои 

произведения на протяжении XVIII – начала XIX в. 

Гегель понимал историю философии широко, не ограничиваясь такой 

узкой интерпретацией, как совокупность мнений о мироздании, не сводя 

философию к «галерее героев мыслящего разума»216. Гегель понимал 

философию как единый логический процесс эволюции абсолютного духа. При 

чем эта эволюция основывалась на последовательном и поэтапном 

поступательном переходе от предыдущего к последующему этапу, где каждый 

следующий шаг был обусловлен внутренней необходимостью. Тогда 

становится понятным, почему, по словам Гегеля, каждая философская система 

«есть изображение особенного момента, или особенной ступени в процессе 

развития идеи».217 

Исключением из этого общего правила понимания древней истории 

можно считать позицию Эдуарда Целлера («Греческая философия в ее 
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историческом развитии», 1844-1852), который радикализировал гегелевскую 

идею относительно места появления философии (утверждалось, что 

философия в своем истинном понимании зародилась в Древней Элладе). 

Целлер не признавал никакого внешнего влияния на раннюю философию 

греков. По его выражению, у древнейших греческих философов «не 

обнаруживается ни одно из явлений, которые в других случаях всегда 

встречаются, когда народ заимствует свое знание из-за границы: в ней нет 

никакой борьбы между местным и чужим, нет употребления непонятных 

формул, нет ни следа несамостоятельного заимствования и подражания 

воспринятому».218 

Характерно, что выступая в роли своего рода гегелевского философа, 

Целлер не склонен сводить всю историю философии к действию лишь одной 

идеи, пусть и имеющей характер априорной.219 

К заслуге Целлера, как ученого и науковеда можно отнести то, что им 

источниковедение было выдвинуто на острие исторической и философской 

науки (подобный шаг он предпринял после изучения и сопоставления всех 

имеющихся труды античных философов, которые были ему доступны). 

Приблизительно около ста лет результаты исследовательской работы Целлера 

были актуальными и не теряли свою научную ценность. В частности, А.Ф. 

Лосев в 1975 г. настаивал на том, что Целлер «в смысле позитивного изучения 

фактов всех превзошел и не превзойден еще до сих пор».220 

Целлер активно занимался изучением генезиса греческой философии, 

отстаивал автохтонную гипотезу, выдвигая и аргументируя тезис, в 

соответствии с которым «греческая философия носит всецело национальный 

характер».221 Повторяя Гегеля, Целлер не считал ни один народ вплоть до 

древних эллинов носителем философского знания. 

Что касается таких источников, как древние космогонии, то Целлер их 

не включает в искомый перечень; это же относится и к восточным 

воззрениям,222 хотя активно и обстоятельно о влиянии на древних греков, 

проживавших в восточной части, мыслителей из Ближнего Востока, писали 

Вильгельм Виндельбанд (1888)223 и Теодор Гомперц (1896)224 (справедливости 

ради следует отметить, что указанные авторы сами признавали, что указанное 

влияние заметно было исключительно в области астрономии и математики). 

Как правило оценки таких наук, как математика и астрономия, сводятся 

к описанию их в качестве практических областей знания, не развитых до 

уровня теоретического знания. Что же касается греков, то именно им 

приписывается начало исследовательских попыток изучения вопросов 

относительно сущности, первопричин, взаимосвязей явлений; по 
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сформировавшемуся в науке мнению, из всех древних народов именно греки 

впервые начали, собственно, философствовать. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что отечественная 

концепция относительно того, что историко-философские учения XIX – 

начала XX века содержат в себе борьбу научных подходов относительно 

проблемы генезиса древнегреческой философии, имеет право на признание и 

в целом объективна и обоснована.225 Имелся спор и относительно внешних и 

внутренних источников греческой философии раннего этапа. 

Противоборствующими сторонами в этом споре были сторонники 

автохтонной (Гегель, Гёльдерлин, Бёрнет, Целлер) и ориентальной (Поль 

Таннери, Шлейермахер, Рёт, Гладиш) гипотез. 

Таким образом, обоснованной видится позиция, сформулированная 

отечественным ученым О.А. Матвейчевым относительно того, что «дискуссии 

относительно происхождения и источников древнегреческой философии 

продолжаются, мерно возгораясь по мере появления новых ярких концепций 

или обнаружения новых источников и мерно угасая на непродолжительное 

время, чтобы затем вновь вспыхнуть с новой силой».226 Представляется также, 

что учения древнегреческих философов наиболее эффективно рассматривать 

именно сквозь призму их влияния на формирование подходов к 

правопониманию. Бесспорной является на сегодняшний день оценка этой 

проблематики, как современной и актуальной: от решения вопроса о 

соотношении права и закона во многом зависит эффективность соблюдения 

последнего, гармоничное существование формы и содержания применительно 

к современному правотворчеству в Российской Федерации. 
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Институт защиты прав потребителя, как показано исследователями, 

берет начало в глубокой древности и, как правило, начинается с момента 

возникновения того или иного государства. Как упоминает Е.В. Самсонова, 

уже в источниках древнерусского права (например, «Русская правда») 

содержались нормы, регулирующие продажу конкретных видов товара [4]. 

Законодательство о защите прав потребителей продолжает динамично 

развиваться и в настоящее время, оставаясь актуальным предметом 

цивилистических исследований. 
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Концептуально важным направлением исследования института защиты 

прав потребителей является анализ особенностей гражданско-правовой 

защиты прав потребителей. Обращаясь к термину «защита», отмечаем, что в 

словаре С.И. Ожегова приводится следующее определение: «защитить – 

охраняя, оградить от посягательств, от враждебной деятельности, от 

опасности; предохранить, обезопасить от чего-нибудь» [3, с. 225]. Под 

гражданско-правовой зашитой Л.Ю. Грудцына понимает «деятельность, 

возникающую в случае наличия конкретного совершенного правонарушения, 

либо устранение такого состояния, которое реально приведет к наступлению 

негативных последствий [1, с. 49-54]. Думается, однако, что в приведенном 

определении произошло смешение категорий «охрана прав» и «защита прав»; 

на наш взгляд, защита имеет место быть только в том случае, когда право уже 

нарушено. Применение превентивных мер до возникновения нарушения права 

стоит отнести к категории «охрана прав», которая является более широкой по 

своему охвату, чем категория «защита прав». 

Говоря о формах защиты, отмечаем, что общепризнанным признается 

подход, в котором выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы 

защиты [5, с. 282]. В рамках настоящего исследования обращаемся к 

особенностям гражданско-правовой защиты прав потребителей в судебном 

порядке как наиболее значительной форме защиты прав в юрисдикционном 

порядке. 

Рассматривая сущностные особенности гражданско-правовой защиты 

прав потребителей в судебном порядке, считаем допустимым сгруппировать в 

целях обобщения наиболее значимые особенности защиты в отдельные 

категории. 

В рамках первой категории выделяем субъектный состав - 

специфический круг участников отношений в сфере защиты прав 

потребителей. В соответствии с п.16 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей», субъектами обращения в суд по делам 

по спорам о защите прав потребителей являются: граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; прокурор; 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, и 

его территориальные органы, а также иные органы в случаях, установленных 

законом (далее - уполномоченные органы); органы местного самоуправления; 

общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), имеющие 

статус юридического лица.  

Широкий состав субъектов, уполномоченных на обращение в суд, 

обусловлен необходимостью соблюдения баланса и защиты прав слабой 

стороны договорных правоотношений – потребителя, не обладающего 

равными экономическими возможностями по сравнению с хозяйствующим 

субъектом – продавцом или изготовителем товара. Особую роль, на наш 

взгляд, играет в данном случае прокурор как субъект обращения в суд по делам 

по спорам о защите прав потребителей. Как отмечает Латыпова Н.И., 
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«независимость прокуратуры при принятии решений, невмешательство в ее 

службу – считаются обязательными условиями эффективности ее 

правозащитной деятельности, соблюдения интересов граждан, гарантией 

объективности, залогом беспристрастности и демократичности данного 

органа власти» [2]. 

В рамках второй категории выделяем особенности гражданско-правовой 

защиты прав потребителей, связанные с условиями обращения в судебные 

органы. В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в 

суд по месту: 

- нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель, - его жительства; 

- жительства или пребывания истца; 

- заключения или исполнения договора. 

Правила о подсудности споров по делам о защите прав потребителей, 

предусматривающие возможность обращения в суд по месту жительства или 

пребывания истца, значительно облегчают для потребителя предъявление 

искового заявления и личное участие в судебном разбирательстве, возлагая 

бремя несения транспортных, командировочных и иных расходов в 

соответствующих случаях на процессуального оппонента потребителя. 

Необходимым условием обращения в судебные органы является уплата 

в установленном порядке государственной пошлины в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. Между тем в соответствии со ст. 333.36 

Налогового кодекса РФ потребитель, равно как и лица, обладающие правом на 

предъявление иска в защиту потребителей, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины.  

При анализе положений данной статьи возникают вопросы в отношении 

целесообразности освобождения от бремени уплаты государственной 

пошлины не только самих потребителей (что вполне логично, ибо финансовые 

возможности потребителей не всегда могут позволять оплату государственной 

пошлины в требуемом размере), но и остальных лиц, обладающих правом на 

предъявление иска в защиту потребителей. Критически, на наш взгляд, стоит 

воспринимать и норму, в соответствие с которой в случае, если цена иска 

превышает 1 000 000 рублей, уплата госпошлины осуществляется в 

соответствии с правилами Налогового кодекса РФ. Думается, законодатель в 

данном случае проявил непоследовательность, взвалив на потребителя бремя 

уплаты государственной пошлины по той категории судебных дел, где 

размеры государственной пошлины могут вызывать у потребителей 

затруднения при ее оплате.  

В рамках третьей категории выделяем особенности гражданско-

правовой защиты прав потребителей, проявляющиеся непосредственно в 

судебном процессе. К числу дополнительных правовых возможностей 

потребителя, как отмечает Т.В. Шершень, относится «закрепление правовых 

презумпций, влияющих на распределение бремени доказывания между 

сторонами (потребителем и изготовителем) в процессе, освобождающих 
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потребителя от бремени доказывания тех или иных обстоятельств (например, 

презумпция отсутствия у потребителя специальных познаний)» [6].  

Важные гарантии для потребителя, облегчающие восстановление его 

нарушенных прав, закреплены и в нормах, посвященных мерам гражданско-

правовой ответственности, применяемым к процессуальном оппоненту 

потребителя: 

- наделение потребителя правом требовать компенсации морального 

вреда при нарушении его имущественных прав, при этом фактически 

освобождая его от обязанности доказывания факта причинения физических и 

нравственных страданий; 

- при удовлетворении судом требований потребителя, которые не были 

удовлетворены в добровольном порядке изготовителем, суд взыскивает с 

ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли 

такое требование суду; 

- применение ст. 333 Гражданского кодекса РФ, предоставляющей суду 

право уменьшать размер неустойки, по делам о защите прав потребителей 

возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с 

обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение 

размера неустойки является допустимым. 

Делая выводы из проведенного исследования, отмечаем, что 

особенности гражданско-правовой защиты прав потребителей наиболее явно 

проявляются в рамках судебной защиты прав потребителей. Нормы 

гражданского законодательства содержат специальные правила в отношении 

условий обращения в суд потребителя; субъектного состава лиц, имеющих 

право обращения в суд по спорам о защите прав потребителей; распределения 

бремени доказывания при участии потребителя в процессе; применения мер 

гражданско-правовой ответственности к процессуальному оппоненту 

потребителя. Совокупность указанных гарантий облегчает потребителю 

восстановление нарушенных прав и компенсирует неравенство потребителя 

как слабой стороны договора в отношениях с продавцом (исполнителем). 
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сильнодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу 

ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенные процедуры, Федеральная таможенная 

служба. наркотические средства, психотропные средства. 

Annotation: The article discusses the EAEU Customs Code (Appendix No. 1 

to the agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union), the 

agreement on the Eurasian Economic Union of 05/29/2014, the criminal code of the 

Russian Federation of 06/13/1996. It also considers the features of the movement of 

narcotic psychotropic and potent substances and their precursors across the 

customs border of the EAEU. 

Keywords: customs procedures, Federal Customs Service. narcotic drugs, 

psychotropic drugs. 

 

Вопрос, касающийся особенностей перемещения наркотических средств 

и психотропных веществ, а также их прекурсоров, регламентирован 

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (далее − ЕАЭС) и вывозе с таможенной территории 

ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  
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В соответствии с данным Положением перемещение данной категории 

товаров может осуществляться лишь при наличии лицензии, которая должна 

быть представлена таможенным органам того или иного государства ЕАЭС, 

на территорию которого прибывают наркотические, психотропные вещества, 

их прекурсоры. 227 

Однако законодательством также установлены и случаи, когда наличие 

лицензии не требуется. В частности это случаи перемещения физическим 

лицом лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные 

вещества, в личных целях, но здесь нужно отметить, что важным условием 

такого перемещения являются медицинские показания (требуется наличие 

медицинского документа, в котором указано наименование и количество 

товара).  

Что касается медицинских документов, то допустимо предоставить 

оригиналы, или же их заверенные копии. Документы должны быть составлены 

на языке страны ЕАЭС, в которую ввозится то или иное лекарственное 

средство. Соответственно, если ввоз осуществляется в Россию – то 

медицинские документы составляются на русском языке, если в Армению − 

на армянском, в республику Беларусь – на белорусском, в Казахстан − на 

казахском и в Кыргызстан – на киргизском.  

Также если документы не могут быть представлены таможенному 

органу, составленные на национальном языке государства − члена ЕАЭС, то 

законодательством предусмотрена возможность приложения их нотариально 

заверенных переводов.  

Также наличие лицензии не требуется, если перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо 

в целях оказать неотложную помощь при тех или иных чрезвычайных 

ситуациях.  

Также не требуется представления таможенному органу лицензии, если 

наркотические средства, психотропные вещества их прекурсоры находятся в 

ограниченных количествах в аптечке морских, речных, воздушных судов, 

железнодорожного и автомобильного транспорта международного 

сообщения.  

Если прекурсоры ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС или 

вывозятся с неё как припасы, которые необходимы для нормального 

функционирования оборудования и технических устройств воздушных, 

морских (речных) судов, железнодорожного транспорта, то в таком случае 

таможенному органу также не представляется лицензия для перемещения 

наркотических, психотропных средств и их прекурсоров.  

Для того чтобы оформить такую лицензию заявителю необходимо 

предоставить в таможенный орган необходимые документы и сведения. 

Перечень таких документов и сведений установлен Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 года, а именно приложением № 7 

(Правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров). 
                                                           

227 Официальный сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/. 
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Перечень документов и сведений, необходимых к представлению в 

таможенный орган для оформления лицензии на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров:228 

 Заявление о выдаче лицензии, которое заполнено и оформлено в 

соответствии с законодательством; 

 Электронная копия заявления; 

 Копия контракта (внешнеторгового договора); 

 Копия приложения и (или) дополнения к нему (для разовой 

лицензии); 

 Копия документа о постановке на учёт в налоговом органе или о 

государственной регистрации; 

 Копия лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности. 

Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт 

товаров также предусмотрено, что для того, чтобы оформить лицензию на 

экспорт наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров, заявитель 

должен представить оригинал или нотариально заверенную копию 

разрешения на ввоз определённой конкретной партии данных препаратов или 

же уведомление государственного органа той страны, в которую ввозится 

партия веществ, о том, что разрешение не требуется. 

В лицензии указывается количество наркотических средств, которые 

находятся под международным контролем в соответствии с Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года.  

Соответственно, в лицензии указывается количество психотропных 

веществ, которые находятся под международным контролем в соответствии с 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. И это количество не 

должно превышать оценок ежегодных медицинских и научных потребностей 

в веществах, которые опубликованы также Международным комитетом по 

контролю над наркотиками.229  

Также в данном вопросе нужно сказать и о помещении данной категории 

товаров под таможенные процедуры. Если помещение наркотических, 

психотропных веществ их прекурсоров под процедуры экспорта и выпуска для 

внутреннего потребления осуществляется, если представлена лицензия, для 

того, чтобы поместить наркотические средства, психотропные вещества, их 

прекурсоры под процедуру таможенного транзита необходимо разрешение 

компетентного органа страны ЕАЭС или же уведомление о том, что 

разрешение не требуется, как уже говорилось ранее.  

То помещение наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров 

не допускается под такие таможенные процедуры, как: 230 

 таможенная процедура таможенного склада; 

                                                           
228 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.  
229 Официальный сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/. 
230 Таможенный кодекс ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

− ред. от 01.01.2018.  
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 переработка на таможенной территории; 

 переработка вне таможенной территории; 

 переработка для внутреннего потребления;  

 временный ввоз (допуск);  

 временный вывоз; 

 беспошлинная торговля; 

 таможенная процедура уничтожения; 

 таможенная процедура отказа в пользу государства;  

 таможенная процедура свободной таможенной зоны;  

 таможенная процедура свободного склада; 

 реимпорт; 

 реэкспорт.  

Что касается сильнодействующих веществ, то их ввоз и вывоз также 

осуществляется по лицензиям, только выдаваемым Министерством 

промышленности и торговли РФ. А основанием для её выдачи являются 

соответствующие разрешения:  

 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; 

 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Для получения такой лицензии заявителю необходимо в 

уполномоченные органы представить аналогичные документы, как и в случае 

получения лицензии для перемещения наркотических, психотропных веществ 

и их прекурсоров.  

Все вышесказанные положения касались легального перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, однако 

данная категория товаров является объектом правонарушений и 

преступлений.  

И если говорить о нелегальном перемещении наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров через 

таможенную границу ЕАЭС, государственную границу России, то в последнее 

время преступления в области незаконного перемещения данной категории, в 

основном, совершаются путём пересылки наркотических, психотропных, 

сильнодействующих веществ через международные почтовые отправления 

(далее – МПО). Связано это с тем, что роль МПО увеличивается с каждым 

днём в силу стремительной интеграции России в мировую экономическую 

систему. Резкое увеличение количества пересылаемых МПО связано с 

активным развитием интернет − торговли.  

В 2017 году объём международных почтовых отправлений составил 1,2 

млн. в день, большая часть из которых идёт из Китая. И если в 2016 году поток 

интернет − торговли составлял 225 миллионов отправлений, то в 2017 году 

этот поток составил уже 242 миллиона международных почтовых отправлений 

с товарными вложениями. 231 

                                                           

231 Официальный сайт ФТС России: http://www.customs.ru/. 
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В соответствии с Таможенным Кодексом ЕАЭС (далее − ТК ЕАЭС) 

международными почтовыми отправлениями признаются посылка, 

отправление письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового 

обмена согласно актам Всемирного почтового союза.  

Посылки и отправления письменной корреспонденции сопровождаются 

пакетом документов, который также предусмотрен Всемирным почтовым 

союзом. Международными почтовыми отправлениями признаются посылки, 

отправления письменной корреспонденции, которые пересылаются через 

таможенную границу ЕАЭС.  

Что касается особенностей таможенного контроля в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях, то для проведения 

данного вида таможенного контроля международные почтовые отправления 

предъявляются таможенному органу, который назначен оператором почтовой 

связи.  

Конкретная письменная корреспонденция (аэрограмма, почтовая 

карточка, письма, отправления для слепых) предъявляется таможенным 

органам по требованию при условии, что есть достаточные основания 

полагать, что в том или ином письменном отправлении содержатся 

запрещённые товары).232  

Если говорить об особенностях пересылки товаров в международных 

почтовых отправления, то в МПО не допускается пересылать товары, которые 

запрещены к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза, 

а также товары, которые установлены законодательством ЕАЭС.  

Если говорить о законодательстве ЕАЭС, которые ограничены к 

перемещению через таможенную границу ЕАЭС при ввозе и вывозе, 

пересылка которых в международных почтовых отправлениях.   

К данному перечню относятся и наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, которые содержат 

наркотические средства, психотропные вещества.  

То есть пересылка данной категории в МПО является нарушением 

требований законодательства и подразумевает привлечение к ответственности 

за данное деяние.  

Если выявлен факт несоблюдения запретов и ограничений, то в таком 

случае таможенные органы принимают решение о запрете на ввоз того или 

иного товара на таможенную территорию. А затем таможенному органу 

необходимо довести до сведения эту информацию назначенного оператора 

почтовой связи.  

Здесь важно отметить и взаимодействие Федеральной таможенной 

службы России (далее − ФТС России) с «Почтой России», так ими впервые на 

рынке электронной коммерции запущена технология удалённого осмотра 

международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске на 

удалённых рабочих местах таможенных органов. Внедрение данной 

                                                           
 
232 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.  
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технологии позволяет повысить скорость обработки отправлений, 

минимизировать влияние человеческого фактора на корректность 

информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность 

пересылки.  

В соответствии с данной статьёй незаконное перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением 

свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 

5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года или без 

такового.  
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности 

правового режима земель сельскохозяйственного назначения в Российской 

Федерации и их долей. Целью исследования является поиск путей 

совершенствования российского законодательства, непосредственно 
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регулирующего оборот земельных долей сельскохозяйственного назначения. 

Автор анализирует правовые позиции отечественных правоведов и судебную 

практику по теме исследования.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, оборот, 

аренда, выдел доли. 

Annotation: The article discusses the characteristic features of the legal 

status of agricultural land in the Russian Federation. The aim of the study is to find 

ways to improve Russian legislation that directly regulates the circulation of 

agricultural land. The author analyzes the legal positions of domestic jurists, foreign 

legislation and judicial practice on the topic of the study. 

Key words: agricultural land, turnover, rent, allocation of shares. 

  

 В настоящее время дискуссионным вопросом земельного и 

гражданского права является правовая охрана земель сельскохозяйственного 

назначения, а именно: порядок образования, перевода в другую категорию 

земель, выделение доли, наследование земельных участков. 

Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 1 января 

2018 года, в России насчитывается 116,2 млн га пашни, однако в обороте 

земель сельскохозяйственного назначения не задействованы около 40 млн га 

[1]. По моему мнению, столь нерациональное использование земель пагубно 

влияет на экономическое благополучие граждан. 

В дореволюционной России земли принадлежали в большей степени 

помещикам и государственным служащим. В процессе земельной реформы 

1861 года были образованы государственные органы земельного контроля, 

однако, важной роли они не играли. 

В советское время земли были национализированы. 

В период 90-х в России происходит процесс приватизации земельных 

участков и каждый гражданин РФ, входивший в колхоз или совхоз, получал 

свою земельную долю (пай). 

Примечательны правовые позиции авторов по теме исследования. Так, 

И.А. Владимиров выделяет проблему организации выдела доли земельного 

участка, ссылаясь на отсутствие кворума на общем собрании сособственников, 

если количество участников выше пяти [4].  

Сходную проблему можно заметить в невозможности отказа 

арендодателя от пролонгации договора аренды, так как сам процесс признания 

сделки ничтожной в обязательном порядке должен разрешаться с учётом 

мнения всех участников общедолевой собственности. Правоприменительная 

практика показывает, что если по вопросу о целесообразности продления 

срока договора аренды не состоялось общее собрание в связи с отсутствием 

кворума, то не может быть вменено в вину ответчику [5].  

По моему мнению, данная норма ущемляет права отдельно взятого 

дольщика земельного участка, который не может в полной мере 

распоряжаться своей долей. Следовательно, необходимо проработать 

правовую норму, способствующую реализации права любого гражданина на 

самостоятельное распоряжение земельных долей, посредством введения 
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обязанности других членов общей долевой собственности присутствовать на 

общем собрании сособственников, например, введение юридической 

ответственности по отношению к правонарушителям. 

Р.В. Бабенко указывает на пробел о невозможности проведения 

публичных торгов, предметом которого является земельные доли 

сельскохозяйственного назначения. 

По моему мнению, стоить выделить законодательный пробел о 

принудительном изъятии долей сельскохозяйственного назначения. 

Действующее законодательство устанавливает изъятие только земельного 

участка с точными границами, которых, по сути, у долей не существует.   

Следующая проблема заключается в правовом пробеле о применении 

невостребованных долей сельскохозяйственного назначения к владельцам, 

которые являются организациями. В действующем законодательстве подобная 

правовая норма пока действует по отношению к физическим лицам.  

Также не ясна судьба невостребованных долей, на которых не 

зарегистрировано право собственности, так как закону последние признаются 

таковыми, в том случае, если доля находится в праве собственности и не 

используется более трех лет.  

По моему мнению, необходимо внести законодательные корректировки 

об уравнении признания невостребованных долей как зарегистрированных, 

так и незарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Земельное законодательство устанавливают особые правовые подходы 

к исследуемым землям. Например, при продаже земельного участка 

сельскохозяйственного назначения преимущественное право покупки имеет 

субъект РФ или муниципальное образование по предложенной цене продавца. 

Если публичные образования не известит о покупке в течение месяца, то 

продавец имеет полное право продать земельный участок третьему по 

заявленной цене. Однако если алгоритм действий не соблюден, договор купли-

продажи земель сельскохозяйственного назначения сделка будет признан 

ничтожным.  

Необходимо обратить внимание, что федеральное законодательство не 

обязывает субъект РФ или муниципальное образование использовать 

преимущественное право покупки земельного участка вопреки интересам 

продавца, что доказывает незыблемость свободы договора.  

Например, гр-н Якимович, как собственник доли земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, в результате тщетных попыток продать 

указанную долю участникам долевой собственности и Кемеровской области в 

суде просил понудить муниципальный район вышеупомянутой области 

заключить с истцом договор купли-продажи доли земельного участка.  

Однако суд не удовлетворил иск, ссылаясь на факт 

незаинтересованности муниципального района в приобретении указанного 

земельного участка для государственных либо муниципальных нужд. Суд 

указал, что после соблюдения процедуры истец вправе продать земельный 

участок третьему лицу [3].  
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Подобный порядок действий производится по договору аренды с 

множественностью лиц. Показательна судебная практика по данной проблеме. 

Так, в иске ООО «Николо-Александровское просило суд о переводе прав и 

обязанностей гр-на Шаламова к обществу по договорам купли-продажи долей 

в праве долевой собственности.  

Суть спора заключалась в следующем: акционерное общество было в 

арендных земельных отношениях с дольщиками земельного участка, однако, 

в обход закона один участник договора аренды заключил договор купли-

продажи доли без извещения арендатора, пренебрегая правом последнего на 

преимущественное право покупки. Учитывая этот факт, суд удовлетворил иск 

в полном объеме [2]. 

По моему мнению, с учетом целевого назначения земель и 

целесообразности их использования посредством заключения ничтожных 

сделок указывает на необходимость применения института 

преимущественной покупки.  

Также стоить отметить, что арендные отношения не могут быть 

прекращены, даже если земельные доли будут проданы, кроме как по 

истечению срока действия договора аренды. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о несовершенстве 

правовых норм, регулирующих правовой режим земельных долей 

сельскохозяйственного назначения, которым требуется законодательные 

корректировки, например, узаконить порядок изъятия земельных долей 

сельскохозяйственного назначения в случае нецелевого использования. Автор 

считает целесообразным внести законодательные корректировки об 

уравнении признания невостребованных долей как зарегистрированных, так и 

незарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. 
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В правовой теории представительство традиционно относится к 

институтам гражданского права, издавна привлекая внимание ученых и 

практиков. Характеристика известного русского цивилиста В.А. Рясенцева 

относительно исключительной путаницы в терминологии данного 

гражданско-правового института стала почти афоризмом, предопределяющим 

его дальнейшее изучение и наблюдение в правоприменении. 

Как известно, организации не могут выступать лично, поэтому они 

действуют исключительно через представителей, в качестве которых чаще 

всего выступают их органы либо уполномоченные представители. И здесь 

возникают различные понятия: представитель, законный представитель, 

защитник. А развитие хозяйственного оборота, разнообразие форм участия в 

нем юридических лиц необратимо влечет использование данного правового 

института различными отраслями права, что указывает на его комплексный 

характер и расширение сферы правоприменения. 

Отдельный интерес, на наш взгляд, представляют некоторые проблемы 

применения института представительства юридических лиц в 

административном процессе при привлечении их к административной 

ответственности за административное правонарушение, выявленное в 

результате проведения проверки органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Насущным при этом является вопрос о соотношении публично-

правовых и гражданско-правовых начал, влекущем необходимость 

взаимодействия административно-правовых и гражданско-правовых норм при 

регулировании представительства юридических лиц при привлечении их к 

административной ответственности, об объеме полномочий и правовых 

последствиях осуществляемых представителем действий. 

Из анализа сложившейся судебной арбитражной практики 

усматривается, что почти половина заявлений об оспаривании постановлений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

судами удовлетворяется по основаниям несоблюдения этими органами 

требований Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"233 и 

соответствующих административных регламентов исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора. Среди таковых можно назвать отсутствие оснований проведения 

плановой проверки; отсутствие приказа руководителя о проведении проверки; 

неизвещение законного представителя юридического лица о времени и месте 

                                                           
233 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249. 

consultantplus://offline/ref=EA014F166F17ADFC37CB417D3655CD4B9CFFFFE442049530279A2635C5E1229572BFD6DC0A0ADD0AC920E1DC27a3dCD
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составления протокола об административном правонарушении; отсутствие в 

деле протокола об административном правонарушении либо акта проверки. 

В целом все эти процессуальные нарушения относятся к безусловным 

основаниям для отмены судом постановлений административных органов о 

привлечении лица к административной ответственности и не вызывают 

сомнений у участников административных процессов. 

Наша задача - рассмотреть проблемы, возникающие при отмене 

указанных постановлений в связи с неисполнением административным 

органом обязанности по предварительному извещению лица о времени и месте 

составления протокола, вынесения постановления об административном 

правонарушении в отношении юридического лица. При этом фактически 

уведомление о предстоящем процессуальном действии заблаговременно 

вручено лично представителю юридического лица, его юрисконсульту с 

надлежаще оформленной доверенностью на представление интересов лица в 

судах и государственных органах, на ведение дел со всеми возможными 

правами, но без указания в доверенности на полномочия по участию в 

конкретном административном деле. 

В отношении обозначенной ситуации мнения специалистов 

разделяются, и основных позиций сформировалось две. В соответствии с 

первой для защиты интересов юридического лица в производстве по делу об 

административном правонарушении его представителю следует оформлять 

доверенность для участия в каждом конкретном административном 

производстве, если он не обладает статусом адвоката. Такая доверенность 

будет полной и достаточной для принятия юрисконсультом извещения и 

служить доказательством надлежащего извещения законного представителя 

юридического лица о рассмотрении дела об административном 

правонарушении, вынесении постановления. Вторая позиция, соответственно, 

предполагает, что для надлежащего представительства юридического лица в 

деле об административном правонарушении общей доверенности на 

представление интересов лица в судах и государственных органах достаточно, 

а специальная доверенность с указанием полномочия на участие в конкретном 

административном производстве не требуется. 

Рассмотрим обоснования первой позиции. Так, в соответствии со ст. 28.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях составление протокола 

по делу об административном правонарушении в отношении юридического 

лица осуществляется в присутствии его законного представителя. В целях 

КоАП РФ законными представителями юридического лица являются его 

руководитель и иное лицо, признанное в соответствии с законом или 

учредительными документами органом юридического лица. Перечень 

законных представителей является исчерпывающим. Представитель 

юридического лица, действующий на основании доверенности, в том числе 

руководитель его филиала или подразделения, законным представителем не 

consultantplus://offline/ref=EA014F166F17ADFC37CB417D3655CD4B9CFFFCE344029530279A2635C5E1229560BF8ED00800C602C935B78D6260749DA07C493403372EA4a9d7D
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является. В этой связи его извещение не может рассматриваться как извещение 

законного представителя234. 

Вместе с тем КоАП РФ допускает возможность участия в рассмотрении 

дела об административном правонарушении лица, действующего на 

основании доверенности, выданной надлежаще извещенным лицом (законным 

представителем), в качестве защитника. В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ в 

качестве защитника или представителя лица к участию в производстве по делу 

об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным адвокатским 

образованием, а полномочия иного лица, оказывающего юридическую 

помощь, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 

законом. Текст статьи может быть истолкован таким образом, что оформление 

представительства требуется каждый раз в конкретном административном 

производстве. Кстати, и в ордере адвоката в данном случае указывается 

определенное административное дело. 

Протокол по делу об административном правонарушении, составленный 

без участия законного представителя и при отсутствии доказательств его 

надлежащего извещения, не может быть признан доказательством по делу и 

теряет свою юридическую силу как процессуальный документ. 

Если в деле нет подтверждения получения юридическим лицом 

извещения о возбуждении и рассмотрении дела и в составлении протокола 

участвует не законный представитель юридического лица (руководитель), а 

юрист с общей доверенностью, который законным представителем 

юридического лица не является, как это и происходит в большинстве случаев, 

то постановление о назначении административного наказания зачастую 

отменяется судом. Считается, что лицо не уведомлено о возбуждении и 

рассмотрении дела, о составлении протокола. Возбуждение дела об 

административном правонарушении в отсутствие законного представителя 

общества, не извещенного надлежащим образом о времени и месте 

совершения процессуального действия, лишает общество возможности 

обеспечить явку законного представителя и воспользоваться правами, 

гарантированными КоАП РФ лицам, привлекаемым к административной 

ответственности. Представитель лица, получающий такое извещение лично, 

должен предъявить доверенность на представление юридического лица в 

данном конкретном административном деле. Только такая доверенность и 

наличие ее копии в деле могут служить доказательством уведомления 

юридического лица о рассмотрении дела, а не общая доверенность235. 

Следует отметить, что указанная правовая позиция соответствует теории 

специального представительства в арбитражном процессе, требующей 

указания в доверенности представителя специальных полномочий. 

                                                           
234 1> См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2007 N 46 "О внесении изменений в 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" // Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 
235 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях" // Доступ из СПС "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=EA014F166F17ADFC37CB417D3655CD4B9CFFFCE344029530279A2635C5E1229560BF8ED00800C008C535B78D6260749DA07C493403372EA4a9d7D
consultantplus://offline/ref=EA014F166F17ADFC37CB417D3655CD4B9CFFFCE344029530279A2635C5E1229572BFD6DC0A0ADD0AC920E1DC27a3dCD
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Вторая точка зрения о том, что для надлежащего представительства 

юридического лица в административном производстве общей доверенности на 

представление интересов лица в судах и государственных органах достаточно 

и специальная доверенность не требуется, основана на гражданско-правовом 

порядке выдачи доверенности, определенном гражданским 

законодательством (ст. 53 Гражданского кодекса РФ). Гражданско-правовая 

теория допускает, что представитель с общей доверенностью наделен 

полномочиями представлять интересы лица и в административном 

производстве. 

Обе позиции достаточно аргументированы. Однако, анализируя нормы 

административного и гражданского права о представительстве в их 

взаимосвязи, сложившуюся судебно-арбитражную практику, полагаем в целях 

эффективного правоприменения целесообразной и верной первую позицию. 

Правовая теория определяет, что полномочие представителя, на 

основании которого он совершает самостоятельные юридические действия, 

формируется представляемым и отражается в доверенности. Объем 

полномочий, их пределы, сфера применения, в том числе административный 

процесс, требуют, на наш взгляд, конкретизации. Участие в 

административном производстве, по нашему мнению, можно отнести к 

специальным полномочиям. В связи с изложенным полагаем, что для 

повышения эффективности защиты интересов юридического лица в 

производстве по делу об административном правонарушении его 

представителю, юрисконсульту, не имеющему статуса адвоката, следует 

оформлять специальную доверенность для участия в конкретном 

административном производстве. Получение с данной доверенностью 

извещений и вызовов для производства процессуальных действий в деле 

административного производства в отношении юридического лица позволит 

более полноценно пользоваться всеми правами представителя и исключит 

возможности нарушения прав и законных интересов представляемого. 

Представляемое юридическое лицо будет в таком случае считаться надлежаще 

извещенным о предстоящем действии административного органа. 

Специальная доверенность не только документ, удостоверяющий 

полномочия: ее наличие одновременно является подтверждением исполнения 

административным органом своей обязанности по надлежащему извещению 

законного представителя общества о времени и месте рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Юрисконсульт организации как ее 

представитель должен позаботиться об оформлении такой доверенности 

заблаговременно, если, конечно, он не планирует добиваться впоследствии 

отмены в судебном порядке постановления об административном 

правонарушении в отношении юридического лица по основаниям его 

неизвещения, невозможности обеспечения участия в деле своего 

представителя. Представитель юридического лица с общей доверенностью, 

содержащей полномочия на участие в административных делах, допускается 

к участию в деле только в том случае, если есть доказательства его 
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надлежащего извещения, например наличие в административном деле 

почтового уведомления об извещении236. 

Часть первая ГК РФ содержит общие положения о доверенности, 

регламентирующие порядок ее удостоверения, передоверия, прекращения 

доверенности, которые не входят в противоречие с положениями КоАП РФ. 

Административный процесс - особый. По его завершении для лица, 

подвергнутого административному наказанию, наступают совсем иные 

последствия по сравнению с результатами процесса гражданского. Кроме 

того, установление вины юридического лица в совершении 

административного правонарушения может привести к выводу о виновности 

должностного лица. Поэтому не случайно в положениях КоАП РФ о 

представительстве, в отличие от ГК РФ, Гражданского процессуального 

кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, употребляется 

термин "защитник", т.е. речь идет о защите интересов лица в споре с 

государственным органом в конкретном административном производстве. 

Следует отметить, что не только КоАП РФ, но и ГПК РФ, и АПК РФ, и 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, как и Федеральный закон от 02.10.2007 

N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" содержат свои специальные 

нормы о представительстве. Именно эти нормы применяются при 

соответствующих процессах, а не общие нормы ГК РФ. На наш взгляд, это и 

есть проявления тесного взаимодействия публичных и частных начал в рамках 

комплексного института представительства и новая грань его развития. 
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Согласно статье 426 ГК РФ одной из сторон публичного договора 

является коммерческая организация, которая по характеру своей деятельности 

должна осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг 

в отношении каждого, кто к ней обратится. Другая сторона публичного 

договора – потребитель. Можно выделить два различных субъекта: каждый, 

кто обратится (т.е. физическое, и юридическое лицо, предприниматель и не 

являющийся предпринимателем) и потребитель.  

В банковской сфере договоры можно классифицировать на публичные и 

непубличные. Среди публичных договоров в банковской сфере рассмотрим 

договор банковского вклада, стороны данного договора, а также особенности 

договора, в котором вкладчиком выступает физическое лицо. 

Субъектный состав договора банковского вклада закреплен в гл. 44 ГК 

РФ. На основе непосредственного толкования частноправовых норм, можно 

сделать вывод, что правом на осуществление действий по привлечению 

денежных средств на депозитные счета обладают исключительно банки (п. 1, 

п. 4 ст. 834 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 834 ГК РФ: «По договору банковского вклада 

(депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 
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порядке, предусмотренных договором»237. Исходя из анализа данной нормы, 

договор банковского вклада – сделка денежного характера, заключаемая 

между банком и вкладчиком.  

Согласно ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», банком 

является кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц238. Банк, принимающий вклады, обязан иметь лицензию 

Центрального банка РФ, участвовать в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц и состоять на учете в Агентстве по страхованию 

вкладов. 

Вкладчиками (клиентами) банка выступают физические лица, 

юридические лица, а также государственно-публичные образования. Лицо с 14 

лет вправе самостоятельно, без согласия родителей (усыновителей, 

попечителей) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

(пп. 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ). Однако действующее законодательство не 

предоставляет показанным лицам права без письменного согласия своих 

законных представителей распоряжаться данным вкладом239.  

Важной особенностью является то, что субъектный состав в договоре 

банковского вклада совпадает с кредитным договором, однако в роли 

кредитора теперь выступает физическое или юридическое лицо, а в роли 

должника — банк. В публичном договоре банковского вклада вкладчиком 

может являться только гражданин, следовательно, стороной может является 

только вкладчик-гражданин. 

Помимо основных участников договора, законодательством 

допускается возможность участия в обязательственном отношении сторон, 

возникающем на основании заключения договора банковского вклада, третьих 

лиц. 

В юридической литературе высказывается мнение, что третье лицо, 

внося денежные средства на открытый вкладчику депозитный счет, заключает 

с банком договор банковского вклада в пользу третьего лица, 

выгодоприобретателем (третьим лицом) по которому является сам вкладчик. 

Так, по мнению Л.Г. Ефимовой: «Сделку, заключенную указанным лицом с 

банком, следует рассматривать как договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК 

РФ). Учитывая, что в ст. 841 ГК РФ содержится презумпция согласия 

вкладчика на получение денег от лица, заключившего договор банковского 

вклада, последний не вправе без согласия вкладчика расторгать свой договор 

с банком»240. Действия третьего лица по внесению денежных средств по 

вкладу нельзя рассматривать как самостоятельно заключаемый договор в 

                                                           
237 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018, с изм. от 

03.07.2019) // КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовой сайт. – 2019. 
238 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 // КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]: правовой сайт. – 2019. 
239 Иванов О.М. Повышенные критерии разумного и добросовестного поведения «состоятельных» вкладчиков при 

заключении договора банковского вклада. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ от 21.04.2016 № 305-ЭС16-2821 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 7. С. 20. 
240 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 255; Аналогичная позиция: Корнилова Н.В. 

Договор банковского вклада в российском гражданском праве: учебное пособие. Хабаровск, 2007. С. 67. 
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пользу третьего лица. Как полагает В.В. Витрянский, действия третьего лица 

по внесению денежных средств на открытый вкладчику счет, должны 

признаваться фактическими действиями, приравненными с юридической 

точки зрения к действиям самого вкладчика по увеличению суммы денежных 

средств, переданных во вклад241.  

Можно выделить особенности договора банковского вклада, в котором 

вкладчиком является физическое лицо: 

1) такой договор банковского вклада признается публичным договором; 

Банк в этом случае не имеет права оказывать предпочтение одному 

физическому лицу перед другим в отношении заключения договора 

банковского вклада. Условия договора банковского вклада, в частности о 

размере процентов, выплачиваемых банком на сумму вклада (в пределах 

одного типа вклада), должны быть одинаковыми для всех вкладчиков - 

физических лиц. Отказ банка от заключения договора банковского вклада с 

физическим лицом - вкладчиком при наличии возможности принять денежные 

средства последнего во вклад и открыть указанному вкладчику лицевой счет 

не допускается. Необоснованное уклонение банка от заключения договора 

банковского вклада с физическим лицом может повлечь для банка взыскание 

убытков, причиненных вкладчику (ст. 426 ГК). 

2) к отношениям по договору банковского вклада с участием в качестве 

вкладчика физического лица применяются нормы Закона РФ от 07.02.1992      

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

В частности, правила данного нормативного правового акта о праве 

граждан на предоставление информации, об ответственности за нарушение 

прав потребителей, о компенсации морального вреда. Причем правами, 

предоставленными потребителю Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», пользуются не только граждане, заказавшие финансовую 

услугу по привлечению банковского вклада, но и их наследники.  

Так, например, согласно решению Вятскополянского районного суда 

Кировской области № 2-343/2017 от 20 апреля 2017 г. о взыскании денежных 

средств в порядке наследования, наследниками были взысканы денежные 

средства внесенные гражданином во вклад. Суд удовлетворил требования, 

аргументируя в частности тем, что по договору банковского вклада 

(банковского счета) обязательства в силу ст. ст. 382, 384 ГК РФ, могут 

переходить к другому лицу, то при наступлении смерти вкладчика право 

распоряжаться денежными средствами на банковском счете переходит к 

наследникам умершего в соответствии с презумпцией универсального 

правопреемства, установленной ст. ст. 1110, 1112 ГК РФ242. 

3) обе стороны договора банковского вклада, в котором вкладчиком 

является физическое лицо (и банк, и вкладчик), являются участниками 

системы страхования вкладов; 

                                                           
241 Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счѐта и банковские расчѐты. М., 2006. С. 73. 
242 Решение Вятскополянского районного суда Кировской области № 2-343/2017 от 20 апреля 2017 г. // 

[Электронный ресурс]. https://sudact.ru/ (дата обращения: 30.09.2019.) 

https://sudact.ru/
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С целью обеспечения возврата вкладов и компенсации дохода 

вкладчиков-граждан предусмотрена обязанность банков страховать вклады в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

Организацией, реализовывающей функции по обязательному страхованию 

вкладов, обнаруживается государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов». Так, по решению Первомайского районного суда г. 

Кирова № 2-3859/2014 от 21 августа 2014 г. при отзыве лицензии у банка, в 

котором находился застрахованный вклад, были взысканы денежные средства 

с Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»243. 

4) по договору банковского вклада с участием в качестве вкладчика - 

физического лица независимо от вида вклада вкладчик наделен правом на 

получение вклада по его первому требованию. 

Таким образом, сторонами договора банковского вклада (депозита) 

являются банк и вкладчик. Банк –  это кредитная организация, которая имеет 

исключительное право реализовывать банковские операции по привлечению 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц. Вкладчиками 

(клиентами) банка в публичном договоре могут быть только физические лица. 

Вкладчики свободны в своем выборе банков с целью размещения во вкладах 

принадлежащих им денежных средств и вправе по своему усмотрению 

распоряжаться своими вкладами. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В   

ИТАЛИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается обновленное 

законодательство Итальянской республики об исполнении судебных решений. 

Автор обращает внимание на проблемы громоздкости и дороговизны для 

кредитора процедуры исполнения судебных актов. С учетом практики 

Европейского суда по правам человека анализируется действующее 

итальянское законодательство об исполнении судебных решений. 

Рассматриваются проблемы исполнения судебного решения о 

восстановлении работника в трудовых спорах. 

Ключевые слова: исполнительное производство, пристав, астрент, 

принудительные меры, должник, трудовые споры. 

Abstract: the article deals with the updated legislation of the Italian Republic 

on the execution of court decisions. The author draws attention to the problems of 

cumbersome and expensive for the creditor procedure of execution of judicial acts. 

Taking into account the practice of the European court of human rights, the current 

Italian legislation on the enforcement of judgments is analyzed. The problems of 

execution of a court decision on the restoration of an employee in labor disputes are 

considered. 

Key words: enforcement proceedings, the bailiff, EstRent, enforcement 

measures, the debtor disputes. 

Правовая регламентация исполнительного производства урегулирована 

третьим томом Гражданского процессуального кодекса Италии 1940 года. По 

сути, исполнение судебных решений составляет самостоятельную стадию 

гражданского процессуального законодательства. Иск может быть обеспечен 

залогом. Закон обязывает суд предварительно уведомлять стороны 

исполнительного производства. Такое уведомление имеет силу акта об аресте 

имущества должника и означает запрет на совершение действий, 

направленных на умаление им своей собственности. В срок, не превышающий 

90 дней с момента оглашения судьей порядка исполнения судебного решения 

исполнитель должен приступить к совершению исполнительных действий, 

иначе уведомление теряет силу. Должник вправе добровольно исполнить 

судебное решение в срок, не превышающий десять дней. 
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Стоит отметить, что в Италии судебный исполнитель является частным 

лицом, работающим на основании лицензии.  

Одним из проблемных вопросов в процедуре исполнения судебных 

решений в этом государстве является его чрезмерная протяженность во 

времени и дороговизна (поскольку издержки, связанные с исполнением 

судебных решений ложатся на кредитора путем внесения авансового платежа).  

В исследованиях CEPEJ244, проведенных в Италии в 2010 г. отмечается 

средняя продолжительность процедуры исполнения судебных решений -  413 

дней (по сравнению с 17 днями в Чехии или 40 днями в Швейцарии).   

Нормы, регламентирующие процедуру исполнения судебных решений 

исполнению денежных решений на основе изъятия и реализации имущества 

должника, содержатся ст. 612 ГПК Италии.  

Подача кредитором соответствующего ходатайства об исполнении 

такого решения влечет обязанность судьи определить порядок его исполнения 

в отдельном судебном заседании с вызовом сторон исполнительного 

производства – должника и кредитора, вынести судебный приказ и назначить 

пристава исполнителя или иное лицо, на которое могут быть возложены 

обязанности по принудительному исполнению (ст. ст. 613, 614 ГПК 

Италии).Как отмечает в своем исследовании Габриэль Молинаро245, 

сложности, связанные с тем, что издержки по исполнению судебного решения 

возлагаются на взыскателя обнаруживаются при исполнении решения о 

возведении какого либо объекта недвижимости, либо сносе незаконной 

постройки, поскольку строительные фирмы отказываются принимать на себя 

исполнение таких решений, если взыскатель не может предоставить гарантий 

полной и своевременной оплаты издержек по исполнению соответствующего 

судебного акта.  При взыскании же денежных средств уже должнику 

приходится оплачивать длительную и не менее дорогостоящую процедуру 

ареста и реализации имущества246.  

Также проблемные вопросы исполнения присутствуют и в трудовых 

отношениях. Закон № 300/1970 в ст. 18247 ввел порядок исполнения решения 

суда в виде восстановления на работе: работодатель обязан выплатить 

работнику заработок за время вынужденного прогула; восстановить его в 

прежней должности, обеспечив доступ к его прежнему рабочему месту. 

В ситуации, когда работодателем игнорируются присужденные 

работнику выплаты за время вынужденного прогула, то судебным приставом 

могут быть арестованы товары, производимые работодателем на 

соответствующую сумму. Однако вопрос об исполнения части решения, 

касательно допуска работника на его прежнее рабочее место может вызывать 

                                                           
244  European Commission for the Effinciency of Justice - Европейская комиссия по эффективности правосудия, 

образованная в 2002 г. (см.: CEPEJ: Evaluation of European Judicial Systems (2012). P. 194. 
245  Молинаро Г. Старые проблемы и новые тенденции в исполнительном производстве в специфической 

итальянской перспективе // Вестник гражданского процесса. - М.: ООО «Издат. дом В. Ема», 2013. № 6. - С. 180. 
246  Решетникова И.В. Исполнительное производство за рубежом // Право и экономика. 2001. № 3. С. 52. 
247  Статья 18 Закона N 300/1970 была недавно дополнена п. 42 ст. 1 Закона N 92/2012: «положения, реформирующие 

рынок труда в целях экономического роста», что дополнительно ограничило дела, когда уволенный работник может 

претендовать на принудительное восстановление. 
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трудности, поскольку работодатель может не пускать работника на его 

рабочее место систематически – ежедневно. Если пристав при содействии 

полицейского может принудительно обеспечить это один раз, то ежедневная 

такая процедура на практике весьма проблематична в связи с загруженностью 

приставов-исполнителей и сотрудников полиции248.Аналогичная проблема 

характерна и для исполнительного производства в России. Возможно, 

подобная проблема могла бы быть решена посредством закрепления в ГПК 

Италии возможности назначения судом администратора-контроллера из числа 

профсоюза, а при его отсутствии – независимого администратора, чьи 

обязанности оплачивались бы за счет работодателя – до исполнения решения 

о допуске к рабочему месту восстановленного судом незаконно уволенного 

работника. 

Вынесение решения ЕСПЧ по делу «Хорнсби против 

Греции»249 повлекло за собой введение в ГПК Италии статьи 614 bis, которая 

посвящена исполнению обязательств, имеющих невзаимозаменяемый 

характер. Так совершение или не совершение тех или иных действий: в 

порядке определения, вынесенного судьей, за исключением случаев, когда это 

явно несправедливо, если об этом просит сторона, фиксируется сумма 

обязательств возлагается на должника за любое нарушение или невыполнение 

или за любые задержки в выполнении судебного решения. По мнению Д.В. 

Лоренца250, А.А. Зобниной251, данная норма по своей юридической природе 

представляет собой разновидность судебной неустойки за неисполнение 

судебного решения (астрент). Несмотря на то, что по смыслу законодательной 

конструкции астрент не может применяться к негативному обязательству, на 

что обращается внимание в научной зарубежной литературе252, в итальянской 

судебной практике253 сложился подход, что такой астрент применяется как к 

негативному, так и к позитивному обязательству. 

 По условиям судебного решения составляется исполнительный лист 

для выплаты сумм, причитающихся в отношении любого нарушения или 

несоблюдения. Этот пункт не относится к вопросам, касающимся трудовых 

договоров, а также непрерывных и координированных услуг, как определено 

в соответствии со ст. 409 ГПК Италии. Данное обстоятельство рано или поздно 

может быть признано неконституционным высшим органом судебного 

контроля Италии, поскольку налицо нарушение таких общепризнанных 

принципов международного права, как запрета дискриминации (ст. 14 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод", заключенной в г. Риме 

                                                           
248  Усманова Д.Ф., Фаткуллин Б.Х. Особенности исполнительного производства в зарубежных странах // Вестник 

Уфимского юридического института МВД России. 2014. № 2. С. 39. 
249  Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 марта 1997 года Хорнсби против Греции (Hornsby 

v. Greece) (жалоба N 18357/91) // http://europeancourt.ru (дата обращения 20.08.2019) 
250  Лоренц Д. В. Астрент в правовой системе России //Законодательство. 2015.  № 9. С. 13-21 

251  Лобышева Е.А. Астрент в российском и зарубежном праве  // Юридический вестник молодых ученых. 2016.  № 

3. С. 34. 

252  Carbonnier J. Droit civil, vol. 2: Les biens. Les obligations, Paris, PUF, coll. «Quadrige», 2004. 1572 p. 

253  Coslin C., Di Mauro C. The new Italian rules governing financial penalties ordered to compel the enforcement of court 

decisions: Differences and similarities with the French regime // Paris International Litigation Bulletin no. 2. P. 22.  

http://europeancourt.ru/
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04.11.1950254, равенства перед законом и судом ст. 1, ст. 

7 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН 255), а также ст. 3 Конституции Итальянской Республики256. 

Однако в настоящее время трудовые споры исключены из круга 

общественных отношений, на которую распространяется ст. 614 bis ГПК 

Италии. Единственной приемлемой частью положения является запрещение 

применять принудительные меры к трудовым обязанностям работника: в 

противном случае принудительные меры будут представлять собой своего 

рода легализацию рабства. 

Заголовок ст. 614 bis является до настоящего времени одной из проблем, 

которую не могут решить в итальянских судах. Концепция 

«взаимозаменяемости» обязательств на самом деле является одной из самых 

сложных в области гражданского права.   

Из рассматриваемого нормативного предписания следует, что 

обязательство может быть определено как невзаимозаменяемое, если 

невозможно, чтобы кто-то другой, кроме должника, мог исполнить его либо 

если сам кредитор не заинтересован в исполнении обязательства другим 

лицом.  

Обязательства не совершать каких-либо действий не могут быть 

обеспечены с помощью суброгации. Это является причиной, по которой суд 

первой инстанции г. Варезе257 счел целесообразным в соответствии со ст. 614 

bis обязать ответчика прекратить создавать помехи для истцов в отношении 

права проезда и парковки. Более подробно, судья предписал ответчику 

устранить причины нарушения права истца (первый бросал объекты на дороге 

и не подрезал свои растения). В этом случае от самого ответчика зависит, 

будет ли он продолжать совершать незаконные действия. 

Введение указанных выше принудительных процедур следует 

рассматривать как серьезный шаг итальянского законодателя в сфере 

повышения эффективности исполнения судебных решений, но при этом 

сохраняются множество проблемных аспектов исполнения.  

С одной стороны это длительность, громоздкость и дороговизна 

процесса исполнения как для должника так и для взыскателя.  

С другой стороны это недостаточная степень правового регулирования 

исполнения судебных решений в сфере трудовых отношений, что выражается 

в отсутствии дополнительных инструментов принуждения, примером которых 

может стать судебная неустойка за неисполнение судебного решения.  

Ко всему этому можно добавить слабое регулирование исполнения 

невзаимозаменяемых обязательств, что при регулировании споров  

                                                           
254  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. 

Ст. 163. 

255  Всеобщая декларация прав человека: офиц. текст: принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН // 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов- М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.  

256  Конституции зарубежных государств: Учебное пособие/ Сост. проф. В.В.Маклаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Волтерс Клувер, 2015. С. 219. 

257  Tribunale di Varese, 16 March 2011 (см.: Godio F. L'astreinte e la giurisprudenza di merito: un primo bilancio su alcuni 

profili operativi // Corriere giuridico. 2011. P. 1119). 



606 

неимущественного характера усложняет и без того громоздкую процедуру 

принудительного исполнения. 
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В 2013 году УК РФ дополнен новой статьей, которая ввела 

ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 

в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста 

(ст. 240.1 УК РФ). В целом, можно говорить о том, что таким образом введена 

уголовная ответственность за получение услуг несовершеннолетней 

проститутки.  

«Потерпевшим» в преступлении, предусмотренном ст. 240.1 УК РФ, 

является несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 

Лица, достигшие шестнадцати лет вправе самостоятельно определять своих 

половых партнеров. УК РФ не содержит ответственности за половые 

отношения с такими лицами, если имелось добровольное согласие. Половая 

неприкосновенность сохраняется до шестнадцати лет.  

Интересен вопрос, почему законодатель выбрал именно такой возраст 

для уголовно-правовой защиты. Сексуальные действия 

с несовершеннолетними в иных возрастных категориях можно 

квалифицировать по другим статьям УК РФ (ст. ст. 131, 132, 134). 

Следовательно, незащищенной остались лица в возрасте от 16 до 18 лет. 

Полагаем, на это повлияла тенденция борьбы с детской проституцией, ведь 
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такие деяния характеризуются повышенной общественной опасностью, 

особенностью наступающих последствий (ослабление нравственных устоев, 

семейных ценностей, увеличение числа заболеваний, передающихся половым 

путем). Кроме того, Россия таким образом выполняет взятые на себя 

обязательства, предусмотренные статьей 34 Конвенции о правах ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, а именно 

защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального 

совращения, в частности, принимать все необходимые меры 

для предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой незаконной 

сексуальной деятельности; использования в целях эксплуатации детей в 

проституции или в другой незаконной сексуальной практике258. 

Таким образом, введение нормы, защищающей категорию лиц 

в возрасте от 16 до 18 лет, является оправданным. 

В примечании к ст. 240.1 УК РФ указывается, что под сексуальными 

услугами необходимо понимать половое сношение, мужеложство, лесбиянство 

или иные действия сексуального характера, условием совершения которых 

является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего 

или третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему либо 

третьему лицу.  

По конструкции состав является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента вступления в половую связь, независимо от передачи 

соответствующего вознаграждения. Однако, исходя из определения, 

содержащегося в примечании, обязательным является обещание платы самому 

несовершеннолетнему или третьему лицу. Сложность квалификации состоит в 

том, чтобы правильно отграничить личные отношения, связанные подарками, 

предоставлением содержания, (например, своей подруге)  

от состава ст. 240.1 УК РФ. Потому что лица, достигшие возраста 16 лет, 

свободны в выборе половых партнеров, вида своих сексуальных отношений.  

В связи с этим следует обратить внимание на особенности установления 

умысла виновного в случае получения сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. При привлечении к ответственности по ст. 240.1  

УК РФ важным является возраст потерпевшего лица. Исходя из конструкции 

рассматриваемого состава, субъект преступления должен иметь умысел 

на получение сексуальных услуг на возмездной основе именно 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет. Более того, виновный должен 

знать, что сексуальные услуги ему оказывает лицо, достигшее возраста 16 лет, 

но не достигшее 18 лет. Хотя в настоящее время из группы смежных 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу, исключен признак заведомости, полагаем, что в данном случае 

названный признак подлежит установлению.  

В целях установления заведомости осознания виновным факта 

несовершеннолетия лица, сексуальными услугами которого он 

воспользовался, необходимо выяснять знал ли совершеннолетний 

                                                           
258 Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI.1993. 
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о несовершеннолетии потерпевшего: возможно, он заранее интересовался 

конкретно несовершеннолетними проститутками (осуществлялся поиск 

вблизи школ, в интернатах, детских домах и т.д.), потерпевшее лицо указывало 

на свой возраст, внешние данные позволяют говорить, что потерпевший 

выглядит младше 18 лет, или лица были знакомы ранее.  

В связи с этим необходимо определить, следует ли привлекать 

к уголовной ответственности лицо, добросовестно заблуждающегося в том, 

что потерпевший, достиг совершеннолетия. В такой ситуации следует 

учитывать, что лицо, которому оказаны сексуальные услуги, и лицо, их 

оказавшее, как правило, не знакомы, ранее не встречались, в связи с чем такие 

действия квалификации по ст. 240.1 УК РФ не подлежат. Данной точке зрения 

придерживаются также О.А. Петрянина и Р.С. Куликов259. 

Еще раз обратится к термину «сексуальные услуги». По своей сути,  

ст. 240.1 УК РФ должна быть направлена на ограничение детской проституции, 

однако, исходя из указанного в примечании определения, уголовная 

ответственность наступит и в случае однократного полового сношения и иных 

действий сексуального характера при наличии денежного вознаграждения или 

хотя бы его обещания. При этом занятие проституцией предусматривает 

систематическое оказание сексуальных услуг. Естественно, что не следует 

доказывать систематичность оказания таких услуг для привлечения к 

ответственности их получателя. В целях устранения данной неопределенности 

Е.Н. Курилова предлагает обозначить в диспозиции «сексуальные услуги» в 

единственном числе, что позволит упускать признак систематичности в 

действиях лица, занимающегося коммерческим сексом260. 

Однако, с нашей точки зрения, факт систематичности со стороны 

несовершеннолетнего может служить дополнительной возможностью 

отграничения оказания сексуальных услуг за плату от, например, отношений, 

связанных с материальным содержанием девушки (молодого человека). 

Свидетельствовать об этом может, в частности, привлечение такого лица ранее 

к административной ответственности за занятие проституцией. 

Особенностью рассматриваемого состава преступления является то, что 

субъект – это не то лицо, которое организует или занимается проституцией, а 

то, которое пользуется интимными услугами за плату. Диспозиция ст. 240.1 

УК РФ называет специальный признак для субъекта преступления – возраст. 

Субъектом получения сексуальных услуг несовершеннолетних является лицо, 

достигшее 18-летнего возраста.  

В настоящее время, половое созревание у многих детей наступает 

в достаточно раннем возрасте. В случае если получателем услуг окажется 

несовершеннолетний, то он не будет привлечен к уголовной ответственности. 

Следует отметить, что ст. 240.1 УК РФ в качестве квалифицирующих 

признаков не указывает совершение деяния, предусмотренного данной 

                                                           
259 Петрянина О.А., Куликов Р.С. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ): особенности 

юридической оценки // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 392. 
260 Курилова Е.Н. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, занимающихся проституцией: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2017. С. 117. 
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нормой, группой лиц по предварительному сговору. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что при оказании сексуальных услуг нередки случаи, что их 

получателями являются несколько лиц. В связи с этим, считаем, что указанная 

статья должна быть дополнена таким квалифицирующим признаком, как 

«группой лиц по предварительному сговору». 

Отдельными авторами, например, О.А. Петряниной и Р.С. Куликовым, 

предлагается в качестве квалифицирующего признака определить также 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего организованной 

группой261. На наш взгляд, внесение в ст. 240.1 УК РФ указанных изменений 

излишне. Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, 

выраженной в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое», организованная группа характеризуется, 

в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла262.  

Таким образом, полагаем, что лица, желающие воспользоваться 

услугами несовершеннолетних проституток на возмездной основе, не будут 

объединяться в организованную группу для совместного совершения данного 

деяния, специально готовиться к нему и распределять в этих целях функции 

между собой. 
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юридической оценки // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 393. 
262 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: [Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.12.2002 № 29] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ (дата обращения: 19.10.2019). 
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Аннотация: в настоящей статье автором рассмотрен институт 

предпринимательского договора, а именно дано определение термину 
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В соответствии с действующим гражданским законодательством, а 

именно п.1 ст.420 ГК РФ договор – это соглашение двух и более сторон, 

направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. 

Общепринято, под предпринимательским договором понимать 

соглашение, которое стороны заключают в порядке осуществления ими 

хозяйственной деятельности. 

Под хозяйственной (предпринимательской) деятельностью понимается 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке. 

Однако, в современной правовой системе России отсутствует 

дефиниция «предпринимательский договор», ввиду чего как таковое 

существование предпринимательского договора в системе гражданско-

правовых договоров небесспорно.  

В юридической литературе, среди ученых-правоведов, существует 

несколько точек зрения относительно выделения предпринимательского 

договора в отдельную категорию гражданско-правовых договоров.263 

Так, одни авторы полагают, что такая категория договоров как 

«предпринимательский договор» имеет место быть в современной правовой 

системе России. Другие же, наоборот, исходят из того, что 

                                                           
263 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: Проспект. – 2005 – С.339. 
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предпринимательская деятельность осуществляется в рамках гражданско-

правовых договоров, например, договора купли-продажи, договора займа, 

договора оказания услуг и так далее. 

Сторонники второй позиции аргументируют свое мнение тем, что, во-

первых, современная правовая система не разделяет право на гражданское и 

торговое (как это было раньше), а, следовательно, нормы гражданского 

законодательства регулируют отношения, складывающиеся в сфере 

предпринимательской деятельности. Во-вторых, в юридической литературе и 

по сей день ведутся дискуссии в отношении понятия и признаков 

предпринимательского договора, а также его месте в системе гражданско-

правовых договоров. 

Авторы данной концепции считают, что основой предпринимательского 

договора выступают опосредованные гражданским правом отношения, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Ярким 

сторонником такой позиции можно считать Яковлева В.Ф., который в своих 

научных трудах писал, что предпринимательский договор существует в виде 

«неофициального» понятия, которое возникает в рамках гражданских 

правоотношений. 264 

Ершов О.Г. также отмечает, что в теории гражданского права нет нормы, 

которая закрепляет определение или признаки предпринимательского 

договора.265 

А Батычко В.Т. пишет, что предпринимательский договор есть не что 

иное, как разновидность гражданско-правового договора, и нельзя говорить о 

нем, как о самостоятельном договоре.266 

Некоторые авторы предлагают рассматривать предпринимательский 

договор как правовую конструкцию, которая призвана объединить интересы 

трех субъектов, а именно: предпринимателя, общества и государства. 

В рамках данной концепции, Богданов Е.В. в своем научном труде 

предлагает рассматривать предпринимательский договор в качестве 

самостоятельного договора и выделить следующие его признаки, а именно: 

особый субъектный состав, особый предмет договора, особую 

ответственность сторон, а также особую цель такого договора.267 

Также ярким представителем данной концепции является Сулейменов 

М.К., который предлагает исходить из общей концепции 

предпринимательского права, и пишет, что предпринимательский договор 

должен выделяться в качестве самостоятельного вида договора ввиду того, что 

предпринимательское право является самостоятельной отраслью права, ввиду 

                                                           
264 Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал российского права. – 2008. –  

№1. – С.3. 
265 Ершов О.Г. Предпринимательский договор в строительстве: о допустимости теоретической модели и основных 

направлений ее исследования // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. VI междунар. науч. конф. Часть 

I. Новосибирск: СибАК. – 2011. – С.19. 
266 Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций / Батычко В.Т. Таганрог: ТТИ ЮФУ. – 2011. – С.107. 
267 Богданов Е.В. Предпринимательские договоры. М.: Книга сервис. – 2003. – С.5. 
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этого предпринимательский договор не имеет никакого отношения к 

гражданско-правовым договорам.268 

Нам близка точка зрения, которую высказывает Яковлев В.Ф. в своей 

научной статье «Понятие предпринимательского договора в российском 

праве», согласно которой: «Предпринимательский договор о возникающие из 

него обязательства, опосредующие предпринимательскую деятельность, не 

могут не отражать ее особенностей и не обладать определенной спецификой, 

оставаясь по своей природе гражданско-правовым договором».269 

По нашему же мнению, наиболее верным представляется выделение 

предпринимательского договора в качестве самостоятельного вида договора, 

ввиду того, что предпринимательский договор обладает рядом отличительных 

признаков, а также возрастания роли института предпринимательства и 

предпринимательской деятельности в целом в современном обществе. 

Из-за отсутствия законодательного определения понятия 

«предпринимательский договор» многие ученые-правоведы трактуют данный 

термин по-своему. 

Например, правовед Шепелёв А.Н. предлагает общую формулировку 

понятия предпринимательского договора, говоря о том, что 

предпринимательский договор является разновидностью гражданско-

правового договора, имеющей особенности, которые предопределяются 

сферой действия такого договора.270 

Колесникова К.О. дает более подробное определение 

предпринимательскому договору, и в своем научном труде пишет, что под 

предпринимательским договором следует понимать сделку правового 

характера, которая заключается между коммерческими организациями в 

процессе осуществления ими предпринимательской деятельности, 

направленной на извлечение прибыли.271 

Такие правоведы как Алексеева Д.Г., Андреева Л.В. и Андреев В.К. при 

определении понятия предпринимательского договора уделяют особое 

внимание возмездному характеру такого рода договоров.272 

Петренко М.А. в своей научной работе делает, по нашему мнению, 

верный вывод о том, что в научной литературе нет единого подхода по поводу 

формулировки дефиниции предпринимательского договора, его сути и 

признаков. 273 

Для того чтобы сформулировать дефиницию предпринимательского 

договора необходимо исследовать и проанализировать правовую природу 

                                                           
268 Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный институт гражданского права // Журнал 

российского права. – 2008. – №1. – С.11. 
269 Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал российского права. – 2008. – 

№1(133). – С.5. 
270 Шепелёв А.Н. Предпринимательские договоры и их язык // Социально-экономические явления и прцессы. – 2012. – 

№11(045). – С.309 
271 Колесникова К.О. Понятие и особенности предпринимательского договора на основе анализа законодательства 

Российской Федерации // Молодой ученый. – 2017. - №7. – С.358. 
272 Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское предпринимательское право / Под ред. Ершова И.В., 

Отнюкова Г.Д. Издательство: М.: Велби, Проспект. – 2010. – С.217. 
273 Петренко М.А. Понятие и сущность предпринимательского договора // Студенческий: электронный научный журнал. 

– 2017. - №17(17). – С.34. 
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данного вида договора, а именно произвести анализ характерных 

особенностей, присущих предпринимательскому договору. 

Первым, и основным признаком, отличающим предпринимательский 

договор от иных договоров, является особый субъектный состав, а именно 

сторонами по предпринимательскому договору являются: юридические лица 

и зарегистрированные в установленном законом порядке индивидуальные 

предприниматели; потребители – лица, не являющиеся предпринимателями; а 

также публичные образования. 

В своей научной статье Шепелев А.Н. предлагает следующую 

классификацию предпринимательских договоров, исходя из субъектного 

состава: договора, обе стороны которых являются субъектами 

предпринимательской деятельности; договора, одна сторона которых является 

предпринимателем, а вторая – потребителем; и, наконец, договора, по 

которым одна сторона – предприниматель, а вторая – публичное 

образование.274  

Нормами действующего российского законодательства предусмотрен 

ряд договоров, сторонами которых могут быть исключительно субъекты 

предпринимательской деятельности, например, договор концессии или 

договор простого товарищества. 

По нашему мнению, именно данный признак выделяет 

предпринимательский договор в качестве самостоятельного, а не как вида 

гражданско-правовых договоров. 

Второй характерной особенностью предпринимательского договора 

является его возмездный характер. Стоит особое внимание уделить 

положению гражданского законодательства, в соответствии с которым в 

случае, когда между субъектами предпринимательской деятельность 

заключается договор, товар по которому предоставляется или услуги по 

которому оказываются на безвозмездной основе, такое соглашение может 

быть признано недействительным, как нарушающее требования российского 

законодательства (ст. 168 ГК РФ). 

Также следует отметить, что для предпринимательских договоров 

характерно сочетание свободы договора наряду с повышенными 

требованиями норм публичного права (антимонопольного, например). 

Принцип свободы предпринимательского договора заключается в том, что 

субъекты предпринимательской деятельности свободны в выборе условий 

заключаемого соглашения. Однако при этом должны соблюдаться общие 

принципы гражданского права, такие как равенство участников гражданского 

оборота, недопустимости произвольного вмешательства и т.д.275 

На практике мы можем заметить, что существует немалое количество 

правовых норм, которые расширяют рамки договорной свободы в отношении 

предпринимательских договоров.  

                                                           
274 Шепелёв А.Н. Предпринимательские договоры и их язык // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – 

№11(045). – С.310. 
275 Фролов И.В. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности // Источники частного и 

публичного права: сборник научных трудов по материалам III ежегодной Международной научно-практической 

конференции 28 марта 2014. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». – 2014. – С.128. 
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Например, в соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от 

исполнения обязательства запрещен, за исключением случаев, 

предусмотренных законом и в этой же статье делается исключение. При 

заключении двустороннего предпринимательского договора стороны вправе 

сами установить обстоятельства и основания одностороннего отказа от 

исполнения договорных обязательств. 

На основании вышеизложенного можно выделить ряд признаков 

предпринимательских договоров: 

1. Особый субъектный состав. При заключении предпринимательского 

договора хотя бы одна сторона договора обязана быть предпринимателем 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), так как данный 

вид договора заключается в целях осуществления хозяйственной 

деятельности. 

2. Расширенная свобода заключения договора. 

3. Заключение договора в целях осуществления предпринимательской 

деятельности, то есть основной и главной целью предпринимательского 

договора должно быть извлечение прибыли от пользования имуществом, 

выполнения работ, оказания услуг или реализации товара. 

4. И четвертый признак – предпринимательский договор всегда 

заключается на возмездной основе, в противном сделка может быть признана 

недействительной. 

По нашему мнению, аккумулируя все отличительные признаки, 

наиболее удачным будет следующее определение предпринимательского 

договора, в соответствии с которым под предпринимательским договором 

будет пониматься соглашение, заключенное в целях осуществления 

предпринимательской деятельности на возмездной основе, сторонами или 

одной из сторон которого выступает субъект предпринимательской 

деятельности. 
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Ключевые слова: публичный договор, потребитель, «слабая» сторона, 

субъектный состав, признаки договора. 

Annotation: The article presents various approaches to qualifications. Its 

main features, as well as types of public contracts are considered. 

Key words: public contract, consumer, “weak” party, subject composition, 

signs of the contract. 

 

Публичные договоры являются самыми распространенными 

договорами в гражданском праве, и практически каждый человек сталкивается 

с публичными договорами ежедневно. Пользуясь услугами связи, 
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транспортными услугами, услугами бытового подряда, страхования и др., мы 

вряд ли серьезно задумывается над природой этих правоотношений. 

Появление публичных договоров как субъектов гражданско-правовых 

отношений было вызвано необходимостью защитить права и законные 

интересы потребителей, как наименее защищенной стороны договоров 

данного вида276. Объясняется это тем, что обычный рядовой потребитель 

вступает в экономические отношения с крупными организациями, что ставит 

стороны в неравное положение. 

Цель публичного договора – защита «слабой» стороны в договоре 

(потребителя) и установление в экономическом правоотношении 

фактического, а не юридического равенства сторон. 

Кроме того, как отмечал М.И. Брагинский, положения ст. 426 ГК РФ 

призваны создать односторонние гарантии потребителю — экономически 

более слабой стороне, «которая, нуждаясь в товарах, работах и услугах, 

обращается за ними к тому, кто занимает заведомо экономически более 

сильные позиции на рынке, — к коммерческой организации». Таким образом, 

нормы о публичном договоре уравнивают положения обеих сторон, а также 

создают гарантии функционирования свободного рынка и способствуют 

борьбе с монопольными тенденциями277. 

По мнению Е.В. Вавилина278, слабой стороной в обязательстве 

признается та, которая имеет субъективное право, однако формы и способы 

его реализации, а также предусмотренный нормативно-правовыми актами 

механизм осуществления этого права в конкретном правоотношении 

несовершенен. 

По мнению Каширина И. О.279 нормы о публичном договоре, 

получившие отражение в ГК РФ, представляют собой один из противоречивых 

институтов. Противоречивость заключается в том, что существует три разных 

подхода к квалификации того или иного договора в качестве публичного.  

Первый подход к квалификации договора в качестве публичного 

заключается в правиле: если законом прямо не предусмотрено, что договор 

является публичным, то он таковым не является. Сторонниками данного 

подхода, в частности, являются А. Кабалкин, Л. Санникова280. По их мнению, 

положения ст. 426 ГК РФ, определяющие требования к публичному договору, 

распространяются на конкретный вид договора в том случае, если в особенной 

части ГК РФ закреплено положение о публичном характере данного договора. 

Второй подход к отнесению договоров к категории публичных 

основывается на анализе совокупности положений гражданского 

                                                           
276 Малютина Елена Юрьевна Публичный договор как институт гражданского права // Вопросы науки и 

образования. 2018. №3 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/publichnyy-dogovor-kak-institut-grazhdanskogo-prava (дата 

обращения: 02.09.2019).  
277 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 198 — 200. 
278 Вавилин Е.В. Слабая сторона в обязательстве: понятие и классификация // Современное состояние и тенденции 

Российского законодательства в условиях преемственности государственно-правового развития России : Сб. науч. трудов 

// Ответ. ред. Е.В. Вавилин, Д.Е. Петров.– Саратов: ИЦ «Наука», 2008. С. 67. 
279 Каширин Игорь Олегович Публичный договор как элемент защиты слабой стороны // Юридическая наука. 2012. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/publichnyy-dogovor-kak-element-zaschity-slaboy-storony (дата обращения: 

02.09.2019).  
280 Кабалкин А., Санникова Л. Договор проката // Рос.юстиция. 2000. №6. С.16. 
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законодательства и подзаконных актов, регулирующих определенный тип 

отношений. По мнению А.Е. Шерстобитова, вывод о публичности договора 

возмездного оказания услуг связи следует из ст.27 ФЗ «О связи», а вывод о 

публичности договора возмездного оказания услуг почтовой связи – из 

положений ст. 19 ФЗ «О почтовой связи»281. 

Третий подход к квалификации договоров в качестве публичных 

заключается в непосредственном применении ст. 426 ГК РФ к договорным 

отношениям. 

Согласно положениям п. 1 ст. 426 ГК РФ: «Публичным договором 

признается договор, заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 

устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)» 282. 

Существуют также и иные взгляды на понимание «публичного 

договора». Так, О.С. Левченко со ссылкой на посвященную публичному 

договору кандидатскую диссертацию Г.А. Калашниковой283, рассматривая 

вопрос о сущности и системе отношений, подвергающихся регулированию 

нормами о публичном договоре, предлагает рассматривать публичный 

договор как некое правовое явление, которое не является договором, а 

охватывает более широкий круг отношений. Согласно позиции О.С. Левченко: 

«публичный договор» – это сложная правовая конструкция, включающая 

различные последовательно сменяющиеся правоотношения, что и 

характеризует ее специфику284. 

Представляется правильным рассматривать публичный договор как 

некую юридическую формулу, которой обязаны придерживаться его 

участники, вступая в договорные отношения, и которая представляет собой 

совокупность неких обязательных условий-признаков. 

Выделяют несколько признаков, характеризующих договор как 

публичный. При этом учеными предлагается разное их количество. Так, в 

статье Лесковой Ю.Г.285 выделяются четыре признака публичного договора: 

особый субъектный состав (коммерческая организация и потребитель), 

характер осуществляемой коммерческой организацией деятельности, 

обязанность для коммерческой организации заключить договор с любым 

обратившимся к ней лицом и одинаковость условий для всех потребителей. 

                                                           
281 Гражданское право: в 2 т. : учеб. / отв.ред. Е.А. Суханов. М.2000. Т.2, полут. 2. С.15 
282 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // 

КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовой сайт. – 2019. 
283 Калашникова Г.А. Публичный договор: Дис. … канд.юрид.наук. Краснодар, 2002. 
284 Левченко Ольга Сергеевна Некоторые дискуссионные вопросы понимания публичного договора // Теория и 

практика общественного развития. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-diskussionnye-voprosy-

ponimaniya-publichnogo-dogovora (дата обращения: 03.09.2019).  
285 Лескова Юлия Геннадьевна Частноправовые средства как инструменты публичной организации 

предпринимательских отношений // Современная наука. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chastnopravovye-

sredstva-kak-instrumenty-publichnoy-organizatsii-predprinimatelskih-otnosheniy (дата обращения: 03.09.2019).  
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Совокупность перечисленных признаков характеризует договор как 

публичный. Вместе с тем, заслуживает внимания точка зрения, в соответствии 

с которой два последних признака в качестве таковых рассматриваться не 

могут, а являются целью публичного договора. 

В литературе выделяют и другие признаки публичного договора. К 

примеру, в учебнике по гражданскому праву под редакцией А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого286, помимо вышеперечисленных двух, предлагается выделять в 

качестве признака публичного договора его предмет, под которым авторы 

понимают деятельность, указанную в п. 2 и 3 ст. 426 ГК РФ. 

Таким образом, квалифицирующим признаком публичного договора, 

выделяющим этот тип договора, является субъектный состав лиц – его 

участников (формальный признак), а также характер осуществляемой 

коммерческой организацией деятельности (субъективный признак). 

Из закона не следует, что договор рассматривается как публичный 

только в том случае, если об этом прямо указано в законе. Исчерпывающего 

перечня видов договоров, подпадающих под режим публичного договора, 

закон не устанавливает, а определяет лишь квалифицирующие признаки, 

которые рассмотрены выше.  

Перечень видов публичных договоров приводится в п.1 ст.426 ГК РФ. К 

ним относятся розничная торговля, услуги связи, электроснабжение, 

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п. Данный перечень, указанный 

в ст. 426 ГК РФ не является исчерпывающим, а дополняется другими нормами 

кодекса, законами и нормативными актами. Прямое указание на то, что 

договор является публичным, содержится в определенных нормах ГК РФ. 

Однако если договор прямо не назван публичным в законе, это не значит, что 

он не будет являться публичным, в частности имеется в виду договор 

энергоснабжения. 

Публичный договор – это один из инструментов ограничения принципа 

свободы договора. Смыслом такого ограничения является стремление 

законодателя защитить экономически более слабую сторону договора – 

потребителя, что разъяснял Конституционный Суд РФ в своем Определении 

от 06.06.2002 № 115-О287. Юридическая наука развивает позицию высшего 

суда, указывая, что потребитель является слабой стороной в публичном 

договоре не только с экономической точки зрения, но и по той причине, что не 

обладает всей полнотой информации в соответствующей сфере как его 

контрагент, занимающийся соответствующей деятельностью на 

профессиональной основе.  

Таким образом, на основании анализа статьи 426 ГК РФ можно сделать 

вывод о том, что публичный договор в гражданском праве – это определенная 

группа гражданско-правовых договоров, объединенных общими признаками, 

                                                           
286 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. 6-е изд., перераб. и доп./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Просепект, 2012.–776 с. 
287 Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 №115-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 

статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации // КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовой сайт. – 

2019. 
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позволяющими охарактеризовать такой договор как обязательный к 

заключению и предусматривающий равные условия для потребителей. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ» ГРАЖДАН В РОССИЙСКОМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В данной статье автором раскрыты проблемные вопросы 

понятия и содержания категории «административная правосубъектность» 

граждан в российском административном праве. Выделены признаки, 

характеризующие административную правосубъектность граждан. 

Доказано, что правосубъектность представляет собой основополагающую 

категорию административного права - способность гражданина быть 

участником административных правоотношений. 

Ключевые слова: административное право, правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, административно-правовые отношения. 

THE CONCEPT AND CONTENT OF THE CATEGORY 

«ADMINISTRATIVE LEGAL PERSONALITY» OF CITIZENS IN THE 

RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW 

Abstract: In this article the author reveals the problematic issues of the 

concept and content of the category "administrative legal personality" of citizens in 

the Russian administrative law. The features characterizing administrative legal 

personality of citizens are allocated. It is proved that legal personality is a 

fundamental category of administrative law - the ability of a citizen to be a party to 

administrative legal relations. 

Key words: administrative law, legal personality, legal capacity, legal 

capacity, administrative legal relations. 

 

Необходимой предпосылкой участия граждан в административно-

правовых отношениях становится наличие у субъекта права 

административной правосубъектности. Правосубъектность как 

специфическое правоотношение предоставляет возможность 

конкретизировать роль и место человека в социуме, внести публичность в его 

цели и виды деятельности, определить содержание и структуру 

взаимодействия с органами государственной власти и управления. 

В современный период в российской доктрине административно-

правового регулирования отмечается повышенный интерес ученых-

административистов к вопросам правосубъектности, к проблемам 

административно-правового положения граждан.  

В научном сообществе отсутствует единая концепция 

административной правосубъектности. Различные правовые подходы к 

понятию «правосубъектность» определили множество мнений. Большинством 
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авторов административная правосубъектность понимается как основанная на 

нормах административного права способность гражданина быть участником 

административных правоотношений288. 

Например, Ю.А. Бунеева рассматривает административную 

правосубъектность в узком и широком понимании: в узкой трактовке - как 

форму реализации права, которая характеризует гражданина как субъекта 

административного права; в широком понимании - как способность 

гражданина быть субъектом административно-правовых отношений, 

обусловленная объективными и субъективными обстоятельствами, 

влияющими на размер прав и обязанностей индивида289.   

Действительно, можно выделить следующие признаки, 

характеризующие административную правосубъектность: 

- во-первых, как юридическое свойство субъекта права, которое заключается 

в признании за гражданином правосубъектности с позиции действующего 

административного законодательства; 

- во-вторых, правосубъектность как правовая норма и юридический факт 

выступает предпосылкой возникновения определенных административных 

правоотношений; 

- в-третьих, правосубъектность определяет рамки участия гражданина в 

административных правоотношениях.  

Вышеперечисленные характеристики административной 

правосубъектности граждан позволяют выделить единое понимание ее 

структурных элементов: административную правоспособность и 

административную дееспособность. 

Правоспособность и дееспособность сопоставляются как статический и 

динамический элементы административной правосубъектности290:  

- правоспособность означает возможность гражданина приобретать 

административные права и обязанности. Административная 

правоспособность является частью общей правоспособности лица;  

- дееспособность означает практическую способность осуществлять свои 

права и нести соответствующие обязанности.  

У граждан, в отличие от коллективных субъектов, момент наступления 

правоспособности и дееспособности не совпадают: административная 

правоспособность возникает с момента рождения, административная 

частичная дееспособность (деликтоспособность) с 16 лет, а полная - с 18 лет. 

Основой правоспособности и одним из базовых ее принципов является 

всеобщее равенство прав и обязанностей и гражданина независимо от пола, 

расы, цвета кожи, имущественного положения, национальности и т.д. В 

реальной жизни административная правоспособность зависит от состояния 

здоровья, возраста, образования и других обстоятельств, иначе говоря не 

                                                           
288 Тен, А.Л. Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации: монография / А.Л. Тен. - 

Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. - С. 20. 
289 Бунеева, Ю.А. Теоретические проблемы административной правосубъектности гражданина: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02 / Бунеева Юлия Александровна. - Нижний Новгород, 2000. - С. 7. 
290 Шеина, И.А. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права / И.А. Шеина // Уникальные 

исследования XXI века. - 2015. - № 5. - С. 238. 
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является для всех граждан единой. Административная правоспособность 

подразделяется на полную или ограниченную. Ограничение 

правоспособности заключается в том, что вследствие применения норм 

административного права возникает: возложение дополнительных 

обязанностей на гражданина или сужение круга прав291. 

Конкретный вид административной правоспособности устанавливает 

границы административной дееспособности, что позволяет определенному 

субъекту реализовать те или иные регламентированные административными 

нормами инструменты самостоятельного осуществления права. 

Административная дееспособность гражданина зависит от различных 

факторов, например, таких как наличие определенных заболеваний. В силу 

выше упомянутых обстоятельств гражданин может быть признан частично 

или полностью недееспособным292. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что правосубъектность 

представляет собой основополагающую категорию административного права 

- способность гражданина быть участником административных 

правоотношений. 

Возникновение и развитие административной правосубъектности 

граждан осуществляется двумя способами: с помощью норм 

административного права создается правовая реальность, в которой 

гражданин характеризуется как субъекта права, и другой способ - 

осуществляется посредством реализации административных 

правоотношений. 

Объем административной правосубъектности и ее составных элементов 

(административной правоспособности и административной дееспособности), 

который в дальнейшем постоянно увеличивается, развивается под 

воздействием субъективных и объективных обстоятельств, характеризуемых 

как юридические состояния (происходящих от категории «status»), иначе 

говоря, длящиеся (постоянно либо периодически появляющиеся) факты, 

выражающие положение гражданина в обществе, его отношения с другими 

людьми (гражданство, возраст, заболевание, трудовой стаж и др.). 

Административная правоспособность и административная 

дееспособность играют важнейшую роль не только как элементы 

административной правосубъектности, а как обязательные основания, 

факторы и условия, которые способствуют возникновению, обладанию и 

осуществлению законных интересов, прав, обязанностей и ответственности, 

комплексно составляющих содержание административно-правового статуса 

гражданина, устанавливаемого на основе их урегулирования в действующем 

административном праве, т.е. реализации административной 

правосубъектности. 

                                                           
291 Кулишов, Д.Н. Административно-правовое положение граждан Российской Федерации в области обеспечения 

национальной безопасности: теоретические подходы к выработке понятия и определению структуры / Д.Н. Кулишов, М.В.  

Редкоус // Административное и муниципальное право. - 2013. - № 10. - С. 939. 
292 Хасанова, Л.Р. Административная правосубъектность: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность 

субъектов административного права / Л.Р. Хасанова / Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты: 

сборник статей аспирантов, молодых ученых и преподавателей. - Пермь, 2016. - С. 190. 
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В настоящее время термин «публично-правовое образование» как в 

юридической литературе, так и в правоприменительной практике 

употребляется достаточно часто. Вместе с тем, несмотря на то, что данное 

понятие упоминается в нормах федеральных законов, его ясное определение 
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до сих пор не нашло нормативного закрепления, а среди правоведов вызывает 

острые дискуссии.  

Стоит сказать, что впервые термин «публично-правовое образование» 

на уровне федерального закона был употреблен в нормах БК РФ[1]в качестве 

обобщающего понятия по отношению к Российской Федерации, субъектам РФ 

и муниципальным образованиям как непосредственным субъектам 

бюджетных правоотношений. 

Следом за федеральным законодательством рассматриваемый термин 

был употреблен в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 23 

«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» [4] также в отношении Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как участников 

гражданских правоотношений. 

В соответствии с позициями ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, 

публичное образование представляет собой любой орган власти, который 

осуществляет общественно значимые функции [3]. 

В отечественной юридической науке, как правило, понятие «публично-

правовое образование» рассматривается как территориальное структурно-

функциональное формирование территориального публичного коллектива 

(сообщества) в границах территории государства, которое в рамках 

конституции и законов государства обладает собственной публичной властью, 

социально проистекающей от данного сообщества, а юридически - от 

конституции и законов государства.  

Одним из первых и, к сожалению, немногих отечественных правоведов, 

которые проводили серьезные и комплексные исследования публично-

правовых образований, стал доктор юридических наук и автор 

многочисленных юридических монографий В.Е. Чиркин. По сути, именно он 

предложил самое содержательное определение публично-правового 

образования. В частности, согласно В.Е. Чиркину, публично-правовое 

образование — это «форма организации публичного коллектива на 

определенной территории, которая имеет публичную власть и использует ее 

для регулирования общественных отношений данного публичного 

коллектива, являющуюся юридическим лицом публичного права и несущую 

ответственность за действия (бездействия) своих органов и должностных лиц» 

[6, с. 28].  

Анализируя различные аспекты публично-правовых образований и 

пытаясь определить их сущность В.Е. Чиркин сформулировал три 

характерные черты. Прежде всего, он указал на то, что публично-правовое 

образование представляет собой естественно сложившееся образование, к 

которымотносятся территориальные публичные коллективы, сообщества 

жителей, по сути своей являющиеся гражданским или мини-гражданским 

обществом. Естественно, подобное гражданское мини-общество в 

современных реалиях не может не подвергаться регулированию, причем с 

двух сторон. Как со стороны государства, так и со стороны иной публичной 

власти (к примеру, муниципальные образования - со стороны субъектов 
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федерации РФ). Кроме того, по мнению В.Е. Чиркина, публично-правовые 

образования также представляет собой определенную организацию, так как в 

настоящее время существуют их различные виды. Наконец, публично-

правовые образования представляют собой властвующие, управляющие 

структуры, которые в свою очередь представлены его органами и 

институтами. В существовании подобных органов и институтов, в их 

непосредственной деятельности, в территориальном устройстве и находит, 

свое проявление организационная сторона публично-правовых образований, 

которые являются юридическими лицами публичного права. 

Необходимо, однако сказать, что публично-правовые образования и 

юридические лица публичного права не являются полностью 

тождественными.  

По своей сути публично-правовые образованияпредставляют собой 

форму организации общественного (публичного) коллектива на определенной 

территории в рамках административно-правовых границ. В свою очередь 

юридические лица публичного права являются организациями (органами, 

учреждениями), которые как раз и выступают от имени конкретных публично-

правовых образований в правоотношениях публичного и частного характера. 

Исходя из определения, которое закреплено в ст. 48 ГК РФ [2], 

публично-правовое образование имеет все характерные черты, присущие 

юридическому лицу. То есть публично-правовые образованияобладают 

собственностью (государственной или муниципальной), через свои органы 

отвечают по своим обязательствам этим имуществом, а также от своего имени 

приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные 

права, несут обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах. 

В заключении стоит сказать, что публично-правовое образование 

является еще и институтом, который призван обеспечить права и свободы 

человека и гражданина. Так, например, как справедливо указывает кандидат 

юридических наук Д.Б. Сергеев в отечественном законодательстве говорится 

об обязанностях органов публичной власти, которые в большинстве случаев 

означают обязанности обеспечивать права и свободы человека и гражданина 

[5, с. 42]. 

Таким образом, определяя публично-правовое образование как 

юридическую категорию, можно говорить о нем в трех аспектах. Во-первых, 

как о субъекте права, который, например, в соответствии с ГК РФ от лица 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образованиях 

приобретают и реализуют свои гражданские права и исполняют обязанности. 

Во-вторых, как структуру органов публичной власти. И в-третьих, как 

институт, обеспечивающий прав и свободы человека и гражданина.  
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потерпевшего от преступлений, предметом которых являются земельные 

участки. Данному элементу криминалистической характеристики следует 

уделить значительное внимание в связи с изощренностью и специфическому 

способу совершения преступления. Исследование психологических 

особенностей личности потерпевшего способствует разрешению ряда 

вопросов. На поведение потерпевшего по «земельным преступлениям» влияют 
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specific way of committing a crime. The study of the psychological characteristics 

of the personality of the victim helps to resolve a number of issues. The victim’s 

behavior in «land crimes» is influenced by both external factors of influence and 

individual characteristics of the person. 

Key words: victim, forensic characteristics, land, individuals, officials. 

 

Формирование личности потерпевшего как до совершения 

преступления, так и во время, а также позже его совершения. На основании 

изучения данного материала разрабатываются практические и методические 

consultantplus://offline/ref=568ABEFF34D147ABA02D63E0D4178C6B45FF78358E51A481894D41ED3F3F258BFB87E8FE2F0D49L3b1S
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рекомендации, а также происходит моральное воспитание граждан, 

достаточное для защиты лиц от преступных посягательств.  

Изучением психологических и психических особенностей потерпевшего 

занимаются такие науки как криминология, криминалистика, судебная 

медицина, социальная психология и многие другие, как гуманитарные, так и 

естественные науки.  

При анализе эмпирического материала, следует иметь ввиду, что 

потерпевшими около 45% «земельных преступлений» становятся физические 

лица, 39% - государство, а также муниципальные образования; 16% - 

юридические лица. 

Генеральный директор ООО «Агрохолдинга», осуществляющего 

деятельность в сфере птицеводства и растениеводства,  являясь ответственным 

лицом за транспортировку отходов, которые являются сырьем для 

последующего производства удобрений, нарушил требования 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, чем нанес вред, выразившийся в загрязнении почв нитратами, 

образовавшимися в результате процесса, происходящих в почве после 

внесения птичьего помета, который не возможно использовать с качестве 

удобрения. 

Именно с приведенной точки зрения необходимо рассматривать 

окружающую среду - как «потерпевшую сторону», ввиду отсутствия 

возможности изучения психологических особенностей данного «субъекта».  

Личность потерпевшего в той или иной степени тесно связана с 

личностью преступника, а именно поведение потерпевшего, которое влияет на 

преступные намерения второй стороны.  

При изучении «динамической области» исследуется поведение 

потерпевшего как до совершения преступления, так и во время его 

совершения, например, создание «тесных связей», а также доверительных 

отношений потерпевшего с преступником, где потерпевший вовсе не 

подозревает и не догадывается о преступном умысле второго. С учетом 

специфики «земельных преступлений», большая часть потерпевших по 

данным делам являются мужчины - 79%; 21% - женщины.  

На поведение потерпевшего по «земельным преступлениям» влияют как 

внешние факторы воздействия, так и индивидуальные особенности лица 

(нервная система лица, реакция на действия преступника, уровень доверия к 

нему и иные). 

Данные особенности позволяют определить тип нервной системы 

потерпевшего, его волевые качества, а также отдельные черты его характера. 

Особенно на поведение потерпевшего влияет его правосознание: знание своих 

прав и обязанностей, знание законов, которое позволяет избежать преступные 

посягательства третьих лиц.  

По мнению автора, высокий уровень правосознание образует 

своеобразный институт «правовой обороны», направленный на пресечение и 

отбор преступных посягательств. Отрицание содержание и действия законов 

весьма повышает вероятность у данных лиц стать потерпевшим данного вида 
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преступлений. Особо стоит обратить внимание на то, что «жертва 

преступления» является более широким понятием относительно 

«потерпевшего». По мнению автора, жертвой преступления является любое 

лицо, понесшее физический, моральный, а также иной имущественный вред. 

К тому же, понятие «потерпевшего» относится к категории уголовно 

правового, а «жертва преступления» - к категории виктимологии. 

Правовая незащищенность, беспредел преступного мира, 

несогласованность действий исполнительной и законодательной властей, 

падение производства, снижение жизненного уровня населения - эти и многие 

другие неблагоприятные факторы приводят подчас к полной потере 

ориентации личности, малоспособной к изменениям, привыкшей опираться на 

традиционные основы жизненного уклада. В качестве основных 

характеристик жертв «земельных преступлений» можно выделить: 

потребность в деньгах, желание «нажиться» на других, неверная 

информированность о ценах на земельные участки, отсутствие знания 

правовых норм, доверительные отношения с преступником и иные. 

Проведенное обобщение позволило выделить следующие категории 

потерпевших по делам о преступлениях в сфере земельных правоотношений: 

- граждане; - участники договоров долевого участия; - граждане-пайщики 

земель сельскохозяйственного назначения; - акционеры; - коммерческая 

организация, земля которой была неправомерно отчуждена; - крестьянские 

(фермерские) хозяйства; - индивидуальные предприниматели; - государство в 

лице государственных органов и учреждений; - окружающая среда;                           

- муниципалитет. 

На «рынке земли» исследование и анализ определенных особенностей 

потерпевших является основной целью в выборе поведения и действия лиц, 

осуществляющих предварительное расследование по указанной категории 

дел, направленных на воспрепятствование преступного посягательства. При 

расследовании «земельных преступлений» следует отметить, что поведение 

личности потерпевшего в 86% случаев является «способствующей» - 

активной. Возрастной состав потерпевших по преступлениям в сфере 

незаконного оборота земельных участков показывает, что большинство из них 

составляют лица в возрасте от 30 до 45 лет (64%); от 46 до 50 лет – 19%; от 51 

и старше – 17%. Что касается образования, то потерпевшими от «земельных 

преступлений» являются лица со средним образованием – 53%; высшим 

образование – 41%; неполным средним – 6%.  

Социальное положение потерпевших от преступлений в сфере 

незаконного оборота земельных участков является следующим: физические 

лица (занятые в той или иной сфере деятельности, не относящиеся к другим 

категориям) – 68%; индивидуальные предприниматели – 18%; главы 

крестьянских (фермерских хозяйств) – 14%.  

Нравственно-психологические свойства личности потерпевшего 

являются важным элементов определения значения поступков человека: его 

мировоззрение, целеустремленность, а также ценностные ориентации.     
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В результате исследования эмпирического материала было выявлено, 

что 46% потерпевших были заранее знакомы с преступников; в 9%                  

случаях – находились с доверительных отношениях с преступников; в 

остальных – не были знакомы с субъектом «земельного преступления» вовсе.  

На основании изложенного, представляется возможным сделать 

соответствующие выводы о том, что показания потерпевшего при опросах и 

последующих допросах существенно отличаются от показаний иных лиц, как 

по эмоциональной, так и по процессуальной природе. В определенных случаях 

потерпевший заинтересован в установлении истины, в других - ему не 

интересен факт установления истины по делу, так как его заинтересованность 

заключается исключительно в доказывании обстоятельств, не имеющих места 

в действительности. Если потерпевший заинтересован в раскрытии 

преступления, его поведение во время следствия носит исключительно 

положительный характер.  

Данные черты потерпевшего необходимо учитывать при исследовании 

и оценке его показаний. При расследовании «земельных преступлений» 

потерпевшим необходимо сообщить обо всех событиях относительно 

преступного деяния (место, время, иные обстоятельства); сообщить 

имеющуюся информацию о лицах, участвующих в совершении преступления, 

а также характере и размере вреда, а также взаимоотношениях потерпевшего 

с обвиняемым. 

Следует сказать, что разработка тактических приемов, научно-

технических средств, а также методических рекомендаций по расследованию 

«земельных преступлений» невозможна без проведения криминалистического 

анализа различных объектов и явлений совершения преступления, познание 

которых приводит к обобщению совокупности признаков и свойств, а также 

определения отношений между жертвой преступного посягательства и 

преступника. Как следствие, комплексное изучение личности потерпевшего от 

преступлений в сфере незаконного оборота земельных участков, тщательный 

анализ особенностей качеств жертв «земельных преступлений» позволит на 

практике выработать мероприятия, которые будут направлены на снижение 

уровня данного вида преступлений, а также выявить и разработать меры 

профилактики в сфере контроля над преступностью.  
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Высшей ценностью для любого государства признается семья, в которой 

устанавливаются и поддерживаются допустимые и должные отношения, 

урегулированные с правовой позиции данного государства293. 

Материнство и детство – важнейшие институты общества. С 

философской точки зрения, материнство – уникальный феномен 

взаимодействия природно-генетических механизмов размножения и 

социокультурных детерминант, связанных исторически в единую 

изменяющуюся систему. Уникальность материнства заключается в том, что 

оно соединяет воедино природу и культуру294. 

В некоторых социологических концепциях материнство определяется, 

как совокупность особых ролевых, поведенческих установок женщины, 

направленных на вынашивание, рождение, воспитание и обучении ребенка, 

которые особым образом эмоционально окрашены, и связаны с характерной 

системой ценностей. 

В культурологии материнство рассматривается как одна из социально 

культурных женских функций. Поэтому, хотя потребность быть матерью 

заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают 

первостепенное влияние на проявление материнского отношения к детям. 

С правовой точки зрения материнство – юридический факт, который 

порождает комплекс прав и обязанности матери по отношению к ребенку (ст. 

48 СК РФ295). 

Таким образом, понятие материнства рассматривается с точки зрения 

различных наук: медицины, психологии, педагогики, философии, 

культурологии и социологии, права, которые дают определение феномену 

материнства как биосоциальному, психосоциальному, медико-социальному и 

историческому явлению. Социальная сущность материнства имеет свои 

особенности, так как связано с повседневной жизнью каждого человека, его 

частным существованием296. 

С институтом материнства неразрывно связан институт детства, 

который представляет собой неотъемлемую часть общества, выступает как 

особый обобщенный субъект многоплановых, разнохарактерных отношений, 

в которых оно объективно ставит задачи и цели взаимодействия со взрослыми. 

В связи с этим в характеристике реальной позиции современного детства и его 

отношении с миром взрослых важнейшее значение имеют особенности 

социального статуса детства, определяющиеся не только предписанными 

характеристиками детей, но и учитывающие стили жизни в пространстве 

детства по вектору его зависимости/независимости от взрослого 

сообщества297. 

                                                           
293 Семейное право: учебник / Л.В. Борисова. М.: Юстиция, 2017. С. 23. 
294 Корнеева, И. Л. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Л. Корнеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2017. С. 57. 
295 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ // «Российская газета».  27.01.1996. № 17.  
296 Комментарии к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. И. М. Кузнецовой. - М.: Юристъ, - 2002. - 512 с. 
297 Михайлова И.А. Законодательство, регулирующее установление происхождения детей, нуждается в корректировке // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2009. № 2. С. 12. 
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Главная социальная функция детства, состоящая в подготовке человека 

к взрослому самостоятельному труду, определяет специфику возрастной 

дифференциации, продолжительность и своеобразие детства. На характер и 

содержание отдельных периодов детства также оказывают влияние 

конкретные социально-экономические и этнокультурные особенности 

общества, где растет ребенок, и в, первую очередь, система общественного 

воспитания. Внутри последовательно сменяющих друг друга видов детской 

деятельности, задаваемых обществом, происходит воспроизведение 

(присвоение) ребенком исторически сложившихся человеческих 

способностей. 

Таким образом, материнство, детство, семья представляют собой 

взаимосвязанную систему социальных факторов, которые в решающей 

степени определяют состояние общества и перспективу его прогрессивного 

развития, связь, преемственность поколений, подготовленность новых членов 

общества к полноценной реализации прав и обязанностей человека и 

гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и обязанностей в 

социальной и частной жизнедеятельности. 

Необходимо отметить, что деятельность государства направлена на 

защиту материнства и детства посредством принятия соответствующих 

законодательных актов, в которых установлены гарантии и нормы реализации 

гарантий; разработки программ на федеральном и региональном уровнях; 

создания механизмов и институтов, направленных на реализацию этих 

гарантий и норм. Кроме того, нарабатывается практика, совершенствуются 

институты и нормы, создаются дополнительные условия, которые 

корректируются в зависимости от изменений экономических, социальных и 

иных обстоятельств в государстве и в мире в целом. 

Считаем, что первостепенно для государства должен быть сделать 

акцент на меры социальной защиты (пособия на детей и в связи с рождением 

детей). Совершенствование нормативно-правовой базы в части уточнения 

понятия социально-правового механизма защиты материнства и детства, а 

также проведение кодификации норм, регулирующих меры социально-

правовой защиты изучаемых категорий граждан, должно также стать 

приоритетной мерой по защите материнства и детства. 
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Несмотря на то, что договор лизинга существует в системе 

гражданского права России уже более двадцати лет, вопрос о его правовой 

природе остается одним из самых дискуссионных не только в рамках научных 

исследований по теме лизинга, но и, возможно, в рамках всей доктрины 

гражданского права. 

Научные взгляды на правовую природу лизинга различны. По нашему 

мнению, основными подходами к правовой природе лизинга являются 

арендный и кредитный (кредитно-посреднический, финансовый, 

инвестиционный). 

1. Теория лизинга как нетипичной аренды 
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Согласно положениям арендной теории договор лизинга является 

разновидностью договора аренды. Исторически арендная теория получила 

распространение в научной литературе раньше, чем иные точки зрения. По 

мнению В.В. Витрянского, на момент написания работы «Договорное право. 

Книга. 2: Договоры о передаче имущества», большинство исследователей 

рассматривали договор лизинга как разновидность аренды298. С.А. Громов 

также отмечает преобладание арендной теории на начальных этапах развития 

института лизинга и связывает это с периодом его зарождения, так как в 

условиях индустриальной экономики в середине XX в. важнейшим фактором 

производства служило оборудование, в связи с чем выбор для его 

использования на условиях лизинга формы аренды, по мнению исследователя, 

был вполне закономерен299. 

Сторонники арендной теории в первую очередь обращают внимание на 

системное построение действующего Гражданского кодекса РФ300, в котором 

параграф, посвященный договору лизинга (§ 6), включен в главу об аренде 

(34), что свидетельствует о том, что составители кодекса рассматривали 

лизинг как разновидность аренды, и обуславливает применение к лизинговым 

отношениям общих положений об аренде (§ 1 гл. 34 ГК РФ) в части, в которой 

эти отношения не урегулированы специальными нормами. Стороны договора 

финансовой аренды (лизинга) в ГК РФ именуются арендодатель и арендатор. 

Стоит также отметить, что отнесение договора финансовой аренды (лизинга) 

к разновидности аренды является практической реализацией положений 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 

г.301 (далее - Оттавская конвенция). 

В связи с этим, по мнению В.В. Витрянского, доктринальные 

исследования правовых норм должны основываться на системе действующего 

законодательства или, как минимум, ее учитывать302. Иными словами, 

исследовали не могут игнорировать тот факт, что в ГК РФ договор лизинга 

признается отдельным видом договора аренды и регулируется именно в этом 

качестве.  

По мнению сторонников арендной теории, для правильного понимания 

правовой природы лизинга необходимо анализировать только юридические 

его аспекты и избавиться от взгляда на него как на экономико - правовую 

категорию. По мнению В.В. Витрянского, это не исключает учет 

экономической сущности имущественных отношений, являющихся 

предметом правового регулирования, которая предопределяет содержание 

соответствующих правовых норм, но само правовое регулирование должно 

строиться по собственным правилам, основанным на общих подходах, 

                                                           
298 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2002. – 462 с. 
299 Громов С.А. Предмет лизинга в гражданском обороте // Объекты гражданского оборота: Сборник статей / отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 326 - 378. 
300 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Российская газета, N 23, 06.02.1996, 

N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 
301 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // Собрание 

законодательства РФ, 09.08.1999, N 32, ст. 4040. 
302 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2002. – 462 с. 
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выработанных в целом применительно ко всей системе правового 

регулирования имущественного оборота303.  

При этом как таковую экономическую природу лизинга как некой 

процедуры инвестирования представители арендной теории чаще всего не 

оспаривают304. Данное обстоятельство отмечал и С.А. Громов, указывая, что 

большинство отечественных авторов в той или иной мере признают, что 

экономическая сущность лизинга заключается именно в финансировании 

приобретения имущества305. 

Например, В.С. Ем указывает, что по законодательству России договор 

лизинга является разновидностью аренды и не подвергает арендное 

понимание лизинга сомнению306. Ведя речь об экономической природе данных 

отношений, он указывает, что в отличие от простых арендных отношений, в 

основе которых лежит акт распоряжения вещью с целью получения прибыли 

(акт передачи вещи в аренду), первостепенное значение приобретает сам акт 

распоряжения финансовыми средствами как форма инвестирования, более 

целесообразная по сравнению с другими. Следовательно, лизинг является 

порождением иной экономической ситуации и для будущего арендатора 

приобретаемого имущества, который берет на себя риск негативных 

последствий в отношениях с продавцом, акт оплаты выбранного им 

имущества представляется финансовой услугой. 

М.В. Бандо указывает, что в настоящее время договор лизинга является 

разновидностью аренды, хотя зачастую выступает юридической формой 

экономических отношений кредита307. Также отмечается, что при лизинге 

договор аренды выступает формой, в которой лизингодатель по существу 

оказывает лизингополучателю финансовую услугу, осуществляя оплату 

выбранного им имущества308.  

Ю.Н. Кашеварова указывает, что в экономической литературе часто 

сравнивают договор лизинга с кредитным договором, однако, по мнению 

автора, об этом можно говорить только в экономическом смысле309. В. В. 

Витрянский экономическую сущность лизинга как кредитования также по 

большому счету не оспаривает310. 

Как отмечает А.В. Егоров, в существующей в настоящее время 

конструкции лизинга налицо противоречие формы (аренда) и содержания 

(кредитование, осложненное элементами ведения чужого дела), являющееся 

                                                           
303 Там же. 
304 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 

2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 1208 с. 
305 Громов С.А. Предмет лизинга в гражданском обороте // Объекты гражданского оборота: Сборник статей / отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 326 - 378. 
306 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 

2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 1208 с. 
307 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с. 
308 Гражданский кодекс Российской Федерации. Аренда. Наем жилого помещения: Постатейный комментарий к главам 

34 и 35 / Е.В. Вавилин, Б.М. Гонгало, В.С. Ем и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 228 с. 
309  Договоры в предпринимательской деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. Гасников и др.; отв. ред. Е.А. 

Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008. 509 с. 
310 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2002. – 462 с. 
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первопричиной всех расхождений в судебной практике311. Однако в отличие 

от А.В. Егорова, являющегося сторонником кредитной теории, представители 

арендной теории считают возможным и обоснованным такой разрыв между 

формой и содержанием.  

По мнению сторонников арендной теории, с другими разновидностями 

договора аренды лизинг объединяет существо обязательства, вытекающего из 

него, которое состоит в передаче лизингодателем имущества во временное и 

возмездное владение и пользование лизингополучателя и аналогично 

существу обязательства, порождаемого договором аренды. Единственное 

различие между ними заключается в том, что у лизингодателя имеется 

обязанность приобрести предмет лизинга у продавца в собственность в 

соответствии с указаниями лизингополучателя, а затем передать его в аренду 

последнему, в то время как простой арендатор уже является собственником 

предмета договора аренды. Таким образом, предмет лизинга несколько шире 

предмета договора аренды за счет действий лизингодателя по заключению с 

продавцом договора купли - продажи лизингового имущества. Данное 

обстоятельство как раз и рассматривается сторонниками арендной теории в 

качестве квалифицирующего признака, позволяющего идентифицировать 

договор лизинга как отдельный вид договора аренды. При этом с позиций 

арендной теории отсутствуют достаточные квалифицирующие признаки, 

достаточные для признания договора лизинга самостоятельным типом 

гражданско - правовых договоров и противопоставления его договору аренды.  

Также указывается, что о сходстве с арендными обязательствами 

свидетельствует то, что лизингополучатель не только получает предмет 

договора в пользование, но также принимает традиционные обязанности, 

связанные с правом собственности (риск случайной гибели имущества)312. С 

позиций арендной теории возможность сторон предусмотреть в договоре 

условие о переходе права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю при внесении им всех лизинговых платежей, включая 

выкупную цену, не влияет на оценку правовой природы договора лизинга как 

разновидности аренды. С точки зрения арендной теории лизинговые платежи 

по своей природе являются арендными, т.е. рассматриваются как плата за 

пользование чужим имуществом, в том числе и в случае, если договор лизинга 

является выкупным313. 

Таким образом, исходя их арендной теории, в основе договора лизинга 

лежит процесс по передаче имущества лизингополучателю во временное, 

срочное и возмездное пользование. Согласно арендной теории, признание 

договора лизинга разновидностью кредитного договора, а также 

самостоятельным гражданско - правовым договором, а не отдельным видом 

договора аренды, недопустимо ни с теоретической, ни с практической точки 

зрения.  

                                                           
311 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
312 Договоры в предпринимательской деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. Гасников и др.; отв. ред. Е.А. 

Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008. 509 с. 
313 Мартьянов М. Банкротство лизингополучателя: опасная тенденция суда // ЭЖ-Юрист. 2017. N 25. С. 3. 
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2. Кредитная теория лизинга как альтернатива арендной теории 

Противоположностью теории лизинга как нетипичной аренды является 

кредитная теория лизинга, которая рассматривает договор лизинга как 

договор, по которому лизингодатель оказывает лизингополучателю 

финансовую услугу по кредитованию путем приобретения в собственность у 

указанного им продавца за счет собственных средств имущества, право 

собственности лизингодателя на которое служит обеспечением исполнения 

обязательств лизингополучателя по уплате установленных договором 

платежей. На лизингодателе лежит обязанность по уплате лизинговых 

платежей, которые по своей природе не являются платой за владение и 

пользование имуществом, как это предусмотрено при аренде, а имеют иную 

природу и включают в себя компенсацию предоставленного 

лизингополучателю финансирования (кредит), плату за данное 

финансирование до момента фактического возврата, вознаграждение 

лизингодателя и выкупную цену (при наличии соответствующего условия в 

договоре).  

Например, А.В. Егоров рассматривает лизинг как одну из форм 

кредитования, когда кредитор не выдает заемщику непосредственно денежные 

средства, на которые тот приоберет конкретную вещь и передаст ее в залог 

кредитору, а сам вкладывает их в указанную вещь и передает заемщику вместе 

с ней (как бы внутри нее)314.  

Внешне это выглядит как имеющая место в арендных отношениях 

передача лизингодателем имущества во временное и возмездное владение и 

пользование, но в действительности является передачей сокрытых в вещи 

денежных средств (финансирования). При этом по сравнению с классическим 

банковским кредитованием лизингодатель в большей степени контролирует 

целевой характер кредита. В отличие от банка, предоставляющего целевой 

заем, лизингодатель не может столкнуться с нецелевым использованием 

заемных средств, так как самостоятельно вкладывает финансирование в товар, 

который требуется лизингополучателю. 

По нашему мнению, существование разрыва между формой и 

содержанием договора лизинга, являющееся, по оценке А.В. Егорова, 

первопричиной всех расхождений в судебной практике, необоснованно. Если 

не скорректировать схему, закрепленную в ГК РФ и Федеральном законе от 

29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"315 (далее - Закон о 

лизинге), эти противоречия, по-видимому, снять не удастся. Финансовые 

риски как лизингодателей, так и лизингополучателей в данной сфере во 

многом связаны с неоднозначностью судебной практики в отношении 

договора лизинга (в первую очередь выкупного). 

Примерно до 2010 года судебная практика опиралась на арендную 

теорию, но затем в практике Президиума ВАС РФ наметился переход в 

сторону кредитной. В попытке стабилизировать гражданский оборот в сфере 

лизинга, ВАС РФ существенно изменил подход к вопросу о правовой природе 
                                                           
314 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
315 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // Российская газета, N 211, 05.11.1998. 
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договора лизинга с правом выкупа. Затем выработанные за период с 2010 по 

2014 год правовые позиции нашли логическое завершение и систематизацию 

в акте толкования - Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. N 17 «Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга»316 

(далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. N 17). По мнению 

М. В. Бандо, на данный акт серьезное влияние оказала кредитная теория 

лизинга, тогда как законодатель исходит все же в основном из арендной 

теории317. Сформулированные Пленумом ВАС РФ положения направлены на 

устранение несправедливого «перекоса» в ущерб одной из сторон, к которому 

зачастую приводит правоприменение в рамках арендной теории лизинга, в 

связи с чем, можно с уверенностью говорить, что в случае с лизингом, 

концептуальный подход, которого придерживается правоприменитель, имеет 

непосредственное влияние на судебную практику.  

После нескольких лет метаний, как отмечает С.А. Громов318, высшая 

судебная инстанция пришла к выводу, что лизинг - это предоставление 

должнику финансирования под обеспечение в виде прав на приобретаемый 

лизингодателем (кредитором) для лизингополучателя (должника) актив319. В 

результате имплементации кредитной теории в судебную практику в 

мотивировочных частях актов и судов нижестоящих инстанций стали 

использоваться соответствующие теоретические положения320. СК ЭС ВС РФ 

в настоящее время продолжает придерживаться указанных выше правовых 

позиций321. 

Представители кредитной теории не уделяют столь пристального 

внимания системному построению ГК РФ, просто констатируя тот факт, что 

параграф, посвященный лизингу, включен законодателем в главу об аренде. 

По нашему мнению, необоснованно строить доктринальные исследования, 

основываясь исключительно на системном построении нормативного 

материала, так как возможны случаи, когда законодательное регулирование 

института осуществляется вразрез с его правовой природой. В таком случае 

позиция законодателя не может считаться единственно верной и 

доктринальные исследования имеют полное право обращать на это внимание 

и предлагать иной вариант правового регулирования. 

Кроме того, не все нормативные источники в России определяют 

лизинг как вид аренды. Именно в качестве финансовой услуги трактуется 

лизинговая деятельность Федеральном законе от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 

                                                           
316 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 

лизинга" // Экономика и жизнь, N 16, 25.04.2014. 
317 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с. 
318 Громов С.А. Общее сальдо встречных обязательств по нескольким договорам лизинга при банкротстве 

лизингополучателя. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.05.2017 N 

305-ЭС16-20304 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 5. С. 9 - 14. 
319 См.: Постановления Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 6878/13, от 22.03.2012 N 16533/11, от 25.07.2011 N 3318/11 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
320 См.: Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2017 г. по делу N А33-550/2017. 
321 См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.03.2017 по делу N 307-

ЭС16-3765(4,5), А66-4283/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс". 
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защите конкуренции"322. Согласно ст. 5 и 6 Федерального закона от 7 августа 

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"323 

осуществление лизинговой деятельности отнесено к сфере применения 

специальных правил по противодействию отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма наряду с иной деятельностью в финансовой 

сфере. Таким образом, данный нормативный правовой акт также приравнивает 

лизинг к финансовой услуге.  

Законодательство в антимонопольной сфере и в сфере противодействия 

легализации доходов от преступной деятельности носит публичный характер 

и не касается гражданско-правового регулирования договора лизинга. Однако 

понимание лизинга как финансовой услуги за пределами гражданского 

законодательства, по нашему мнению, примечательно и показывает сильную 

связь лизинговой деятельности с финансово-кредитным сектором экономики.  

Сторонники кредитной теории отмечают сходство договора лизинга не 

только с кредитным договором. Как отмечает А.В. Егоров324, договор лизинга 

в его кредитном понимании несколько напоминает также посреднические 

договоры, в которых имеет значение возмещение расходов (договор 

поручения, комиссии и агентирования). Однако не представляется возможным 

сделать однозначный выбор в пользу какой-либо конкретной модели, к 

которой договор лизинга ближе всего, в связи с чем автор указывает, что 

лизингодатель сродни посреднику (комиссионеру, агенту, поверенному). 

Таким образом, трактовка инвестиционной теории лизинга по версии А.В. 

Егорова звучит как кредитно-посредническая.  

По мнению сторонников кредитной теории, обязательство, лежащее в 

основе договора лизинга, значительно отличается от составляющего основу 

договора аренды. Финансовая аренда отличается существенными 

отступлениями от того баланса интересов сторон, который характерен для 

обычной аренды325.  

Договор лизинга характеризуется активной ролью лизингополучателя 

по сравнению с ролью арендатора в договоре аренды. Выражается это в том, 

что объект аренды появляется у арендодателя независимо от воли арендатора 

и, как правило, до заключения договора. Предпосылкой для возникновения 

права собственности на объект аренды у арендодателя является его 

собственная воля, которая никаким образом не зависит от воли 

потенциального арендатора. Напротив, именно воля лизингополучателя в 

лизинговых отношениях, как правило, является движущей силой для 

лизингодателя в установлении права собственности на объект лизинга, так как, 

как правило, у лизингодателя не имеется предмета лизинга, его только 

предстоит приобрести по желанию лизингополучателя, который нашел этот 

товар у продавца, изготовителя и т.п. 

                                                           
322 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // "Российская газета", N 162, 27.07.2006. 
323 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" // Российская газета, N 151-152, 09.08.2001. 
324 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
325 Там же. 
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Понимание интереса лизингодателя исходя из кредитной теории 

лизинга нашло отражение не только в доктринальных исследованиях, но и в 

судебной практике. В п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. N 

17 отражено, что по общему правилу в договоре выкупного лизинга 

имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и 

последующем возврате с прибылью денежных средств, а имущественный 

интерес лизингополучателя - в приобретении предмета лизинга в 

собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его 

содействии. Приобретение лизингодателем права собственности на предмет 

лизинга служит для него обеспечением обязательств лизингополучателя по 

уплате установленных договором платежей, а также гарантией возврата 

вложенного.  

Таким образом, экономический интерес лизингодателя состоит в том, 

чтобы получить от лизингополучателя по меньшей мере сумму, 

компенсирующую его собственные затраты на приобретение предмета 

лизинга. Приобретение права собственности в данном случае выступает не 

основной целью, а носит своеобразный обеспечительный характер. 

Принцип окупаемости затрат лизингодателя на приобретение предмета 

лизинга, исходя из его экономического содержания, является 

основополагающим для договора лизинга. При этом стоит отметить, что в 

состав лизинговых платежей входит не только возмещение затрат 

лизингодателя, а также плата за предоставленное финансирование и 

вознаграждение лизингодателя (п.п. 3.4., 3.5. Постановления Пленума ВАС 

РФ от 14.03.2014 г. N 17). 

Необходимо отметить, что и сдача предмета в аренду может быть 

направлена на получение в качестве арендной платы средств, полностью 

окупающих его стоимость. Однако данное обстоятельство не исключает 

принципиальных различий между интересом простого арендатора и 

интересом лизингодателя, а следовательно, между существом данных 

договоров.  

В договоре аренды обоюдная воля сторон на окупаемость затрат 

лизингодателя не направлена, окупаемость выступает в качестве расчетного 

фактора, который может влиять на хозяйственную деятельность арендатора, 

но не затрагивает содержание договора. Следовательно, риск не окупить 

вложенные в приобретение предмета аренды средства несет исключительно 

арендодатель и вне рамок договора аренды. С этим риском корреспондирует 

более высокий доход арендодателя в том случае, если вещь сохранит часть 

своих свойств и привлекательность для арендаторов и после того, как 

арендодатель получил в составе арендной платы компенсацию своих затрат и 

разумную прибыль. Кроме того, не любая сдача объекта в аренду направлена 

именно на полную окупаемость затрат даже с хозяйственной точки зрения.  

В договоре лизинга обоюдная воля сторон направлена именно на 

обеспечение полной окупаемости затрат лизингодателя на приобретение 

предмета лизинга, которая выступает уже не в качестве обычного расчетного 

фактора, а включается сторонами в содержание договора. Следовательно, в 
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договоре лизинга окупаемость затрат лизингодателя возложена на 

лизингополучателя, который обязан выплачивать лизинговые платежи. 

Согласно положениям Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. N 17, 

в случае, если при рассмотрении спора о расторжении договора после расчета 

сальдо встречных обязательств суд установит, что возмещение затрат 

лизингодателя (а также плата за финансирование) не выплачены ему в полном 

объеме, суд взыскивает недополученную часть с лизингополучателя. 

На первый взгляд, лизинг напоминает аренду вещи, которая будет 

создана в будущем. Однако и при аренде будущей вещи объект появится у 

арендодателя независимо от воли арендатора, интерес которого заключается в 

возникновении права собственности на объект гражданского оборота, разница 

лишь в том, что на момент заключения договора он еще не возник. На 

размещение денежных средств путем приобретения вещи по указанию 

арендатора с последующим возвратом вложенного финансирования воля 

арендатора в данном случае не направлена. 

Следующим примером отступления от баланса интересов сторон, 

который характерен для обычной аренды, является то обстоятельство, что 

лизингодатель освобождается от обязанности отвечать за изначально 

возникшие недостатки вещи, а также не несет риск неисполнения продавцом 

своих обязательств, поскольку не осуществлял выбор продавца. Согласно ст. 

670 ГК РФ если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, 

арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом 

требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда 

ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе.  

Как отмечает А.В. Егоров, в данном случае речь идет именно о 

распределении риска, а не освобождении лизингодателя от ответственности, в 

связи с чем он не подлежит привлечению к ответственности только когда с его 

стороны отсутствуют виновные действия326. В частности, когда лизингодатель 

явно виноват в утрате денежных средств ввиду неисправности контрагента, 

потери другой стороны должны возлагаться на него327. 

Отступлением от привычного для аренды баланса интересов сторон 

является так то обстоятельство, что риск последующей гибели или ухудшения 

предмета лизинга несет лизингополучатель (ст. 669 ГК РФ). Применительно к 

договору аренды этот вопрос решается иначе, где согласно ст. 616 ГК РФ по 

общему правилу арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду 

имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже 

если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. 

В связи с этим сторонники кредитной теории делают вывод, что 

договор лизинга совершенно не отвечает сущностным признакам договора 

аренды. А.В. Егоров отмечает, что теория лизинга как нетипичной аренды 

представляет собой попытку поместить лизинг в рамки, не отвечающие его 

                                                           
326 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
327 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N 17748/10 по делу А60-46065/2009 [Электронный ресурс]. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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внутренней природе328. В целом согласимся с описанными положениями, 

однако необходимо добавить следующее.  

Несмотря на то, что в основе договора лизинга и договора аренды лежат 

обязательства разного существа, тем не менее, лизинг не является кредитным 

договором (ст. 819 ГК РФ), так как финансирование по нему осуществляется 

путем передачи индивидуально-определенной непотребляемой вещи, а не 

денежных средств. Таким образом, в части объекта договора лизинга все же 

имеются значительные сходства с договором аренды.  

Данное обстоятельство обуславливает применение к договору лизинга, 

по аналогии с иными арендными договорами, норм, касающихся объекта 

договора лизинга как непотребляемой вещи. Например: в договоре лизинга 

необходимо указывать индивидуализирующие вещь признаки, иначе договор 

считается незаключенным; вещь подлежит приобретению лизингодателем на 

основании договора купли-продажи; объект лизинга в силу своего 

материального характера подлежит физической передаче лизингодателю по 

определенным правилам; права на недвижимые вещи подлежат 

государственной регистрации; имеются нормы, регулирующие действия 

сторон при выявлении недостатков вещи; при не передаче вещи по вине 

лизингодателя возможно расторжение договора по инициативе 

лизингополучателя и взыскание убытков; имеются правила об осуществлении 

обслуживании, текущего и капительного ремонта объекта договора лизинга, 

правила о несении сторонами риска его случайной гибели или повреждения. 

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что договор 

лизинга не смотря на свой инвестиционный характер, имеет существенные 

сходства с договором аренды в части объекта договора. Следовательно, можно 

говорить о том, что договор лизинга носит смешанный характер, имеющий как 

черты кредитного договора, так и договора аренды.  

Различия в существе обязательств, лежащих в основе договора лизинга 

и аренды, обуславливают ряд различий в отдельных аспектах. Для начала 

необходимо сказать, что различается природа арендных и лизинговых 

платежей.  

Арендные платежи по своей природе являются платой за владение и 

пользование чужим имуществом, которая определяется в зависимости от 

среднерыночной ставки платы за пользование аналогичными вещами. Общий 

размер арендных платежей зависит от времени, которое вещь находится в 

пользовании. В связи с этим обязанность по уплате арендных платежей 

возникает отдельно в отношении каждого конкретного платежа только после 

фактического пользования вещью в течение определенного расчетного 

периода. Как отмечает А.В. Белов, принцип эквивалентности встречного 

предоставления при арендных отношениях достигается путем сочетания 

арендной платы и обязанности по возвращению вещи, право собственности на 

которую представляет интерес для арендодателя329. 

                                                           
328 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012. N 3. С. 36 - 60. 
329 Там же.  
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Механизм расчета лизинговых и арендных платежей принципиально 

различается. По мнению А.В. Белова, способ формирования лизинговых 

платежей наглядно демонстрирует прямую взаимосвязь лизинга с кредитными 

отношениями330. Основным принципом образования и расчета размера 

лизинговых платежей является принцип окупаемости затрат лизингодателя, в 

связи с чем лизинговый платеж включает в себя по меньшей мере часть суммы, 

потраченной лизингодателем на приобретение имущества, а также часть 

процентов (имущественный интерес лизингодателя) за наделение 

лизингополучателя имуществом.  

Для определения размера платежа по договору лизинга берется сумма 

предоставленного лизингодателем финансирования, определяется срок его 

возврата (срок пользования кредитом), устанавливается процентная ставка в 

процентах годовых за пользование финансированием, на основании чего 

заранее высчитывается и прибавляется к сумме финансирования совокупный 

размер платы за него за расчетное время пользования кредитом, а также 

прибавляется стоимость иных сопутствующих расходов лизингодателя и его 

вознаграждение. Для определения суммы каждого конкретного лизингового 

платежа полученная сумма делится на число периодических выплат. А.В. 

Егоров отмечает, что на практике нередко по аналогии с аннуитетными 

платежами в кредитном секторе первые лизинговые платежи в больше степени 

направлены на погашение процентов за пользование финансированием, чем на 

выплату основного долга. 

Особенностью договора лизинга выступает то, что при продлении 

срока договора аренды размер каждого платежа остается неизменным, а 

общий размер выплат по договору увеличивается, так как увеличивается срок 

владения и пользования вещью. Если же увеличивается время нахождения 

предмета в лизинге, то размер каждого лизингового платежа снижается. 

В связи с этим С.А. Громов справедливо отмечает, что квалификация 

лизинговых платежей в качестве оплаты права владения и пользования 

имуществом не соответствует действительному экономическому смыслу 

лизинговой операции как формы кредитования331. 

Говоря о природе лизинговых платежей в целом, стоит также сказать о 

природе авансового платежа в частности. На практике встречается включение 

сторонами в договор условия о внесении лизингополучателем платежа до 

приобретения лизингодателем предмета лизинга авансового платежа, 

значительно превышающего по размеру последующие платежи. Как отмечает 

А.В. Егоров, арендная теория лизинга не может объяснить, почему данный 

платеж по размеру превышает последующие платежи и вообще может не 

рассматриваться сторонами как плата за пользование предметом лизинга, что 

недопустимо для конструкции договора аренды.  

С позиций кредитной теории лизинга существование крупного 

авансового платежа легко объясняется тем, что он выступает аналогом 

                                                           
330 Там же.  
331 Громов С.А. Коренной поворот в практике применения законодательства о лизинговой деятельности // Вестник ВАС 

РФ. 2011. N 11. С. 74 - 103; N 12. С. 113 - 155. 
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первоначального взноса по кредитному договору. В виде авансового платежа 

заемщик передает кредитору часть собственных средств для приобретения 

предмета лизинга. Аналогично действуют в гражданском обороте участники 

кредитных отношений, так как на практике кредитные организации за редким 

исключением выдают целевые кредиты не в размере полной стоимости 

подлежащей приобретению вещи, а в размере 70 – 80% от ее стоимости.  

Таким образом, действующее гражданско-правовое законодательство 

построено на понимании договора лизинга преимущественно как 

разновидности договора аренды, что обуславливает противоречие его формы 

(аренда) и содержания (кредитование, осложненное элементами ведения 

чужого дела), являющееся первопричиной всех расхождений в судебной 

практике. При этом инструментом устранения некоторых недостатков 

нормативно-правовой базы применительно к договору лизинга в России 

выступает судебная практика, которая построена преимущественно на 

понимании лизинга как финансовой услуги. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формулировки 

понятия эмбриона в российском законодательстве, а также определения его 

правового статуса как субъекта или объекта гражданских правоотношений. 

Представлены различные точки зрения на данную проблему в научной 

литературе, проанализирована российская и зарубежная судебная практика. 

В заключение сделан вывод об отнесении эмбриона к особым объектам 

гражданского правоотношения. 

Ключевые слова: эмбрион, право на жизнь, субъект права, объект права, 

вспомогательные репродуктивные технологии. 

Annotation: The article deals with the formulation of the concept of an embryo 

in Russian law, as well as the determination of its legal status as a subject or object 

of civil legal relations. The article presents various points of view on this problem, 

which contains in the scientific literature, also analyzes Russian and foreign judicial 

practice. During analysis, it was concluded that the embryo is classified as a special 

object of civil law. 

Key words: the embryo, the right to life, the subject of law, the object of rights, 

assisted reproductive technologies. 

 

Медицинская наука не стоит на месте, что дает возможность обрести 

радость родительства все большему количеству людей. Но все же, 

распространение методов вспомогательных репродуктивных технологий 

зависит не только от медицинской науки, финансовых возможностей лиц, 

которые хотят стать родителями, или от преодоления убежденности о 

неэтичности данных методов. Необходимо так же обеспечить достаточный 

уровень правовой регламентации указанных отношений. На сегодняшний 

день вспомогательные репродуктивные технологии внедряются в 

медицинскую практику с огромной скоростью, что опережает развитие 

правовой базы, регулирующей отношения в этой области. Существует 

множество правовых проблем, связанных с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ), это и вопросы по установлению 

родительских прав, и вопросы возмездности услуг суррогатной матери, а так 

же контроля над ней, при прохождении программ суррогатного материнства и 

т.п. Одна из самых сложных проблем в рамках применения искусственных 

методов оплодотворения - проблема определения правового статуса эмбриона. 

Даже учитывая тот факт, что плод обладает сходными с человеком 

чертами, его статус несколько не определен. А.В. Майфат пишет: «В эмбрионе 

заложены все основы жизни, собственно это уже и есть жизнь».332 Но все же 

автор утверждает, что эмбрион - это не человек, а лишь начало его жизни, так 

как у него нет правоспособности. Следовательно, эмбрион - это набор клеток 

с одной стороны, и начало жизни человека с другой.  

                                                           
332 Майфат А.В. Суррогатное материнство и иные формы ВРТ в Семейном кодексе РФ // Юрид. мир. 2010. №2. С.25. 
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Эта двойственность в правовой природе эмбриона порождает 

значительные правовые проблемы. Сразу же возникает вопрос о положении 

эмбриона человека, полученного в результате применения ВРТ, - кем он 

является, предметом или субъектом правоотношений? Можем ли мы 

рассматривать эмбрион в качестве объектов правоотношений, в том числе 

имущественного характера? 

Можно выделить основные подходы к определению правового статуса 

эмбриона: 

1. эмбрион как субъект права - полноправный участник правоотношений. 

2. эмбрион - это объект права - вещь, по поводу которой возникают 

правоотношения имущественного характера, либо часть организма матери, 

приравненная к ее органам и тканям.333 

Так, по мнению В.В. Самойловой, эмбрион является объектом 

гражданских прав, относится к категории вещей, и имеет ограниченную 

оборотоспособность.334 

Попробуем обратиться к правовым актам, чтобы определить, как 

раскрывает понятие «эмбрион» законодатель. В ФЗ «О временном запрете на 

клонирование человека» можно найти такое определение эмбриону человека, 

как- «зародыш человека на стадии развития до восьми недель»335. В Законе РФ 

от 22 декабря 1992 г. №4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека»336 эмбрионы упоминают в качестве репродуктивных тканей 

человека. Однако в этом  же нормативно правовом акте эмбрионы выделяются 

из общего списка органов человека, так как в ст. 2 указано, что действие 

данного закона не распространяется на эмбрионы. В приказе Минздрава 

России от 30 августа 2012 г. №107н эмбрион относят к биоматериалу. 

По нашему мнению эмбрион не может считаться частью матери, так как 

является самостоятельным организмом со своими индивидуальными 

характеристиками и обладает собственными органами. Поэтому 

представляется, что отношение права к статусу эмбриона должно строиться на 

основе того, что эмбрион не составная часть человеческого организма, а 

является началом абсолютно новой жизни, а это в свою очередь должно создать 

соответствующий правовой режим на всех стадиях жизнедеятельности 

эмбриона. 

По законодательству РФ эмбрион не является субъектом права. 

Некоторые авторы считают, что, несмотря на то, что зачатый ребенок в 

будущем непременно будет обладать субъективными правами, не следует 

рассматривать его в качестве обладателя правоспособности еще до рождения. 

Так, автор Г.Б. Романовский считает, что наиболее целесообразным будет 

                                                           
333 Федосеева Н.Н., Фролова Е.А. Проблема определения правового статуса эмбрионов в международном и российском 

праве // Мед. право. 2008. № 1. С. 38. 
334 См. Там же. 
335 Федеральный закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ (ред. от 29.03.2010) «О временном запрете на клонирование человека» // 

«Консультант плюс» 
336 ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»: [закон РФ от 22 дек. 1992 г., № 4180-1: по состоянию на 23.05.2016 

г.] // Ведомости Совета народ. депутатов и Верховного Совета РФ. - 1993. - № 2. - Ст. 62. 
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являться фиксирование возникновения правосубъектности после рождения 

ребенка.337 

В настоящее время активно развивается тенденция вовлечения эмбриона 

в товарно-денежный оборот, что обуславливается возможностью его 

автономного существования. Это позволяет поднять вопрос об установлении 

правового режима использования эмбрионов, в том числе об их незаконном 

обороте. Например, кто понесет ответственность если эмбрион, полученный 

из биологического материала одних лиц, будет имплантирован без их ведома 

другой женщине? Поэтому, мы считаем, необходимо дополнить приказ 

Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н об ответственности 

медицинской организации за использование эмбрионов без согласия донора. 

Сложным является и вопрос о том, что следует считать началом жизни 

человека. Подобно тому, как все основные права человека производны от 

естественного права на жизнь, установленного ст. 20 Конституции РФ, так и 

право человека на жизнь основывается на праве родиться. Правда по 

российским законам ребенок до момента рождения такого права не имеет. Так 

согласно Конституции РФ в п. 2 ст. 17 провозглашается: «Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».338 

Когда же начинается человеческая жизнь и с какого момента ее 

необходимо охранять? Спектр мнений по этому поводу среди российских 

авторов чрезвычайно широк. Одни считают имплантацию эмбриона в организм 

женщины моментом зарождения новой жизни. При этом они полагают, что 

человеческими эмбрионами до момента наступления беременности можно 

распоряжаться как угодно. Другие связывают этот момент с формированием 

нервной системы зародыша или с первым проявлением мозговой 

деятельности. 

Так, Е.В. Толстая полагает, что эмбрион представляет собой 

абсолютную ценность. Он обладает правом на жизнь с момента зачатия и 

должен обеспечиваться защитой со стороны государства на любой стадии 

развития.339  

Такого же мнения придерживается К.Н.Свитнев, который считает, что 

эмбрион на всем протяжении своего развития должен рассматриваться как 

человеческое существо, обладающее безусловной ценностью и правом на 

реализацию  человеческого потенциала с момента зачатия, определяющего 

программу развития будущего человека. 

Гражданское законодательство признает некоторые права 

новорождённого ребенка. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ в число лиц, 

которые могут призываться к наследованию, включаются граждане, зачатые 

при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Законодательство о социальном страховании закрепляет право детей, зачатых 

                                                           
337  Романовский Г.Б. Человеческий эмбрион: субъект или предмет правоотношений? // Юрист. 2001. № 11. С. 48. 
338 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // «Консультант плюс» 
339 Толстая Е.В. О правовых гарантиях защиты жизни ребенка до рождения в российском законодательстве. URL: 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=18&art=1969 (дата обращения: 02.12.2018). 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=18&art=1969
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при жизни потерпевшего, на обеспечение по страхованию.340 Однако мы не 

можем признать в полной мере правосубъектность эмбриона, поскольку в этих 

случаях закон лишь гарантирует охрану тех прав, которые возникнут у него в 

будущем, в случае рождения живым. Следовательно, в российской 

юридической науке устоялось мнение о возникновении правосубъектности 

человеческого эмбриона при условии его живорождения. 

Сегодня медицинские технологии могут позволить не просто проводить 

манипуляции с половыми клетками и эмбрионами, но и осуществлять их 

заморозку или криоконсервацию. Благодаря этому эмбрионы могут 

длительное время находиться в спящем состоянии, а в будущем без проблем 

использоваться в ВРТ. 

В России правила по криоконсервации эмбрионов установлены в приказе 

Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н, т.е. в подзаконном акте. Нормы 

в большей мере носят технический характер. 

Однако хранение половых клеток создает немалое количество 

моральных, этических и юридических проблем, так как законом не 

регулируется продолжительность обязательного хранения замороженных 

эмбрионов. Между тем установление срока хранения и порядка использования 

эмбрионов является чрезвычайно важным условием в связи с тем, что они 

могут храниться долго, а семейные обстоятельства и желания сторон в течение 

этого времени могут измениться и перестать совпадать.341 Следовательно, 

возникает немало споров, связанных с распоряжением, а так же разделом 

замороженных эмбрионов. 

Самым известным в мировой практике является дело Эванс. В 2000 г. 

супруги Эванс обратились в клинику для проведения процедуры ЭКО. Врачи 

извлекли и оплодотворили несколько яйцеклеток. Получившиеся эмбрионы 

были криоконсервированы, и были для женщины единственной надеждой на 

рождение собственного ребенка. Спустя некоторое время супруги разошлись, 

и мистер Джонсон Эванс отозвал согласие на использование эмбрионов и 

потребовал их уничтожения, что и собиралась делать клиника, так как это не 

противоречило договору. Мисс Эванс подала в суд. Дело рассматривалось в 

судах разных инстанций, но в иске мисс Эванс постоянно отказывали. Тогда 

она обратилась в Европейский суд по правам человека. Но ей так же было 

отказано, а комиссия пришла к единогласному мнению, что эмбрионы не 

имеют присущего им права на жизнь. Таким образом, Европейский суд не 

признает эмбрион субъектом правоотношений. 

Исключительный для нашей страны судебный процесс начался в 

Черкесске, где рассматривается вопрос определения, кому из супругов 

принадлежат замороженные эмбрионы, созданные для процедуры ЭКО. 

Женщина хочет сохранить их, мужчина - уничтожить. Чтобы принять чью-

либо сторону, судье приходится решать сложные этические задачи. Закон эту 

                                                           
340 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»: [федер. закон от 24 июл. 1998 г., № 125-ФЗ: по состоянию на 07.03.2018 г.] // Собрание законодательства 

РФ. - 1998 . - № 31. - Ст. 3803 
341 Макаренко Г.Н. Применение ВРТ: проблемы правового регулирования // Мед. право. 2007.№ 4. С. 21. 
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проблему не регулирует, прецедентов в отечественной практике не было. Но, 

к сожалению, суд прекратил производство по делу по заявлению истицы, так 

и не вынеся решения. 

Существует еще некоторые проблемы, возникающие при хранении 

замороженных эмбрионов. Например, по истечению срока хранения эмбриона, 

как должна поступить клиника, если эмбрионы не востребованы их 

генетическими родителями? Или кто может распоряжаться оставшимися 

эмбрионами в случае смерти их генетических родителей? Все это позволяет 

без лишних юридических проволочек проводить эксперименты над 

невостребованными эмбрионами.  

Приказ Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н, наконец, 

попытался решить эту проблему, и в ст.25 закреплена обязанность заключения 

письменного согласия и договора о донорстве и криоконсервации с указанием 

срока их хранения и решения о дальнейшей их судьбе. Но открытым все же 

остается вопрос о лишних половых клетках, полученных ранее вступления в 

силу этого нормативного правового акта. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в на сегодняшний 

день с точки зрения права человеческий эмбрион имеет неопределенное 

положение. При отсутствии четкой позиции законодателя о правовом статусе 

эмбрионов и субъектов, которые имеют право ими распоряжаться после отказа 

или смерти их генетических родителей, может произойти неконтролируемое 

использование репродуктивных тканей в незаконных целях. Поэтому нужно 

установить четкие правила и определить конкретные рамки в использовании 

невостребованных эмбрионов. Кроме того необходимо предусмотреть 

абсолютный запрет на применение эмбрионов в косметологических и 

экспериментальных целях. Считаем, что было бы правильным дополнить 

приказ Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н об ответственности 

медицинской организации за использование эмбрионов без согласия донора. 

По нашему мнению, неверна позиция о том, что с момента рождения 

начинается человеческая жизнь. Рождение можно обозначить как новый этап, 

а именно пребывание организма в социальной среде. В связи с этим 

необходимо дополнить ст. 20 Конституции РФ следующей формулировкой: 

«Государство гарантирует охрану человеческой жизни с момента зачатия». 

Мы считаем, что закрепление на конституционном уровне права на жизнь 

человеческого эмбриона с момента зачатия может рассматриваться в качестве 

базы для правового регулирования репродуктивных прав человека. Более того, 

данное положение закрепит право на жизнь как абсолютную ценность и 

поспособствует формированию гуманного и этичного отношения к 

человеческому эмбриону в современном российском обществе. 

Представляется, что отношение права к статусу эмбриона должно 

строиться на основе того, что эмбрион — это особый объект гражданских 

правоотношений, а не составная часть человеческого организма, и является 

началом абсолютно новой жизни. Это в свою очередь должно создать 

соответствующий правовой режим на всех стадиях жизнедеятельности 

эмбриона. 
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Annotation:  The article is devoted to the problem of legal regulation of the 

independence of judges. The article addresses the issues of guaranteeing the 

irremovability of judges. The issues of the procedure for suspension and termination 

of powers of a judge were also considered. The problems of weak socio-economic 

security of judges are considered. Proposals have been made to overcome pressing 

issues. 
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Правовые гарантии характерны для любого вида судопроизводства, как 

уголовного, так и для гражданского и пр. Правовые гарантии независимости 

судей являются неотъемлемой частью правового статуса судей и закреплены 

в нормах материального права таких источников, как: Конституция РФ, 

Федеральный Конституционный закон РФ от 23.10.96 г. «О судебной 

системе», Федеральный закон РФ от 26.07.92 г. «О статусе судей в РФ» и т. д. 

Независимость судей в указанном выше контексте гарантируется: 

 а) несменяемостью судей; Несменяемость судьи означает стабильное 

сохранение им занимаемой должности в данном суде. Смена суда или 

должности может состояться только с согласия судьи, причем согласие 

должно быть не вынужденным, а добровольным. Согласие необходимо на 

любое изменение должностного положения судьи, в том числе перевод его в 

суд другого района или области, в вышестоящий суд, на другую, хотя бы и 

более высокооплачиваемую должность.  

б) установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи, правом судьи на отставку; Согласно п.2 ст.121 

Конституции полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным Федеральным 

законом. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 

прекращения полномочий судьи общей юрисдикции содержится в статьях 

13,14 Закона «О статусе судей в РФ». Решение о приостановлении и 

прекращении полномочий судьи решает соответствующая квалификационная 

коллегия. Следует сказать о таком основании приостановления, а в случае 

возможно и прекращении полномочий судьи, как занятие деятельностью, 

несовместимой с должностью судьи. К таким видам деятельности п.3 ст.3 

Закона «О статусе судей в РФ» относит: депутатскую, политическую, 

предпринимательскую и иную оплачиваемую 342деятельность, за 

исключением научной и творческой. Прекращение полномочий судьи по 

указанным выше основаниям является своеобразной ответственностью за 

нарушения принципа независимости суда, а деятельность квалифицированной 

коллегии в свою очередь гарантирует его соблюдение. Однако в практике 

работы квалифицированных коллегий имеют место и случаи нарушения 

принципа независимости судей. Нарушения происходят при необоснованном 

прекращении полномочий судей. Судья, полномочия которого прекращены, 
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может обжаловать решение квалифицированной коллегии в Верховный суд 

РФ в течение месяца со дня получения копии этого решения.  

в) неприкосновенностью судей; Неприкосновенность - необходимое 

условие предотвращения какого-либо воздействия на судей, а также 

недопущения ущемления их прав при отправлении ими правосудия. 

Положение о неприкосновенности распространяется на всех судей независимо 

от должности. Она распространяется на все сферы деятельности судьи при 

отправлении им правосудия независимо от вида и категории рассматриваемых 

дел, а также касается и его внеслужебной деятельности на время нахождения 

его в этой должности343.  

Согласно Закону «О статусе судей в РФ», судья не может быть 

привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности. Для судьи 

исключается всякая ответственность, в том числе гражданская и уголовная, за 

мнения и решения, высказываемые или принятые в ходе осуществления 

правосудия, если не будет установлено вступившим в законную силу 

приговором суда, что эти мнения или решения – результат преступного 

злоупотребления, нарушения запрета уголовного закона. Независимость судей 

обеспечивается также особой процедурой привлечения к уголовной 

ответственности, запретом на задержание и т.д. 

 г) установлением ответственности за воздействие на суд с целью 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному рассмотрению 

конкретного дела, за любые проявления к суду; Уголовный Кодекс РФ в ст. 

294 предусматривает ответственность, за вмешательство в какой бы то ни 

было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению 

правосудия. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников 

судебного разбирательства, также влечет уголовную ответственность (ст.297 

УК РФ). Помимо уголовной ответственности за проявление неуважения к суду 

предусмотрена административная ответственность (ст.165 КоАП РФ), 

наступающая за злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, 

истца, ответчика, либо неподчинение указанных лиц и иных граждан 

распоряжению председательствующего или нарушение порядка во время 

судебного заседания, а равно совершение кем бы то ни было действий, 

свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде 

правилам344.  

д) установлением системы мер государственной защиты жизни, 

здоровья и имущества судей всех судов общей юрисдикции и их близких; 20 

апреля 1995 года принят Федеральный закон «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Данный закон в ст.3 предусматривает следующие виды государственной 

защиты судей: - применение органами внутренних дел мер безопасности в 

целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение 

сохранности их имущества; - применение мер правовой защиты, 

                                                           
1. Конституция Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009 
1 Федеральный закон от 21 июня 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» // Российская газета, N 122, 27.06.1995. 
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предусматривающих, в том числе повышенную уголовную ответственность за 

посягательство на их жизнь, здоровье, имущество; - осуществление мер 

социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного 

законом права на материальную компенсацию в случае их гибели, причинения 

им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или 

повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью. В 

соответствии ст.5 указанного закона одним из видов мер безопасности судей, 

гарантий их независимости, является выдача оружия. Известны факты 

убийства судей и причинения им того вреда, где возможность применения ими 

оружия в целях самозащиты могла бы сохранить им жизнь или предотвратить 

причинение иного вреда. Основным препятствием этого невыполнения 

требования закона является отсутствие средств на закупку служебного 

огнестрельного оружия. 

Что касается мер социальной защиты судей, то они включают в себя: 

обязательное государственное страхование жизни и здоровья судьи; 

возмещение ущерба, причиненного уничтожением имущества, 

принадлежащего судье или членам его семьи, в связи с его служебной 

деятельностью; компенсационные выплаты в случае смерти либо причинения 

увечья судье. Указанные выше меры социально-экономического обеспечения 

судьи, являются хорошей гарантией его независимости при надлежащем 

финансировании из федерального бюджета. Однако в настоящее время 

финансирование судебной системы осуществляется крайне плохо, в основном 

по остаточному принципу. Следует сказать, что слабая социально-

экономическая обеспеченность судей понижает их самосознание. Данная 

проблема в ряде стран решена следующим образом, в Конституции 

предусмотрен определенный процент бюджета, который должен быть 

израсходован на нужды судебной системы. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В 

РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: На сегодняшний день вспомогательные репродуктивные 

технологии внедряются в медицинскую практику с огромной скоростью, что 

опережает развитие правовой базы, регулирующей отношения в этой 

области, причем не только в РФ, но и во всем мире. В этой статье 

рассмотрено правовое регулирование отношений в Российской Федерации и 

зарубежных странах при применении такого метода искусственной 

репродукции человека, как суррогатное материнство.  

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 

искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. 

Annotation: Nowadays, assisted reproductive technologies are being 

introduced into medical practice at a tremendous speed, which is ahead of the 

development of the legal framework governing relations in this area, not only in the 

Russian Federation, but throughout the world. This article discusses the legal 

regulation of relations in the Russian Federation and foreign countries when 

applying such a method of artificial human reproduction as surrogate motherhood.  

Key words: assisted reproductive technologies, artificial insemination, 

surrogacy. 

 

Размножение и воспроизведение себе подобных – это одна из 

важнейших потребностей животного мира и великое таинство природы. 

Человечество не является исключением. Каждый человек стремится 

продолжить свой род и оставить после себя потомство. Но, к сожалению, не 

все пары способны завести ребенка. Рождение ребенка невозможно или 

опасно для жизни и здоровья матери при физиологических недостатках, 

биологической несовместимости супругов, противопоказанности 

беременности, ряде наследственных заболеваний, на фоне медицинских 

абортов, позднего возраста беременных 15 процентов семейных пар страдают 

бесплодием.345 Долгие годы считалось, что в таком диагнозе как «бесплодие» 

виноваты исключительно женщины. Но последние исследования показывают, 

что в 60 процентах случаев бесплодие наступает по вине мужчины из-за 

низкого уровня спермограммы346 и большого количества не способных к 

жизни сперматозоидов, что в свою очередь является следствием 

неправильного образа жизни, плохой экологии и низкого качества 

                                                           
345См.: Экономика и жизнь // [Электронный ресурс]:  https://www.eg-online.ru/article/317486/  
346 См.: Статистика бесплодия в мире и в России // [Электронный ресурс]: https://detieco.ru/encyclopedia/besplodie-

zhenskoe/statistika-besplodiya-v-mire-i-v-rossii/  

https://www.eg-online.ru/article/317486/
https://detieco.ru/encyclopedia/besplodie-zhenskoe/statistika-besplodiya-v-mire-i-v-rossii/
https://detieco.ru/encyclopedia/besplodie-zhenskoe/statistika-besplodiya-v-mire-i-v-rossii/
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употребляемой пищи.  Единственным выходом таких семей, которые не могут 

самостоятельно зачать и выносить здорового ребенка, являются 

вспомогательные репродуктивные технологии. Существует несколько 

различных методов искусственной репродукции - искусственное 

оплодотворение, имплантация эмбрионов, суррогатное материнство. Сегодня 

одним из актуальных является вопрос правового регулирования данных 

феноменов. Суррогатное материнство - наиболее спорный метод 

искусственной репродукции и отношение к этому институту в различных 

государствах имеет существенные отличия. Давайте разберемся, что 

представляет собой программа суррогатного материнства на практике. 

Суррогатное материнство – один из методов репродуктивных 

технологий, при котором эмбрион, полученный в результате ЭКО у 

генетических родителей, переносят в полость матки другой женщины. 

Суррогатная мать вынашивает всегда генетически не своего ребенка и не 

может быть донором яйцеклеток одновременно. 

Некоторые правовые аспекты применения вспомогательных 

репродуктивных технологий определены в действующем законодательстве: в 

Семейном кодексе РФ (например, п.4 ст. 51 и п.3 ст. 52); в статье 16 ФЗ «Об 

актах гражданского состояния»; в статье 55 ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан». Так же в РФ существует приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». 

В Российской Федерации закреплены права российских граждан на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ». В пункте 7 статьи 55 этого ФЗ говорится о 

том, что вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой 

«методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все 

этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне 

материнского организма».347 

Сегодня проблема бесплодия влечет необходимость разработки четкой 

нормативной базы, регламентирующей права и обязанности лиц, 

использующих методы искусственного оплодотворения, медицинских 

работников, медицинских учреждений в целом и органов государственной 

власти - регистрирующих органов (ЗАГС). Определение вспомогательных 

репродуктивных технологий дано неоднозначно, так как ограничивает его 

смысл только лечением бесплодия. Однако нередки случаи, когда к услугам 

репродуктологов обращаются люди не по медицинским показаниям, а по 

социальным причинам, например, из-за отсутствия партнера. Так, 

рассматривая вопрос об установлении происхождения детей в случае 

искусственного оплодотворения, мы видим тоже некоторые трудности. В 

соответствии с ч.4 ст. 51 СК РФ только лица состоящие в браке записываются 

родителями ребенка, зачатого с помощью метода вспомогательных 

                                                           
347 См.: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
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репродуктивных технологий. Соответственно неурегулированной является 

ситуация записи рождения ребенка у биологических родителей вне брака, а 

именно у одиноких людей, либо, например, ребенка зачатого с 

использованием спермы мужа, умершего еще до момента зачатия. Все эти 

вопросы об установлении происхождения или установлении отцовства 

ребенка могут быть решены только через суд. 

Самым существенным недостатком в регулировании применения 

методов вспомогательных репродуктивных технологий, а конкретно 

суррогатного материнства, является полное отсутствие регламентации прав и 

обязанностей лиц, участвующих в применении таких технологий. 

Неопределенность количества дополнительных платных процедур по ходу 

ведения беременности, дополнительных обследований и консультаций, 

возникновение непредвиденных ситуаций, пороки плода предполагают 

наличие постоянных финансовых вложений. Кроме того, никто не сможет 

обеспечить биологическим родителям полного контроля над суррогатной 

мамой, часто это приводит к недоказуемым мошенничествам.  

Отсутствие четкого механизма регулирования данных отношений на 

практике  порождает многочисленные проблемы. Согласно п.2 ч.4 ст. 51 СК 

РФ биологические родители ребенка могут быть записаны в качестве 

родителей в книге записей рождения только с согласия суррогатной матери. 

Первым делом возникает вопрос - в какой форме и когда сур мама вправе или 

обязана дать согласие либо отказать биологическим родителям? Исходя из 

этого, следует признать право суррогатной матери изменять свое решение до 

момента осуществления органами записи актов гражданского состояния 

соответствующей записи о рождении. В таких случаях заключение договора о 

суррогатном материнстве является единственным способом разрешения всех 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие четкой нормативно правовой регламентации 

вспомогательных репродуктивных технологий характерно не только для 

России. Вопрос по установлению материнства в зарубежных странах решается 

по-разному. Матерью может быть признана: суррогатная мать, то есть 

женщина, которая выносила ребенка, либо биологическая мать - женщина, 

которой принадлежит яйцеклетка. 

Многие ведущие страны Европы, учитывая высокую стоимость 

вспомогательных репродуктивных технологий, финансируют их применение 

для бесплодных семей за счет государства. 

В Великобритании по закону 1985 г. женщина, которая выносила и 

родила ребенка, считалась его юридической матерью, что не учитывало 

интересов суррогатного материнства. Однако в 1990 г. этот вопрос был решен 

по-другому. Теперь в Англии ребенок, рожденный суррогатной матерью, 

признается законным ребенком генетических родителей без решения суда.348   

В Италии очень много как государственных, так и частных центров 

искусственного оплодотворения. И зачастую лечение оплачивается 
                                                           
348 См. : http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/ Айвар Л.К. Указ. соч. // СПС 

«Консультант Плюс» 
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государством. Однако принятый в Италии закон № 40 от 19.02.04 ("Нормы, 

касающиеся медицинского содействия деторождению")349, запрещает 

донорство гамет и эмбрионов, а также суррогатное материнство. Все 

полученные эмбрионы должны быть подсажены биологической матери. 

Услугами по репродукции могут воспользоваться только пары в браке. За 

нарушения предусмотрены штрафы до 300000 евро. Ничем не отличается 

ситуация в Германии, где действует закон "О защите эмбриона"350. Этот закон 

запрещает суррогатное материнство, так как оно "противоречит 

человеческому достоинству" и "унижает женщину". За нарушения этого 

закона предусмотрено тюремное заключение и огромные штрафы. Но в 

отличие от Италии, наказанию не подвергаются сами биологические родители 

и суррогатные матери. Все эти запреты способствуют расцвету 

"репродуктивного туризма" - ежегодно как минимум 1 000 семей из Германии 

выезжает за рубеж, в основном в США, для того, чтобы завести детей там. 

Во Франции так же запрещено суррогатное материнство, однако 

государство оплачивает до 4 попыток искусственного оплодотворения. 

Воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями во 

Франции могут только супружеские пары. 

Испанское законодательство в области применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, является одним из самых либеральных в Европе. 

Благодаря этому в страну приезжают тысячи людей из других государств, 

которые в собственных странах не могут реализовать свои права на 

продолжение рода. Испанский Закон №35 от 22 ноября 1988г. «О технологиях 

вспомогательной репродукции» содержит множество детально 

проработанных моментов, касающихся различных аспектов медико-правового 

регулирования подобных отношений. 

В Израиле государство полностью оплачивает стоимость 

искусственного оплодотворения супружеским парам, а также одиноким 

женщинам. Количество программ для женщин до 45 лет не ограничено пока 

пациентка не будет иметь двух детей. 

В Бельгии, Греции, Ирландии, Финляндии суррогатное материнство 

имеет место, но при этом законом никак не регламентируется. 

В Швеции с 1984 года действует закон «Об искусственной 

инсеминации», в 1988 году был принят Закон об экстракорпоральном 

оплодотворении. Дания в 1987 году приняла важный Закон об утверждении 

Совета по биоэтики и регулировании отдельных биомедицинских 

экспериментов. Норвегия в том же 1987 году Закон об экстракорпоральном 

оплодотворении, а с 1994 года действует Закон о применении биотехнологий 

в медицине. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод о том, что многие 

Европейские страны запрещают суррогатное материнство и их 

законодательство нельзя назвать либеральным в вопросах вспомогательной 

                                                           
349 См.: http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/  
350 См.: Кириченко К.А. К проекту федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях 

прав граждан при их осуществлении» // Медицинское право. 2009. № 1 // СПС «Консультант Плюс» 
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репродукции. Такие высокоразвитые страны как Италия, Франция, Германия 

имеют самые строгие законы в этой сфере, где предусматривается даже 

уголовная ответственность. Учитывая демографический кризис в Европе, а так 

же высокий возраст женщин готовых завести детей, по моему мнению, 

законодательство этих стран требует пересмотра и послабления запретов. 

Сегодня следует опираться на опыт таких стран как США, Испании, Швеции, 

Дании и Норвегии иначе нации некоторых государств обречены на 

вымирание. 

Как мы видим, использование вспомогательных репродуктивных 

технологий на практике опережает развитие правовой базы в этой области. 

Правовые нормы российского и зарубежного законодательства, 

регулирующие данные правоотношения, затрагивают лишь отдельные 

моменты. С ростом числа детей, родившихся в результате применения 

методов искусственной репродукции, потребуются более четкие механизмы 

правового регулирования прав и законных интересов детей и лиц, 

участвующих в этом процессе. 
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Термин «цифровая экономика» многогранен. По опыту исследования 

видно, что даже профессиональное сообщество не имеет единого понимания 

термина «цифровая экономика».  

Александра Энговатова — кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, — дает такое определение: «Цифровая экономика — это 

http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/
http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/
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экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, 

хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях». 

«Цифровая экономика – это новая парадигма ускоренного экономического 

развития, основанная на обмене данными в режиме реального времени», – 

считают эксперты Всемирного банка. Доктор экономических наук, член-

корреспондент РАН — Владимир Иванов, – дает наиболее широкое 

определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая 

нашу реальность». 

Важным составляющим звеном, создаваемой цифровой экономики, 

являются данные (информация) которые обрабатываются, хранятся и 

передаются при помощи коммуникационного оборудования. Такие данные 

приобретают форму цифровых сервисов, услуг и продуктов, а также являются 

основным ресурсом. Следовательно, цифровая экономика – это комплекс, 

состоящий из традиционной экономики, взаимодействия коммуникационного 

технологического оборудования и данных, которые передаются таким 

оборудованием.  

Анализирую указанную информацию, можно сделать вывод, о том, что 

цифровая экономика – это комплекс правовых и экономических 

взаимоотношений, в которых передаваемые данные являются основным 

связующим компонентом во всех направлениях деятельности общества и 

государства.  

Традиционные взаимоотношения бизнеса быстро устаревают, на смену 

им приходят новейшие разработки и цифровые алгоритмы обмена 

информацией. Разрабатываемая технологичными предприятиями цифровая 

экономика основывается на использовании электронных сервисов и цифровых 

данных, которые являются либо товаром, либо услугами, т.е. осуществляется 

продажа данных в цифровом формате от одного владельца программного 

комплекса другому.  

Создание таких программных комплексов осуществляется для 

внедрения в различные сферы деятельности государства и бизнеса. Развитие 

цифровой экономики – это своеобразный прогресс, который позволит 

экономике РФ интегрироваться в мировую экономику, увеличить 

конкурентоспособность РФ на мировом пространстве, обеспечить 

экономический, технологический рост и укрепить национальный суверенитет 

государства.   

Важными инновационными бизнес-идеями стали создание цифровой 

платформы – электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП 

ГП), цель которой – предоставление цифровых сервисов на железнодорожном 

транспорте, а также разработка и внедрение автоматизированной системы 

управления охраной грузов и сбором доходов (АСУ ОГСД) при перевозке 

железнодорожным транспортом. 

Как пример, представляется возможным рассмотреть оказание 

цифровых услуг по охране и сопровождению грузов, перевозимых 

железнодорожным транспортом.  
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Разработчики цифровой платформы Электронная торговая площадка 

«Грузовые перевозки» расширили функционал ЭТП ГП важным цифровым 

продуктом – оказание цифровых сервисов для поставщиков услуг по охране и 

сопровождению грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Суть 

цифровой услуги – обмен данными между программными комплексами 

(системами) поставщиков услуг и порталом ЭТП ГП, а именно обеспечение 

следующих возможностей: 

- взаимодействия всех участников ЭТП ГП (грузоперевозчик, поставщик 

услуг, клиент, т. е. собственник перевозимого груза); 

- получение поставщиком услуг сведений о заказах клиентов; 

- направление поставщиком услуг предложений услуг в соответствии с 

размещаемыми заказами клиентов; 

- информирование о поступивших предложений услуг; 

- получения поставщиком услуг сведений о согласовании клиентом 

размещенных поставщиком предложений; 

- перевод финансовых средств поставщику услуг за выполненные 

работы. 

Для исследования представленной темы рассмотрим, как поставщика 

охранных услуг Федеральное государственное предприятие «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта РФ», которое с целью реализации 

цифровых услуг по охране и сопровождению грузов на железнодорожном 

транспорте разработало автоматизированную систему управления охраной 

грузов и сбором доходов (АСУ ОГСД).  

АСУ ОГСД является цифровой системой, которая предназначена для 

создания единообразной в рамках Российской Федерации системы 

централизованного учета, контроля и отчетности работы подразделений ФГП 

ВО ЖДТ России, осуществляющих охрану грузов при их перевозке 

железнодорожным транспортом.  Система должна обеспечивать выполнение 

следующих задач:  

1. Повышение качества охраны грузов благодаря непрерывному 

автоматизированному контролю охраняемых вагонов с момента приемки от 

грузоотправителя до момента выдачи грузополучателю.  

2. Повышение эффективности работы и снижение трудозатрат благодаря 

ведению электронной истории операций с вагонами (электронная книга ОГВ 

– 5). Возможность мгновенно получить перечень операций с любым 

охраняемым вагоном с указанием места, времени события, ответственных и 

т.д.  

3. Повышение эффективности сбора доходов от охраны грузов благодаря 

строгому электронному документообороту с контрагентами, формированию 

электронных реестров на основании актов сдачи/приемки охраняемых грузов.  

4. Повышение эффективности использования структурных подразделений 

ведомственной охраны благодаря избавлению от заполнения большого числа 

бумажных документов, автоматизации учета рабочего времени, составления 

электронных графиков работы сотрудников.  
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5. Повышение эффективности использования информационных ресурсов и 

снижение затрат на разработку и сопровождение интегрированной системы 

благодаря объединению различных подсистем на общей интегрированной 

информационной платформе. Исключение дублирования информации и 

функций различными подсистемами. Любая информация вводится в систему 

(интерактивно или в режиме АСУ – АСУ) только один раз и, далее, может 

многократно использоваться всеми функциональными блоками. 

Функциональные блоки, выполняющие сходные функции в разных 

подсистемах объединяются в один.  

6. Своевременно принятие эффективных управленческих решений 

благодаря полноте информации и оперативности ее поступления. 

Возможность прогнозировать (планировать) поступление доходов, изменение 

потоков охраняемых грузов, нагрузки на структурные подразделения 

ведомственной охраны и т.д.  

Как мы видим в настоящее время разработано отдельными 

предприятиями два цифровых продукта для реализации всестороннего 

цифрового сервиса по охране и сопровождению груза на железнодорожном 

транспорте. Принцип работы сервиса - «одно окно» т.е.  клиент получает 

полный комплекс цифровых услуг (заключение договора на перевозку и 

охрану груза от точки А до получения сохранного груза в точке В) в онлайн 

режиме на всей территории Российской Федерации. Для полноценной 

реализации представленного цифрового сервиса проводятся работы по 

интеграции АСУ ОГСД в цифровую платформу ЭТП ГП.  

Важнейшим этапом для оказания представленных цифровых услуг 

является разработка правового документа, который позволит регулировать на 

законодательном уровне взаимоотношения всех участников цифрового 

сервиса. 

Предлагаю рассмотреть следующие нормативно-правовые акты, 

которые реально на сегодняшний день регулирует традиционные и цифровые 

сервисы по охране и сопровождению грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом:  

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливает: 

«Правовые, организационные и экономические условия функционирования 

железнодорожного транспорта общего пользования, основы взаимодействия 

организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (услуги) 

на железнодорожном транспорте индивидуальных предпринимателей с 

органами государственной власти и организациями других видов транспорта, 

а также основы государственного регулирования в области железнодорожного 

транспорта не общего пользования» [2]. 

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует: 

«Правоотношения и определяет условия осуществления между участниками 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте» [3].  
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- Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ (в ред. 29.12.2017) «О 

ведомственной охране», определяет: «Организационно-правовые основы 

создания и деятельности ведомственной охраны» [1]. 

- Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ (в ред. 06.07.2016) «О 

транспортно-экспедиционной деятельности» регулирует: «Порядок 

осуществления транспортно-экспедиционной деятельности – порядок 

оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта 

и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей 

и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов» [4]. 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об электронной подписи» 

(в ред. от 23.06.2016) регулирует: «Отношения в области использования 

электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, 

оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 

государственных и муниципальных функций, при совершении иных 

юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных 

другими федеральными законами» [5]. 

- Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 29 (ред. от 03.10.2011) «Об 

утверждении Правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте» 

определяет: «Порядок выдачи грузов, а также выдачи порожних грузовых 

вагонов, не принадлежащих перевозчику на местах общего и не общего 

пользования» [6]. 

- Приказ Министерства транспорта России от 04.03.2019 № 70 «Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

сопровождением и Перечня грузов, требующих обязательного сопровождения 

в пути следования», регламентирует: «Порядок перевозки железнодорожным 

транспортом грузов, требующих обязательного сопровождения. Действие 

правил распространяется на перевозки железнодорожным транспортом 

грузов, указанных в Перечне грузов, требующих обязательного 

сопровождения в пути следования, утвержденном настоящим Приказом, по 

территории Российской Федерации во всех видах железнодорожного 

сообщения». Документы, предусмотренные настоящими правилами, могут 

составляться в электронной форме и подписываться электронной подписью в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также при наличии соответствующего соглашения между 

перевозчиком, грузоотправителем, грузополучателем или уполномоченными 

ими лицами по договору [7]. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 

1424-р «Об утверждении перечня специальных грузов, перевозимых 

железнодорожным транспортом общего пользования, подлежащих охране 

подразделениями ведомственной охраны Росжелдора». 

- Приказ МПС России от 17.11.2003 № 72 «Об утверждении Порядка 

ведения приемо-сдаточных актов на железнодорожном транспорте». 

- Соглашение о межгосударственном грузовом сообщении (СМГС) 

(действует с 01.11.1951 с изменениями и дополнениями на 1 июля 2019 г.) 

устанавливает: «Прямое международное железнодорожное сообщение для 



666 

перевозок грузов по железным дорогам: Азербайджанской Республики, 

Республики Албания, Исламской Республики Афганистан, Республики 

Беларусь, Республики Болгария, Венгрии, Социалистической Республики 

Вьетнам, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической 

Республики, Киргизский Республики, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Республики Молдова, Монголии, Республики Польша, 

Российской Федерации, Словацкой Республики, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики. 

Интересы указанных государств представляют министерства, ведающие 

железнодорожным транспортом, заключившие настоящее Соглашение» [8]. 

Рассмотрев и проанализировав нормативно-правовые акты 

регулирующее традиционные и электронные услуги по охране и 

сопровождению грузов на железнодорожном транспорте, а также функционал 

двух цифровых сервисов ЭТП ГП и АСУ ОГСД, можно сделать вывод – 

традиционные услуги по сопровождению и охране грузов перевозимых 

железнодорожным транспортом регламентированы в полном объеме, а 

правовое регулирование оказания цифровых услуг в данном направлении 

ограничено возможностью применения усиленной цифровой подписи при 

использовании электронного документооборота, который на сегодняшний 

день в ФГП ВО ЖДТ России только внедряется.  

Для регулирования взаимодействия поставщика услуг (ФГП ВО ЖДТ 

России) и оператора ЭТП «Грузовые перевозки» целесообразно применить в 

соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 

публичную оферту, в которой ФГП ВО ЖДТ России выступит в качестве 

акцепта.  

Применить представленное решение возможно, но для полноценного 

правового регулирования и развития представленного цифрового сервиса 

необходимо провести ряд изменений и нововведений: 

1. Разработать и актуализировать правовую и регулятивную системы 

для реализации цифровых технологий на железнодорожном транспорте в 

области охраны и сопровождения грузов. 

2. Внести изменения в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность ФГП ВО ЖД России. 

3. Провести внедрение системы электронного документооборота для 

взаимодействия всех участников процесса перевозки и охраны груза на 

железнодорожном транспорте. 

4. Разработать нормативно-правовой документ, который будет 

регламентировать создание и функционирование устойчивой системы защиты 

вводимой, хранимой и передаваемой информации при помощи 

коммуникационного оборудования. 

5. Разработать и утвердить регламент использования электронных 

средств идентификации (электронные пломбы) с целью мониторинга 

движения грузов по железной дороге. 



667 

6. Разработать профессиональные стандарты и программы 

профессионального обучения для подготовки квалифицированного кадрового 

состава. 

Представленные мероприятия, возможно, реализовать при помощи 

создания и внедрения техническо-правовой программы «Цифровая охрана 

железной дороги».  

Создание программы «Цифровая охрана железной дороги» будет 

основываться на следующих нормативно-правовых актах: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152–ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Указ 

Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской̆ Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 23.05.2019) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы), «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. 

Правительством РФ 29.09.2018) и других нормативных документах. 

Реализация техническо-правовой программы «Цифровая охрана 

железной дороги» позволит не только создать нормативно-правовую систему 

регулирования оказания услуг на железнодорожном транспорте по охране и 

сопровождению грузов, но и обеспечить интеграции охранных услуг в 

международные транспортные системы, расширить спектр, а так же улучшить 

качество предлагаемых рынку охранных услуг на сети железных дорог РФ, 

повысить надежность и безопасность движения по железным дорогам РФ, 

повысить производительности труда за счет создания цифровых сервисов и 

т.д. 

Возникновение и развития современных технологий, а также 

осуществление экономической деятельности, связанной с использованием 

цифровой экономики, как показывает проведенное исследование, требует 

создание новой регулятивной правовой системы в законодательстве 

Российской Федерации. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрен целевой компонент 

правового статуса Уполномоченного по правам человека в РФ, исследованы 

технико-юридические и содержательные аспекты формулировки целей 

учреждения и деятельности данного органа в нормах Федерального 

конституционного закона N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» и на этой основе определены перспективные 

направления повышения его эффективности. 
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, прав и свободы, 
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Summary: In the submitted article the target component of legal status of the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation is considered, technical 

and legal and substantial aspects of a formulation of the purposes of establishment 

and activity of this body in standards of Federal constitutional law N 1-FKZ "About 
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the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation" are 

investigated and on this basis the perspective directions of increase in its efficiency 

are defined. 

Keywords: Commissioner for Human Rights, rights and freedoms, protection 

of the rights and freedoms, purposes of the Representative for the rights. 

 

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации учреждена в соответствии с прямым указанием Конституции РФ 

(п. «е» ч.1 ст.103)351, при этом цели указанного нововведения в действовавшую 

на тот момент систему российских правозащитных органов обозначены в ст.1 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» следующим 

образом: «Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации …. учреждается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами»352. Однако 

указанную формулировку следует признать небезупречной по целому ряду 

причин. 

Во-первых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

учреждение новых органов в системе государственной власти – прерогатива 

именно конституционных норм (которым, как известно, присущ 

учредительный характер), а не законодательных. 

Во-вторых, Уполномоченный по правам человека – как следует уже из 

названия данного органа – стоит на страже обеспечения прав не только 

граждан России, но и любого человека, подпадающего под юрисдикцию 

Российской Федерации. Данный вывод подтверждается также дальнейшими 

нормами ФКЗ № 1. Так, ст. 15, например, гласит: «Уполномоченный 

рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства»353. 

В третьих, такая формулировка цели данного нововведения, как 

«обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод» также 

представляется не совсем точной, в виду того, что, согласно сложившемуся в 

юридической науке подходу, под гарантиями понимается «система условий, 

средств и способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые 

возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав и 

свобод»354. Таким образом, гарантировать права и свободы – значит их 

                                                           
351 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
352 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011. 
353 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011. 
354 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – 2-е изд., 

изм. И доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. – 616 с. С. 545. 
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обеспечить, поэтому «обеспечение гарантий» представляется излишним 

оборотом законодателя, порождающим тавтологию понятия. 

Еще одна указанная законодателем цель – «соблюдение и уважение 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами» прав и свобод соотносится с конституционным 

принципом признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, регламентируемым в ст.2 Конституции РФ как обязанности 

государства355. 

Указанная норма соответствует международному принципу уважения 

прав человека и основных свобод, закрепляемому Уставом ООН, в ст. 1 

которого в качестве цели членов Организации Объединенных Наций 

называется сотрудничество между ними в поощрении и развитии уважения к 

правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии. Согласно ст.55 Устава, «…Организация Объединенных 

Наций содействует: 

a) Повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития; 

b) Разрешению международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 

сотрудничеству в области культуры и образования; 

c) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии»356. 

Д.А. Шлянцев в этой связи справедливо отмечает: «Анализ 

многочисленных международных документов по правам человека, к которым 

относятся, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международные пакты о гражданских и политических правах и об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г., показывает, что в 

современном международном праве имеется универсальная норма, в 

соответствии с которой государства обязаны уважать и соблюдать права 

человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии»357.  

Таким образом, указанная цель учреждения в Российской Федерации 

института Уполномоченного по правам человека полностью соответствует 

действующему в современном мире основополагающему принципу уважения 

и соблюдения прав человека и гражданина. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ФКЗ № 1, используя находящиеся в его 

ведении средства, «…Уполномоченный способствует восстановлению 

нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие 

                                                           
355 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
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356"Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // "Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 
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357Шлянцев Д.А. Международное право: Курс лекций. М.: Юстицинформ, 2006. 
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с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию 

международного сотрудничества в области прав человека, правовому 

просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты»358. 

Формулировка законодателя не позволяет напрямую отнести 

вышеперечисленные желаемые обстоятельства к целям деятельности 

Уполномоченного, однако, по смыслу нормы, достижение данных желаемых 

последствий, безусловно, также является целями деятельности 

Уполномоченного. 

При этом, восстановление нарушенных прав граждан осуществляется в 

основном посредством рассмотрения подаваемых ими жалоб и принятия 

решений по ним. В результате этого гражданам может быть разъяснен порядок 

самостоятельной защиты своих прав и свобод; жалоба может быть передана 

для рассмотрения и принятия решения по ней компетентным органам; 

Уполномоченный может принять жалобу к собственному рассмотрению. При 

наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 

связанных с необходимостью защиты интересов лиц, неспособных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный 

вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах 

своей компетенции.  

Что касается совершенствования законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие 

с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

примечательно, что самостоятельный одноименный раздел 

(«Совершенствование законодательства о правах и свободах человека и 

гражданина») появился в Докладе Уполномоченного по правам человека в РФ 

только в 2005 году – т.е. спустя почти 8 лет с момента принятия ФКЗ №1359. В 

последующие годы соответствующая рубрика сохранялась, однако не всегда 

являлась элементом структуры докладов. В 2018 году в Докладе 

Уполномоченного вопросам совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина посвящена Глава 6, а вопросам 

международного сотрудничества – Глава 7360. 

Указанная цель является одним из самых «болезненных» мест 

правового статуса Уполномоченного по правам человека. 

В 2018 году Уполномоченным в общей сложности в различные 

государственные органы направлено более 80 обращений по вопросам 

совершенствования законодательства: 34 обращения в Государственную 

Думу, столько же в профильные министерства и ведомства, 6 - в Совет 

Федерации, 4 - в Правительство Российской Федерации, 2 - в Администрацию 

                                                           
358 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011. 
359 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ "Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2005 год" // "Российская газета", N 126, 15.06.2006. 
360 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ "Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за 2018 год" // "Российская газета", N 125, 11.06.2019. 
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Президента Российской Федерации. В ходе законотворческой деятельности в 

5 принятых федеральных законах учтено 19 предложений 

Уполномоченного361, т.е. не боле 25 процентов от подготовленных и 

направленных в органы правотворчества.  

Указанная негативная тенденция сохраняется на протяжении 

достаточно длительного периода. Так, например, в свое время в 2006 году 

российским омбудсменом были подготовлены предложения об установлении 

уголовной ответственности за каннибализм, случаи которого неоднократно 

освещались средствами массовой информации; о признании общественно 

опасными деяниями купли-продажи органов человека, других частей его тела 

и компонентов крови в коммерческих целях, а также клонирования человека. 

Эти предложения в целом получили поддержку Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и не были отвергнуты заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, что позволило обратиться в 

Правительство Российской Федерации с предложением о разработке проекта 

соответствующего федерального закона. Однако Минюст России оснований 

для подготовки такого законопроекта не нашел362. 

Безусловно, такое состояние дел не способствует гармонизации 

российского законодательства.  

Подводя итог, следует отметить, что институт целей Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации нуждается в дальнейшем 

осмыслении на доктринальном уровне и дальнейшем совершенствовании в 

нормах действующего Федерального конституционного закона от 26.02.1997 

N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», в том числе, путем технико-юридической 

корректировки, что позволит повысить эффективность института 

Уполномоченного по правам человека как одного из важнейших органов РФ 

как правового и демократического государства. 
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Проблема несанкционированного строительства в последнее время 

приобрела значительную актуальность. Большое количество нормативных 

актов, регулирующих порядок строительства, создало довольно сложную 

процедуру оформления документов на право застройки. Очевидно, что это и 

многие другие факторы обусловили значительный рост самовольного 

строительства. На эту ситуацию существенно повлияли именно 

несовершенство действующего законодательства в сфере градостроительства, 

несогласованность действий органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по контролю и предотвращению самопроизвольного 

строительства, неоднозначность судебной практики при признании права 

собственности на объекты самовольного строительства, сложность и 

значительная продолжительность разрешительных процедур в сфере 

градостроительства и пр. 

На начало 2019 года порядка 100 объектов на территории Республики 

Крым были признаны объектами самовольной застройки, по ним уже 

проведены судебные разбирательства в двух инстанциях, порядка 30-40 

объектов назначены к сносу [2].  

Самовольная постройка - это постройка, создание которой было 

сопряжено с определенными пороками.  

Первым признаком самовольной постройки является ее возведение на 

земельном участке, не предоставленном лицу в установленном порядке. Из 

содержания статей 263 и 264 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

следует, что строительство может осуществляться либо собственником 

земельного участка, либо лицом, получившим разрешение собственника, что 

должно быть оформлено соответствующей гражданско-правовой сделкой. 

Таким образом, владелец самовольной постройки может устранить этот 

дефект: для этого достаточно заключить соответствующий договор с 

владельцем земельного участка. 

Вторым признаком самовольной постройки является ее возведение на 

земельном участке, разрешенное использование которого не позволяет 

возводить на нем данный объект. Статья 263 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] устанавливает, что собственник земельного участка 

должен соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, а 

также требования к использованию земельного участка в соответствии с его 

целевым назначением. 

Итак, среди самых распространенных оснований признания 

строительства самовольным является строительство на земельном участке, не 

отведенном для этой цели. Под самовольным строительством на земельном 

участке, не отведенном для этой цели, следует понимать не только его 

использование не по целевому назначению, но и отсутствие у застройщика 

документа, удостоверяющего право на землю. 

Так, по действующему градостроительному законодательству, 

реализация права на застройку предусматривает выполнение комплекса 

организационно-правовых действий, направленных на приобретение права на 

земельный участок в соответствии с его целевым назначением. Чтобы 
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осуществить строительство, лицо обязано приобрести в установленном 

порядке право собственности на землю или право пользования земельным 

участком, получить государственный акт на право собственности на 

земельный участок или договор аренды земли, или государственный акт на 

право постоянного пользования землей. 

Ведь строительство, произведенное лицом на земельном участке, 

который вообще не был ему отведен, является наиболее существенным 

нарушением, поскольку в этом случае, как правило, объединяются два 

нарушения: «самовольное занятие земельного участка» и «самовольное 

строительство». «Самовольное занятие земельного участка» нарушает право 

собственности на землю или право пользования им, а «самовольное 

строительство» - установленный порядок застройки земельного участка. С 

учетом изложенного, негативные последствия для лица, самовольно 

занявшего земельный участок и осуществившего (осуществляющего) его 

застройку, должны быть наиболее строгими. 

В Гражданский Кодекс Российской Федерации в 2006 году были внесены 

изменения последствий самовольного строительства, в соответствии с 

которыми из ст. 222 ГК РФ исключена норма, которая предусматривала 

возможность признания права собственности в судебном порядке за лицом, 

осуществившим строительство на земельном участке, не отведенном ему для 

этой цели. Тем самым законодатель признал строительство на земельном 

участке, не отведенном для этой цели, наиболее тяжелым правонарушениям в 

сфере градостроительства. 

Третий признак - строительство здания без получения необходимых 

разрешений. Как и предыдущий, этот порок может сохраняться, когда 

заинтересованное лицо обращается в суд за признанием права собственности 

на несанкционированное строительство. В то же время владелец самовольной 

постройки должен представить суду доказательства того, что он принял 

соответствующие меры для получения необходимых разрешений на 

строительство и ввод объекта в эксплуатацию. 

Как следует из Определения ВС РФ от 23.06.2015 №24-КГ15-6, 

сохранение самовольно реконструированного объекта недвижимости и 

признание прав собственности на него возможны в случае, если 

единственными признаками самовольной постройки у самовольно 

реконструированного объекта являются отсутствие разрешения на 

строительство и (или) отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к 

получению которых лицо, осуществившее самовольную реконструкцию, 

предпринимало надлежащие меры [4]. В то же время сохранение объекта в 

реконструированном состоянии не должно нарушать права и интересы других 

лиц, охраняемых законом, и создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

Четвертым признаком самовольного строительства является его 

создание с нарушением градостроительных норм и правил. Если здание было 

построено с нарушением градостроительных норм и правил, существующих 

на момент возведения здания, это является основанием для признания его 

самовольным и сноса здания. Суды, как правило, назначают строительно-
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технические экспертизы, которые определяют наличие или отсутствие 

нарушений градостроительных норм и правил. Разумеется, речь идет о таких 

нарушениях, которые являются значительными и в результате приводят к 

нарушению прав и интересов других лиц, или представляют угрозу жизни и 

здоровью граждан. Незначительные нарушения не могут быть признаком 

самовольного строительства, и выявленные нарушения могут быть 

исправлены заинтересованным лицом с целью легализации самовольного 

строительства. 

Приведем пример из практики. Апелляционным определением 

Верховного Суда республики Крым от 29.09.2015 года (дело № 33-5998/15) 

отменено решение Ялтинского городского суда Республики Крым от 16 марта 

2015 года. Не соглашаясь с выводом суда первой инстанции, судебная 

коллегия по гражданским делам ВС РК указала, что из материалов дела 

следует, что после принятия решения Гурзуфским поселковым советом № 49 

от 27 июня 2007 года о передаче М.Г.А. земельного участка в аренду сроком 

на 49 лет, договор аренды земельного участка не заключался и не 

регистрировался. При таких обстоятельствах, М.Г.А. с момента окончания 

действия договора на право пользования землей, т.е. с 29.11.2012 года 

пользуется земельным участком площадью 0,0308 га по ул. А. Мицкевича, 3 в 

пгт. Гурзуф г. Ялта без соответствующих правовых оснований. 

Судебная коллегия согласилась с доводами апеллянтов относительно 

того, что целевое назначение земельного участка, переданного в пользование 

М.Г.А., не предполагало ведение на нем нового строительства без согласия с 

соответствующим Советом народных депутатов, что предусмотрено пп. а п.3.2 

договора, а Гурзуфский поселковый совет такого согласия не давал, о чем 

свидетельствует письмо Гурзуфского поссовета от 23.07.2012 года. Между 

тем, суд первой инстанции, установив, что ответчиком выстроен жилой дом с 

хозяйственными постройками, сделал ошибочный вывод о соответствии 

возведенных М.Г.А. построек виду разрешенного использования земельного 

участка, на котором они расположены. 

Таким образом, вышеприведенные обстоятельства позволили суду 

апелляционной инстанции прийти к выводу о том, что спорные объекты 

строительства были возведены в нарушение требований закона на земельном 

участке, не отведенном ответчице для этих целей в установленном порядке, с 

нарушением градостроительных норм и правил, действующих как в правовом 

поле Украины, так и в правовом поле Российской Федерации, в связи с чем, 

спорные строения являются самовольными постройками и подлежат сносу [3]. 

Учитывая вышеизложенное, в связи с законодательной 

неурегулированностью вопросов, которые возникают относительно 

самовольного строительства, наличием пробелов и коллизий в 

законодательстве,  при выявлении незаконных построек особое внимание 

необходимо уделять сбору и оценке доказательств, подтверждающих права 

заявителей (или наследодателей) на земельный участок на котором возведено 

строение; нахождению самовольной постройки в границах этого участка и 

отсутствию угрозы жизни и здоровью возведенным строением. 
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Контрабанда относится к преступлениям международного характера, 

так как представляет угрозу безопасности сразу нескольких государств. Она 

является благотворной средой для международного терроризма, средством 

незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами.  

С 1 января 2015 года начался новый этап интеграции с момента 

вступления в силу Договора о создании Евразийского экономического союза. 

Данная организация создана в целях всесторонней модернизации, кооперации 

и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств − членов. Различное закрепление признаков состава 

контрабанды в Уголовных кодексах государств − членов ЕАЭС — Российской 

Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Республики Кыргызстан может привести к такой ситуации, что 

через страны с менее высокими санкциями или даже 

некриминализированностью деяний будут ввозиться предметы контрабанды 

для дальнейшей перевозки их по территории ЕАЭС.  

В уголовных законах РФ, Республики Армения, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан больше различий, чем общих 

черт, что, безусловно, негативно влияет на таможенное регулирование данной 

сферы в ЕАЭС.  

Действующее уголовное законодательство Республики Беларусь 

содержит одну статью, предусматривающую ответственность за контрабанду, 

в которой прослеживается схожесть с ранее действовавшей в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации (далее − УК РФ) статьей 188. В Уголовном 

кодексе Республики Беларусь (далее − УК РБ) статья 228 «Контрабанда» 

расположена в главе 25 «Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности» раздела VIII «Преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности». Часть 

2 данной статьи признает контрабандой «перемещение через таможенную 

границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных 

или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного 

оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, 

химического, биологического или других видов оружия массового поражения 

или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, совершенное 

помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным 

использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с 

не декларированием или заведомо недостоверным декларированием». Также, 

законодатель Республики Беларусь в перечень квалифицирующих признаков 
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включил совершение контрабанды лицом, ранее судимым за это преступление 

(данный признак отсутствует в УК РФ).363 

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов образовывает состав преступления и наказывается лишением 

свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации.  

Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее − УК РК) был 

принят 3 июля 2014 года. И статья 286 «Контрабанда изъятых из обращения 

предметов или предметов, обращение которых ограничено», расположенная в 

главе 10 «Уголовные правонарушения против общественной безопасности и 

общественного порядка». Данный вид контрабанды представляет собой 

«перемещение через таможенную границу Таможенного союза помимо или с 

сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 

документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с не 

декларированием или недостоверным декларированием, а равно незаконное 

перемещение через Государственную границу Республики Казахстан 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, 

радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, 

вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия 

или боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов 

оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, 

которые могут быть использованы для создания оружия массового 

поражения».364  

Современные редакции ст. 229.1 УК РФ и ст. 286 УК РК 

предусматривают 4 степени градации опасности контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ в зависимости от наказания. В ходе 

сравнение указанных составов можно заметить, что в них по − разному 

оценена степень опасности не квалифицированной контрабанды наркотиков. 

В части 1 ст. 229.1 УК РФ в качестве основного вида наказания предусмотрено 

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, в качестве дополнительных − штраф и 

лишение свободы на срок до 1 года. Часть 1 ст. 286 УК РК предусматривает 

более мягкую ответственность, причем в качестве основного вида наказания 

может быть применен штраф, либо лишение свободы на срок до 5 лет. В 

качестве дополнительного наказания предусмотрена конфискация. Также 

необходимо отметить, что в УК РК для квалифицированных составов 

контрабанды предусмотрено только один вид основного наказания — 

лишение свободы, и один вид дополнительного — конфискация, тогда как в 

УК РФ в качестве дополнительных наказаний также могут применяться штраф 

и ограничение свободы. 365 

                                                           
363 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999г.  
364 Уголовный кодекс Казахстана от 03.07.2014г. − ред.от 09.01.2018г. 
365 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. − ред. от 23.04.2018г.  
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В Уголовном кодексе Армении статья о контрабанде расположена в 

главе 22 «Преступления против экономической деятельности».  

Контрабанда наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 

взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, боеприпасов, 

огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и 

патронов к нему, ядерного, химического, биологического или других видов 

оружия массового поражения либо материалов, оборудования или технологий 

двойного назначения, которые могут быть использованы также и при создании 

или использовании оружия массового поражения или ракетных систем его 

доставки, стратегически важных сырьевых товаров или культурных 

ценностей, для перемещения которых установлены специальные правила, 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 366 

Также достаточно интересным представляется Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики (далее УК КР). УК Кыргызской Республики 

содержит статью о контрабанде, расположенную в главе 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности». «Перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или 

взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного 

оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других 

видов оружия массового поражения, материалов, технологий, научно − 

технической информации и оборудования, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения и в отношении которых 

установлены специальные правила перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза, стратегически важных сырьевых товаров и культурных 

ценностей, в отношении которых установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу Таможенного союза, если это деяние 

совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 

обманным использованием документов или средств таможенной 

идентификации либо сопряжено с не декларированием или недостоверным 

декларированием, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с конфискацией имущества», именно так прописано преступление и 

санкция за его совершение.367 

Сравнение норм об уголовной ответственности за контрабанду в странах 

ЕАЭС свидетельствует об их существенных различиях, среди которых можно 

выделить следующие.  

Из УК Российской Федерации исключена уголовная ответственность за 

простую экономическую контрабанду, а в УК Республики Армения, УК 

Республики Беларусь и УК Республики Казахстан она присутствует. В УК РФ 

                                                           
 
366 Уголовный кодекс Армении от 18.04.2003г. 
367 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997г. − ред. от 24.01.2018г.  
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отсутствует описание способов совершения контрабанды (лишь указывается 

на незаконность перемещения предметов контрабанды), а в УК Республики 

Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан оно есть 

(помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации, либо 

сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием − 

такие способы приведены в УК Республики Беларусь и УК Республики 

Казахстан. В УК Республики Армения перечень способов контрабанды 

несколько уже − помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 

обманным использованием таможенных и иных документов). Неодинаковое 

определение места совершения контрабанды (в УК РФ − таможенная граница 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственная граница 

Российской Федерации с государствами − членами ЕАЭС; в УК Республики 

Армения − таможенная граница Республики Армения; в УК РБ − таможенная 

граница Республики Беларусь; в УК РК − таможенная граница Таможенного 

союза, Государственная граница Республики Казахстан).  

Учитывая, что Российская Федерация, Республика Армения, Республика 

Беларусь и Республика Казахстан имеют единое таможенное пространство и 

общую таможенную границу ЕАЭС, целесообразно будет дать единообразное 

определение понятия контрабанда в национальных уголовных кодексах этих 

четырех государств. Различие в перечнях предметов, ограниченных в обороте 

(уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов и т.д. закреплена в 

другой главе УК РФ в статье 229.1. В уголовном законодательстве Республики 

Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан ответственность за 

контрабанду предметов, ограниченных в обороте, закрепляется в одной и той 

же статье).  

Различные подходы к определению стоимости перемещаемых 

предметов контрабанды (в УК РФ − это рубли; в УК Республики Армения − 

размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения 

преступления; в УК Республики Беларусь − размер базовой величины; в УК 

Республики Казахстан − месячные расчетные показатели).  

В Республике Армения, Республике Беларусь и Республике Казахстан 

существуют свои перечни, которые разнятся с нашими. 
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Большинство развитых государств, а также Россия, большое внимание 

уделяют эффективной организации деятельности органов исполнительной 

власти, признавая тем самым, что повышение эффективности 

государственного управления является одним из наиболее важных условий 

обеспечения социально-экономического развития и повышения 

благосостояния общества. 

Согласно ст. 10 Конституции РФ [1, с.4398], государственная власть 

осуществляется по принципу разделения власти на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. В связи с этим в науке и 

практике признается необходимость придания каждой из государственных 

властей возможности влиять на другую ветвь власти с тем, чтобы, в частности, 

исполнительная власть строго держалась установленных законом границ 

своей деятельности. 

Под понятием исполнительной власти, с точки зрения Д.Н. Бахрах, 

понимается один из видов самостоятельной и независимо публичной власти в 

государстве, которая заключается в совокупности определенных полномочий, 
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предоставляемых для управления насущными государственными делами [2, 

с.622]. 

По мнению М.В. Сидоровой, основным назначением исполнительной 

власти в Российской Федерации является процесс организации практического 

выполнения, как действующей Конституции России, так и действующего 

законодательства РФ в процессе осуществления своей непосредственной 

управленческой деятельности, которая направлена на удовлетворение таких 

позиций как общественные интересы, запросы и нужды населения [3, с.54].  

Исполнительная власть реализуют свои государственно-властные 

полномочия с помощью методов и средства публичного, в основном, 

административного права. Формирование состава исполнительной власти 

осуществляется посредством выборных начал, которые подразумевают 

возможность дальнейшего последующего назначения. Состав структуры 

исполнительной власти РФ состоит из государственных служащих и 

юридической (правовой) структуры - системы норм, посредством которой 

происходит определение степени компетенции, как и органов власти, так и 

должностных лиц. 

Конституция РФ в ст. 110 определяет Правительство РФ как 

государственной орган, осуществляющий исполнительную власть в 

государстве. Правительство - коллегиальный орган, который находится во 

главе системы исполнительной власти в целом. 

Характеризуя Правительство РФ как высший орган исполнительной 

власти, надо обратить особое внимание на существующие особенности 

российской модели исполнительной власти. Данная модель обладает всеми 

признаками так называемой дуалистической (бицефальной) по форме 

организации исполнительной власти [4, с.11]. Согласно действующей 

Конституции РФ, Президент РФ не является носителем исполнительной 

власти. Но наряду с этим Президент РФ имеет весьма значительные 

полномочия в данной сфере. Президент РФ вправе назначать главу 

Правительства РФ, министров, определять текущую политику Правительства 

РФ, давать Правительству РФ различного рода поручения, осуществлять свое 

непосредственное руководство некоторыми федеральными органами 

исполнительной власти, контролировать принимаемы акты и осуществляемую 

деятельность Правительства РФ. На Правительство РФ возлагается основная 

доля ответственности, которую оно несет непосредственно перед самим 

Президентом РФ. 

Единство системы государственной органов РФ находит усиление в том, 

что ее составные части в свою очередь образуют собственную систему 

органов. Так, в соответствии со статьей 77 Конституции РФ, федеральные и 

региональные органы исполнительной власти в пределах ведения и 

полномочий РФ по предметам совместного ведения образуют единую систему 

исполнительной власти в России. 

Административная реформа, проводимая с 2003 года, определила 

основные направления совершенствования государственного управления. 

Отчетом полноценной административной реформы явился 2004 г., когда 
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Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [5, с.945] был регламентирован 

другой порядок учреждения структуры и системы органов федеральной 

исполнительной власти. До этого были проведены многочисленные 

исследования по изучению эффективности функционирования органов 

федеральной исполнительной власти и выполняемых ими полномочий. 

Ученые и исследователи изучали полномочия органов на выявление 

избыточности функций. 

Вопросы совершенствования системы государственного управления 

регламентированы указом Президента Российской Федерации. Основу 

российской административной реформы, по мнению Л.В. Сморгунова, 

составляет концепция способности государства к управлению. Внедрение 

управления по целям и результатам является одним из приоритетов развития 

государственного управления в России [6, с. 45].  

На современном этапе исполнительная власть в РФ реализуется через 

систему органов исполнительной власти. В соответствии с указом Президента 

РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» [7, с.2981], основными элементами в структуре органов 

исполнительной власти РФ являются федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства, руководство которыми 

осуществляет Президент РФ либо Правительство РФ [8, с.341]. 

Изложенное позволяет сформулировать отличительные признаки 

организации деятельности органов исполнительной власти: 

- исполнительные органы власти представляют собой элемент 

государственного аппарата со специфической функциональной нагрузкой, 

которая составляет реализации задач и функций исполнительной власти на 

практике в ходе управления во всех сферах жизнедеятельности; 

- органы исполнительной власти наделены полномочиями в определенном 

объеме, которые носят государственно-властный (юридически властный) 

характер; 

- в пределах своих полномочий органы исполнительной власти осуществляют 

юридические факты, с помощью которых обозначается их право- и 

дееспособность административного характера. 

Таким образом, органы исполнительной власти - это часть 

государственного аппарата, созданная для организации практического 

исполнения действующего законодательства РФ в процессе осуществления 

своей непосредственной управленческой деятельности во всех сферах 

жизнедеятельности, обладающая собственной структурой, штатом 

государственных служащих, властными полномочиями и компетенцией. 
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малому и среднему предпринимательству в Российской Федерации и в 
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предпринимательства  Выявлены особенности государственной поддержки 
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Abstract: the article examines the features of legal approaches to small and 

medium-sized enterprises in the Russian Federation and in foreign countries. The 

criteria for classifying economic entities as small businesses developed in these 
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businesses of foreign countries are Revealed. The author formulates the insights. 
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support, foreign countries. 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса в зарубежных странах имеет 

большое значение, так как является базой для стабильного развития 

экономики в этих странах. Развитие малого и среднего бизнеса в зарубежных 

странах идет более быстрыми темпами, чем в России. На сегодняшний день в 

наиболее развитых зарубежных странах предприятия малого и среднего 

бизнеса составляют примерно 70 — 90% от общего числа предприятий, 

например, в странах Европейского союза на малых предприятиях трудится 

примерно половина работающего населения. Поэтому важно учитывать опыт 

зарубежных стран при формировании правовых подходов к стимулированию 

данного сектора экономики в стране. 

В России субъектам малого и среднего предпринимательства 

принадлежит значительная роль развитии экономики. Их особенность 

заключается в том, что они обладают высокой динамичностью, гибкостью, 

инновационной активностью, способностью к быстрому созданию новых 

производств и рабочих мест. Этот сектор экономики является одним из 

приоритетов государственной поддержки на федеральном и региональном 

уровнях, так как его деятельность обеспечивает социальное, производственное 

и инфраструктурное развитие регионов.  

Правовое обеспечение деятельности субъектов МСП включает: 

- Федеральный закон от 24 июля 2007г. N209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».  Данный закон 

закрепляет основные принципы государственной политики содействия 

развитию МСП и разграничивает компетенцию органов исполнительной 

власти в данной сфере. В законе определены понятия субъектов МСП и 

инфраструктуры их поддержки, виды и формы такой поддержки. 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации. ГК регулирует 

деятельность индивидуальных предпринимателей. 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации. НК устанавливает льготные 

режимы налогообложения для субъектов МСП. 

-Федеральный закон от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Устанавливает преимущества для субъектов малого 

предпринимательства при осуществлении закупок. 

-Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Устанавливает особенности организации и проведения проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 
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-Федеральный закон от 26 июля 2006г. Ж35-Ф3 «О защите 

конкуренции». Закрепляет возможность государственных или 

муниципальных преференций в целях поддержки субъектов МСП. 

-Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. Ш02-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Допускает упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.[2] 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 209-ФЗ) к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели), и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. [1] 

Во многих зарубежных странах с развитой рыночной экономикой 

отношения, связанные с созданием и деятельностью малых компаний, в том 

числе их взаимоотношения с государством и крупным бизнесом, 

регламентированы отработанной десятилетиями правовой базой.  

В общемировой практике не выработано единых подходов к 

определению сектора малого и среднего предпринимательства. Они 

существенно разнятся по странам и отраслям экономики. Большинство стран 

при установлении границ сектора, прежде всего, ориентируются на 

внутреннюю политическую и экономическую ситуацию, и уже только после 

этого пытаются обеспечить межстрановую сопоставимость. 

Рассмотрев множество определений малых предприятий по 

законодательству зарубежных стран, можно обнаружить до 50 различных 

критериев или их комбинаций. В Польше к малым относят предприятия с 

численностью сотрудников менее 50 человек, к средним - с 

численностью персонала до 500 человек. В Венгрии к данной категории 

относятся предприятия с числом работающих до 300 человек в 

промышленности, связи, коммунальном хозяйстве; до 60 человек - в оптовой 

торговле; до 50 человек - в розничной торговле и сфере услуг. Во Франции к 

малым относятся фирмы с числом занятых от 10 до 50 чел., при этом 

совокупный годовой оборот предприятия не должен превышать 3,5 млн. 

франков для фирм, реализующих товары, и оставаться в пределах 1 млн. для 

производителей услуг. В Италии предприятия с количеством работников от 1 

до 19 причисляются к мельчайшим, от 20 до 29 - к мелким. В Чехии к малым 

относят предприятия с количеством наемных работников до 50 человек, с 

годовой выручкой за последний финансовый год до 7 млн. долларов США и 

суммой активов на конец последнего финансового года не более 5 млн. 

долларов США. К средним отнесены предприятия, у которых количество 

наемных работников составляет от 50 до 250 человек, выручка - от 7 до, 40,6 

млн. долларов США, активы - от 5 до 27,5 млн. долларов США. [3] 

Согласно ст. 2 Закона КНР от 29.06.2002 г. «О содействии малым и 

средним предприятиям», под малыми и средними предприятиями в Китае 
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понимаются предприятия различной организационно-правовой формы и 

различных форм собственности, созданные согласно закону на территории 

КНР и способствующие удовлетворению потребностей общества, увеличению 

количества рабочих мест, отвечающие требованиям государственной 

отраслевой политики и относящиеся к малым и средним по масштабам 

хозяйственной деятельности. Критерии отнесения предприятий к малым и 

средним устанавливаются ведомством Государственного совета КНР, 

ответственным за осуществление работы в отношении предприятий, на 

основании количества работников, объема продаж, объема активов и иных 

показателей, обобщая характерные особенности отрасли, которые нашли свое 

отражение во Временном регламенте о критериях малого и среднего 

предпринимательства. Анализ  законодательства КНР о малом 

предпринимательстве показал, что критериями отнесения хозяйствующих 

субъектов к субъектам малого предпринимательства в данной стране являются 

численность и оборот, а в промышленности и строительстве еще и стоимость 

имущества. При этом названные критерии существенно разнятся в 

зависимости от отрасли экономики.[3] 

В Испании нет четкого законодательного определения понятия малого 

и среднего предприятия. Региональные и местные органы имеют право 

самостоятельно устанавливать специфические критерии отнесения 

предприятий к категории малых в рамках тех или иных программ 

государственной поддержки. Официальное определение малого предприятия 

отсутствует и в Германии. Согласно общеевропейским критериям: EU - 

Leitlinie от 01.01.2007, к малым предприятиям в Германии относятся 

предприятия с численностью до 500 наемных работников и годовым 

оборотом до 50 млн. евро.[3] 

Основные цели регулирования и поддержки малого бизнеса в Европе:  

- укрепление единого внутреннего рынка ЕС;  

- устранение административных барьеров;  

- создание унифицированной законодательной базы;[4] 

Уникальная система регулирования и поддержки малого бизнеса в 

Европе начала складываться в 70-х гг. прошлого столетия. С целью 

максимально стимулировать малое и среднее предпринимательство, в Европе 

были приняты меры, чтобы устранить административные препятствия для 

малого бизнеса. Первым делом были внесены изменения, касающиеся налога 

на добавленную стоимость, корректировки условий финансирования и 

изменения в социальную политику государств. Кроме того, была разработана 

Европейская хартия для малого бизнеса. В данном документе правительства 

европейских стран признали значительный потенциал малых предприятий и 

подчеркнули важность создания благоприятных условий для повторных 

попыток создания собственного бизнеса, даже если прежние попытки 

предпринимателя были не очень удачными. Положения Европейской хартии 

были учтены в многолетней программе, и в первый же год было запущено 11 

проектов по их внедрению. Государственное регулирование малого бизнеса в 

Европе осуществляется путём законодательства, разработки и реализации 
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целевых программ финансового, технологического, информационного и 

кадрового содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Для 

стимулирования развития малого бизнеса были разработаны новые 

юридические модели (Европейская акционерная компания, Европейский пул 

экономических интересов), которые позволяют малым предприятиям из 

разных стран, вступающим в деловые отношения, эффективно решать 

проблемы разногласий правовых систем различных государств. Компании, 

учрежденные в такой форме, могут действовать во всех странах Европейского 

союза без отдельного прохождения процедур предоставления национального 

режима в каждой из них. Политика поддержки малого бизнеса в Европе 

осуществляется через деятельность государств и через специальные 

программы, которые реализуются под эгидой Евросоюза. Финансирование 

мероприятий по поддержке малого бизнеса осуществляется из структурных 

фондов Евросоюза, таких как Фонд регионального развития, социальный 

Фонд.[4]  

Благодаря комплексу преимуществ, государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса – одно из наиболее эффективных направлений 

использования государственных средств.  Согласно данным исследования, 

проведенного международным союзом электросвязи в 98 странах, около 40% 

государственных органов ведут активную политику поддержки 

высокотехнологичного малого и среднего бизнеса – через отраслевые 

министерства или специально созданные институты развития. Ведущие 

позиции занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона (59%) и Европы 

(45%) 

Одним из главных направлений государственной поддержки, во всем 

мире, является обеспечение для малого и среднего бизнеса высокоскоростного 

доступа к сети интернет. 

Ключевые направления государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса: 

- обеспечение высокоскоростного доступа к сети интернет для МСБ 

- создание бизнес-акселераторов и бизнес-инкубаторов 

- предоставление грантов, доступа к финансированию 

- организация обучения, система наставничества 

- развитие отраслевой статистики и исследований 

- выставки, семинары, другие мероприятия для МСБ и стартапов 

- создание, поддержка технопарков 

- адаптация законодательства под потребности МСБ и стартапов. 

Таким образом формируется эффективный и гибкий инструмент 

поддержки малого и среднего бизнеса, оказывающий долговременное 

позитивное влияние на всю экономику и социальную политику государства. 

Особенности национального рынка и принятая стратегия развития становятся 

источниками приоритетов для политики поддержки МСБ: 

Италия – комплексная законодательная поддержка 

высокотехнологичных стартапов; 
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Малазия – упрощение для стартапов доступа к финансированию, 

предоставление государственных грантов; 

Эстония – развитие экосистемы стартапов на основании сети 

технопарков и центров технологического развития; 

Испания: целевая поддержка цифрового МСБ, формирование 

предпосылок для его глобализации – выхода на мировые рынки.[5] 

В Европейском Союзе наиболее масштабной программой развития 

исследований и инноваций является «Горизонт 2020». Бюджет этой 

программы на период 2014-2020 гг. составляет 80 миллиардов евро. 

В целом программа ЕС «Горизонт 2020» - пример комплексного подхода 

к обеспечению долговременной конкурентоспособности экономики за счет 

формирования задела прорывных разработок и технологий, индустриального 

лидерства, обеспечения комфортной социальной среды. 

Инструментарий поддержки малого бизнеса в рамках «Горизонт 2020» 

включает: 

 Программу постоянно действующей консультационной и 

организационной поддержки; 

 Программу финансирования (доступ предоставляется на 

основании конкурсного отбора), три этапа: 

o Грант в размере 50 тыс. евро на разработку концепции бизнеса и 

сопутствующие исследования; 

o Финансирование от 0,5 до 2,5 млн. евро на создание рабочего 

образца, выход на рынок, исследования и разработки и совершенствование 

продукта; 

o Для компаний, успешно прошедших этапы 1 и2, предоставляется 

помощь в поиске инвестора для масштабирования бизнеса. 

Поддержка МСП предоставляется, прежде всего, проектам с высоким 

риском и потенциалом развития. Они должны быть направлены на новые 

рынки и использовать передовые инновационные разработки.[6] 

Действующий в России федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - закон) не учитывает отраслевые особенности 

деятельности субъектом малого предпринимательства, что нельзя признать 

обоснованным. Действующий закон должен предусматривать возможность 

введения иными законами дополнительных (специальных) критериев, а также 

видов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отдельных отраслях экономики в силу специфичности деятельности компаний 

в данных отраслях. Например, в сфере АПК правовой статус малой компании 

может быть учтен в законе от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», в сфере нефтедобычи в законе «О нефти» и т.д. 

В российской практике использование лучшего мирового опыта для 

формирования комплексного подхода к развитию, ориентированного не 

только на текущие конкурентные преимущества, но и на долгосрочную 

перспективу, может стать одним из ключевых элементов новой системы 
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поддержки цифровизации экономики, в том числе развития малого и среднего 

бизнеса. 
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  Одной из самых важных частей государственного механизма 

Российской Федерации является прокуратура, функционирующая в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства. 

  Особенности деятельности прокуратуры по реализации ее функций на 

каждом конкретном этапе развития российской государственности 

определяются совокупностью факторов: политических, экономических, 

социальных. 

  В современных условиях основными факторами, определяющими 

модели реализации правоохранительной функции прокуратуры в России, 

являются: 

1) продолжающееся реформирование системы государственного управления, 

связанное с модификацией системы и структуры органов государственной 

власти и перераспределением их полномочий; 

2) процессом развития судебной системы, ее реформированием, слиянием 

системы судов общей юрисдикции и системы арбитражных судов; 

3) совершенствование законодательства, в том числе внесение масштабных и 

принципиальных изменений в гражданское законодательство России; 

Прокуратура выступает как один из государственных органов, на который 

возложена задача стоять на страже закона, обеспечивать неуклонное 

исполнение и соблюдение законодательства всеми субъектами общественных 

отношений. [1. С. 124] 

Деятельность прокуратуры играет важную роль для обеспечения 

правовой модернизации государства и общества, для инновационного 

развития экономики. Осуществляя надзор за соблюдением законов, 

прокуратура обеспечивает гарантии реализации прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц в экономической сфере. Она выступает как 

связующее звено между государством и обществом, обеспечивая 

необходимый баланс во взаимоотношениях между ними, основанный на 

соблюдении правовых норм. В связи с этим важной задачей является 

совершенствование форм и методов правоохранительной деятельности 

прокуратуры.  

  На сегодняшний день легальное определение понятия 

«правоохранительная деятельность» отсутствует, как в целом, так и 

применительно прокуратуре. 

  Само понятие «деятельность» означает целенаправленную регулярную 

активность. Отсюда следует, что деятельность, во-первых, предполагает 

целеполагание, во-вторых, представляет собой не разовый акт, а постоянную 

активность. 

  Правоохранительная деятельность осуществляется в рамках 

правоохранительной функции государства. Одна из важнейших задач 

государства — поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, 
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с нарушениями норм права. Эта задача находит свое воплощение в 

деятельности тех органов государства, которые получили название 

правоохранительных органов. К их числу относится и прокуратура. 

  Правоохранительная деятельность прокуратуры — это самостоятельный 

вид деятельности, выполняемый органами прокуратуры на основании 

законодательства о прокуратуре и заключающийся в охране правовыми 

средствами прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

юридических лиц, охраняемых законом общественных и государственных 

интересов, интересов органов местного самоуправления. 

В современных условиях формируется представление о том, что конечной 

целью правоохранительной деятельности является защита прав и свобод 

граждан.  

  В то же время приоритет прав человека не умаляет значимость прав и 

законных интересов иных субъектов общественных отношений. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации в России гарантируется 

свобода экономической деятельности, признаются и защищаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Из этого 

можно сделать вывод, что предметом правоохранительной деятельности 

являются как права и свободы граждан, так и права и законные интересы 

юридических лиц. [4. С. 121] 

В то же время нельзя забывать и про исторически первую и не менее важную 

функцию прокуратуры — стоять на страже законности, защищать интересы 

государства, в том числе в сфере экономики. 

Являясь правоохранительным органом, прокуратура не может быть лишена 

своей правоохранительной функции, присущей ей генетически. К тому же 

правоохранительная и правозащитная функции прокуратуры тесным образом 

взаимосвязаны: защищая законность во всех сферах, прокуратура тем самым 

способствует более полной защите прав и свобод граждан, реализации 

интересов всего общества. [2. С. 258] 

  Не вызывает сомнений тесная связь правоохранительной деятельности 

прокуратуры с деятельностью по обеспечению законности и правопорядка. 

Роль и значение прокуратуры Российской Федерации, которая является 

уникальным государственно-правовым институтом, связаны с укреплением 

законности и правопорядка в стране. Из этого следует, что прокуратура, 

бесспорно, относится к числу правоохранительных органов, обладающим 

наиболее крупным правозащитным потенциалом,  

Правоохранительная деятельность прокуратуры представляет собой 

одну из форм защиты публичных интересов. [5. С. 7] 

  Повышение роли законности должно стать закономерным и реальным 

отражением влияния права на общественную жизнь. Но для этого необходим 

непрерывный и неослабный контроль со стороны органов прокуратуры за 

соблюдением законов на всей территории страны. 

  Реагирование на выявленные нарушения законности должно быть, во-

первых, своевременным, во-вторых, адекватным, в-третьих, эффективным. 

Только в этом случае можно говорить об успешной реализации органами 
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прокуратуры ее правоохранительной деятельности. Неотвратимость 

ответственности для всех нарушителей закона, независимо от сферы 

совершенного правонарушения и от должностного положения нарушителя, 

представляет собой важнейшую гарантию законности. 

  На этом пути удалось продвинуться пока не слишком далеко. Сохраняют 

свою актуальность слова В.Г. Бессарабова, написанные более десяти лет назад: 

«Провозгласив идею правового государства, мы не подкрепили ее работой по 

реальному претворению в жизнь... Общественная практика продолжает идти 

по пути разбалансирования действия разных юридических рычагов, 

отступления от многих требования закона, принижения роли правовой 

культуры. Вот почему прокуратура призвана стать одним из гарантов 

проводимых в стране преобразований цивилизованными средствами.»  

  В целом необходимо отметить, что правоохранительная деятельность 

прокуратуры на современном этапе развития общества и государства в России 

обладает, следующими признаками: 

1) правоохранительная деятельность представляет собой неотъемлемую 

составную часть целостного единства, представленного также правозащитной 

и надзорной деятельностью; 

2) правоохранительная деятельность направлена на достижение главной цели 

прокуратуры, которой является режим законности; 

3) правоохранительная деятельность, обеспечивая соблюдение действующего 

законодательства всеми субъектами общественных отношений, 

ориентирована на защиту права как универсального регулятора данных 

отношений; 

4) правоохранительная деятельность, в конечном счете, направлена на защиту 

прав и свобод человека, а также прав и законных интересов юридических лиц, 

так как полнота реализации этих прав во многом зависит от состояния 

законности; 

5) правоохранительная деятельность прокуратуры ориентирована на защиту 

публичных интересов, которые следует понимать шире, чем просто интересы 

государства; 

6) эффективная правоохранительная деятельность прокуратуры — залог 

успешного инновационного развития экономики современной России; 

7) правоохранительная деятельность прокуратуры представляет собой важный 

фактор формирования гражданского общества и правового государства в 

современной России 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим 

пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха и обратно на территории Российской 

Федерации выступает одним из видов социальных выплат за проживание в 

особо трудных природно-климатических условиях.  

Особенности правового регулирования компенсации стоимости проезда 

неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно для жителей Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях закреплены в специально принятом 

Законе РФ от 19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» (далее по тексту – Закон N 4520-

1). Данному вопросу посвящена статья 34 Закона N 4520-1. В целях реализации 

этой статьи Закона N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» принято Постановление Правительства РФ 

от 01.04.2005 N 176.  

При исследовании действующей системы нормативно-правовых актов, 

а также анализируя сложившуюся судебную практику по вопросу их 

применения, мы приходим к проблеме, которая до сегодняшнего дня остается 

малоизученной и неразрешенной.  

Согласно статье 34 Закона N 4520-1, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, которые являются получателями страховой 

пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно один раз в два года 

осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых 

Правительством Российской Федерации. Правила компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимися получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно (далее по тексту – Правила) 

определяют порядок, размер и условия предоставления компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда.  

В соответствии с абз. 3 Правил, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно на 

территории Российской Федерации и обратно может производиться в виде:  

consultantplus://offline/ref=B99AF84EF959FA3B3A7126138631B3A8CA76095459384794DD7ED10C5D7F2A96CC534F383F96B24671PBC
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1. Предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд 

пенсионера к месту отдыха и обратно. 

2. Возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Для того, чтобы пенсионер мог воспользоваться компенсацией расходов 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории 

Российской Федерации, необходимо строгое наличие двух условий: 

1. Компенсация предоставляется пенсионерам, которые проживают 

в районах и местностях, включенных в перечень районов Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях. 

2. Компенсация предоставляется пенсионерам, которые не работают 

по трудовому договору, а также по гражданско-правовым договорам как на 

момент отдыха, так и на момент обращения за компенсацией расходов на 

оплату стоимости проезда. 

Согласно абз. 9 Правил, заявление о компенсации в виде возмещения 

фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно пенсионер подает с указанием места отдыха и 

предъявлением проездных документов. Заявление о компенсации и 

документы, необходимые для предоставления компенсации могут быть 

поданы пенсионером или его законным или уполномоченным представителем 

в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Затем 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ не позднее 10 рабочих дней 

со дня подачи пенсионером или его представителем заявления о компенсации 

и документов, необходимых для предоставления компенсации, принимает 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации. 

Законодатель однозначно определил целевое назначение данной льготы. 

Пенсионеру не просто оплачивается проезд куда-либо, а именно проезд к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. Право на 

такого рода льготу непосредственно из Конституции РФ не вытекает, поэтому 

определение оснований ее предоставления, круга субъектов, на которых она 

распространяется, источника и порядка ее финансирования входит в 

компетенцию законодателя, который был вправе поручить решение этих 

вопросов Правительству РФ. 

По сложившейся практике суды общей юрисдикции ежедневно 

рассматривают исковые заявления неработающих пенсионеров к 

территориальным органам Пенсионного фонда РФ о компенсации стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно, в случае, когда отдых осуществлялся за 

пределами Российской Федерации.  

С одной стороны, позиция территориальных органов Пенсионного 

фонда РФ такова, что в самом тексте Закона N 4520-1 определено, что оплата 

стоимости проезда пенсионерам осуществляется тогда, когда место отдыха 

находилось на территории Российской Федерации. Как Закон, так и Правила 

устанавливают в качестве существенного условия для выплаты компенсации 

нахождение пенсионера на отдыхе в пределах Российской Федерации.  
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Между тем, суды видят в данной ситуации ограничение права 

пенсионера на получение установленной компенсации, считая, что главными 

условиями для получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно является статус неработающего пенсионера и проживание в районах 

Крайнего Севера. Они полагают, что органы Пенсионного фонда РФ 

незаконно отказывают в предоставлении компенсации стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно тем пенсионерам, которые выезжают на отдых за 

границу, объясняя это тем, что важным моментом для получения названной 

льготы является  сама цель поездки – отдых, а не место его проведения.  

Данное утверждение основано на ошибочном толковании нормы Закона 

№ 4520-1. Пенсионеру компенсируется не только проезд куда-либо, а именно 

проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. И 

территориальные органы Пенсионного фонда РФ, отказывая пенсионерам в 

выплате компенсации стоимости проезда в случае, когда место отдыха 

находилось на территории иностранного государства, поступают правомерно. 

При обращении пенсионеров, специалисты органов Пенсионного фонда 

детально изучают представленные пенсионером документы, и в том случае, 

когда на основании представленных документов невозможно определить 

место отдыха, путь к месту отдыха и обратно, стоимость проезда к месту 

отдыха и обратно, выносится отказное решение. Более того, зачастую 

пенсионер предоставляет на получение компенсации стоимости проезда за 

границу, что не предусмотрено нормами действующих нормативно-правовых 

актов,  

В настоящее время на практике существует проблема правового 

регулирования компенсации стоимости проезда к месту отдыха для 

пенсионеров, отдыхающих за границей и применения статьи 34 Закона № 

4520-1. С одной стороны, по мнению как пенсионеров, так и судов, 

действующими законами императивно не закреплена обязанность 

пенсионеров организовывать свой отдых строго в пределах границы 

Российской Федерации. Их мнение таково, что компенсация проезда должна 

производиться вне зависимости от места нахождения пенсионера на отдыхе, в 

пределах денежных сумм, затраченных на проезд по территории Российской 

Федерации, в связи с чем, отказ в выплате пенсионеру компенсации расходов 

по оплате проезда к месту отдыха и обратно, с формулировкой: «в связи с 

нахождением места отдыха за пределами Российской Федерации», указанной 

в решении Управления от ПФР суд не может признать обоснованным. Однако 

территориальные органы Пенсионного фонда не имеют возможности 

определить размер фактических расходов пенсионера по территории 

Российской Федерации в случае предоставления проездного документа по 

маршруту, к примеру, Якутск –Сеул – Якутск. Зачастую пенсионеры 

предоставляют дополнительно справку, выданную Главным агентством 

воздушных сообщений, о стоимости проезда до крайней точки Российской 

Федерации, основанную на ортодромическом расчете расстояний. Но 

законодательством Российской Федерации такой вид расчета с целью 



699 

определения стоимости фактически произведенных пенсионером расходов, не 

определен. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо разъяснить, что во всех 

случаях сложившейся судебной практики, обстоятельства дела судом 

исследуются с недостаточной полнотой, более этого, в решениях судов 

наблюдается неправильное применение норм материального права. 

 В этой связи возникает острая необходимость в разрешении данной 

проблемы. Ведь до тех пор, пока на законодательном уровне не будут приняты 

поправки в нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые 

регулируют порядок и правила предоставления компенсации расходов 

неработающим пенсионерам, в виде устранения существующего пробела в 

законодательстве, число обращений в суд пенсионеров будет расти, а 

территориальные органы Пенсионного РФ не смогут самостоятельно 

производить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в том 

случае, когда пенсионер выбрал местом своего отдыха иностранное 

государство. Чтобы избежать спорных ситуаций между территориальным 

органом Пенсионного фонда, который является правоприменительным 

органом, и пенсионерами, необходимо внести изменение в законодательство. 

Подводя итог, отметим, ключевую роль внесения следующей 

формулировки в статью 34 Закона РФ N 4520-1: «Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха 

на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года 

осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых 

Правительством Российской Федерации. В случае, если место отдыха 

пенсионера находится за пределами территории Российской Федерации, 

стоимость тарифа перелета или проезда определяется с применением значений 

ортодромических расстояний». Очевидно, что такое положение в 

действующем законодательстве исправит сложившуюся судебную практику в 

системе органов Пенсионного фонда РФ и упростит механизм осуществления 

рассмотренной выплаты. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме применения меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Меры пресечения, особенно заключения под 

стражу играет важную роль в уголовном процессе, обеспечивая назначение 

уголовного судопроизводства: защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от 

незаконного и необоснованного ограничения прав и свобод. Также такое мер 

пресечения, как заключения под стражу служат гарантом осуществления 

правосудия. Именно поэтому институт мер пресечения является звеном 

уголовного процесса, от которого зависят соблюдение сроков производства 

уголовного дела, гарантия присутствия обвиняемого в зале судебного 

заседания, исполнения приговора. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, право на 

свободу, подозреваемый, обвиняемый 

APPLICATION OF PERFORMANCE MEASURES IN THE FORM OF 

SECURITY CONCLUSION 

Abstract: The article is devoted to the problem of applying a preventive 

measure in the form of detention. Preventive measures, especially detention, play an 

important role in the criminal process, ensuring the appointment of criminal 
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proceedings: protecting the rights and legitimate interests of individuals and 

organizations that are victims of crime and protecting the individual from illegal 

and unjustified restriction of rights and freedoms. Also such preventive measures as 

detention serve as a guarantor of the administration of justice. That is why the 

institution of preventive measures is a link in the criminal process, on which the 

observance of the deadlines for the production of a criminal case, the guarantee of 

the presence of the accused in the courtroom, and the execution of the sentence 

depend. 

Key words: preventive measure, detention, right to liberty, suspect, accused. 

 

Самой строгой мерой пресечения является заключение под стражу, в 

связи с чем, основания и порядок избрания именно данной меры 

регламентируются уголовно-процессуальным законом наиболее подробно. 

Несмотря на то, что нормы процессуального законодательства, 

касающиеся регламентации различных мер пресечения, избираемых как 

по  судебному решению, так и без него, постоянно совершенствуются и 

обсуждаются учеными-процессуалистами, в практике применения различных 

мер пресечения до сих пор имеется множество нерешенных проблем, поэтому 

тема избрания различных мер пресечения достаточно актуальна. 

Исходя из общего назначения заключения под стражу как меры 

пресечения, можно дать следующее понятие этой меры: заключение под 

стражу - это мера процессуального принуждения, применяемая судом 

самостоятельно либо по ходатайству органа расследования, состоящая в 

вынесении соответствующего процессуального решения о заключении 

обвиняемого под стражу, а в исключительных случаях подозреваемого, на 

срок производства по уголовному делу, но не более 2-х месяцев. Исполнение 

заключения под стражу, т.е. фактическое ограничение лица в свободе, 

производится соответствующими не процессуальными должностными 

лицами, посредством помещения обвиняемого (подозреваемого) в 

следственный изолятор на срок, установленный в процессуальном решении. 

В случае необходимости избрать такую меру пресечения, как 

заключение под стражу либо домашний арест, следователь с согласия 

руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора 

возбуждают перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу либо об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста. В данном постановлении в обязательном порядке должно быть 

указано, в чем именно заключается необходимость избрания данной меры 

пресечения, основания и мотивы этого и обоснование того факта, по какой 

причине невозможно избрать иную более мягкую меру пресечения [1, с.206]. 

С ходатайством об избрании меры пресечения в суд направляются 

материалы, которые обосновывают данное ходатайство, которое суд в 

дальнейшем либо удовлетворяет, либо оставляет без удовлетворения. 

Ч. 1 ст. 109 УПК РФ гласит, что содержание под стражей при 

расследовании преступлений не может превышать два месяца, такое же 

условие предусмотрено и ч. 2 ст. 107 УПК РФ. 
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Исходя из данного правила следует, что мера пресечения в виде 

заключения под стражу и домашнего ареста может быть избрана на любой 

срок в пределах этих двух месяцев [5, с.302]. 

Разъяснение о том, каким образом исчисляются сроки следствия, 

содержится в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 41 от 19 декабря 

2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», где 

указано, что сроки содержания под стражей исчисляются сутками и месяцами. 

Течение срока содержания под стражей начинается в день заключения лица 

под стражу на основании судебного решения об избрании данной меры 

пресечения, при этом час заключения под стражу на принимается во внимание. 

Истекает данный срок в 24 часа последних суток срока независимо от того, 

рабочий это день или нерабочий [4]. 

Исходя из анализ практики, спорным является вопрос о том, может ли 

мера пресечения в виде заключения под стражу избираться на срок свыше 

срока следствия. То есть, например, если срок следствия заканчивается 10 мая 

2016 года, а ходатайство об избрании меры пресечения виде заключения под 

стражу возбуждено перед судом 20 апреля, то может ли суд избрать указанную 

меру пресечения на два месяца, то есть, до 20 июня 2016 года, хотя срок 

следствия до указанного срока не продлен. На современном этапе 

исследование судебных решений об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу показывает, что анализируемая мера пресечения 

избирается на срок, не превышающий два месяца, в рамках срока следствия. 

Так, например, если до конца расследования осталось 10 суток, то и мера 

пресечения в виде заключения под стражу будет избрана на 10 суток, 

соответственно, в приведенном примере мера пресечения будет избрана до 10 

мая 2016 года. 

При этом следует учитывать, что задержание подозреваемого 

(обвиняемого) в порядке ст. 91 УПК РФ включается в срок содержания под 

стражей. Соответственно, если лицо задержано 8 мая 2016 года, а ходатайство 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу возбуждено 

перед судом 10 мая 2016 года, то даже при избрании меры пресечения сроком 

на два месяца суд не может не учесть тот срок, который лицо провело под 

стражей, будучи задержанным, и, соответственно, избрать меру пресечения 

дольше, чем до 10 июля 2016 года. 

Любая мера пресечения может быть отменена. На основании ч. 1 ст. 110 

УПК РФ, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость. 

Таким образом, закон регулирует данный вопрос слишком обще. 

Так, мера пресечения всегда отменяется в следующих ситуациях: 

1) когда  прекращено уголовное дела и уголовное преследования 

конкретного лица (ст. ст. 213, 239 УПК). 

2) когда по уголовному делу постановлен оправдательный приговор 

либо приговор, не связанный с назначением наказания (ст. ст. 306, 311 УПК). 

3) когда обвинительный приговор обращен к исполнению (ч. 4 ст. 390, 

ст. 393 УПК). 
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4) когда уголовное дело приостановлено. 

Сроки содержания под стражей (домашним арестом) 

приостанавливаться не могут. Соответственно, если по уголовному делу 

принимается решение о его приостановлении по любому из оснований, 

предусмотренных ч. 1 ст. 208 УПК РФ,  мера пресечения в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) должна быть отменена. 

-  наличие оснований для прекращения дела по не реабилитирующим 

основаниям (в связи со смертью обвиняемого, за истечением сроков давности 

и т.д.), когда обвиняемый возражает против прекращения дела и производство 

по нему продолжается [3] (Определение КС РФ от 21 декабря 2000 г. N 296-

О); 

Отмена меры пресечения производится по постановлению лица, которое 

ее избирало либо которое выносило ходатайство об избрании данной меры 

пресечения (следователя, дознавателя, суда) [5, с.302] 

При этом необходимо учитывать, что, поскольку ч. 3 ст. 110 УПК РФ, 

мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства следователем с 

согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 

прокурора, может быть отменена или изменена только с согласия этих лиц, 

то  при отмене меры пресечения в виде заключения под стражу следователем 

необходимо, чтобы данное решение было согласованно с руководителем 

следственного органа, при отмене ее дознавателем- с прокурором. 

Законодатель не выделяет, какие именно основания, конкретно 

свидетельствуют о необходимости избрания той или иной меры пресечения. 

Соответственно, нет конкретики и по поводу того, какие основания должны 

влиять на изменение меры пресечения. 

На более мягкую мера пресечения в виде заключения под стражу может 

быть изменена, например, когда отпали основания для изоляции лица, 

например, лицо раскаялось, оказать давление на участников процесса не 

сможет, а оснований полагать, что оно может продолжить заниматься 

преступной деятельностью не имеется. Остается лишь основание, что данное 

лицо может скрыться от следствия и суда, но его положительные 

характеристики говорят о том, что задачи предварительного следствия и 

судебного разбирательства могут быть решены и путем применения к нему 

более мягкой меры пресечения. 

Решение об изменении меры пресечения, также как и о ее отмене, 

оформляется мотивированным постановлением дознавателя, следователя, 

судьи или определением суда по делам, находящимся в их производстве      [2, 

с.113]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить 

следующее. По судебному решению избираются такие меры пресечения, как 

залог, домашний арест и заключение под стражу. Избрание данных мер 

пресечения осуществляется по ходатайству лиц, производящих 

расследование, исключением является залог, который может избираться по 

ходатайству иных лиц. 
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ПРИМЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

РЕГУЛИРОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ 

АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные формы 

сотрудничества в регулировании незаконного перемещения контрабанды. 

Также рассматривается рекомендации по международному контролю над 

наркотиками. Представлены примеры международного сотрудничества 

при организации контролируемых поставок. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, конвенция ООН, 

контрабанда, наркотические средства, нормативные акты. 

Annotation: The article discusses the main forms of cooperation in regulating 

the illegal movement of smuggling. Recommendations on international drug control 

are also being considered. Examples of international cooperation in the 

organization of controlled deliveries are presented. 

Keywords: cooperation, convention, smuggling, narcotic drugs, regulatory 

acts. 

 

Представляется целесообразным, что решать проблему потребления и 

незаконного распространения наркотиков необходимо не только с помощью 

репрессивных методов, но и путем комплексного подхода, включающего 

социально-экономическое стимулирование, пропаганду здорового образа 

жизни, оказания гуманитарной, финансовой помощи людям, страдающим от 

наркотической зависимости, изоляцией от общества наиболее опасных 

членов организованных преступных групп. 

В настоящее время достаточно сложно четко разграничить страны 

только на производителей, транзитеров и потребителей наркотиков, 

поэтому современные реалии диктуют необходимость объединения 

межгосудартсвенных усилий на поиск новых и эффективных методов в 

противодействии, распространении и предупреждении незаконного оборота 

наркотических средств. 

В большинстве государств предусматривается уголовная 

ответственность за: производство, переработку, изготовление, хищение, 

контрабанду, приобретение, хранение, торговлю, транспортировку 

(перевозку, пересылку) наркотических средств и психотропных веществ, а 

также за склонение к их потреблению, пропаганду или рекламу, содержание 

притонов для потребления наркотиков, подделку различных документов, 

нарушение профессиональных правил со стороны персонала, допущенного 

к работе с наркотиками в сфере их легального оборота, культивирование 

наркотикосодержащих растений. Некоторые государства предусматривают 

уголовную ответственность и наказание за потребление наркотиков. 

Источниками уголовно-правовых норм в ряде государств могут являться не 
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только национальные уголовные кодексы, но и специальные законы368. 

Ключевым моментом в оформлении современных международных 

инструментов по борьбе с глобальной проблемой наркотиков стало 

принятие ряда широко известных международных документов: Единая 

конвенция о наркотических средствах (1961 г.), Конвенция о психотропных 

веществах (1971 г.), Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.). Государства, 

подписавшие и ратифицировавшие данные конвенции, стремились 

выстроить свою внешнюю и внутреннюю политику в русле достигнутых 

международных договоренностей в области противодействия незаконным 

операциям с наркотиками. Основные положения конвенций 

воспроизводились уголовными кодексами или специальными законами, 

направленными на сдерживание и борьбу с наркопретупностью. 

ООН созвала в 1988 г. Конференцию уполномоченных 

представителей, в результате которой была принята Конвенция 

Организация Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Эта Конвенция вступила в 

силу 11 ноября 1990 г.  

Новеллой этой Конвенции касается выявления, замораживания и 

конфискации доходов и собственности, полученных в результате 

незаконного оборота наркотиков. В этой связи суды уполномочиваются 

издавать постановления о предоставлении или аресте банковских, 

финансовых или коммерческих документов, при этом нельзя ссылаться на 

необходимость сохранения банковской тайны. 

По определению «доходы» означают любую собственность, 

полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате 

совершения правонарушения, связанного с наркотиками.  

В некоторых государствах законы о конфискации предусматривают 

возможность ареста собственности в объеме, соответствующем  

подсчитанной прибыли, полученной правонарушителем в результате 

совершенных им преступлений, а не ареста фактической собственности, 

полученной или приобретенной таким преступным путем.  

Поскольку многие правонарушения, связанные с оборотом 

наркотиков, носят международный характер, возникает необходимость 

передачи уголовного судопроизводства из одного государства в другое, в 

котором могут быть созданы условия для более эффективного уголовного 

преследования. В некоторых случаях передача уголовного 

судопроизводства является альтернативой другим формам сотрудничества, 

например выдаче. Кроме того, эта процедура позволяет объединить 

различные производства относительно оборота наркотиков, касающиеся 

одних и тех же обвиняемых, хотя эти преступления могли быть совершены 

в одном или более государствах. 

                                                           
368 Полубинская С.В., Целинский Б.П. Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в зарубежных странах // Организованная преступность и коррупция. Альманах. 2003. № 4. С. 124. 
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Основными формами сотрудничества являются:369 

1. Обмен оперативной, статистической, научно-методической и 

иной информацией о состоянии преступности; новыми образцами 

изымаемых наркотиков и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте; 

информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных 

преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров. 

2. Обмен нормативными актами, публикациями, методическими 

пособиями. 

3. Взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и 

других мероприятий. 

4. Взаимные консультации по вопросам практического 

взаимодействия, согласования общих подходов и принципов при разработке 

международных договоров, других нормативных актов, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотиков и прекурсоров. 

5. Рабочие встречи, обмен делегациями для взаимного изучения 

опыта работы, ознакомления с деятельностью учреждений и организаций, 

занимающимися проблемами наркомании. 

6. Создание на паритетных началах рабочих групп специалистов 

для изучения правоприменительной практики, подготовки и проведения 

мероприятий, в том числе научно-практических конференций и семинаров, 

разработки совместных программ борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, международных договоров, разработки 

предложений по формированию нормативно-правовой базы сотрудничества 

в этой области. 

7. Осуществление совместных научных исследований по 

проблемам незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

8. Оказание правовой помощи в соответствии с международными 

договорами. 

9. Разработка и внедрение технических средств обнаружения 

наркотикосодержащих веществ. 

10. Подготовка и переподготовка кадров, ведущих борьбу с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  

Основные усилия таможенных органов по выявлению и пресечению 

каналов поставки контрабанды наркотиков сосредоточены на проведении 

международных контролируемых поставок, являющихся одним из 

эффективных и общепризнанным в мировой практике методом борьбы с 

наркобизнесом.  

Международные контролируемые поставки проводятся во 

взаимодействии с таможенными и правоохранительными органами США, 

                                                           
369 Международное публичное право. Сборник документов: в 2. ч. / под ред. К.А. Бякишева. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. – С. 497. 
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Германии, Японии, Дании, Швеции, Украины, Казахстана, Белоруссии и 

Киргизии. 

Контролируемая поставка является следственным действием, 

предусматривающим перевозку конкретных партий незаконных наркотиков 

или других контролируемых веществ через территорию одного или более 

государств. Цель такого действия заключается в выявлении и уголовном 

преследовании всех лиц, участвующих в этой поставке от курьеров до 

организаторов и заказчиков. Контролируемые поставки часто осложняются 

в связи с тем, что правоохранительным органам стран-получателей обычно 

сообщается о незаконной перевозке уже после того, как она началась или, 

когда груз прибыл на национальную территорию. Кроме того, может 

предоставляться ограниченная информация о предполагаемом маршруте, а 

сами маршруты неожиданно меняться. 

Для успешного проведения такого следственного действия 

необходимо заручиться поддержкой соответствующих судебных органов 

данной страны. В ряде случаев странам приходится разрешать экспорт, 

импорт или прохождение контролируемой партии груза по территории, 

находящейся в их юрисдикции. Метод контролируемой поставки особенно 

эффективен в случаях контрабанды наркотиков по морю, перевозки 

несопровождаемых партий груза, использования почтовых отправлений и 

провоза несопровождаемого багажа. 

Комитет по международному контролю над наркотиками предлагает 

государствам принять рекомендации, касающиеся: 

 принятия законодательства и процедур, допускающих 

применение метода контролируемых поставок, как на внутреннем, так и на 

международном уровне; 

 заключения соглашений или договоренностей с другими 

государствами для содействия применению контролируемых поставок;  

 оказания друг другу помощи путем обмена опытом и 

оборудованием, и, по возможности, предоставления оборудования другим 

государствам для слежения за партиями незаконных наркотиков или 

безвредных веществ, которыми можно заменять незаконные наркотики, в 

целях успешного осуществления контролируемых поставок. 

В качестве примера можно привести наиболее яркие примеры 

международного сотрудничества при организации контролируемых 

поставок: 

1. В августе 2006 года сотрудниками таможенных органов во 

взаимодействии с ZKA ФРГ, подразделениями МВД России успешно 

проведена международная операция – оперативно-розыскное мероприятие 

«контролируемая поставка» в отношении наркотического средства кокаин, 

незаконного перемещавшегося в международном почтовом отправлении, 

следующем из Аргентины в РФ. Наркотическое средство кокаин массой 2 

килограмма было сокрыто в двух сувенирных седлах. Основанием для 

проведения операции явилась информация, поступившая от представителя 

таможенной службы ФРГ в РФ, об обнаружении сотрудниками 
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подразделения ZKA в аэропорту «Франкфурт-на-Майне» данного сокрытия.  

2. На основании полученной информации сотрудниками 

оперативных подразделений Федеральной таможенной службы России и 

МВД России проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в 

результате которых была установлена группа лиц, причастных к указанному 

незаконному перемещению наркотических средств. В ходе последующих 

оперативно-розыскных мероприятий в конце августа 2006 года в городах 

Москва и Саранск, а также селе Яндовище Инсарского района Республики 

Мордовия задержано семь человек, в числе которых был и организатор 

преступной группировки и данной контрабандной поставки. В ходе 

операции по задержанию членов преступной группы, один из них оказал 

вооруженное сопротивление группе специального отряда быстрого 

реагирования, ранив одного из сотрудников полиции колюще-режущим 

оружием. В целях предотвращения его преступных действий было 

применено огнестрельное оружие. 

3. В мае 2013 года сотрудниками Федеральной таможенной 

службы на основании полученной от таможенной службы Эстонии 

информации, произведено задержание международного почтового 

отправления, в котором под видом проводного телефона было спрятано 

наркотическое средство «мескалин», общей массой 4507 граммов. 

Указанное наркотическое средство было изъято, сотрудниками 

правоохранительных органов оно было заменено на «нейтральное 

вещество» и в почтовое отправление были установлены технические 

средства звукозаписи. В результате проведенных мероприятий была 

установлена организованная преступная группа, лица были задержаны и 

помещены под стражу.  

4. В апреле 2015 года сотрудниками таможенных органов (Северо-

Западной оперативной таможни) совместно с Управлением министерства 

внутренних дел на транспорте в Северо-Западном федеральном округе на 

основании проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 

соответствии с поступившей информацией из таможенной службы ФРГ 

осуществлено задержание группы лиц, перемещавших наркотические 

средство («кокаин») под видом алкогольной продукции в зоне деятельности 

Пулковской таможни. Так в ходе проведенных мероприятий было 

установлено, что группой лиц наркотические средства были растворены в 

алкогольных напитках (бутылки с ромом). Группа лиц в составе 5 человек 

была задержана, и участники преступной группы заключены под стражу, 

наркотические средства массой более 18 килограммов были изъяты при 

попытке указанного незаконного перемещения путем сокрытия от 

таможенного контроля. 

В связи с увеличением числа изъятий незаконных наркотиков, 

доставляемых воздушным и сухопутным путем, широкое распространение 

получили морские перевозки. Обнаружить наркотики, перевозимые 

морским путем, сложнее, чем в случае использования других видов 

транспорта по причине большого грузооборота на территории морских 
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портов, вместе с тем, именно при контейнерных перевозках в Российскую 

Федерацию попадают наиболее крупные партии наркотических средств 

растительного происхождения из стран Южной Америки. Кроме того, этим 

видом транспорта можно перевозить более крупные партии, сокрытые в 

законном грузе. 

В настоящее время ФТС России имеет свои представительства в 

Белоруссии, Украине, Казахстане, Киргизии, Германии, Финляндии и 

Бельгии, возможности которых также активно используются для 

поддержания и развития взаимодействия с зарубежными коллегами по 

линии борьбы с контрабандой наркотиков. При этом взаимодействие и 

сотрудничество не ограничивается только информационным обменом, но и 

принимает вполне конкретные практические формы взаимодействия, 

приведенные в примерах. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА НОВОРОЖДЕННОГО 

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения возраста 

новорожденного в Уголовном законодательстве России. Цель данной статьи 

обратить внимание на проблему квалификации объективной стороны 

статьи 106 УК РФ. Определение момента, когда умышленное убийство 

привилегированного состава, переходит в обычное квалифицированное, 
проблема современного законодательства. 

Ключевые слова: новорожденный ребенок, условия причинения смерти 

новорожденному, роды, живорождение. 

Annotation: This article is devoted to the problem of newborn’s age 

determination in Criminal Law of Russian Federation. The purpose of this article is 

emphasizing on the problem of qualification of the objective side of Article 106 of 

the Criminal Code. Determination of the moment when the premeditated murder of 
a privileged squad passes into the usual skilled is a problem of modern legislation.  

Keywords: newborn baby, conditions for causing death to the newborn, 

childbirth, live birth. 

 

Убийство матерью новорожденного в современном Уголовном кодексе 

РФ (далее – УК РФ) выделено в самостоятельный состав преступления, 

предусмотренный статьей 106 УК РФ.  

Человеку уже с самых первых минут жизни принадлежат и 

гарантируются права и свободы в соответствии с Конституцией РФ, 

международными договорами РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральными 

законами и иными нормативными-правовыми актами России.  

В ст. 20 Конституции России закреплено право каждого человека на 

жизнь.  

В Уголовном кодексе России не закреплено определение 

новорожденного. По суждениям многих авторов в базис термина 

«новорожденный» должны быть заложены признаки, которые применяются в 

медицине. Обращаясь к медицинским критериям, отсутствуют четко 

выраженные границы, определяющие период, когда ребенок считается 

новорожденным, так в педиатрии этот период обусловлен одним месяцем, то 

есть 28 днями, в акушерстве составляет одну неделю, а в судебной медицине 

этот период равен одним суткам. 

Данные сроки необходимы для установления объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ.  Ее характеризуют три 

условия причинения смерти новорожденному:  

1. во время или сразу после родов;  

2. в условия психотравмирующей ситуации;  

3. в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемость.  
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«Сразу же после родов» - этот период приравнивают к судебно-

медицинскому критерию новорожденности, который равен одним суткам. 

Убийство матерью новорожденного ребенка «в условиях психотравмирующей 

ситуации» и «в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемость» определяется педиатрическим критерием новорожденности, а 

именно - после окончания родов прошло от одних суток до двадцати восьми 

суток. 

В уголовном кодексе России также не закреплено, с какого момента 

ребенок считается новорожденным. В соответствии с частью 1 статьи 53 ФЗ 

от 21.11.1011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» указано, что «моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов». [1] Под родами 

следует понимать сложный, завершающий беременность физиологический 

процесс, в начале которого происходят ритмичные сокращения маточной 

мускулатуры, а в конце отделение плаценты от стенок матки и изгнание плода 

из нее. [2] Криминалисты активно обсуждают и предлагают изменить данную 

норму, перенести начало уголовной охраны жизни на более ранний срок – 

после 22 недель беременности.  

При поиске ответа на этот непростой и обсуждаемый вопрос многие 

авторы делают вывод, что лучше всего подходит и лучше всего пользоваться 

педиатрическим критерием. И, основываясь на судебной практике, 

законодатель также разделяет эту точку зрения.  

Но также надо учитывать тот факт, что новорожденный должен быть 

живорожденным. В Приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 27 декабря 2011г. № 1687н «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи» в пункте 3 

законодатель разъясняет, что «живорождением является момент отделения 

плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 

недели и более, при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 

500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при 

рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более, при 

наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, 

сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры 

независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)»[3].  

В статье 106 УК РФ указывается на конкретного потерпевшего – 

новорожденный ребенок, но не называются конкретные сроки. 

Неурегулированные четко границы возраста новорожденного затрудняют 

квалификацию содеянного по Уголовному кодексу России. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

необходимо закрепить в Уголовном кодексе России термин 

«новорожденный», выявить четкие границы данного периода. 
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Аннотация: в статье проведен анализ концепций о понятии 

досудебного порядока, выявлено значение досудебного порядка для сторон 

спора и судебных органов. Сделан вывод о необходимости совершенствования 

законодательства в части исполнения тредования о досудебном порядке 

урегулировании спора.  
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judiciary. The conclusion about the necessity of improving the legislation in the 

execution part of trebovaniy on pre-trial settlement of the dispute. 
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Над установлением истинного понятия и значения досудебного порядка 

разрешения споров в отечественной цивилистической науке в настоящее 

время трудится все больше и больше уважаемых ученых права и 

практикующих юристов. 

Преимущественно, в научных трудах встречается понятия, согласно 

которому под досудебным порядком разрешения споров понимается 

конкретное действие (или ряд действий), направленные на разрешение 
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конфликтной ситуации (разрешение спора), которое одна сторона 

правоотношений должна предпринять в отношении другой стороны перед тем, 

как обратиться в судебные органы для защиты своих прав [6, С. 29]. 

Таким образом, исходя из смысла, который вкладывается в такого рода 

определения, претензионный порядок это процедура, предшествующая подаче 

заявления в суд. 

Действительно, такая формулировка заслуживает право на жизнь, 

однако, по нашему мнению, досудебный порядок разрешения споров имеет 

гораздо большее значение, нежели просто определенная формальность перед 

инициализацией судебного разбирательства. 

Значение досудебного порядка заключается в следующем:  

Во-первых, это досудебный порядок, т.е. порядок который стороны 

проходят до обращения в суд. В этом и заключается его одно из самых главных 

значений – снять нагрузку с судебных органов, минимизировать обращения в 

суд с требованиями, которые признаются и добровольно исполняются другой 

стороной. Наиболее часто такая ситуация встречается в рамках 

правоотношений в предпринимательской деятельности, когда в случае 

неисполнения одной стороной своих обязательств по договору, она 

обращается к другой стороне с письменным требованием исполнить 

обязательство (претензией), а другая сторона либо исполняет его, либо 

признает его и гарантирует его исполнение в дальнейшем. В таком порядке 

решаются до 90% всех коммерческих споров и лишь 10% из них доходят до 

суда [5, С. 441]. 

Во-вторых, минимизация расходов сторон на ведение дела в судебных 

органах. Очевидно, что судебное разбирательство отнимает у сторон не только 

временные ресурсы, но и ресурсы материальные. К тому же, судебные 

издержки согласно действующему законодательству подлежат компенсации с 

виновной стороны в пользу победившей в судебном споре стороны. Обратим 

внимание, что зачастую за 1-2 заседания такие издержки могут составлять 

более 20 тысяч рублей, не считая суммы уплаченной государственной 

пошлины. Разрешение дела в досудебном порядке позволило бы стороне, 

нарушившей права другой стороны, претерпеть менее негативные 

последствия, что, как правило, способствует более быстрому восстановлению 

нарушенного права другой стороны. 

В-третьих, такой порядок представляет собой действия, которые сами по 

себе дают виновной стороне понять серьезность намерений относительно 

возникшего спора, готовность стороны к переходу к принудительному, 

судебному требованию. Такие действия иногда принимаются стороной-

организацией после неудачи в разрешении конфликта путем устных 

переговоров или личной переписки, когда следуют лишь пустые обещания, 

которые не влекут за собой изменение ситуации.  

В этой связи, мы предлагаем под досудебным порядком разрешения 

споров понимать определенное действие, или набор действий, направленных 

сторонами на установление и фиксацию самого факта возникновения спора, 

требований сторон, их причин и размеров, а также на скорейшее разрешение 
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возникшей между ними спорной ситуации без необходимости нести судебные 

издержки.  

Такое понимание досудебного порядка исключит рассмотрение этой 

процедуры как формальности перед обращением в суд, открывая его истинное 

предназначение. 

Однако согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, например, ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС 

РФ: «Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора 

является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором» 

[1, 2, 3]. Так, обязательным в силу закона является досудебный порядок при 

разрешении споров при изменении, расторжении договора, споров о 

выселении, споров вытекающих из перевозок грузов и т.д. При несоблюдении 

досудебного порядка в случае, когда такой порядок является обязательным, 

влечет возращения судом поданного искового заявления или оставлению его 

без рассмотрения в случае, если факт такого несоблюдения был выяснен уже 

после принятия искового заявления к производству. Изложенное 

свидетельствует об императивности установления претензионного порядка.  

Учитывая значение такого порядка, о котором говорилось ранее, такие 

меры являются в большей степени оправданными, не логичным является сам 

подход судов к применению последствий несоблюдения претензионного 

порядка.  

Представим себе ситуацию, когда одна организация, обращается в суд к 

другой организации с исковым заявлением. Претензионный порядок 

обязателен в силу договора. Сторона, не исполняющая свои обязательства, 

очевидно виновна, понимает это, однако, намеренна злоупотреблять своими 

правами. И вот она не является на подготовку судебного разбирательства, дело 

назначают к рассмотрению на иную дату. В день судебного заседания 

ответчик заявляет, что претензионный порядок не соблюден, допустим, 

претензия отправлена не по действительному адресу. Истец соглашается с тем, 

что ошибся при заполнении претензии, но уповает на то, что само исковое 

заявление было направлено ответчику более месяца назад, к нему была 

приложена, в том числе претензия, и Ответчик имел право добровольно 

исполнить свое обязательство в течение времени, пока рассматривается дело, 

но не предпринял никаких действий, направленных на это. Суды в 

большинстве случаев оставят исковое движение без рассмотрения.  

Однако, коллегия судей Верховного Суда РФ в определении  

от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364 указала, что в случае, если в поведении 

ответчика не усматривается намерения добровольно и оперативно 

урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, оставление иска без 

рассмотрения приведет лишь к необоснованному затягиванию разрешения 

возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон [4]. При таких 

обстоятельствах, по мнению коллегии, правовые основания для оставления 

иска без рассмотрения отсутствуют. 
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Такая позиция, по нашему мнению соответствует фактическому 

значению досудебного порядка разрешения спора и обеспечивает соблюдение 

конституционных прав на судебную защиту. 

Подводя итог изложенному, представляется возможным сделать вывод, 

что в настоящее время законодательство постоянно совершенствуется и плоды 

трудов ученых цивилистов, работающих над проблемами реализации 

процессуального законодательства, в большинстве своем не остаются 

незамеченными законодателями. В этой связи актуальность рассматриваемого 

нами вопроса не вызывает сомнения. На сегодняшний день в отечественном 

законодательстве отсутствует регламентация осуществления досудебного 

урегулирования спора, требований и правил к написанию претензии, а также 

иные аспекты досудебного урегулирования спора, которые при их 

законодательном закреплении могли бы помочь сторонам не допускать 

ошибок при самостоятельном разрешении конфликтных ситуаций без помощи 

судебных органов.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению понятия 

«таможенное администрирование» и выявлены особенности данного 

института. Выявлены основные направления таможенного 

администрирования на современном этапе в соответствии с Комплексной 

программой развития ФТС России до 2020 года. Несмотря на интенсивные 

попытки со стороны государства совершенствования таможенной 

администрации, все же существуют некоторые проблемы в данной сфере. 

Автором предложено для решения выявленных проблем направить усилия на 

разработку и внедрение современных информационных технологий. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, законодательная 

основа таможенного администрирования, развитие таможенного 

администрирования. 

PROBLEMATIC ASPECTS OF CUSTOMS ADMINISTRATION IN THE 

EAEU MEMBER STATES 

Abstract: The article describes the approaches to the definition of "customs 

administration" and identifies the features of this institution. The main directions of 

customs administration at the present stage in accordance with the Comprehensive 

program of development of the FCS of Russia until 2020. Despite intensive attempts 

on the part of the state to improve the customs administration, there are still some 

problems in this area. The author proposes to address the identified problems to 

focus on the development and implementation of modern information technologies. 

Keywords: customs administration, legislative basis of customs 

administration, development of customs administration. 

 

Введение 

Современные интеграционные процессы играют огромную роль для 

совершенствования таможенной системы, составной частью которой является 

таможенной администрирование. Основу таких правоотношений заложил 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) 

[1], который вступил в законную силу 1 января 2018 года. 

Вместе с тем, несмотря на законодательное закрепление правовых основ 

форм и методов таможенного администрирования, как верно отмечает Г.В. 

Баландина, существует ряд проблем в данной сфере [2]. 

Цель исследования – выявить основные проблемные аспекты 

таможенного администрирования в государствах-членах Евразийского 

экономического союза (далее – государства-члены ЕАЭС). 

1. Понятие и содержание таможенного администрирования 

Проанализировав законодательство государств-членов ЕАЭС, можно 

сделать вывод, что отсутствует легальное определение понятия «таможенное 

администрирование», как на международном, так и на национальном уровне 
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регулирования. При этом следует отметить, что данное понятие часто 

встречается в текстах нормативных правовых актов. Так, в Решениях 

Евразийской экономической комиссии таможенное администрирование 

рассматривается или как предметная область, или как сфера [3]. 

Как отмечает И.В. Мильшина, в Федеральном законе «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [4] данное понятие также 

встречается несколько раз [5, С. 98]. Например, п. 10 ч. 2 ст. 254 относит к 

принципам деятельности таможенных органов внедрение прогрессивных 

методов таможенного администрирования. Пункт 3 ч. 2 ст. 10 закрепляет 

возможность участия в оценке эффективности применения мер таможенного 

администрирования для некоммерческих организаций и лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. В ч. 14 ст. 67 идет 

речь об администрировании таможенными органами денежный средств, к 

которым относятся как таможенные платежи, так и денежный залог.  

В Указе Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» [6] в качестве одного из 

направлений и мер реализации государственной политики в области научно-

технологического развития РФ названо упрощение налогового и таможенного 

администрирования (абз. «д» п. 34 Стратегии). 

Содержание таможенного администрирования отражается в следующих 

признаках:  

1. Функции по администрированию таможенные органы осуществляют 

в рамках единого механизма системы органов государственной власти, 

ориентируясь на приоритетные задачи, поставленные государством. 

2. Таможенное администрирование проявляется в процессе реализации 

таможенными органами имеющихся у них государственно-властных 

полномочий. 

3. Деятельность таможенных органов по администрированию 

направлена на исполнение законов и не может им противоречить, сочетает в 

себе правоприменение с правоустановлением. 

4. Таможенное администрирование характеризуется строгой 

подчиненностью, иерархией и соблюдением дисциплины. 

И.В. Мильшина предлагает следующее авторское определение понятия 

«таможенное администрирование»: это такое функционирование системы 

управления в области таможенного дела, при помощи которого реализуются 

правоохранительная и фискальная функции таможенных органов [5, С. 98]. 

Таким образом, следует отметить, что легальное определение понятия 

«таможенное администрирование отсутствует. Содержание таможенного 

администрирования составляют его признаки. 

2. Направления развития таможенного администрирования в 

Российской Федерации 

Основные направления развития таможенного администрирования в 

Российской Федерации отражены в Комплексной программе развития ФТС 

России до 2020 года, утвержденной Приказом ФТС России от 27.06.2017 № 
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1065 [7]. Основным принципом реализации данной Программы является 

простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для 

государства.  

Проанализировав основные положения Стратегии развития таможенной 

службы, можно отметить, что развитие таможенного администрирования в 

Российской Федерации реализуется за счет совершенствования следующих 

направлений:  

1. Администрирование порядка перемещения товаров, помещения их 

под таможенные процедуры и совершения в отношении них таможенных 

операций;  

2. Администрирование таможенных платежей. 

3. Администрирование контрольно-надзорной деятельности. 

4. Администрирование правоохранительной деятельности. 

5. Администрирование таможенной инфраструктуры. 

Таким образом, в соответствии с Комплексной программой развития 

ФТС России до 2020 года, таможенное администрирование совершенствуется 

за счет реализации намеченных направлений развития. 

3. Некоторые проблемные аспекты таможенного администрирования на 

современном этапе 

17 января 2019 года в рамках «Гайдаровского форума» прошла 

панельная дискуссия «Таможенное администрирование в России: какими 

должны быть современные процедуры?» при участии руководителя 

Федеральной таможенной службы В.И. Булавина. По результатам данной 

дискуссии было отмечено, что наблюдается улучшение состояния 

таможенного администрирования в Российской Федерации и основные усилия 

направлены, прежде всего, на реализацию Комплексной программы развития 

ФТС России до 2020 года [2]. Однако следует отметить, что, несмотря на 

реализацию намеченных направлений развития, существует ряд проблем в 

сфере таможенного администрирования. Рассмотрим некоторые из них. 

Как отмечают О.Б. Иванова, А.Ф. Хапилин и С.А. Хапилин, к ключевым 

недостаткам существующей системы таможенного администрирования в 

России следует отнести следующие:  

1. Фискальный характер системы таможенного контроля. Свыше 85% 

действующих профилей риска являются стоимостными, то есть индикатором 

риска является более низкий индекс таможенной стоимости по сравнению с 

имеющейся у таможенных органов информацией о стоимости аналогичных 

товаров. Сокращение затрат участников ВЭД в рамках реализации субъектно-

ориентированного подхода реализуется исключительно для включенных в 

«зеленый сектор» крупных компаний, к которым не применяется большинство 

профилей рисков на этапе декларирования и выпуска товаров. 

2. Разобщенность контрольных функций таможенных и иных 

контролирующих органов в пунктах пропуска. Особенно значимой данная 

проблема является при перемещении товаров морским транспортом, что 

обусловлено как высокой конкуренцией с зарубежными портами, так и с 

значительным объемом (более 50% физических объемов) морских перевозок. 
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Информация о судне и товарах представляется государственным 

контролирующим органам на бумажных носителях и в различных форматах, 

что значительно увеличивает временные и материальные издержки 

участников внешнеэкономической деятельности. 

3. Невозможность на официальном уровне обеспечить полную 

сопоставимость информации налоговых и таможенных органов, что 

препятствует осуществлению аудита внешнеторговых сделок после выпуска 

товаров. Распространение успешного опыта маркировки меховых изделий на 

иные товары путем маркировки каждой единицы товара без учета 

коммерческой и транспортной маркировки может быть оправдано только в 

случае рисков существенных объемов уклонения от уплаты таможенных 

платежей и иных особо опасных последствий. При этом не до конца решенным 

является вопрос эффективности альтернативных методов обеспечения 

прослеживаемости товаров и оценки рисков с использованием 

автоматизированных систем контроля ФТС и ФНС России [8, С. 171].  

Несмотря на развитие информатизации во всех сферах 

администрирования, все же наблюдается существенные проблемы. 

Предполагается, что решение всех перечисленных проблем поспособствовало 

бы направление всех усилий на разработку и внедрение современных 

информационных технологий, например таких, как технология Blockchain. 

Выводы 

Несмотря на реализуемые направления развития таможенного 

администрирования, существует комплекс проблем в данной сфере. Для 

решения выявленных проблем автором предложено направить усилия на 

разработку и внедрение современных информационных технологий. 
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процессуальные особенности замены ненадлежащего ответчика в рамках 

административного судопроизводства. Автор исследует правовую 
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На современном этапе развития общества и государства почти все сферы 

жизнедеятельности человека регламентированы правом. При этом, постоянно 

происходит совершенствование нормативного регулирования, устраняются 

пробелы, вносятся изменения, дополняются и уточняются формулировки 
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законов. Тем не менее, нередко возникают аспекты, связанные с нарушением 

прав и свобод. 

К сожалению, в ряде случаев, причиной таких нарушений становятся 

действия органов власти, некоммерческих организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

избирательными комиссиями. 

Безусловно, публичные органы власти призваны способствовать полной 

реализации прав как физических, так и юридических лиц. Однако зачастую 

именно их деятельность и становится причиной нарушения законодательно 

установленных свобод, прав и интересов. 

Законодатель, осознавая это, предпринял ряд мер, направленных на 

возможность правового оспаривания таковых деяний, в том числе, 

посредством подачи заявлений в судебный орган. 

Таким образом, порядок оспаривания действий, бездействий, решений 

органов власти и иных ранее перечисленных субъектов указывается в Кодексе 

административного судопроизводства РФ и Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ. 

Процесс, где стороны заведомо не могут быть равны, так как всегда в 

подобных спорах стороной выступает орган власти, требует особых усилий со 

стороны суда, чтобы уравнять их в процессуальном плане. 

Однако здесь обособляется своеобразная проблематика, которая 

находит своей отражение в области замены ненадлежащего ответчика 

надлежащим.  

Так, если в АПК РФ согласно ст. 47 ответчик может быть заменен на 

надлежащего только с согласия истца [2], то в рамках КАС РФ такая замена 

может быть произведена и по решению суда (п. 1 ст. 43 КАС РФ). В таком 

случае в деле будут фигурировать два ответчика [3]. 

Из указанного видится, что суд общей юрисдикции, с одной стороны, 

правомочен произвести замену ненадлежащего ответчика с согласия 

административного истца. С другой же стороны, наделяется правом без 

получения четкого и однозначного согласия истца привлечь надлежащего 

ответчика. 

Именно здесь и наблюдается вторжение судьи в состязательный 

процесс, являющийся основой любого разбирательства. 

Итак, для осознания необходимости внесения изменений в 

формулировку п. 1 ст. 43 КАС РФ в части привлечения надлежащего ответчика 

без согласия на то административного истца, следует проанализировать 

действия суда с позиции обеспечения им состязательности сторон  (п. 7 ст. 6, 

ст. 14 КАС РФ). 

Исходя из анализа п. 7 ст. 6 КАС РФ видится, что кроме 

состязательности и равноправия, упоминается и активная роль суда. Тем не 

менее, это отнюдь не означает возможность суда самостоятельно без явного 

согласия менять субъект материально-правовых отношений, хотя бы потому, 

что роль суда прописывается в ч. 2 ст. 14 КАС РФ, где отражается содействие 

в реализации процессуальных прав сторон. То есть, исключительно при 
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наличии согласия на замену, суд, используя свои властные полномочия, может 

процессуально это зафиксировать [3]. 

Кроме того, нарушается состязательность и ввиду того, что суд заранее 

(до исследования всех доказательств) решил, что ответчик ненадлежащий, 

таким образом, исключается возможность истца в процессе обосновать выбор 

ответчика. 

Сам факт возможности обжалования решения суда первой инстанции, 

безусловно, дает шанс истцу доказать верность при выборе ответчика, однако 

к тому моменту уже будет упущена такая возможность в суде первой 

инстанции, из-за чего затянется и процесс, и будут увеличены судебные 

расходы. 

Учитывая, что состязательность является конституционным принципом 

(см. ч. 3 ст. 123 Конституции РФ), подобные действия суда могут нанести 

ущерб интересам административного истца [1]. 

Привлечение помимо воли административного истца второго 

административного ответчика по сути означает возможность суда 

инициировать новый административный иск – иск административного истца 

ко второму административному ответчику. 

При этом, неясным остаются права истца по отношению к новому иску. 

Предварительно отметим, что иск действительно в таком случае будет 

новый, так как, хотя сущность спора остается, меняется субъектный состав, а  

также факт удовлетворения иска к первоначальному ответчику будет 

исключен. 

Итак, если права истца остаются теми же, как и при обычной подаче 

иска, то он, будучи несогласным с заменой ответчика, сможет, например, 

заключить соглашение о примирении сторон либо вовсе отказаться от этого 

административного иска или же изменить его основание. 

Ввиду изложенного, не согласный с привлечением второго ответчика 

административный истец может в любой момент отказаться от навязанного 

ему иска. 

Если же истец не будет наделен соответствующими правами, то 

административный истец будет вынужден предъявлять претензию лицу, 

назначенному судом в качестве надлежащего ответчика. 

В обоих случаях, административный истец будет испытывать 

затруднения процессуального характера. 

Видится, что решить эту проблему можно следующим путем: суд 

должен принять позицию истца и, выслушав все доводы обеих сторон, уже по 

итогу принять решение о надлежащем субъекте, привлеченном в качестве 

ответчика по административному делу. В таком случае, истец, уяснив доводы 

суда, отраженные в соответствующем судебном акте, сможет подать иск к уже 

надлежащему лицу. 

Для этого, видится необходимым внести поправки в п. 1 ст. 43 КАС РФ, 

исключив следующее предложение: «Если административный истец не 

согласен на замену административного ответчика другим лицом, суд может 

consultantplus://offline/ref=1982139F3A4A7547FED0A515BD0AFECFD796879BB3160DE89E90C20513AAC600EB57663EBD2AB835B6E000C7EE91611B3B5EBB760060w604H
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без согласия административного истца привлечь это лицо в качестве второго 

административного ответчика». 

Подводя итог вышеизложенного, отметим, что сегодня процесс замены 

ненадлежащего ответчика надлежащим в рамках административного 

судопроизводства урегулирован КАС РФ, однако его положения в 

анализируемой части подлежат изменению, что, видится, улучшит положение 

административного истца и исключит ранее указанные проблемные аспекты в 

указанной области. 
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Малое предпринимательство является одним из ведущих секторов 

народного хозяйства, определяющим структуру, количество и качество 

валового национального продукта, степень занятости населения, качество 

жизни населения, темп роста экономики страны в целом [3, с. 24]. 

Малый бизнес включает небольшие индивидуальные частные 

предприятия. К субъектам малого бизнеса относятся: внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, крестьянские 

фермерские хозяйства, а также внесенные в государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей физические лица, занимающиеся 

хозяйственной деятельностью без образования юридического лица. В этот 

список не входят государственные, унитарные и муниципальные предприятия 

и учреждения. 

Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства 

осуществляется с помощью Федерального закона № 209 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в России», принятого Государственной 

Думой Российской Федерации б июля 2007 г. [1] Каждый год вносятся 

поправки и замечания к этому закону. 

Серьезной проблемой для малого бизнеса является несовершенная 

законодательная база. Совокупность нормативных актов, касающихся 

деятельности малого бизнеса, например, Закон «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности в РФ», указы Президента РФ и другие, 

разрознена и не имеет единой основы. Данные акты, указы и законы должны 

быть сведены в единую группу и систематизированы. 

Существует проблема административных барьеров для вхождения на 

новый рынок, так называемые бюрократические заслоны, которые новая 

организация в силу ограниченных возможностей самостоятельно преодолеть 

не в состоянии. 

Низкий уровень инвестиционной привлекательности иногда может 

свести на нет все усилия вновь образующегося предприятия малого бизнеса. 

Часто подобные предприятия образуются на пустом месте, на голом 

энтузиазме предпринимателя. В этот момент они нуждаются в финансовой 

поддержке со стороны властей и кредитных учреждений, однако кредитные 

учреждения предпочитают работать с крупными предприятиями [2, с. 40]. 
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Самый серьезный недостаток организаций малого бизнеса в постоянном 

укрупнении предприятии и поглощении либо выдавливании с рынка малого 

бизнеса. 

К малым формам хозяйствования в сельскохозяйственной отрасли 

относятся личные подсобные хозяйства (ЛПХ), хозяйства граждан в 

товариществе садоводов, огородничества, животноводства и крестьянские 

фермерские хозяйства (КФХ).  

Основными проблемами развития фермерских хозяйств, помимо 

климатических, являются следующие: 

Слабая законодательная база: до сих пор не решены некоторые правовые 

вопросы, касающиеся земельных прав, статуса хозяйств, отношений с 

государственными структурами; 

Отсутствие механизма контроля над использованием целевых 

государственных средств. Многие субсидии и дотации просто не доходят до 

фермерских хозяйств. Нет эффективного механизма отслеживания 

использования целевых средств; 

Неблагоприятные экономические условия (частое увеличение 

налогового бремени, недостаток финансирования у самих фермеров, 

связанный с завозом импортной продукции по заниженной цене); 

Нежелание инвесторов вкладывать свой капитал в аграрный сектор из-

за больших рисков неполучения прибыли или потери капитала; 

Технологическая отсталость хозяйств в виду нехватки финансовых 

средств; 

Непрерывный рост цен на горючее, смазочные материалы, 

энергоресурсы, который сильно влияет на окончательную стоимость 

продукции, в результате чего она становится неконкурентоспособной на 

рынке среди импортных продуктов; 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) тоже 

принесло немало проблем фермерам [4, с. 77]. На российский рынок хлынул 

поток дешевой импортной продукции, во многом уступающей по качеству, 

тем не менее российская продукция стала неконкурентоспособной, 

технологии хозяйств оказались устаревшими по сравнению с зарубежными. 

Одним из требований для вступления в ВТО является снижение финансовой 

поддержки хозяйств со стороны государства и таможенных пошлин на 

ввозимые из-за рубежа товары. В первые годы после вступления разорилось 

огромное количество фермерских хозяйств, для них вступление в эту 

организацию принесло много проблем. 

Высокая процентная ставка на кредиты не позволяет хозяйствам 

применять инновационные технологии в производстве. Среди прочих проблем 

отмечается отсутствие гарантированного рынка сбыта, в основном продукцию 

скупают перекупщики. 

В связи с выявленными проблемами развития агропромышленного 

комплекса и других отраслей малого сектора бизнеса предлагаются 

следующие способы их преодоления: 
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Государство должно организовать единый рынок сбыта продукции 

сельскохозяйственных предприятий на выгодных для них условиях, поскольку 

его отсутствие заставляет фермеров сбывать перекупщикам продукцию по 

самой низкой цене, иногда ниже себестоимости. При этом необходимо 

разработать механизм заключения контрактов на продукцию, где 

государственные органы выступят в роли посредников. 

Обязать собственников и руководителей малых предприятий ежегодно 

проходить повышение квалификации с целью получения новых знаний в 

сфере экономики и аграрной науки. Наука не стоит на месте, поэтому 

необходимо быть в курсе последних инновационных разработок в сфере 

управления и технологий. 

Разработать механизм получения средних и крупных займов малыми 

организациями, где государство выступит поручителем. Предприятиям 

малого сектора бизнеса кредитные учреждения отказывают в ссудах, 

предпочитая работать с крупными предприятиями. 

Ужесточить ответственность чиновнического аппарата за бюрократизм 

и предвзятое отношение к предприятиям малого бизнеса; 

Наладить межведомственные отношения и усилить контроль над 

исполнением указов президента и выполнением отдельных законодательных 

актов, касающихся сектора малого бизнеса; 

Снизить налоговое бремя хотя бы в неурожайные годы для крестьянских 

фермерских хозяйств. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам нормативно-правового 

регулирования порядка определения налоговой базы при упрощенной системе 

налогообложения. Рассматриваются достоинства и недостатки 

применения упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками, а 

также государственное регулирование. Актуальность статьи состоит в 

том, что применение УСН в настоящее время является одной из популярных 

систем в условиях рыночной экономики, применение УСН предоставляет 

возможность предприятиям малого и среднего бизнеса оставаться на плаву, 

для чего система должна постоянно пересматриваться, и соответствовать 

тем требованиям, которые удовлетворяли бы потребности государства и 

нужды субъектов малого предпринимательства. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, специальный 

налоговый режим, государственное регулирование, налоговая политика. 

Annotation: The article is devoted to the problems of legal regulation of the 

procedure for determining the tax base with a simplified tax system. The advantages 

and disadvantages of using a simplified taxation system by taxpayers, as well as 

state regulation are considered. The relevance of the article lies in the fact that the 

application of the simplified tax system is currently one of the most popular systems 

in a market economy, the application of the simplified tax system provides the 

opportunity for small and medium-sized enterprises to stay afloat, for which the 

system should be constantly reviewed and meet those requirements that would satisfy 

the needs of the state and the needs of small businesses. 

Key words: simplified tax system, special tax treatment, government 

regulation, tax policy. 

 

В Российской Федерации государственная поддержка малого бизнеса не 

всегда является целенаправленной и поэтому недостаточно эффективная. 

В сфере развития малого бизнеса в России существует много 

финансовых, экономических и организационных проблем, которые можно 

решить путем эффективного использования всего спектра государственного 

регулирования, включая налоги. 

Специальные режимы налогообложения являются эффективным 

инструментом налоговой политики. Однако практика применения 

специальных налоговых режимов показала ряд негативных тенденций, 

которые негативно влияют на доходы бюджета. 

Однако следует иметь в виду такой недостаток УСН, который 

заключается в необходимости возврата к общему режиму в случае 

превышения правовых ограничений. Налоговый закон предусматривает 

требование возврата к общему режиму в случае нарушения этих ограничений, 

начиная с квартала, в котором нарушение произошло. 
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В этой ситуации налогоплательщик сталкивается с трудностями 

восстановления бухгалтерского и налогового учета за относительно 

длительный период (от нескольких дней до более двух месяцев). Однако такой 

риск можно устранить, если плательщик фиксирует сумму дохода и 

остаточную стоимость основных средств и в случае приближения этих 

значений, своевременно организует налоги и учет в соответствии с правилами, 

установленными для плательщиков, применяющих общий налоговый режим 

УСН. 

Существующая нормативно-правовая база не определяет правила, 

которые вводят ограничения на то, что разрешено при оптимизации налогов. 

Подобная ситуация дает возможность некоторым налогоплательщикам 

сделать вывод: все, что не запрещено налоговым кодексом, разрешено. При 

этом оптимизация может быть различной по своему характеру: справедливое 

использование налоговых льгот, вычетов, снижение налоговых ставок или 

использование различных полулегальных схем, которые формально 

юридически подчиняются букве закона, но фактически предназначены для 

получения необоснованных налоговых льгот. 

В НК РФ в августе 2017 года введена ст. 54.1, исходя из положений 

которой не допускается уменьшение налогоплательщиком размера 

налогооблагаемой суммы и (или) налоговую задолженность из-за искажения 

информации об экономических фактах состояния предприятия, об объектах 

налогообложения, отраженных в налогоплательщике и (или) бухгалтерской 

или налоговой отчетности налогоплательщика. 

Федеральная налоговая служба России поясняет, что норма Налогового 

кодекса фактически устанавливает условия, выстраивающие преграды 

созданию налоговых схем, ориентированных на противозаконное снижение 

размера налоговых обязательств. При доказательстве фактов несоблюдения 

обязательства по уплате налогов или необоснованно полученного права на их 

компенсацию налогоплательщикам следует убедиться, что доказательства, 

свидетельствующие о преднамеренном участии, проверены при намеренном 

создании агрессивных условий, направленных на получение необоснованных 

налоговых льгот. 

Факты правового, экономического и иного контроля, в том числе 

посредством взаимозависимости спорных контрагентов, транзитных операций 

между взаимозависимыми или связанными сторонами с взаимосвязанными 

экономическими операциями, в том числе через посредников, могут быть 

продемонстрированы преднамеренными действиями экономического 

оператора, в том числе посредством использования конкретных фор расчета и 

условий оплаты, а также фактов о соответствии действий участников и т. д. 

В Письме ФНС России от 31.10.2017 дано более широкое толкование п. 

1 ст. 54.1 НК РФ, где в качестве примеров «искажений» приведено, в 

частности, «дробление» бизнеса, чтобы пользоваться спецрежимами.370 

Применение спецрежимов в группе компаний налоговики рассматривают как  
                                                           
370 Письмо ФНС России от 31 октября 2017 г. N ЕД-4-9/22123@ "О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации". // «Экономика и жизнь» (Бухгалтерское приложение) 2017, № 43. 
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схему, направленную  на  занижение  налогов,  а  группу  компаний  в  целях 

налогообложения считают единым налогоплательщиком. 

В Рекомендациях от ФНС России и Следственного комитета Российской 

Федерации по выявлению умысла на неуплату налога у должностных лиц - 

налогоплательщиков особое внимание уделено вопросам, связанным с 

получением необоснованной налоговой выгоды при дроблении бизнеса.371 

Для целей проведения идентификации применения юридическим лицом 

налоговых схем необходимым может быть названо использование 

специальных правил, которые устанавливают границы правомерный действий 

со стороны юридических и физических лиц и дают возможность выявлять 

правонарушения, охватываемые налоговой системой, между всеми 

операциями и операциями налогоплательщика. Налоговые схемы 

применяются для удобства, но они не всегда являются результатом налоговых 

схем, так как они также могут создаваться в соответствии с налоговым 

законодательством. 

В соответствии с концепцией необоснованной налоговой выгоды, 

необоснованность подразумевает отсутствие в соглашении самостоятельной 

коммерческой цели, что означает разумные экономические или иные причины 

для проведения определенных экономических операций. То есть, если 

операция проводится исключительно ради получения налоговых льгот, то 

выгоды от непризнания государства не признаются экономически 

необоснованными. Классический пример - воображаемый и виртуальный 

бизнес. Признание налогового преимущества неприемлемым ведет к 

пересмотру налоговых обязательств налогоплательщика путем отказа от 

применения  налоговых льгот и / или согласования итогов соглашения с его 

фактической экономической направленностью. 

Концепция необоснованной налоговой выгоды, сформулированная 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

использовалась на практике до тех пор, пока не была преобразована в 

концепцию предела прав по уменьшению налоговой базы и суммы налога. 

Новая концепция была разработана на законодательном уровне в ст. 54.1 

Налогового кодекса в 2017 году фактически, приняв (удержав) категории 

бизнес-целей в качестве основного критерия, на котором строился порядок 

определения налоговых преступлений. Законодательный орган приобщил 

новый признак незаконного сокращения налоговых обязательств: замена лица 

в обязательстве на договорной основе. Таким образом, налоговые последствия 

таких соглашений, которые являются не только коммерческой целью, но и 

осуществляются лицом, являющимся стороной договора, теперь признаются 

законными. Этот подход предназначен для предотвращения незаконного 

                                                           
371 Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ <О направлении обзора судебной практики, связанной с 

обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий 

налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем 

формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности 

на подконтрольных взаимозависимых лиц> // «Нормативные акты для бухгалтера», № 19, 26.09.2017 (Извлечения). 
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уклонения от уплаты НДС, часто основанного на формальном потоке 

документов. 

Помимо нормативно-правовой базы по борьбе с уклонением от налогов 

в России, осуществляются практические меры межведомственного 

сотрудничества для более эффективного выявления налоговых преступлений. 

Кроме того, кредитные организации активно участвуют в процессе контроля 

денежных потоков.  
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Annotation: in this article, the author considers the problems of determining 

the essential conditions of a license for the use of subsoil, namely the essential 

conditions of a license. 

Key words: subsoil use, legislation on subsoil, the license for subsoil use, 

essential conditions of the license. 

 

Термин "существенные условия лицензии" не определен в действующем 

законодательстве. Тем не менее нарушение таких условий связывается 

Законом о недрах с возможным прекращением права пользования недрами. 

Преодоление указанного пробела правового регулирования в судебной 

практике имеет свои особенности, что выражается в разнообразии 

принимаемых решений. Подходы к решению проблемы в законопроектной 

деятельности пока не отличаются нужной глубиной. 

В Законе РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах»372 (далее - Закон 

о недрах) предусмотрены основания и порядок досрочного прекращения права 

пользования недрами (ст. 20, 21). Прекращение этого права в одних случаях 

обусловлено наступлением определенных обстоятельств, в других - наряду с 

фиксированием определенных обстоятельств - связано с усмотрением и 

волеизъявлением органов, предоставивших лицензию. Случаи, когда право 

пользования недрами может быть досрочно прекращено этими органами, 

перечислены в ч. 2 ст. 20 Закона о недрах. Среди них - нарушение 

пользователем недр существенных условий лицензии. 

Однако серьезность последствий констатации нарушения пользователем 

недр существенных условий лицензии - возможность прекращения права 

пользования недрами - не компенсируется законодателем ясностью термина 

"существенные условия лицензии". Указанное правовое понятие до сих пор 

остается без дефиниции. Между тем прекращение права пользования недрами 

по данному основанию широко применяется Федеральным агентством по 

недропользованию, его территориальными органами, что, в свою очередь, 

приводит к росту количества судебных дел по оспариванию соответствующих 

решений373. 

В подобных обстоятельствах, несомненно, наиболее действенным и 

актуальным решением проблемы видится совершенствование правового 

регулирования с целью восполнения пробелов в правовом регулировании 

общественных отношений. Однако законопроект, ставивший перед собой 

задачу определения существенных условий лицензии, в 2015 г. был 

отклонен374 <3>, чем, видимо, еще раз подтверждается вывод, что 

                                                           
372Собрание законодательства РФ. 1995. N 10. Ст. 823.  
373Вообще «дела о признании незаконными приказов Роснедра и его территориальных органов о досрочном прекращении 

права пользования недрами являются одной из наиболее частых категорий арбитражных дел в сфере недропользования» 

(Мельгунов В.Д., Костарева А.Н. Судебно-арбитражная практика в сфере недропользования: актуальные вопросы // 

Энергетическое право. 2014. N 2. С. 27 - 32). 
374См.: проект Федерального закона N 416873-6 «О внесении изменений в статьи 12 и 20 Закона РФ "О недрах", внесенный 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Отклонен Постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 17 февраля 2015 г. N 6098-6 ГД // http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=416873-

6&sort=date. Это уже второй законопроект с тем же предметом, первый был отозван в 2012 г. субъектом законодательной 

инициативы (см.: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN 56115-6&02). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN
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«законодатель на федеральном уровне демонстрирует консервативный подход 

к изменению норм существующего законодательства, несмотря на имеющиеся 

пробелы в части определения существенных условий лицензии» <4>. 

Получается, что толкование данного понятия неизбежно вынуждены 

осуществлять правоприменительные органы при возникновении спорных 

ситуаций. Такое толкование, как нам представляется, означает решение 

вопросов о том, какие из положений, включенных в содержание лицензии на 

пользование недрами, могут быть отнесены именно к условиям лицензии (а 

не к иным данным, правам и обязанностям недропользователя и т.д.) и какие 

из условий следует считать существенными. 

Закон о недрах использует разные формулировки, оперируя термином 

"условия". Так, термин "условия лицензии" используется в нем в 

преобладающем количестве случаев (ст. 1.2, 2.1, 10, 17.1, 22). В то же время в 

ст. 4 упоминаются "условия пользования месторождениями полезных 

ископаемых"; в ст. 11 Закона о недрах используются термины "основные 

условия пользования недрами", "условия пользования участком недр" 

(последняя формулировка используется также в ст. 16), "заранее оговоренные 

условия". В ст. 12 обозначены условия пользования недрами, 

предусмотренные в лицензии. Термин "условия лицензий на пользование 

участками недр" использован в ст. 16, а в ст. 17.1 - "условия пользования 

участком недр, установленные прежней лицензией". В ст. 22 Закона о недрах 

используется термин "условия, установленные лицензией". Условия добычи 

полезных ископаемых предусмотрены в ст. 29 Закона о недрах, условия 

разработки месторождения - в ст. 30 того же Закона. В ряду этого разнообразия 

терминологии названы и существенные условия лицензии (ст. 20). 

Неоднородность используемых юридических терминов свидетельствует о 

недостаточной проработке вопроса об условиях лицензии как таковых, 

поскольку тем самым создано впечатление подчас чистой случайности 

выбираемых законодателем терминов, их взаимозаменяемости, 

синонимичности. Но такой подход не отвечает сущности правовой нормы и 

стилю юридического языка. 

При сопоставлении названных многочисленных юридических терминов 

представляется возможным определенным образом связать некоторые из 

терминов, например "условия лицензии" и "условия пользования недрами" 

(включая, очевидно, в последний термин также обозначенные в 

законодательстве "условия добычи полезных ископаемых" и "условия 

разработки месторождений"), хотя юридически они остаются все-таки 

нетождественными. Административный регламент Федерального агентства 

по недропользованию по исполнению государственных функций по 

осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 

недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование 

участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по 

представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, 

приостановлении и ограничении права пользования участками недр, 
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утвержденный приказом Минприроды России от 29 сентября 2009 г. N 315375 

<5> (далее - Административный регламент), определяет, что в виде текстовых 

и графических приложений к бланку лицензии на пользование недрами в 

качестве документов, являющихся ее неотъемлемыми частями, 

прикладываются условия пользования недрами; при этом условия 

пользования недрами подписываются тем же уполномоченным должностным 

лицом органа, выдавшего лицензию, которым подписан бланк лицензии на 

пользование недрами, и заверяются печатью (п. 24). Форма бланка лицензии 

на пользование недрами, данная в приложении 4 к названному 

Административному регламенту, также учитывает, что неотъемлемыми 

составными частями лицензии являются условия пользования недрами как 

отдельный документ (приложение). Иными словами, лицензия 

предусматривает определение и фиксирование условий пользования недрами; 

выделение условий пользования недрами можно было бы рассмотреть в 

качестве одного из вариантов закрепления условий лицензии. 

Из предлагаемой Приказом Роснедра от 23 сентября 2015 г. N 608 "О 

внесении изменений в Приказ Федерального агентства по недропользованию 

от 25.06.2015 N 427"376 <6> структуры такого документа, как "Условия 

пользования недрами", следует, что Федеральное агентство по 

недропользованию само для себя определило, когда оно будет прекращать 

право пользования недрами, используя при этом основание, указанное в п. 2 ч. 

2 ст. 20 Закона о недрах. Не применяя термин "существенные условия 

лицензии", посредством издания Рекомендаций по заполнению реквизитов 

документов (приложение 2 к Регламенту проведения разовой актуализации 

лицензий на пользование недрами) Роснедра постарались подвести под данное 

основание прекращения права нарушение как можно большего числа пунктов 

лицензии. В этом ряду - сроки подготовки проектной документации, 

представления геологической информации на государственную экспертизу и 

сроки начала и завершения разных этапов работ, обязанности уплачивать 

регулярные платежи за пользование недрами, представлять информацию в 

федеральный и территориальные фонды геологической информации. 

Очевидно, что под нарушение существенных условий договора в такой 

"рекомендательной" форме попали в том числе и самостоятельные основания 

для прекращения права пользования недрами - предусмотренные п. 3, 5 и 8 ч. 

2 ст. 20 Закона о недрах. 

Результатом применения указанных Рекомендаций становится 

ситуация, когда этим неопубликованным, не зарегистрированным в Минюсте 

России актом созданы определенные обязательные взаимозависимости между 

различными частями и пунктами лицензии и возможностью принудительного 

прекращения права пользования недрами, что существенно влияет на 

комплекс прав и обязанностей недропользователей. 

Разумеется, этот акт не мог быть создан как нормативный правовой акт 

в рамках Роснедр, поскольку нормативно-правовое регулирование в сфере 
                                                           
375Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. N 10. 
376Документ не опубликован. 
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использования и охраны недр составляет компетенцию Минприроды России, 

но фактически же в нем оказались правила поведения, адресованные всем 

недропользователям, рассчитанные на многократное применение377.  

Законодательство не дает однозначного ответа в вопросе о том, что 

конкретно из состава лицензии является "условиями". Согласно ч. 2 ст. 11 

Закона о недрах лицензия является документом, удостоверяющим право ее 

владельца на пользование участком недр в определенных границах в 

соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при 

соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Из данного 

установления следует, что само право на пользование недрами, определение 

границ участка недр, цели недропользования и срок недропользования 

предполагают еще и соблюдение "заранее оговоренных условий". 

Следовательно, условиями не могут быть по меньшей мере такие сведения, 

указанные в лицензии, как срок, цель, границы недропользования. Но те же 

сведения одновременно обозначены в Законе о недрах в качестве 

обязательных данных, образующих содержание лицензии (ч. 1 ст. 12). 

Следовательно, содержание лицензии состоит не из одних условий. 

Кроме того, в п. 5 ч. 2 ст. 20 Закона о недрах невыполнение срока, в 

течение которого недропользователю следует приступить к пользованию 

недрами в предусмотренных объемах, рассматривается как самостоятельное 

основание для прекращения (приостановления, ограничения) права 

пользования недрами (и, что важно для исследования ниже понятия 

"существенные условия лицензии", - параллельно с основанием "нарушение 

существенных условий лицензии"). Тем самым такое обстоятельство 

лицензии, как срок, снова выносится за рамки понимания условий 

(существенных условий) лицензии. 

В п. 9.2 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, 

утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

15 июля 1992 г. N 3314-1378 <8> (далее - Положение о порядке лицензирования 

пользования недрами), оказались разграничены такие положения лицензии, 

как права, оговоренные в лицензии, и условия лицензии. 

Статья 12 Закона о недрах названа "Содержание лицензии на 

пользование недрами". Требования к содержанию лицензии воспроизводятся 

также в п. 8.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами. 

Примечательно, что в этих актах между понятиями "содержание лицензии" и 

"условия лицензии" связь недостаточно четкая, и для установления тождества 

между ними отсутствуют прямые правовые основания. Так, только три пункта 

из перечня, определяющего содержание лицензии в Законе о недрах, названы 

собственно условиями. К таковым отнесены: а) условия, связанные с 

платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, 

акваториями; б) условия выполнения установленных законодательством, 

                                                           
377См.: Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. Приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. N 88 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. N 23. 
378 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 33. Ст. 1917. 
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стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей 

среды, безопасному ведению работ; в) условия снижения содержания 

взрывоопасных газов в шахте, угольных пластах и выработанном 

пространстве до установленных допустимых норм при добыче (переработке) 

угля (горючих сланцев) (п. 6, 9, 9.1 ч. 1 ст. 12 Закона о недрах). 

Определение содержания лицензии в п. 8.1 Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами несколько отличается от определения 

содержания лицензии в ч. 1 ст. 12 Закона о недрах. Среди названных именно 

условиями пунктов, задающих содержание лицензии, в Положении о порядке 

лицензирования пользования недрами нет третьего из перечисленных пунктов 

с условиями по Закону о недрах (он в Законе о недрах появился лишь с 2010 

г.), но зато есть самостоятельный пункт - об условиях продления срока 

действия лицензии. 

Так или иначе, но условиями в этих нормативных правовых актах 

названы лишь некоторые пункты, образующие содержание лицензии. 

Несмотря на это, в ч. 2 ст. 12 Закона о недрах утверждается, что "лицензия на 

пользование недрами закрепляет перечисленные условия, а также может 

дополняться иными условиями, не противоречащими настоящему Закону". 

Такая формулировка исходя из особенностей изложения предыдущей ч. 1 ст. 

12 допускает двойственное понимание условий. Во-первых, перечисленные 

условия могут означать те пункты содержания лицензии, где именно условия 

и названы. Во-вторых, перечисленные условия можно понять здесь как 

практически все, что перечислялось в содержании лицензии в ч. 1 ст. 12 Закона 

о недрах379 <9>. Интересно, что в п. 8.2 Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами содержится несколько скорректированное 

установление: "Лицензия на право пользования недрами закрепляет 

указанные в подпункте 8.1 настоящего пункта условия..." Использование 

последней формулировки позволяет, как представляется, в большей степени 

толковать данное установление как ориентирующее правоприменителя на те 

пункты содержания лицензии, которые прямо названы условиями. 

С этой точки зрения интересен п. 3 ч. 1 ст. 20 Закона о недрах, согласно 

которому право пользования недрами прекращается при возникновении 

определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), с наступлением 

которого прекращается право пользования недрами. Таким образом, в данном 

установлении специально акцентируется понятие "условие": для прекращения 

права пользования по данному основанию некое обстоятельство или 

характеристика должны быть зафиксированы в лицензии именно в качестве 

условия. 

Причем Положение о порядке лицензирования пользования недрами 

оперирует в некоторых случаях термином "данные", в то время как в других 

случаях употребляется термин "условия". Так, например, в п. 5.4 Положения о 

порядке лицензирования пользования недрами оговаривается ситуация, когда 

в лицензии указываются порядок и методы расчета объемов продукции, 
                                                           
379О.И. Крассов пишет, что в пунктах 1 - 10 ч. 1 ст. 12 Закона о недрах указаны «условия пользования недрами» (см.: 

Крассов О.И. Комментарий к Закону РФ «О недрах». М., 2002. С. 154). 
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пункты ее доставки и другие необходимые данные. В то же время, например, 

по п. 6.3 названного Положения порядок координации действий разных 

пользователей недр по разработке одного месторождения полезного 

ископаемого образует условие, которое фиксируется в лицензиях. 

Так или иначе оснований для какого-то одного и тем более однозначно 

расширительного толкования понимания условий лицензии в 

законодательстве не содержится. Более того, из системного толкования и 

сопоставления ряда правовых норм Закона о недрах должен следовать вывод 

об отсутствии идентичности в понятиях "содержание лицензии" и "условия 

лицензии". Следовательно, далеко не все положения лицензии должны быть 

отнесены к ее условиям, в то время как условия составляют одну из 

обязательных частей содержания лицензии. 

Трудности работы с понятийным аппаратом законодательства о недрах 

усугубляются при обращении к понятию "существенные условия лицензии", 

нарушение которых пользователем недр согласно п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона о 

недрах является основанием для досрочного прекращения, приостановления, 

ограничения права пользования недрами. В этом качестве термин 

"существенные условия лицензии" используется однократно в Законе о 

недрах. В то же время подп. 2 п. 15.2 Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами использует несколько отличающуюся формулировку: 

право на пользование недрами может быть досрочно прекращено, 

приостановлено или ограничено при нарушении пользователем недр 

существенных условий, определенных в лицензии. Следовательно, как 

один из вариантов, существенные условия могут пониматься как условия, 

которые определены в лицензии в качестве существенных. 

Термин "существенные условия лицензии" применен для аналогичных 

целей в п. 94 Административного регламента, согласно которому 

государственная функция по осуществлению принятия, в том числе по 

представлению Росприроднадзора и иных уполномоченных органов, решений 

о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права 

пользования участками недр реализуется Роснедрами или его 

территориальным органом в соответствии с разграничением полномочий в 

случае нарушения пользователем недр существенных условий лицензии 

(подп. 2). 

Несмотря на отсутствие четких юридических аргументов для 

единообразного понимания существенных условий лицензии (в том или ином 

объеме), в научных исследованиях вопрос об определении существенных 

условий лицензии при обращении к перечню оснований для прекращения 

права пользования недрами часто вовсе не поднимается380 <10>. В других 

научных работах допускается широкая трактовка существенных условий 

                                                           
380См.: Крассов О.И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства. М., 2002. С. 98; Мельгунов В.Д. 

Теоретические основы горного права России. М., 2015. С. 265 - 266; Перчик А.И. Горное право: Учебное пособие. М., 

2008. С. 192 - 193. 
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лицензии. Е.Г. Краюшкина, комментируя ст. 20 Закона о недрах, считает, что 

"существенные условия лицензии закреплены в ст. 12 Закона"381 <11>. 

М.В. Дудиков полагает, что "все условия, которые указаны в лицензии, 

а также согласно ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации "О недрах" 

текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 

составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования 

недрами, представляются существенными условиями... Или иначе, другими 

словами, несущественных условий лицензия на пользование недрами не 

содержит"382. <12>. По его мнению, "выделять в условиях пользования 

недрами существенные условия в отдельный блок нецелесообразно, так как в 

противном случае практически другие условия можно несанкционированно 

нарушать"383. <13>. Считаем, что выполнение предписаний лицензии 

обеспечивается все же достаточно широким спектром правовых средств, что 

исключает необходимость подгонять все данные, содержащиеся в лицензии, 

под ее существенные условия. Не следует преувеличивать значение только 

одного из оснований для прекращения права пользования недрами (для 

обеспечения реализации ряда иных положений лицензии возможно 

применение оснований для прекращения права пользования, которые указаны 

в подп. 3, 5 и 8 ч. 2 ст. 20 Закона о недрах), равно как и самого института 

прекращения права (в законодательстве разработаны разные способы 

обеспечения реализации правовых норм, включая меры ответственности). 

Выполнение всех других условий лицензии вполне может быть обеспечено 

применением соответствующих элементов правового механизма в конкретных 

правоотношениях. 

Поскольку от правильного использования понятия "существенные 

условия лицензии" фактически зависит дальнейшая участь недропользователя 

(останется ли у него право пользования недрами при их нарушении или оно 

будет прекращено), постольку решение этого вопроса часто становится 

предметом судебного разбирательства. Суд неоднократно обращался к 

выяснению значения термина "существенные условия лицензии" при 

рассмотрении споров об основаниях досрочного прекращения 

(приостановления, ограничения) права пользования недрами. В целом, как 

установил Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 2 

июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях", 

"приостановление (аннулирование) лицензии... представляет собой 

специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со 

спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться 

                                                           
381Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах". М., 2001. С. 184. 
382Дудиков М.В. Правовое регулирование прекращения права пользования недрами по вине недропользователя 

(требования законодательства о принудительном прекращении права пользования при наличии вины пользователя недр) 

// Энергетическое право. 2005. N 2. 
383Там же. 
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конституционные права и свободы, а также права и законные интересы других 

лиц" (п. 20)384 <14>. 

Основания прекращения, приостановления, ограничения права 

пользования недрами, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона о недрах, относят к 

группе оснований субъективного характера385 <15>. Следовательно, в случае 

возникновения спора при применении данного основания для прекращения 

права пользования недрами важно провести исследование всех объективных и 

не зависящих от недропользователя обстоятельств, оказавших влияние на 

выполнение условий лицензии. Конституционный Суд РФ в Определении от 

21 декабря 2011 г. N 1862-О-О386 <16> отмечает, что возможность 

обжалования в суд решения о прекращении права пользования недрами 

"предполагает право заявителя ссылаться в обоснование своих доводов на 

фактические обстоятельства, которые объективно препятствовали ему 

надлежащим образом исполнить обязательства в сфере недропользования", 

суд при этом "вправе оценивать указанные сведения наравне с иными 

обстоятельствами дела, не ограничиваясь только установлением формальных 

условий применения законодательства Российской Федерации о недрах" (п. 

2.1). В Определении Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. N 204-

О-О387 <17> подчеркнуто, что "права пользователя недр гарантируются 

установленным порядком досрочного прекращения права пользования 

недрами" (п. 2). 

В деятельности специально уполномоченных государственных органов 

укрепилась тенденция к прекращению права пользования недрами при 

отсутствии у недропользователя на момент проверки надлежащим образом 

оформленного права на земельный участок на основании, что тем самым не 

выполняется одно из существенных условий лицензии на право пользования 

недрами. В научной литературе был проанализирован случай незаконного 

отказа администрации г. Норильска в предоставлении группе компаний 

"Русская платина" земельных участков, необходимых для осуществления 

деятельности по освоению месторождений. Исследователи при этом 

признают, что "непредоставление земельных участков, необходимых для 

осуществления деятельности данных компаний, влечет за собой риск 

прекращения прав пользования месторождениями и отзыва у хозяйствующих 

субъектов лицензий на право пользования недрами"388 <18>. 
                                                           
384 Основываясь на данном выводе, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. 

N 9662/12 судьи подчеркивают, что "досрочное прекращение права пользования недрами по причине нарушения 

существенных условий лицензионного соглашения не является административным наказанием (актом привлечения к 

административной ответственности), для проверки законности которого требуется установление наличия вины лица, в 

отношении которого издан этот акт, как необходимой части состава правонарушения". 
385 Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах". С. 184. 
386 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1862-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Ксеньевский Прииск" на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями статей 20, 21 Закона Российской Федерации "О недрах", статей 200 и 201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". 
387 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. N 204-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы общества с ограниченной ответственностью "Русский Вольфрам" на нарушение конституционных прав и свобод 

частью второй статьи 17.1, пунктом 2 части второй статьи 20, частью четвертой статьи 21 и пунктом 7 части первой статьи 

22 Закона Российской Федерации "О недрах". 
388 См.: Беликова К.М., Габов А.В., Гаврилов Д.А. и др. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве / Отв. ред. М.А. Егорова. М., 2015 
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Надо отметить, что при выявлении конкретных обстоятельств, 

свидетельствующих об объективных трудностях оформления прав на землю, 

арбитражные суды занимают сторону недропользователя, характеризуя меры 

по отзыву лицензии и прекращению права пользования недрами как 

преждевременные и необоснованные389 <19>. Так, Постановлением 

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2008 г. N 

Ф09-2233/08-С1 была рассмотрена кассационная жалоба ООО 

"Златоустовский завод стройматериалов" по делу о признании незаконным 

решения Министерства промышленности и природных ресурсов по 

Челябинской области о досрочном прекращении права пользования недрами 

указанного ООО. Суд кассационной инстанции придал должное значение 

тому обстоятельству, что в отношении регистрации договора аренды 

земельного участка указанным ООО предпринимались необходимые 

действия, однако в договоре аренды были выявлены противоречия в 

наименовании заявителя, что послужило основанием для отказа в 

государственной регистрации договора. Дело было направлено на новое 

рассмотрение, а впоследствии Определением арбитражного суда Челябинской 

области от 19 мая 2008 г. производство по делу было прекращено. 

Похожим является дело по иску ОАО "Новокаолиновый горно-

обогатительный комбинат" к тому же Министерству о признании 

недействительным его решения о досрочном прекращении права пользования 

недрами за нарушение существенных условий лицензии, выразившееся в 

неоформлении правоустанавливающих документов на соответствующий 

земельный участок. Суды апелляционной и кассационной инстанций 

удовлетворили требования ОАО, полагая, что отсутствуют достаточные 

основания для принятия решения о досрочном прекращении права 

пользования недрами ввиду существования гражданско-правового спора о 

собственнике земельного участка (Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 26 декабря 2008 г. N Ф09-9863/08-

С1). Министерству, обратившемуся с заявлением о пересмотре в порядке 

надзора, Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 марта 2009 г. в 

передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отказано. 

Рассматривая подобное дело по заявлению ООО "ВУМН" к Роснедрам 

и Приволжскнедрам, Арбитражный суд г. Москвы установил, что в течение 

длительного времени данное ООО неоднократно обращалось в Министерство 

лесного хозяйства Республики Татарстан с заявлениями о предоставлении 

лесных участков в аренду, но получало от него необоснованные отказы. 

Именно по этой причине ООО не смогло приступить к выполнению 

предписаний лицензии по строительству скважин в установленные сроки. Суд 

обязал Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу восстановить прекращенное право пользования недрами ООО "ВУМН" 

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 февраля 2016 г. по делу N А40-

173733/2015). 
                                                           
389 См. также: Игнатьева И.А. Приобретение прав на землю для целей недропользования: законодательные проблемы и 

судебная практика // Нефть, газ и право. 2010. N 1. С. 7 - 20. 
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Таким образом, даже в случаях, когда вопрос определения 

существенных условий лицензии, нарушение которых повлекло принятие 

уполномоченными государственными органами решения по прекращению 

права пользования недрами, в суде не обозначается и не исследуется, судебные 

органы анализируют обстоятельства, воспрепятствовавшие 

недропользователю выполнить все условия лицензии, что в итоге 

непосредственно влияет на принимаемое судом решение. 

В отношении установления существенных условий лицензии судебные 

инстанции часто занимают позицию расширительного толкования данного 

понятия. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 августа 

2012 г. N ВАС-11235/12 по делу N А22-1570/2011 констатация факта 

нарушения некоторых условий пользования недрами, закрепленных в 

лицензионном соглашении, оказалась достаточной для применения п. 2 ч. 2 ст. 

20 Закона о недрах. Из материалов дела следует, что специально 

уполномоченными органами было выявлено несоблюдение пунктов 

лицензионного соглашения по срокам строительства определенного 

количества скважин и разработке проекта пробной эксплуатации 

месторождения. 

В Определении Верховного Суда РФ от 2 февраля 2016 г. N 308-КГ15-

16935, вынесенном по кассационной жалобе производственного кооператива 

"Вертикаль" по делу N А32-30097/2012, имеется одна характерная ремарка: 

"По мнению заявителя, аннулирование лицензии несоразмерно характеру 

совершенного деяния". Но суд лишь констатирует невыполнение ряда 

требований лицензионного соглашения, не останавливаясь на проблеме 

отнесения этих требований именно к существенным условиям лицензии. 

Таким образом, судебные органы нередко вообще не видят в таких 

случаях проблему вычленения из текста лицензии, лицензионного соглашения 

таких условий, которые можно было бы считать собственно существенными. 

В некоторых судебных решениях при установлении, какие из условий 

следует считать существенными, были применены нормы Гражданского 

кодекса РФ. Согласно ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. Проблема в применении данного 

подхода состоит в том, что в основу правового регулирования отношений 

недропользования положены не договорные, а административные начала. В 

научной литературе подчеркнут публично-правовой характер горных 

отношений, в частности, объектом которых является порядок прекращения 

права пользования недрами390 <20>. Регламентация лицензирования 

пользования недрами осуществляется в законодательстве о недрах. 

Поскольку Закон о недрах не содержит перечня существенных условий 

лицензии на пользование недрами, вопрос о применении подходов, 
                                                           
390 См.: Мелехин Е.С., Дудиков М.В. К вопросу публично-правового регулирования горных отношений // Актуальные 

проблемы горного права. М., 2010. С. 127. 
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используемых в других отраслях законодательства, прежде всего в 

гражданском законодательстве, будет оставаться для судов открытым, что 

может приводить к неверным выводам. 

В.А. Маковкин систематизировал судебные решения, связанные с 

применением норм гражданского законодательства при анализе условий 

лицензии в качестве существенных. Кроме того, автором выявлены и 

приведены противоположные выводы в решениях судов по вопросу о 

признании неких условий лицензии существенными; в итоге он заключил, что 

"сложившаяся практика лицензирующих органов и судов не привела к 

выработке четких критериев определения существенности тех или иных 

условий лицензии"391 <21>. 

Итак, судебная практика и оценки специалистов преимущественно 

отражают расширительную трактовку понятия "существенные условия 

лицензии", нередко включая в него любые установления лицензионного 

соглашения и все содержание лицензии. 

Задача разъяснения вопроса о существенных условиях лицензии не 

будет снята и при условии реализации некоторых намеченных в 

законопроектной деятельности направлений. Отмеченный в начале статьи 

законопроект, отклоненный Государственной Думой, исходил из 

необходимости определить существенные условия лицензии, но предполагал, 

что этим должны заниматься специально уполномоченные органы по каждому 

конкретному случаю предоставления недр в пользование. В одном из 

проектов, подготовленных Минприроды России, предлагалась новая редакция 

ст. 20 Закона о недрах, где п. 2 ч. 2 предусматривал прекращение, досрочное 

прекращение, приостановление и ограничение права пользования недрами "в 

случае выдачи или переоформления лицензии с нарушением условий, 

предусмотренных настоящим Законом" (но это же еще более широкий и еще 

более абстрактный комплекс требований к недропользователю). 23 марта 2016 

г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

зарегистрирован новый законопроект "О внесении изменений в Закон РФ "О 

недрах" в части определения понятия "существенные условия лицензии", 

разрабатываемый Минприроды России. 

Очевидно, что отсутствие определения понятия "существенные условия 

лицензии" в аспекте применения его в таком сугубо значимом для 

недропользователей вопросе, как прекращение права пользования недрами, 

требует скорейших изменений в законодательстве о недрах. 
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости 

введения профессиональной основы деятельности судебных представителей, 

а также положительные и отрицательные последствия этого. Негативно 

оценивается обязательное представительство по всем гражданским делам. 

Выделяются условия, при которых в гражданском судопроизводстве наличие 

высшего юридического образования у представителя является обязательным. 

Ключевые слова: представительство в суде, гражданское 

судопроизводство, квалифицированная юридическая помощь. 

 

Annotation: The article discusses the question of need of introduction of the 

professional foundations of judicial representatives, as well as the positive and 

negative consequences. Negatively assessed mandatory representation in all civil 

cases. There are conditions under which in civil proceedings is the presence of 

higher legal education representative is required. 

Key words: representation in court, civil litigation, qualified legal assistance. 

 

Как известно, в 2017 г. в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ был внесен проект Федерального закона N 273154-7 "Об 

осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты", который должен будет ввести 

обязательное высшее юридическое образование для представителей, 

действующих по договору. При этом следует отметить, что данный критерий 

является одним из элементов механизма реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь, предусмотренного Конституцией 

РФ. 

Вместе с тем вопрос о профессиональной основе деятельности судебных 

представителей, действующих на основе договора, обсуждается в 

юридической литературе достаточно давно и до сих пор не имеет единого 

решения. Одни авторы считают, что передача всех гражданских дел адвокатам 

или профессиональным юристам - это закономерная тенденция развития 

современного процессуального права392. Другие авторы, наоборот, отмечают, 

что для подобных нововведений в России требуется их более глубокое 

теоретическое осмысление393. Отсутствие единства мнений среди ученых 

может быть обусловлено и тем, что даже на законодательном уровне правила, 

регулирующие данный институт в различных отраслях процессуального 

права, имеют достаточно противоречивое содержание. 

                                                           
392 Ткачева Н.Н. Необходимость участия представителя с юридическим образованием в гражданском судопроизводстве // 

Вектор науки ТГУ. Сер.: Юридические науки. 2017. N 3. С. 52 - 55. 
393 Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2010. N 3. С. 29 - 34. 

consultantplus://offline/ref=87E491D8203967469FFC5110E44A97D2270141BD2459A038EB2AA335FE194350EDA80C3F1BB6614C34EEED5695BF0ED
consultantplus://offline/ref=87E491D8203967469FFC4D03F94A97D2240F42B92808F73ABA7FAD30F6491940E9E15B3A07BE77523EF0EEB50FD
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Так, самые строгие требования к представителю указываются в ст. 53 

Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", а именно наличие статуса 

адвоката или ученой степени по юридической специальности. Наиболее 

либеральные правила привлечения представителя закреплены в ст. 49 ГПК РФ, 

ч. 6 ст. 59 АПК РФ и ч. 2, 3 ст. 25.5 КоАП РФ, где говорится лишь о 

необходимости полной дееспособности и оформленных согласно закону 

полномочиях. 

Промежуточное положение в этом смысле занимают предписания ч. 1 

ст. 55 КАС РФ, где представителем указывается как адвокат, так и другие 

полностью дееспособные лица, имеющие надлежаще оформленные 

полномочия и высшее юридическое образование. Достаточно сложную 

систему требований к кандидатуре представителя можно обнаружить в 

уголовном процессе, где они были дифференцированы в зависимости от 

уровня суда и защищаемых интересов. Например, со стороны подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого это может быть только адвокат, а вместе с ним и 

некоторые другие субъекты. Исключением в данном случае будет являться 

производство у мировых судей, где обвиняемый может выбрать для этих целей 

любое лицо (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Кроме того, свобода выбора была 

предоставлена гражданскому истцу, потерпевшему (ч. 1 ст. 45 УПК РФ), а 

также частному обвинителю (Определение Конституционного Суда РФ от 

05.12.2003 N 446-О). 

Подобное разнообразие требований, предъявляемых к представителям, 

обусловлено целями данного института, преследуемыми законодателем в 

различных отраслях процессуального права. Так, в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. N 15-П (далее - Постановление 

КС РФ N 15-П) говорится о том, что представители обеспечивают 

квалифицированную юридическую помощь, а при отсутствии возможности 

личного участия в процессе также доступ к правосудию. Попробуем разобрать 

эти функции более подробно. 

Как отмечается в тексте Постановления КС РФ N 15-П, 

квалифицированная юридическая помощь является одним из инструментов, 

обеспечивающих реализацию права на судебную защиту. При этом в законе 

допускается установление дополнительных требований к судебным 

представителям, если это обусловлено публичными интересами (например, 

представление интересов обвиняемого в уголовном процессе допускается 

только адвокатами). Вероятно, именно это положение было положено в основу 

достаточно спорных выводов Н.Н. Ткачевой, которая считает необходимым 

ввести обязательное представительство по всем гражданским делам, где 

представителем по договору сможет стать только лицо, имеющее высшее 

юридическое образование394. 

Позволим себе не согласиться с обоими указанными предложениями. 

Во-первых, введение обязательного представительства по всем гражданским 
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делам нецелесообразно в целом ряде случаев. Например, вряд ли требуется 

представитель, если лицо, участвующее в деле, имеет не только высшее 

юридическое образование, но и огромный опыт практической деятельности 

(бывший или действующий прокурор, судья, адвокат и т.д.). Представитель 

здесь может оказаться менее квалифицированным, чем представляемый. Не 

нужен он и в тех случаях, когда оба супруга желают расторжения брака, просят 

о рассмотрении дела без их участия, заранее решив все спорные вопросы и 

предоставив в суд надлежащим образом заверенные соглашения (о разделе 

имущества, выплате алиментов, порядке общения с ребенком и т.д.). 

Аналогичная ситуация складывается во всех исковых делах, где присутствует 

"условный ответчик", а также делах приказного и упрощенного производства. 

Существуют и другие ситуации, в рамках которых представитель будет лишь 

отягощать своим присутствием гражданский процесс, однако даже этих 

примеров достаточно для демонстрации спорности подобных утверждений. 

Во-вторых, множество вопросов вызывает обязательное обладание 

представителем высшим юридическим образованием. Обосновывая свою 

позицию, автор помимо прочего указывает на конкретное гражданское дело, 

где в удовлетворении заявленных требований якобы было отказано по 

причине того, что представителем являлось неквалифицированное лицо395. 

Вместе с тем суд в данном случае встал на сторону ответчика в связи с тем, 

что представленное ему заключение эксперта полностью опровергло доводы 

истца (решение Октябрьского районного суда г. Саратова по делу N 2-

2405/2015). Не вполне понятно, как квалификация представителя могла 

повлиять на содержание заключения эксперта и тем более на выводы суда. 

На проблему формального подхода при определении квалификации 

представителя обращала внимание Л.В. Туманова, отмечая, что наличие 

диплома не всегда гарантирует глубокие знания. Кроме того, даже самый 

квалифицированный юрист не может обладать безупречными знаниями во 

всех отраслях права. Другими словами, статус адвоката, наличие ученой 

степени или наличие высшего юридического образования далеко не всегда 

гарантируют квалифицированную помощь. Иногда более подходящим для 

этих целей может оказаться специалист из другой области, например 

таможенного, страхового или банковского дела. В этой связи было 

предложено более четко разграничить такие понятия, как "представительство" 

и "квалифицированная юридическая помощь", которые тесно связаны друг с 

другом, но не являются тождественными. 

Отсутствие необходимости специальных квалификационных 

требований для всех без исключения представителей подтверждается и 

позицией Конституционного Суда РФ, который указал на то, что законодатель 

должен поддерживать баланс между публичными интересами и правом 

участников процесса на выбор представителя. Так, возможность нормативного 

закрепления критериев квалифицированной юридической помощи и 

связанных с ними требований к представителям, предусмотренная ч. 1 ст. 48 

                                                           
395 Там же. С. 53. 
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Конституции РФ, отчасти неприменима в гражданском судопроизводстве. 

Последнее имеет в своей основе диспозитивное начало, отступление от 

которого, в том числе при выборе представителя, возможно только в тех 

случаях, когда это требуется для достижения целей, предусмотренных ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ. При этом установление профессиональных критериев для 

допуска в процесс представителей в данном случае не отвечает приведенным 

требованиям (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-

П). 

Перспектива введения квалификационных требований к представителям 

порождает проблему финансирования такой юридической помощи. Если 

оплата услуг представителя ложится на лиц, участвующих в деле, то очевидно, 

что не все из них смогут себе позволить обратиться к квалифицированному 

специалисту396. Подобное положение вещей наряду с обязательным 

представительством по всем гражданским делам приведет не просто к 

существенному ограничению, а в ряде случаев даже к лишению права на 

судебную защиту, что отмечалось в Определении Конституционного Суда РФ 

от 5 декабря 2003 г. N 446-0/2003. 

Если же перенести эти расходы на государство, то возникает еще больше 

вопросов: помощь будет бесплатной или будет компенсироваться только часть 

ее стоимости; помощь будет оказываться по всем делам или только по 

некоторым из них; помощь будет оказываться всем лицам или только 

некоторым из них и т.д.? Кроме того, не вполне понятно, откуда возьмутся 

средства в бюджете на подобные цели. 

Еще одним спорным моментом в обозначенном выше законопроекте 

является интеграция гражданско-правового института патронажа (ст. 41 ГК 

РФ) в новые правила гражданского процессуального представительства. С 

одной стороны, юридическое образование все еще не потребуется для 

законных представителей, но помощники, осуществляющие патронаж, в силу 

ст. 52 ГПК РФ к ним не относятся. Более того, согласно п. 3 ст. 41 ГК РФ 

помощник действует в интересах гражданина именно на основании 

заключаемых с ним договоров, что также говорит об обязательном наличии у 

такого помощника в суде высшего юридического образования. С другой 

стороны, помощник назначается органом опеки и попечительства на 

основании п. 2 ст. 41 ГК РФ, т.е. в силу закона. Также отметим, что порядок 

назначения такого помощника аналогичен порядку назначения законных 

представителей (опекунов, попечителей и доверительных управляющих, 

которым передано имущество безвестно отсутствующего). В этой связи 

полагаем необходимым расширить перечень лиц, имеющих право 

представлять чужие интересы в суде без высшего юридического образования, 

за счет включения в него помощников, осуществляющих патронаж. 

Таким образом, в целом следует положительно оценить стремление 

законодателя к обеспечению всех нуждающихся лиц именно 
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квалифицированной юридической помощью. Вместе с тем еще раз напомним, 

что ее не следует полностью отождествлять с институтом представительства в 

гражданском судопроизводстве, который помимо этого призван обеспечить 

доступность правосудия. Последнее достигается путем сохранения 

возможности участия в деле представителя для лиц, которые по объективным 

причинам сами не могут там присутствовать. Другими словами, 

квалификационные требования нужны там, где нужна квалифицированная 

юридическая помощь, т.е. там, где есть публичный интерес. При отсутствии 

же в деле публичного интереса следует сохранить возможность определения 

представителя по усмотрению лица, участвующего в деле. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме соблюдения разумных 

процессуальных сроков предварительного расследования. Актуальность 

данной проблемы обусловлена тем, что от эффективности и 

своевременности принимаемых процессуальных решений зависит защита 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения его прав и свобод. В статье обосновывается 

необходимость внесения изменений в ч. 3 ст. 140 УПК РФ и наделения 

руководителей следственного органа полномочиями по продлению срока 

проверки сообщения о преступлении свыше 30 суток. 

Ключевые слова: сроки, доследственная проверка, сообщение о 

преступлении, руководитель следственного органа, УПК РФ, суток, 

проверочные мероприятия. 

Annotation: The article is devoted to the problem of observing reasonable 

procedural deadlines for a preliminary investigation. The relevance of this problem 

is due to the fact that the protection and protection of the rights and legitimate 

interests of persons and organizations affected by crimes, as well as the protection 

of individuals from unlawful and unjustified accusations, convictions, restrictions 

on their rights and freedoms, depend on the effectiveness and timeliness of 

procedural decisions. The article substantiates the need for amendments to part 3 of 

article 140 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and 

empowering the heads of the investigating authority to extend the period for 

checking reports of crimes over 30 days. 

Key words: terms, preliminary investigation, report of a crime, head of the 

investigative body, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, days, 

verification measures. 

 

Принятый в 2001 году Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации перенял положения в части сроков рассмотрения сообщения о 

преступлении, содержащиеся в УПК РСФСР 1960 года, возложив при этом на 

следователя, дознавателя, орган дознания и прокурора обязанность по 

проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении в 

пределах предоставленной компетенции, а также принятию по нему итогового 

решения в срок, не позднее 3 суток со дня его поступления. Первоначальный 

срок проверки мог быть продлен до 10 суток прокурором, а также 

руководителем следственного отдела и начальником органа дознания.  

Однако, в ряде случаев, такие ограниченные временные рамки, 

предусмотренные УПК для проведения доследственной проверки, не всегда 

могли быть соблюдены по объективным причинам, например, в связи со 

сложностью предмета доказывания, поведением участников и т.п. Поэтому ч. 

3 ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ [1] была 
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дополнена положениями, предусматривающими возможность продления 

срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток в случае 

необходимости проведения документальной проверки или ревизии. С момента 

указанных изменений прошло более 15 лет, за это время в ч. 3 ст. 144 УПК РФ 

дополнения вносились трижды – в 2007, в 2010 и 2013 [2] годах. В 

соответствии с действующей редакцией УПК РФ сроки доследственной 

проверки могут быть продлены до 30 суток для проведения указанных 

непроцессуальных действий, а также производства судебных экспертиз, 

исследований трупов, предметов, документов и проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

законодатель, полагая, что для принятия законного и обоснованного итогового 

процесcуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ необходимо провести 

комплекс проверочных мероприятий, требующих длительных временных 

затрат, совершенствует положения о сроках доследственной проверки. 

Е.А. Курнышева и Ю.В. Родионова полагают, что «продление срока 

рассмотрения сообщения о преступлении без рассмотрения вопроса о его 

целесообразности нацеливает следователя на возможность проведения 

проверочных мероприятий спустя длительный период времени после 

совершения преступления, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

полноте полученных результатов» [5]. С данной точкой зрения нельзя не 

согласиться, так как действительно, несвоевременное проведение 

проверочных действий по сообщению о совершении преступления может 

поставить под угрозу принятие законного и обоснованного  итогового 

решения, а также повлечь невосполнимую утрату доказательств. Проблеме 

соблюдения разумных процессуальных сроков предварительного 

расследования в последние годы уделяется повышенное внимание как со 

стороны законодателя, так и со стороны представителей научного сообщества 

[6].  

На практике, как правило, не возникают трудности при возбуждении 

уголовных дел в случаях, когда признаки состава преступления очевидны, 

например, обнаружение трупа с проникающими ножевыми ранениями. 

Другой случай, например, принятие процессуального решения по факту 

невыплаты заработной платы, когда законодатель требует от следователя 

установить не только период просрочки, но и наличие корыстной или иной 

личной заинтересованности руководителя организации, для чего требуется 

получение из налоговых органов и банков сведений об открытых счетах и 

движении по ним денежных средств организации, а также проведение 

судебно-бухгалтерской экспертизы и иных проверочных мероприятий.  

Указанные проверочные мероприятия не могут быть выполнены даже в 

отведенные законодателем 30 суток по объективным причинам. Таким 

образом, законодателем созданы условия, при которых следователи 

вынуждены принимать так называемые «промежуточные» решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения по 

подследственности, отмена которых влечет возобновление проверки. В 

результате чего появляются дополнительные сроки для ее завершения. В целях 
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завершения производства продление сроков рассмотрения сообщения о 

преступлении происходит фактически подобными незаконными способами. 

Подобные вынужденные решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

либо передаче сообщения по подследственности могут приниматься 

неоднократно в связи с истечением срока проверки, установленного ч. 3 ст. 

145 УПК РФ. Впоследствии эти решения отменяются руководителями 

следственных органов, прокурорами, и в ведомственной статистической 

отчетности относятся к нарушениям, допущенным на стадии доследственной 

проверки. 

Представляется, что законодатель абсолютно верно установил правило, 

в соответствии с которым предварительное следствие в исключительных 

случаях не имеет предельного срока. Полагаем, что существуют объективные 

предпосылки наделения руководителя следственного органа полномочиями 

по продлению срока проверки сообщения о преступлении свыше 30 суток 

также в исключительных случаях. В подтверждение необходимости наделения 

следователей полномочиями по продлению срока доследственной проверки на 

срок свыше 30 суток и внесения изменений в ч. 3 ст. 140 УПК РФ можно 

привести положения п. 1.1 приказа Министерства юстиции РФ от 20.12.2002 

№ 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству 

судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

системы Министерства юстиции РФ» [8], согласно которым срок проведения 

судебной экспертизы устанавливается руководителем судебно-экспертного 

учреждения в пределах 30 календарных дней. А в случае невозможности 

завершить экспертное исследование в предусмотренный срок существует 

возможность его продления по согласованию с лицом, вынесшим 

постановление о назначении экспертизы. При этом предельный срок 

проведения судебной экспертизы не регламентирован. Следует сказать и о 

том, что на практике в большинстве случаев возникает такая проблема, как 

очередь на проведение экспертизы в связи с большой загруженностью 

экспертов. Вместе с тем, отсутствие заключения эксперта приводит к 

необоснованному отказу в возбуждении уголовного дела, поскольку к 

моменту истечения срока проверки у следователя отсутствуют достаточные 

данные для принятия законного и обоснованного решения.  

Анализируя вышеизложенное, полагаем, что в настоящее время 

достаточно остро стоит проблема наделения руководителей следственных 

органов полномочиями по продлению срока доследственной проверки свыше 

30 суток. В большинстве случаев это продиктовано объективными причинами, 

такими как правовая и фактическая сложностью сообщения о преступлении.  

В связи с этим необходимо дополнить ч. 3 ст. 144 УПК РФ следующими 

положениями: «Установленный частью первой настоящей статьи срок 

проверки сообщения о преступлении может быть продлен руководителем 

соответствующего следственного органа до 2 месяцев только в 

исключительных случаях. Срок проверки по сообщению о преступлении, 

рассмотрение которого представляет особую правовую и фактическую 

сложность, может быть продлен до 6 месяцев руководителем следственного 



753 

органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем 

следственного органа, а также их заместителями. Следователь, дознаватель в 

письменном виде уведомляют о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, а так же заявителя, разъясняет им порядок обжалования. Сроки 

проверки сообщения о преступлении учитываются при исчислении общего 

срока досудебного производства».  

В целях предотвращения затягивания сроков рассмотрения сообщения о 

преступлении путем необоснованного расширения перечня действий, 

необходимых для принятия итогового процессуального решения в порядке ст. 

145 УПК РФ, целесообразно наделить руководителя следственного органа и 

прокурора полномочиями давать соответственно следователю и дознавателю 

указания о направлении проверки сообщения о преступлении. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрено понятие 

государственной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства, исследованы меры государственной поддержки МСП, 

осуществляемые в Краснодарском крае. Автором проанализированы 

результаты реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной 

деятельности в Краснодарском крае» за 2018 год и на этой основе 

определены перспективные направления повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная 

поддержка, государственная политика, стимулирование инновационной 

деятельности. 

Summary: In the submitted article the concept of state policy on development 

of small and average business is considered, the measures of the state support which 

are carried out in Krasnodar Krai are investigated. The author analysed results of 

implementation of the subprogramme "The state support of small and average 

business and stimulation of innovative activity in Krasnodar Krai" for 2018 and on 

this basis the perspective directions of increase in its efficiency are defined. 

Keywords: small and average business, state support, state policy, stimulation 

of innovative activity. 

 

Государственную политику в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства разумно рассматривать как систематическую, 

специально организованную деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества, 

направленную на совершенствование механизма поддержки малых и средних 

предприятий, создание благоприятных условий для их развития. 

Программное регулирование в данной сфере представляется 

достаточно эффективным в связи с тем, что обладает комплексом свойств, не 

характерных для нормативного и индивидуально правового регулирования. 

Особенностью программного регулирования является то, что оно создает 

возможность точечной апробации качественно новых мер государственной 

поддержки и содействия развитию малого и среднего бизнеса. Механизмы 

программного регулирования, основанные на масштабном мониторинге, 

направленном на выявление прежде всего причин и условий существования 

проблемы, способствуют внедрению комплексных подходов в развитии 

бизнес инфраструктуры региона. 

Разработка и реализация региональных программ содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства является одним из инструментов в 
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механизме социально – экономического развития в субъектах Российской 

Федерации.  

Актуальная задача внедрения эффективных механизмов развития 

малого и среднего предпринимательства на региональном уровне была 

поставлена в 2007 году Федеральным Законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», нормами которого 

предусматривалось: «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, …субъектов Российской Федерации, …местного 

самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях 

развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации и муниципальными программами (подпрограммами)»397. 

Согласно положениям ст.10 Закона к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

развития МСП относятся, в том числе, разработка и реализация 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации 

с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; поддержка 

муниципальных программ (подпрограмм); методическое обеспечение органов 

местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по 

развитию МСП на территориях муниципальных образований. 

Таким образом, ФАС России справедливо указывается: «Разработка и 

реализация государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) является 

полномочием, соответственно, органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (далее для целей настоящего письма - Органы власти) по 

вопросам развития МСП»398. 

Меры, виды и формы поддержки субъектов МСП, а также условия 

оказания такой поддержки должны содержаться в указанных Программах 

(подпрограммах), разработка которых является полномочием органов власти.  

В Краснодарском крае постановлением Губернатора от 05.10.2015 N 943 

утверждена государственная программа Краснодарского края «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»399, составной 

частью которой (Приложение № 6) является подпрограмма «Государственная 

                                                           
397 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006. 
398 <Письмо> ФАС России от 11.04.2017 N АД/24002/17 "О направлении разъяснений о предоставлении государственных 

или муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" // Документ 

опубликован не был (СПС Консультант Плюс). 
399 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 943 (ред. от 06.09.2019) "Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края" // "Кубанские новости", N 185, 26.11.2015. 
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поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование 

инновационной деятельности в Краснодарском крае». 

Целью подпрограммы является развитие малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности в Краснодарском крае, 

достижение которой планируется путем решения следующих задач: 

- развитие системы финансовой поддержки субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;  

- содействие продвижению инновационных проектов и разработок. 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы был 

предусмотрен объём бюджетного финансирования в сумме 320.298,3 тыс. 

рублей из них: 88.357,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 

средства краевого бюджета в сумме 231 940,4 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по трем 

направлениям: 

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- государственная поддержка организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности; 

- содействие реализации, продвижению и коммерциализации 

результатов инновационных проектов и разработок. 

Так, для реализации первого направления (развитие системы 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

было осуществлено предоставление субсидий из краевого бюджета в сумме 

2 000,0 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности.  

В рамках второго направления (государственная поддержка 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности) было организовано предоставление 

субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра поддержки 

предпринимательства в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в объёме 21 840,1 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 7 384,1 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета – 14 456,0 тыс. рублей); Фонду «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития 

малого и среднего предпринимательства в размере 13 920,0 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 4 800,0 тыс. рублей, за счет средств 
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федерального бюджета – 9 120,0); унитарной некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края» в целях обеспечения 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства» из краевого бюджета в 

объеме 150 000,0 тыс. рублей).  

В 2018 году Фондом микрофинансирования достигнуты следующие 

показатели: количество субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку – 95; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, 

получившими государственную поддержку – 62. 

Третье направление (содействие реализации, продвижению и 

коммерциализации результатов инновационных проектов и разработок) 

предусматривало реализацию таких мероприятий, как «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества, 

ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в 

научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем 

создания материально-технической, экономической, информационной базы» 

(объем финансирования 140.000,0 руб., в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 3 360,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 

10 640,0 тыс. рублей).  

Всего в 2018 году в рамках реализации мероприятия достигнуты 

следующие показатели: количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами 

молодежного предпринимательства, получившими государственную 

поддержку – 9; число физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий, – 1 541; число физических лиц в 

возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, – 155400. 

Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 

Краснодарском крае» прошла оценку эффективности за 2018 год в 
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соответствии с утвержденной Губернатором методикой401, основанной на 

учете степени реализации подпрограммы и эффективности использования 

финансовых ресурсов, по итогам которой ее эффективность признана 

высокой. 

Не смотря на столь положительные результаты реализации 

Подпрограммы, развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Краснодарского края сталкивается с целым рядом проблем, 

свидетельствующих о необходимости корректировки направлений 

государственной политики в данной сфере. Справедливости ради стоит 

отметить, что в указанной корректировке нуждается не только 

государственная политика Краснодарского края – и даже не только 

государственная политика субъектов федерации в целом – но и федеральная 

государственная политика. 

Первое, что обращает на себя внимание - объем финансовых средств, 

которые выделяются из бюджета за последние годы возрос практически в 

несколько раз, что, однако, не является пропорциональным росту количества 

субъектов МСП. 

В числе основных причин недостаточной эффективности 

государственной политики в сфере поддержки МСП обращают на себя 

внимание такие, как смещение мер финансовой поддержки от субъектов МСП 

в сторону организаций инфраструктуры их поддержки, а также использование 

скудного финансового инструментария, по сути, сводящегося в большинстве 

случаев к выделению бюджетных средств на безвозмездной и безвозвратной 

основе, что предполагает возможность злоупотребления правом.  

Как представляется, учет указанных моментов представляет собой 

перспективное направление модернизации государственной политики 

Краснодарского края по развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового 

регулирования форм и методов таможенного администрирования в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. Отмечены 

существующие проблемы в данной сфере. На основании рассмотренного 

зарубежного опыта внедрения современных информационных технологий в 

деятельность таможенного администрирования и для решения выявленных 

проблем автором предлагается особое внимание уделить исследованию 
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foreign experience of introduction of modern information technologies in activity of 

customs administration and for the solution of the revealed problems the author 

suggests to pay special attention to research of Blockchain technology, for the 

subsequent introduction in the customs sphere. 

Keywords: customs administration, legal regulation, experience of the 

Republic of Armenia and the Republic of Belarus, Blockchain technologies. 

 

Введение 

На данный момент основным интеграционным направлением в развитии 

государств-членов ЕАЭС является сфера таможенного сотрудничества, 

направленная, прежде всего на совершенствование таможенного 

администрирования.  

Увеличение количества трансграничных перемещений и возрастающая 

роль внешнеторговой деятельности в развитии национальных экономик 

обязывают государства разрабатывать и внедрять наиболее эффективные и 

гибкие инструменты таможенного администрирования. 

Цель исследования – на основании рассмотрения зарубежного опыта 

совершенствования таможенного администрирования Республики Армения и 

Республики Беларусь предложить пути решения актуальных проблем в данной 

сфере в Российской Федерации. 

1. Правовое регулирование форм и методов таможенного 

администрирования 

Правовое регулирование форм и методов таможенного 

администрирования можно разделить на два уровня: наднациональный и 

национальный. 

Наднациональный уровень включает в себя осуществление 

таможенного администрирования в соответствии с Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [1].  

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) включает в себя пять 

государств-участников: Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Национальный уровень включает в себя нормы таких нормативно-

правовых актов, как Федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [2], Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 

642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

[3], в котором в качестве одного из направлений и мер реализации 

государственной политики в области научно-технологического развития РФ 

названо упрощение налогового и таможенного администрирования, а также 

Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года, утвержденная 

Приказом ФТС России от 27.06.2017 № 1065 [4]. 

В соответствии с положениями Комплексной программы развития ФТС 

России до 2020 года, развитие таможенного администрирования в Российской 

Федерации реализуется за счетсовершенствования следующих направлений:  
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1. Администрирование порядка перемещения товаров, помещения их 

под таможенные процедуры и совершения в отношении них таможенных 

операций;  

2. Администрирование таможенных платежей. 

3. Администрирование контрольно-надзорной деятельности. 

4. Администрирование правоохранительной деятельности. 

5. Администрирование таможенной инфраструктуры. 

Таким образом, правовое регулирование форм и методов таможенного 

администрирования можно разделить на два уровня: наднациональный и 

национальный. В Российской Федерации особое значение имеет Комплексная 

программа развития ФТС России до 2020 года, утвержденная Приказом ФТС 

России от 27.06.2017 № 1065 

2. Опыт внедрения современных информационных технологий для 

развития таможенного администрирования Республики Армения и 

Республики Беларусь 

В деятельности таможенных органов Республики Армения и 

Республики Беларусь успешно применяют программу «Колумб», которая 

ориентирована на упрощение совершения таможенных операций, приведение 

в соответствие законодательного поля с международными стандартами, 

усиление борьбы с коррупцией и углубление международных торговых 

отношений. Данная программа смогла интегрировать нормативно-правовую 

базу Армении и Беларуси, а также выделить посредством диагностики 

недостатки до введения преобразований [5]. Она включает в себя три 

основных этапа по внедрению стандартов безопасности и упрощения 

торговых процессов с ВТО: анализ потребностей; практическая реализация; 

мониторинг и оценка.  

К преимуществам при использовании данной программы можно отнести 

совершенствование таможенного контроля, поиск недостатков и их 

устранение в системе; при необходимости реформу таможенной службы; 

обмен своевременной и достоверной информацией; улучшение 

международных торговых отношений и участников ВЭД; увеличение 

таможенных сборов.  

В Армении программа «Колумб» стала реализовываться с 2006 года, 

прошла все три этапа. Данная страна является одним из первых государств – 

пользователей данной программы. При использовании программы «Колумб» 

на первом этапе была осуществлена диагностика всей системы работы 

таможенных органов Армении: осуществлен анализ потенциала 

совершенствования, реформирования и разработан ряд предложений по 

изменению. Второй этап включил в себя составление и утверждение плана 

стратегических таможенных действий, направленных на упрощение 

совершения таможенных операций. Завершающий, третий, этап включил в 

себя оценку деятельности и эффективности проведенных реформ за данный 

период времени. Благодаря проводимым реформам программы «Колумб» 

Армения присоединилась в 2012 году к Киотской конвенции. ВТО и 

международная финансовая корпорация Всемирного банка отметили 
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положительное воздействие проведенных реформ, что позволило Армении 

подняться в мировом рейтинге на 34 пункта[6, С. 5-6]. 

Таким образом, внедренная программа «Колумб» в деятельность 

таможенной администрации позволяет проводить диагностику всех аспектов 

деятельности таможенных органов, выявляя наиболее слабые стороны. 

3. Предложения по внедрению информационных технологий для 

совершенствования таможенного администрирования 

Таможенные органы активно адаптируются в новой цифровой среде и 

пользуются открывающимися возможностями организации собственной 

деятельности и построения отношений с участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

Используемые сегодня цифровые технологии таможенного 

администрирования основаны на построении облачных сервисов и 

виртуализации вычислительных мощностей. С помощью технологии анализа 

и обработки больших данных (bigdatа), облачных вычислений, машинного 

обучения, искусственного интеллекта и интернета вещей администраторы 

бюджетных доходов (ФНС и ФТС) повышают прозрачность 

административных процедур. 

ФТС России используют уникальные системы администрирования на 

основе использования систем с распределенным доступом к информационным 

массивам данных. 

Федеральной таможенной службой внедрена система управления 

персоналом мониторинг-анализ, которая обеспечивает в режиме реального 

времени оперативный контроль и анализ за таможенным оформлением 

товаров и транспортных средств сотрудниками таможенной службы. 

Но несмотря на реализацию намеченных направлений развития, 

существует ряд проблем в сфере таможенного администрирования. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Как отмечают О.Б. Иванова, А.Ф. Хапилин и С.А. Хапилин, к ключевым 

недостаткам существующей системы таможенного администрирования в 

России следует отнести следующие:  

1. Фискальный характер системы таможенного контроля. Свыше 85% 

действующих профилей риска являются стоимостными, то есть индикатором 

риска является более низкий индекс таможенной стоимости по сравнению с 

имеющейся у таможенных органов информацией о стоимости аналогичных 

товаров. Сокращение затрат участников ВЭД в рамках реализации субъектно-

ориентированного подхода реализуется исключительно для включенных в 

«зеленый сектор» крупных компаний, к которым не применяется большинство 

профилей рисков на этапе декларирования и выпуска товаров. 

2. Разобщенность контрольных функций таможенных и иных 

контролирующих органов в пунктах пропуска. Особенно значимой данная 

проблема является при перемещении товаров морским транспортом, что 

обусловлено как высокой конкуренцией с зарубежными портами, так и с 

значительным объемом (более 50% физических объемов) морских перевозок. 

Информация о судне и товарах представляется государственным 
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контролирующим органам на бумажных носителях и в различных форматах, 

что значительно увеличивает временные и материальные издержки 

участников внешнеэкономической деятельности. 

3. Невозможность на официальном уровне обеспечить полную 

сопоставимость информации налоговых и таможенных органов, что 

препятствует осуществлению аудита внешнеторговых сделок после выпуска 

товаров. Распространение успешного опыта маркировки меховых изделий на 

иные товары путем маркировки каждой единицы товара без учета 

коммерческой и транспортной маркировки может быть оправдано только в 

случае рисков существенных объемов уклонения от уплаты таможенных 

платежей и иных особо опасных последствий. При этом не до конца решенным 

является вопрос эффективности альтернативных методов обеспечения 

прослеживаемости товаров и оценки рисков с использованием 

автоматизированных систем контроля ФТС и ФНС России [7, С. 171].  

Следует отметить, что внастоящее время подходит к завершению 

создание комплексной межведомственной системы – органа 

администрирования налоговых, таможенных и неналоговых платежей, в 

рамках которого процессы администрирования бюджетных доходов будут 

реализовываться по единым стандартам [8, С. 113-114]. Такие новации решают 

одну из перечисленных проблем. 

Для решения же других проблем, необходимо активно использовать 

зарубежный опыт по совершенствованию таможенного администрирования, 

разрабатывать и внедрять современные информационные технологии такие 

как, например, технологии Blockchain. 

Применение блокчейна в таможенном деле сможет привести к 

существенному упрощению ведения международной торговли, обмена 

информацией о товарах и грузах, ускорению совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля – нефинансовых транзакций, а 

также повышению прозрачности и контролируемости всех процедур, 

исоответственно, легальности всех процессов. 

Выводы 

Несмотря на реализуемые направления по внедрению современных 

информационных технологий для совершенствования таможенного 

администрирования, существует комплекс проблем в данной сфере. Для 

решения выявленных проблем автором предлагается особое внимание уделить 

исследованию технологии Blockchain, для последующего внедрения в 

таможенную сферу. 
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Предпринимательство есть уникальный рыночный механизм – 

регулятор общественного воспроизводства, обуславливающий необходимые 

условия для развития национальной экономики посредством непрерывности 

воспроизводственного процесса, предоставления отечественной экономике 

инвестиционных ресурсов, стимулирования развития научно-технического 

прогресса и повышения социальной стабильности в обществе. 

Действительно, в Российской Федерации предпринимательская 

деятельность выступает как важнейшая составляющая современной 

экономической сферы жизни общества. Тогда как предпринимательская 

деятельность считается не только доступной, но в тоже время и социально 

одобряемым видом деятельности всех субъектов правоотношений.  

Прежде всего, следует отметить, что реализация предпринимательства в 

Российской Федерации обуславливает совокупность общественных 

правоотношений. Бесспорным является и то, что социально-правовую 

ценность продуцирует не только сам факт осуществления 

предпринимательской деятельности, но также и порождение им 

общественных правоотношений. Из этого следует, что Российская Федерация 

на основании и во исполнение положений Конституции РФ обеспечивает 

правовое регулирование и охрану предпринимательской деятельности, 

применяя, главным образом, и уголовно-правовые воздействия.  

Предпринимательские отношения могут быть весьма лаконично и в 

тоже время содержательно охарактеризованы, как урегулированные нормами 

национального права общественные правоотношения, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

В самом общем виде предпринимательская деятельность в Российской 

Федерации – это коммерческая деятельность, субъектом которой, как правило, 

выступает предприниматель, являющийся движущей «экономической» силой. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность, предприниматель 

созидательно обуславливает процесс воспроизводства и, непосредственно, 

управляет им на основе предпринимательского риска, экономической 

ответственности за достижение максимального социально-экономического 

эффекта, иначе говоря, за систематическое получение прибыли.  

Отечественный законодатель обусловил совокупность особенностей 

правового регулирования предпринимательской деятельности, а именно: 

относительная самостоятельность и свобода субъекта предпринимательства в 

выборе формы, вида, а также сферы осуществления предпринимательской 

деятельности. Отсюда следует, что право на занятие предпринимательской 

деятельностью представляется как субъективное право, закрепленное в 

положениях Конституции Российской Федерации.  

В Российской Федерации вопросы, отнесенные к категории 

предпринимательской деятельности, регулируются национальным 

законодательством государства, таким как: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей», Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и др. 

Следует также отметить, что через издаваемые подзаконные нормативные 

правовые акты обеспечивается конкретизация российской 

предпринимательской деятельности в целом.  

Помимо этого, положения «новой» Конституции Российской 

Федерации, провозгласившие основополагающие идеи (положения) ведения 

предпринимательской деятельности в стране во взаимосвязи с 

общепризнанными нормами и принципами международного частного права, 

поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности и защите всех 

форм собственности, в том числе частной,  обусловили развитие рыночной 

экономики в целом.402 

Между тем, отечественный законодатель в положениях ст. 8 

Конституции Российской Федерации закрепил единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. 

В том числе, как следует из смысла конституционных положений 

Российской Федерации каждый законодательно наделён правом «на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности».403 Данное право является неотъемлемым и не подлежащим 

ограничению. Из чего следует, что обеспечиваемое государством право 

заниматься предпринимательской деятельностью есть результат действия 

закрепленного нормами Основного закона Российской Федерации принципа 

экономической свободы. Следовательно, провозглашение и гарантирование 

прав и свобод в области предпринимательской деятельности, также как и иных 

основных прав и свобод человека и гражданина, необходимо рассматривать 

как «результат достижения обществом и государством высокого уровня 

развития».404 

Следует отметить, что легальное определение предпринимательской 

деятельности содержится в положениях абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, а именно: 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, непосредственно направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг.405 

В тоже время, важнейшим признаком предпринимательской 

деятельности признаётся государственная регистрация субъектов 

                                                           
402 Лаптев В.А. Конституция России как основной источник предпринимательского права // LexRussica. – 2015. – № 6. – 

С. 41. 
403 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 26.01.2009. – №4. – Ст. 445. 
404 Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Р.Н. Аганина, В.К. Андреев, 

Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект. – 2017. – С. 148. 
405 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 

03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301. 
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предпринимательской деятельности (индивидуальных предпринимателей (ст. 

23 ГК РФ) и юридических лиц (ст. 51 ГК РФ)). Из чего следует, что 

государственная регистрация в Российской Федерации несёт конституционное 

обоснование и выступает тем самым правовым аспектом, с момента 

совершения которого организация признается созданной и приобретает права 

юридического лица, а гражданин, в свою очередь, правовой статус субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Изучая сферу предпринимательской деятельности, российский ученый 

А.А. Боровков в своих научных трудах указал на то, что к «сфере 

предпринимательской деятельности следует относить область экономической 

активности, отвечающей, главным образом, критериям предпринимательской 

деятельности, иными словами, самостоятельностью, рискованностью, 

направленностью на систематическое получение прибыли и 

организованностью надлежащим образом».406 

Следовательно, признание такой правовой категории, как  

предпринимательский договор в современном национальном праве не 

вызывает сомнений. Тогда как реальным постулатом предпринимательского 

договора служат признаваемые российским гражданским правом 

правоотношения по обеспечению предпринимательской деятельности с теми 

её особенностями, которые обуславливают правовые особенности 

предпринимательского договора. 

 Договор стороной, которого выступает субъект, реализующий, главным 

образом, предпринимательскую деятельность, а также обладающий 

совокупностью особенностей есть предпринимательский договор.  

Прежде всего, для предпринимательского договора характерен особый 

субъектный состав, так как одной из сторон в договоре является субъект, 

имеющий статус предпринимателя. Таким образом, основанием для 

возникновения того или иного предпринимательского договора служит не 

только общая гражданская правоспособность, но также и особый правовой 

статус предпринимателя, подтверждаемый публично-правовым актом, то есть 

государственной регистрацией. В свою очередь, государственная регистрация, 

выступает как средство обеспечения интересов возможных контрагентов 

конкретного предпринимателя. Согласно положениям ст. 23 ГК РФ гражданин 

наделяется правом заниматься предпринимательской деятельностью только 

после государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, предпринимательским признается как договор, в 

котором обе стороны имеют статус предпринимателя, так и договор, в котором 

только одна сторона является предпринимателем. Данные обоснования нашли 

своё непосредственное закрепление в положениях ст. 2 ГК РФ, согласно 

которым гражданское законодательство обеспечивает регулирование 

                                                           
406 Боровков А.А. Сфера предпринимательской деятельности как признак объективной стороны мошенничества, 

предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 1. – С. 111 - 

119. 
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правоотношений, возникающих между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность либо с их участием. 

В тоже время, еще одной особенностью предпринимательского договора 

является и то, что он характеризуется, во-первых, высокой степенью свободы 

сторон в заключении и формировании условий договора, а во-вторых, 

особыми условиями, которые обуславливают повышенные требования к 

стороне, осуществляющей предпринимательскую деятельность. 

Действующее законодательство, в частности ст. 421 ГК РФ закрепляет, 

что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, в свою 

очередь, свобода гражданско-правовых договоров, в том числе, 

предпринимательских договоров, в её конституционно-правовом смысле 

порождает соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон.407 

Однако свобода договора заканчивается моментом заключения данного 

договора. Именно поэтому предпринимательский договор сегодня 

представляет особый интерес, как с научной точки зрения у ученых-

правоведов, так и в практическом смысле у юристов-практиков.   

Социально-правовое предназначение предпринимательского договора 

обуславливает специфику его правового регулирования, выражающуюся, 

прежде всего в том, что положения национального законодательства, главным 

образом, опираются на принципе солидарности с тем, чтобы при заключении 

договора и его надлежащем исполнении стороны действовали бы не только в 

своих личных интересах (получение желаемого любой ценой и т.д.), но также 

и в интересах контрагента. Таким образом, вступая в договорные отношения, 

стороны согласовывают условия заключаемого договора, опираясь на 

принцип равенства отношений и заинтересованности в исполнении 

договорных обязательств, обуславливая, таким образом, паритет интересов 

равных субъектов гражданских правоотношений. Вместе с тем принцип 

паритетности договорных правоотношений предполагает обязательность 

соблюдения сторонами принципа надлежащего (ст. 309 ГК РФ) и реального 

исполнения предпринимательских обязательств по договору, который также 

выражается в недопущении одностороннего отказа от исполнения 

обязательства и (или) одностороннего изменения условий договора (ст. 310 ГК 

РФ), кроме случаев, закрепленных в положениях Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами. 

Применяя положения ст. 310 ГК РФ необходимо брать в расчёт тот факт, что 

общие положения о предпринимательском договоре могут включать также и 

иные правила, определяющие, главным образом, возможность на его 

одностороннее расторжение. Например, в обязательстве из публичного 

договора, который заключен лицами, непосредственно осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, право на одностороннее расторжение 

может быть предоставлено лишь той стороне, для которой заключение 

данного договора не было обязательным. Вместе с тем, право на 

                                                           
407 По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего пункта 2 статьи 77 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Тверская прядильная фабрика»: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 № 9-П // Российская газета. – № 114. –  15.06.2000. 
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одностороннее расторжение договора может быть предусмотрено правилами 

об отдельных видах предпринимательских договоров (заказчику по договору 

подряда, сторонам договора возмездного оказания услуг, договора 

транспортной экспедиции и т.д.).408 

Таким образом, после заключения предпринимательского договора, 

предотвращая наступление угрозы применения гражданско-правовых 

санкций, стороны (контрагенты) обязуются надлежащим образом исполнить 

все договорные обязательства.409 

Следовательно, как предпринимательская деятельность в целом, так и 

опосредующие её заключаемые предпринимательские договора порождают 

правовые особенности и специфику, что непосредственно свидетельствует о 

правомерности вывода о предпринимательском договоре как особом типе 

гражданско-правовых договоров. 

Вместе с тем, как показывает правоприменительная практика, в 

настоящее время значительно увеличился процент рассматриваемых 

арбитражными судами дел, связанных непосредственно со спорами об отказе 

одного из контрагентов от договора в случаях, предусмотренных договором, 

при рассмотрении которых суды вынуждены толковать условия договора в 

части установления оснований и порядка отказа от договора. 

Тем не менее, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что 

предпринимательский договор есть правовая форма, объединяющая интересы, 

как самих предпринимателей, так и государства в целом. Исходя из 

изложенного, а также принимая во внимание российскую правовую доктрину, 

предпринимательская деятельность обеспечивает эффективное развитие 

экономики страны. Тогда как из разъяснений Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» следует, что 

эффективное решение задач государственной социально-экономической 

политики предусматривает создание и поддержание в России положительной 

деловой, предпринимательской и инвестиционной обстановке, а также 

условий для ведения бизнеса через стимулирование законной 

предпринимательской деятельности, осуществляемой непосредственно её 

субъектами самостоятельно, на свой риск и основанной на принципах 

юридического равенства и добросовестности сторон, свободы договора и 

конкуренции.410 

В том числе, сегодня во многих субъектах Российской Федерации 

активно принимаются нормативные правовые акты, регулирующие, главным 

                                                           
408 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 

и их исполнении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 // Российская газета. – № 275. – 

05.12.2016. 
409 Позднышева Е.В. Практика применения положений о расторжении и изменении договора в новой редакции ГК РФ // 

Журнал российского права. – 2016. – № 12. – С. 55 - 68. 
410 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // Российская газета. – № 266. – 24.11.2016. 
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образом, формирование малого и среднего предпринимательства, и, 

детализирующие, закрепленные в  положениях ст. 16 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ411формы государственной поддержки, что на наш 

взгляд является позитивным аспектом поддержки и развития 

предпринимательства.  

Безусловно, еще одним положительным фактором является и то, что 

Россия, в лице уполномоченных государственных органов и должностных 

лиц, в частности Федеральной налоговой службы Российской Федерации, 

стремится в наибольшей степени организовать благоприятную среду для 

развития предпринимательства. В частности, совершенствуется и процесс 

государственной регистрации юридического лица, тогда как порядок 

регистрации детально раскрывается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Более того, порядок ведения и сдачи 

бухгалтерской отчетности определяется субъектами предпринимательской 

деятельности самостоятельно, что непосредственно делает 

предпринимательскую деятельность относительно прозрачной и доступной. 

Тем не менее, несмотря на все существующие сегодня сложности в 

области предпринимательства, национальная предпринимательская 

деятельность оказывает огромное влияние на функционирование экономики, 

и без полноценного развития предпринимательского потенциала невозможно 

обеспечить не только финансовый рост, но и финансовую стабильность в 

государстве. Таким образом, для формирования развитой 

предпринимательской деятельности необходима дальнейшая модернизация 

российского законодательства, минимизация издержек, повышение 

инвестиционной привлекательности, усиление конкурентоспособности. Всё 

это позволит совершенствовать российскую практику, обеспечивая 

финансовую устойчивость субъектов национальной предпринимательской 

деятельности.  

Таким образом, анализ норм российского законодательства, 

юридической литературы позволяет не без оснований сделать вывод о том, что 

тема настоящей статьи достаточно актуальна в настоящее время, тогда как 

тенденция развития законодательной базы и правоприменительной практики 

в области предпринимательской деятельности должна главным образом, 

преследовать поиск новых нормативно-правовых решений, которые в свою 

очередь, способны обеспечить эффективное взаимодействие и 

сбалансированное взаимоотношение частных и публично-правовых 

интересов, а также гармонизацию гражданско-правовых отношений и 

развитие культуры предпринимательства субъектов правоотношений. Не без 

оснований можно утверждать, что сегодня усиливается роль государства как в 

управлении экономико-правовыми процессами, так и в непосредственном 

участии последнего в экономической деятельности вообще.  
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Предпринимательская деятельность основана на риске, в том числе и на 

риске возникновения ситуации, при которой субъект предпринимательства 

сталкивается с невозвратом задолженности, непоставкой товаров, 

некачественно оказанными услугами. Нередко такая ситуация возникает в 

связи с умышленными действиями контрагента. В таких случаях, 

недобросовестный контрагент объективно осознает, что нарушает права 

другой стороны, но желает добиться отсрочки момента, когда суд обяжет его 

исполнить такое обязательство. Продолжая нарушать права добросовестной 

стороны, такой контрагент, как правило, осуществляет определенные 

действия, способные затянуть судебную процедуру, в том числе, путем 

злоупотребления своими процессуальными правами. 

С другой стороны, недобросовестный контрагент может являться и 

кредитором, т.е. заявлять определённые требования к должнику. Его умысел в 

данной ситуации направлен на как можно скорейшее вступление в силу 

решения суда. Для этого такая сторона применяет определенные процедуры, 

которые с полной уверенностью можно охарактеризовать как 

злоупотребление процессуальными правами. 

Под злоупотреблением процессуальным правом принято понимать 

недобросовестные действия, либо бездействия одной стороны, которые 

совершаются ей умышленно, которым придается видимость реализации 

процессуальных прав, однако они осуществляются с целью 

воспрепятствования осуществлению правильного рассмотрения дела судом, 

являются формой гражданско-процессуального правонарушения, и влекут 

применение мер гражданского процессуального принуждения [3, С. 64]. 

Осуществляя указанные действия (бездействия), сторона тем самым наносит 

ущерб, как всей судебной системе, так и процессу рассмотрения конкретного 

спора. Ущерб в первом случае выражается в ухудшении качества судебной 

деятельности, поскольку такие действия увеличивают нагрузку на суды, что 

неизбежно влечет уменьшение времени, которое суд может выделить на одно 

конкретное дело. Во втором случае, происходит затягивание процесса, 

необоснованное увеличение количества судебных заседаний, нарушение прав 

второй стороны и иные действия, в результате которых результат 

рассмотрения дела будет получен с задержкой, либо с нарушением каких-либо 

прав второй стороны.  

Путем проведения анализа действующего законодательства, судебной 

практики и доктринального толкования термина, было выявлено ряд 

признаков, характеризующих злоупотребление процессуальным правом:  

1. недобросовестное поведение участника правоотношений;  

2. формальная законность.  

3. возможность реализации в рамках судебного процесса.  

4. заранее установленный умысел;  

5. установление факта судом;  

6. установленные законом негативные последствия для стороны, 

допустившей злоупотребление правом.  
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Из анализа определения и признаков злоупотребления процессуальным 

правом вытекает то, что термины злоупотребление правом и злоупотребление 

процессуальным правом аналогичны, поскольку злоупотребление правом 

возможно только лишь в процессе судебного разбирательства, т.е. 

процессуальными правами, которые возникают у стороны с момента передачи 

спора в судебный орган и возникнуть ранее не могут. 

Несмотря на то, что  досудебный порядок разрешения споров возникает 

до момента обращения в суд и представляет собой правоотношения, которые 

протекают между участниками еще порой не возникшего спора, связь между 

досудебным порядком и злоупотреблением процессуальными правами 

определенно существует. При соотнесении этих двух понятий следует сделать 

ряд выводов. 

Как и в ходе осуществления претензионного порядка, так и при 

осуществлении процессуальных прав, существуют две стороны. В этой связи 

злоупотребление процессуальным правом в рамках судебного 

разбирательства, основываясь на досудебном порядке разрешения споров 

возможно обеими сторонами, исходя из интересов, которые они преследуют.  

Нет сомнений, что нарушение права стороны на предоставление ответа 

на претензию в установленные сроки это недобросовестное поведение. Его 

цель – не допустить, чтобы сторона ознакомилась с доводами и размером 

требований до обращения в суд. Наиболее часто это встречается в упрощенном 

производстве, когда сторона может и не знать о нарушении прав со своей 

стороны до момента обращения другой стороны в суд. 

Недобросовестным поведением это считается в той связи, что 

разрешение спора без обращения в суд должно быть теоретически возможно. 

Напротив, не отправка стороне претензии, несоблюдение её прав на 

предоставление ответа, отправка пустого письма и т.д. направленно на иные 

цели. Именно наличие мотива, отличает последствия таких действий от 

простого незнания законодательства, либо ошибки. Сторона должна 

осознавать, что умышленно нарушает право стороны на досудебный порядок 

разрешения споров, который чаще всего в предпринимательской деятельности 

является обязательным, а также создает невозможным осуществление 

правосудия [2, С. 22.]. Данный вывод подтвержден судебной практикой ФАС 

Поволжского округа (постановление от 26.12.2011 по делу № А57-9228/2011) 

[1].  

При этом следует отметить, что в настоящее время, зачастую 

встречается злоупотребление Ответчиком процессуальными правами, 

основанное на несоблюдении истцом досудебного порядка разрешения 

споров. Так, сторона получившая претензию, может быть заинтересована 

затянуть срок вступления в силу решения суда. Данные действия являются 

довольно эффективным способом злоупотребления правом. Рассмотрим более 

детально указанную ситуацию. 

Если истец не обладает достаточными знаниями в области юридической 

практики, скорее всего претензию он направит заказным письмом с 

уведомлением, и формально будет прав. С этого момента и начинаются 
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действия недобросовестного будущего ответчика. Получив претензию, 

недобросовестный предприниматель понимает неизбежность того, что 

решение суда в дальнейшем будет не в его пользу, поэтому просто занимает 

позицию ожидания. По истечении 10-30 дней, так и не дождавшись ответа, 

сторона, право которой нарушено, направляет исковое заявление в суд. На 

практике, с момента получения заявления судом до даты назначения 

предварительного судебного заседания проходит около 15-30 дней. В 

предварительном судебном заседании, Ответчик заявляет, что досудебный 

порядок не соблюден, поскольку истец, якобы прислал ему не претензию, а 

пустой конверт, либо конверт с чистыми листами. При этом ответчик всячески 

убеждает суд, что его права нарушены, и что он готов принять меры к 

урегулированию спора. В этом случае, суд практически гарантированно 

оставит исковое заявление без рассмотрения, а недобросовестный ответчик 

получит дополнительное время на вывод активов.  

Более того, при определенных обстоятельствах, факт несоблюдения 

претензионного порядка разрешения спора истцом, может повлечь отмену 

решения суда уже после его вынесения, тем самым временные потери 

становятся для истца огромными. Так, в случае, если будет установлено, что 

сторона, обратившаяся в арбитражный суд с требованиями, не приняла меры 

к соблюдению досудебного порядка разрешения спора, при этом по результату 

рассмотрения спора арбитражным судом было вынесено решение по 

существу, такое решение должно быть отменено, а исковое заявление 

оставлено без рассмотрения судом апелляционной инстанции или судом 

кассационной инстанции на основании п. 3 ст. 328 (п. 3 ч. 1 ст. 390) ГПК РФ 

или п. 3 ст. 269 (п. 6 ч. 1 ст. 287) АПК РФ.  

Этим успешно пользуются недобросовестные стороны, однако в 

настоящее время, появились решения судов, с нашей точки зрения, 

положительно влияющие на институт досудебного урегулирования спора. 

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации вынесла Определение № 69-КГ18-8 от 17.07.2018, в 

котором имеются некоторые положительные изменения для дальнейшей 

судебной практики. В частности, судебная коллегия со ссылками на ч. 1  

ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ подтвердила, что каждому гарантируется 

государственная, в том числе судебная, защита его прав и свобод. При этом 

было указано, что ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, развивая вышеуказанную гарантию, 

устанавливает, что заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Это 

позволяет сделать  вывод, что в случае, когда сторона не имеет возможность 

разрешить спор в досудебном порядке по объективным причинам, это не 

должно привести к лишению конституционных прав на судебную защиту. 

Подводя итог вышесказанному, следует резюмировать тот факт, что 

несоблюдение претензионного порядка в предпринимательской деятельности, 

само по себе не может являться злоупотреблением процессуальным правом. 

При этом в случае наличия достаточных оснований, стороны могут применять 

факт такого несоблюдения для злоупотребления своим правом в будущем 
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процессе. Таким образом, несоблюдение досудебного порядка в некоторых 

случаях обладает всеми признаками злоупотребления процессуальным 

правом. 
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Одним из важных элементов распространения рекламы по сетям 

электросвязи является то, что для этого субъекту достаточно быть 

пользователем интернета или иметь технические средства (например, 

мобильный телефон).  Рожкова М.А. считает, что специального 

законодательства регулирующего указанную рекламу нет. 412 Однако, в тоже 

время Закон о рекламе регламентирует отношения, возникающие в процессе 

производства, распространения и размещения рекламы с использованием 

сетей электросвязи, все полномочия органов по государственному контролю 

за соблюдением законодательства о рекламе сохраняются и для такого вида 

рекламы.  

Таким образом, выделяется несколько направлений ограничений 

распространения рекламы с нарушением специальных требований. Во-

первых, ограничение распространения (то есть блокировка).413 Во-вторых 

защита авторских прав в сети интернет, то есть досудебная блокировка, в том 

числе пожизненная блокировка. В-третьих защита персональных данных. 

Таким образом, лица, права и интересы которых нарушены в результате 

нарушения требований статьи 18 Закона о рекламе, вправе обращаться в 

установленном порядке за защитой своих прав. Важно отметить, что 

требования, которые можно предъявить в случае нарушения не 

ограничиваются одним Законом о рекламе и могут применяться все способы, 

предусмотренные ст. 12 ГК РФ. 

Однако, в настоящее время в практике существуют значительные 

трудности с применением указанных действий к рекламе распространяемой по 

сетям электросвязи. Гришаев С.П. выделяет  две основные проблемы в борьбе 

с нарушениями: проблему в определении нарушителя и проблему в фиксации 

доказательств.414   

Одним из решений базируясь на технических возможностях определения 

нарушителя, по мнению В.В. Погуляев, можно отметить то, что «для 

определения потенциального ответчика нужно идентифицировать компьютер. 

Существуют две системы идентификации: система IP-адресов и система 

доменных имен. IP-адрес - это уникальный номер, который присваивается 

каждому техническому средству, подключенному к Интернету. Доменная 

система имен была разработана с целью упрощения поиска и взаимодействия 

компьютеров в сети Интернет.».415 Однако в настоящее время в 

                                                           
412 Рожкова  М.А. Право в сфере Интернета, Сборник статей (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018) 
413 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019) 

414 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018) 

415 Погуляев В.В. Правонарушения в сети Интернет // ЭЖ-Юрист. 2004. N 12. 

consultantplus://offline/ref=A4B21C2A736715BFA93FE85F01974117681F9241BF9A87B039E0FA68D2F77D2830286B99DACA977EB8B956060EW8n3O
consultantplus://offline/ref=BFF3A84331D6E52DD6A3A8B3ADB68C263073AAE04CBF1CC16720E3E8E086D1BA4081481E14A1C00F036921533C72F3519FABCEFBF90909B3zDQ4O
consultantplus://offline/ref=A4B21C2A736715BFA93FF95A1B9741176C1E9243B1C9D0B268B5F46DDAA735386C6D3E94DBC28175E8F61053028B1051C8DE91DBFA9FW8n0O
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законодательстве не прописано подробно, кто в конечном счете будет являться 

нарушителем, а также контролирующие органы не обладают техническими 

оснащениями чтобы  определять конечный источник. Также необходимо 

учитывать специфику сети Интернет, а также признание ее в качестве 

виртуальной территории Российской Федерации. 

Однако, по мнению Гришаева С.П.,  ряд законов позволяет оперативно 

бороться с нарушениями в Интернете, в частности Федеральный закон от 

02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях». Однако этот Закон касается 

защиты информации, распространяемой с нарушением исключительных прав 

на аудиовизуальные произведения. 416  При этом следует иметь в виду, что 

ответчиком по такому иску будет являться владелец сайта. Если информация, 

содержащая ненадлежащую рекламу, была многократно использована 

другими пользователями, то потерпевшему для удаления информации 

необходимо будет обращаться с многочисленными исками к разным 

ответчикам, не всегда идентифицируемым,417 что делает усложняет защиту 

нарушенных. Также использование указанного метода скорее косвенно может 

быть использован для предотвращения нарушений специальных требований к 

рекламе.  

Важно отметить, что установить лицо, являющееся владельцем 

(администратором) сайта, то есть правонарушителем в использовании 

указанных норм можно, обратившись к регистратору доменных имен, на 

основании чего есть  возможность получить наименование и контактные 

данные лица - владельца (администратора) сайта в Интернете, о чем в том 

числе упоминается в письме ФАС России от 03.08.2012 N АК/24981 "О 

рекламе алкогольной продукции в Интернете и печатных СМИ".418 Поэтому в 

основном данные нарушения о несоблюдении специальных требований к 

рекламе, распространяемых по сетям электросвязи решаются на уровне 

претензий, так как владельцы сайтов чаще идут на встречу, так как не хотят 

привлекать лишнего внимания контролирующих органов. 

Также существует проблема в фиксации доказательств. Не всегда можно 

во время зафиксировать нарушение указанных требований, например реклама 

в интернете может преждевременно исчезнуть. В таких случаях на практике 

для фиксации нарушения субъекты пользуются услугами нотариуса, который 

фиксирует наличие подобного нарушения с помощью обеспечения 

доказательств. Задача данного нотариального действия в том, чтобы 

оперативно и квалифицированно оказать помощь физическим и юридическим 

лицам в фиксировании доказательств, из которых суд и административные 

органы смогли бы сделать выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих 

в деле. Обеспечение доказательств нотариусом является бесспорным, так как 

                                                           
416 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018); 

417 Савельев А.И "Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование" (2-е издание)  ("Статут", 

2016) {КонсультантПлюс} 

418 Письмо ФАС России от 03.08.2012 N АК/24981 "О рекламе алкогольной продукции в Интернете и печатных СМИ" 
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нотариус удостоверяет только бесспорные факты, в наличии которых он 

может убедиться непосредственно либо на основании соответствующих 

документов.419 Такая мера не устанавливает нарушителя, а только фиксирует 

факт и наличие нарушения.  

Также, как уже обозначалось, с развитием технологий появляются новые 

виды рекламы распространяемой по сетям электросвязи, особенно в 

интернете, которая также имеет свои особенности и также не всегда 

соответствует специальным требованиям. Например, контекстная реклама в 

сервисах электронной почты, которая включает в себя автоматический анализ 

роботом писем и демонстрацию пользованию таргетинговой рекламы с 

помощью рассылок. Данный вид рекламы в Интернете не может построить 

алгоритм получения реального согласия от субъекта. Также важно отметить, 

что данный вид рекламы имеет проблемы в правомерности использования 

таких технологий в контексте тайны переписки. Так, например, в 

Апелляционном определении Московского городского суда от 16.09.2015, 

дело № 33-30344/2015420 пользователь подал иск к почтовому сервису о 

запрете чтения личной почты с последующей компенсацией морального вреда, 

за основание был принят факт соответствия между рекламными 

объявлениями, рассылаемыми на почту и текстом писем, что нарушает ч.2 ст. 

23 Конституции РФ. 421 При рассмотрении дела суд занял позицию 

пользователя. Однако, как уже упоминалось в таких делах отсутствует субъект 

нарушающий право. 

Однако в случае наличия возможности определить нарушителя и при  

нарушении специальных норм Закона о рекламе при распространении 

рекламы по сетям электросвязи на практике поднимает вопрос: можно ли 

привлекать к ответственности рекламодателя и рекламораспространителя, 

используя в качестве доказательства информацию?  Вопрос о возложении 

ответственности на владельца сайта или на конкретного пользователя, 

разместившего ненадлежащую рекламу при помощи технических средств, 

предоставленных владельцем сайта, должен быть решен с учетом того, что 

владелец сайта не мог знать о несоответствии рекламы законодательству РФ. 

В силу ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в 

случае, если распространение определенной информации ограничивается или 

запрещается федеральными законами, владелец сайта освобождается от 

гражданско-правовой ответственности, если докажет, что не мог знать о 

незаконности размещаемой информации при оказании услуги по обеспечению 

доступа к ней, равно как и факт того, что он не изменял и не исправлял 

информацию, представленную другим лицом, при оказании услуги по ее 

                                                           
419 Погуляев В.В. Правонарушения в сети Интернет // ЭЖ-Юрист. 2004. N 12. 

420 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2015, дело № 33-30344/2015 

421 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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передаче.422 По мнению Гришаева С.В. если владелец сайта знал о 

незаконности размещения рекламы или ее несоответствии законодательству, 

ответственность должна быть возложена и на пользователя как рекламодателя, 

и на владельца сайта как рекламораспространителя423.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в судебной практике 

отсутствует единый подход к определению порядка признания рекламы 

распространяемой с использованием электросвязи нарушающей нормы Закона 

о рекламе: ни использование номинального ответчика, ни особое 

производство не может полноценно определить конечного нарушителя. 

Решение, которое сбалансировало бы интересы лиц, чьи права затрагиваются 

противоправной рекламой, и интересы распространителей такой рекламы, 

могло стать введение упрощенного порядка в отношении подобной категории 

дел.424 Преимуществами такого порядка должны были бы стать, по мнению 

Погуляева В.В. по возможность быстрого вынесения решения суда в случае 

отсутствия информации о владельце сайта или связи с ним, а с другой - 

обеспечение таким лицам возможности в режиме «онлайн» отслеживать 

информацию о судебных процессах, касающихся их информационного 

ресурса. 425 Также, законодательство должно подстраиваться к прогрессу и 

понимать механизмы создания новых видов рекламирования и в итоге 

регулировать их распространение, потому что реклама, нарушающая нормы, 

затрагивает в том числе базовые права всех субъектов и может влиять на 

воспитание.  
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Проблемам правового регулирования института представительства в 

гражданском, гражданско-процессуальном и уголовном праве посвящены 

многочисленные научные работы, но до настоящего времени, комплексное 

исследование и анализ правового регулирования представительства в 

административном судопроизводстве проводилось нешироко.  

Под представительством в административном судопроизводстве 

понимается процессуальная деятельность в суде одного лица от имени и в 

интересах другого, осуществляемая на основании предоставленных 

представителю полномочий. Иными словами, представитель совершает от 

имени и в интересах представляемого определенные действия, которые влекут 

возникновение, изменение или прекращение процессуальных 

правоотношений.426 

                                                           
426 Соловьев А.А. Общие положения о представительстве в административном судопроизводстве Российской Федерации 

// Вестник гражданского процесса. 2017. N 3. С. 51 - 73. 
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Процессуальная функция представителя заключается в обеспечении 

прав и законных интересов представляемого лица, затрагиваемых в связи с 

производством по административному делу.427 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации428 

указано, что наличие высшего юридического образования у представителя по 

делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, 

может подтверждаться дипломом бакалавра, дипломом специалиста, 

дипломом магистра либо дипломом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

по юридической специальности. Зачастую на практике возникали вопросы о 

необходимости представления отдельными категориями представителей 

документов, подтверждающих наличие высшего образования. 

Допустим, исходя из положений п. 1 ст. 40.1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», согласно 

которому прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, 

получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, а также ч. 2 ст. 55 КАС РФ 

прокуроры, участвующие в административном деле в качестве представителей 

органов прокуратуры, представлять суду документы о своем образовании не 

обязаны. 

Аналогично этот вопрос разрешался при рассмотрении дел и в 

отношении адвокатов, которым не требовалось предъявлять документы о 

высшем юридическом образовании для представления интересов доверителя 

в административном процессе. 

Более того, Федеральным законом от 02.06.2016 № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 55 и 57 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» в статью 55 КАС РФ внесены изменения, в 

соответствии с которыми требование о представлении документов о наличии 

высшего юридического образования не распространяется на адвокатов. 

К примеру, с 01.10.2019 на основании Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» представителями в суде по административным 

делам могут быть лица, не только имеющие высшее юридическое 

образование, но и ученую степень по юридической специальности. 

Приведенные выше требования к представителям в суде по 

административным делам отличаются от тех, которые предъявляются на 

данный момент в гражданском процессе. Специалисты гражданского 

процессуального права определяют представительство как «процессуальную 

деятельность праводееспособных субъектов от имени и в защиту прав и 

охраняемых законом интересов сторон, третьих лиц, заявителей и иных 

заинтересованных по делу лиц»429 либо как «деятельность представителя, 

осуществляемую от имени представляемого, с целью добиться для него 

                                                           
427 Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 
428 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 25.11.2015) / «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, март, 2016  
429 Козлов А.Ф. Представительство в суде // Гражданский процесс. – М., 1995 



783 

наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в 

осуществлении своих прав, предотвращения их нарушений в процессе и 

оказания суду содействия в осуществлении правосудия по гражданским 

делам».430 

До 01.10.2019 в соответствии со ст. 49 ГПК РФ по общему правилу 

представителями в суде могли быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 

исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ (лица, которые не могут быть 

представителями в суде). Лица, указанные в статье 52 ГПК РФ, имеют 

полномочия представителей в силу закона. 

С учетом внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в ст. 49 ГПК РФ изменений представителями в суде могут 

выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. 

Институт представительства в административном судопроизводстве 

имеет также следующие особенности. 

Так, основания участия в процессе и процессуально-правовой статус 

отдельных лиц отличаются от оснований участия в процессе и статуса 

представителей. 

Например, права и законные интересы недееспособных граждан, 

граждан, ограниченных в дееспособности, граждан, которые не достигли 

возраста восемнадцати лет, по общему правилу защищают их законные 

представители. Права и законные интересы организации могут защищаться 

единоличным органом управления этой организации или уполномоченными 

ею лицами, действующими в пределах полномочий, предоставленных им 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 

учредительными документами организации. От имени органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления имеют право выступать в суде их руководители. 

Полномочия таких лиц не удостоверяются доверенностью и могут быть 

ограничены различными правовыми актами, к ним не предъявляются 

требования о наличии у них высшего юридического образования. Вместе с тем 

в случае, если данные лица не ведут административное дело в суде лично, а 

поручают ведение дела представителю, такое лицо должно отвечать 

требованию о наличии у него высшего юридического образования.431 

Вместе с тем КАС предусматривает обязательное представительство, к 

которому не относится законное представительство. По терминологии КАС 

даже законные представители в некоторых случаях, предусмотренных КАС, 

обязаны вести свои дела через представителя. В частности, такой случай 

обязательного представительства предусмотрен в КАС, где говорится, что при 

                                                           
430 Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М., 1984. 
431 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации» / «Российская газета», № 222, 03.10.2016 
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рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых 

актов граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 

образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, 

предусмотренным КАС. Соответственно, в таком случае имеет место 

обязательное представительство432. 

Исключение при рассмотрении дел об оспаривании нормативных актов 

составляют случаи, когда гражданин имеет высшее юридическое образование 

и ведет дело сам. Это же касается принудительного помещения в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и психиатрического освидетельствования в 

недобровольном порядке. Однако в двух последних случаях при отсутствии 

представителя суд сам назначает адвоката.  

Таким образом, анализ законодательства, предусматривающего 

требования к лицам, которые могут быть представителями в суде по 

административным делам, несмотря на отличительные особенности 

требований к представителям в гражданском процессе, с учетом изменений 

законодательства по данному вопросу в том и другом случае предполагает с 

точки зрения законодателя совершенствование института представительства 

относительно повышения качества и профессионализма. По мнению 

Соловьева А.А. в КАС РФ весьма успешно реализована новая для 

отечественного законодательства концепция судебного представительства в 

административном судопроизводстве.433 В то же время платность услуг 

адвокатов и профессиональных юристов в свою очередь может ограничить 

доступ граждан к правосудию и неравенству возможностей при участии в 

судах по таким делам ввиду материальной составляющей.    
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения 

стратегии «мягкой силы» во внешней политике государства. Дается оценка 

эффективности стратегии «мягкой силы» Республики Корея. 

Рассматриваются ресурсы, применяемые государством для реализации 

стратегии «мягкой силы». Отмечается результативность стратегии 

«мягкой силы» Республики Корея. 

Ключевые слова: «мягкая сила», стратегия, привлекательность, 

внешняя политика, культура, «Корейская волна» («Халлю»). 

Annotation: The article deals with the peculiarities of applying the "soft 

power" strategy in the foreign policy of the state. The effectiveness of the Republic 

of Korea's soft power strategy is assessed. The resources used by the state to 

implement the soft power strategy are considered. The effectiveness of the Republic 

of Korea's soft power strategy is noted. 

Key words: "soft power", strategy, attractiveness, foreign policy, culture, 

«Korean wave» («Hallyu»). 

  
В последнее время стратегия «мягкой силы» обрела большую 

привлекательность во внешнеполитических курсах многих стран мира. 

«Мягкая сила» или «soft power» представляет собой такую форму 

внешнеполитической стратегии, которая предполагает способность получать 

необходимые результаты в отношениях с другими государствами за счет 

привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а 

не принуждения, финансовых ресурсов, военной силы, угроз (как в концепции 

«жесткой силы»). Также «мягкую силу» можно обозначить как некий 

инструмент оказания влияния на другие страны с целью осуществления своих 
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целей посредством сотрудничества в определенных сферах, направленное на 

убеждение и создание положительного восприятия. Термин «мягкая сила» был 

введен в 1990 году американским политологом Джозефом Найем. В 2004 году 

Джозефом Найем была издана работа «Гибкая власть: средства достижения 

успеха в мировой политике» («Soft рower: the means to success in world 

politics»), где им «мягкая сила» характеризовалась как способ добиться 

необходимого, желаемого результата посредством привлекательности, не 

прибегая к принуждению или плате. По Дж. Наю, «мягкая сила» изначально 

опирается на три ресурса: культуру (в тех ее частях, которые привлекательны 

для других), политические ценности (когда они жизнеспособны как внутри 

страны, так и за рубежом), внешнюю политику (когда она легитимна и 

моральна) [5, с. 15]. Одним из примеров реализации «мягкой силы» Джозеф 

Най считал опыт Республики Корея. В 2009 году в своей статье «Растущая 

мягкая сила Южной Кореи» Джозеф Най указывал на то, что Республика 

Корея обладает значительным потенциалом, с помощью которого она 

способна конкурировать с Китаем и США. 

Всего за несколько десятилетий Республика Корея вошла в число 

экономически развитых стран мира благодаря резкому рывку национальной 

экономики, поэтому нередко это явление называют «корейским 

экономическим чудом». Уже к концу ХХ века в этой стране были созданы 

всемирно известные марки на рынке автомобилестроения, а также страна 

стала лидером в освоении Интернета и информационных технологий. Еще 

более важным является тот факт, что Южная Корея также сумела развить 

демократическую политическую систему со свободными выборами и мирным 

переходом власти от одной политической партии к другой. В этой стране 

хорошо защищены права человека так же, как и свобода слова [1, с. 116]. 

Эффективное использование стратегии «мягкой силы» Республикой 

Корея в своей внешней политике способствовало закреплению ею своего 

положения на международной арене. Стремительный прогресс в сфере 

экономики упрочнил позиции Южной Кореи в международных отношениях. 

В первую очередь, это связано с грамотным осуществлением стратегии 

«мягкой силы», которая способствовала укреплению авторитета и 

привлекательного образа страны. Положение Южной Кореи в регионе таково, 

что будучи окруженной крупными державами, такими как КНР, Россия и 

Япония, Республике Корея было проблематично делать ставку на военную, то 

есть «жесткую силу», для отстаивания своих интересов. Со времени окончания 

Корейской войны (1950–1953 гг.) Республика Корея стремилась наращивать 

свою военную мощь, на случай агрессии со стороны Корейской Народно-

Демократической Республики и вместе с тем проводила экономические 

реформы, чтобы увеличить свой экономический потенциал. В результате у 

государства появились дополнительные ресурсы для конструирования и 

продвижения вовне своего благоприятного имиджа [2]. 

Если рассмотреть цели реализации стратегии «мягкой силы» 

Республики Корея, то они будут следующими: во-первых, это политические 

цели, то есть распространение своего влияния в регионе и за его пределами, 
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повышение уровня национальной безопасности; во-вторых, торгово-

экономические цели, то есть увеличение притока иностранных туристов, 

привлечение новых инвестиций, расширение рынков сбыта (экспорта) 

южнокорейской продукции за рубежом и таким образом укрепление своего 

положения как экономического лидера на мировой арене.  

На данный момент у Республики Корея имеются такие важные ресурсы 

«мягкой силы», как успешный опыт быстрой экономической модернизации и 

демократизации государства, а также культурная привлекательность страны. 

Как итог, реализация этих ресурсов послужила увеличению «мягкой силы» в 

экономической сфере, в частности, в сфере содействия развитию бизнеса. Это 

привело к тому, что Республика Корея сумела сформировать свой 

собственный имидж как лидера в технологической и машиностроительной 

отраслях. Эксперты Южной Кореи приглашаются в зарубежные государства 

бизнесменами и политиками в целях обмена опытом в сфере проведения 

модернизации. Это позволило государству не только расширить границы 

своего экономического пространства, но и создать в пределах своего региона 

специфичный вид рынка экспертных и консультационных услуг. Наличие в 

стране корпораций, производящих высокотехнологичную продукцию, 

начиная от смартфонов Samsung до машин Kia, подняло бренд «Сделано в 

Корее» до небывалых высот [3, с. 1-2]. 

Также результатом применения корейской национальной стратегии 

«мягкой силы» стала так называемая «корейская волна» («халлю»), которая в 

2000-е годы имела распространение на весь регион Восточной Азии. Она 

имела растущую популярность всего корейского: мода, фильмы, музыка, 

кухня и многое другое. Сейчас в настоящее время её реализация также имеет 

большую результативность и эффективность: продвижение бизнеса за 

границу, развитие международного туризма, популяризация традиционной 

культуры и укрепление имиджа за рубежом. Хотя корейское правительство и 

все, кто оказался вовлечен в построение этой «волны», продемонстрировали 

глубокое понимание и практическое умение в продвижении этого феномена, 

поддержание ее популярности в долгосрочной перспективе может стать 

проблемой. Может сказаться эффект привыкания, и для привлечения новой 

аудитории необходимо развивать новые формы и инвестировать значительные 

суммы в этот проект. Задействованные ресурсы «мягкой силы» напрямую 

отразились на развитии туристического бизнеса Республики Корея и частично 

на сфере образования. Так, любители южнокорейских дорам и к-попа хотят 

воочию увидеть все, что они видели с экранов. Распространение феномена 

«халлю» повлияло и на популярность изучения корейского языка - среди 

посещающих курсы корейского языка в языковых центрах и университетах 

большая часть студентов являются фанатами «корейской волны» [2]. Если 

изначально «корейская волна» распространялась на соседние страны, то 

теперь популярность южнокорейской культуры достигла мирового масштаба. 

Например, такая всемирно известная южнокорейская группа как BTS в июле 

2019 года заняла 43-е место в списке самых высокооплачиваемых 

знаменитостей по версии американского финансово-экономического журнала 
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Forbes и стала самым высокооплачиваемым бойзбендом в мире. Ее годовой 

доход составляет $57 млн. Большую часть суммы «бойскауты», как их часто 

называют в Европе, заработали не на родине - в Республике Корея, а в ходе 

мирового турне в поддержку их нового альбома. 299 770 проданных билетов 

за шесть американских концертов принесли $44 млн (данные Billboard 

Boxscore), еще $35 млн принесли концерты в Европе и Южной Америке. 

Общая выручка тура в поддержку альбома Love Yourself World Tour без учета 

азиатского региона составила $78,9 млн (было продано 606 409 билетов). Во 

время отдыха группа заработала еще $12,6 млн - столько принес прокат 

документального фильма «Bring the Soul: The Movie» про их мировое турне. 

Из них около $1 млн они заработали всего за 11 дней в 500 кинотеатрах России 

и СНГ (по данным прокатчика CoolConnections) [4]. BTS стала мощным 

двигателем халлю, так называемой Корейской волны - культурной экспансии 

на мировые рынки, улучшающей имидж Кореи. Исследования показали, что 

успех корейской масскультуры ведет за собой бум продаж товаров 

«креативной индустрии» - это косметика, электроника и др. По данным 

креативного агентства КОССА (Korea Creative Content Agency), за 4 года, с 

2012 по 2016 год, экспорт корейской культуры (популярная музыка, дорамы, 

фильмы, игры) вырос с $4,6 млрд, до $6,3 млрд. А рост экспорта в сфере 

культуры на каждые $100 ведет к приросту экспорта высоких технологий на 

$412 [4]. 

Что касается сферы спорта, то для Республики Корея она является 

значимой. Например, в 2018 году в этой стране были проведены Зимние 

Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые принесли немалую прибыль стране 

за счет развитой спортивной инфраструктуры, неплохих достижений на 

международных соревнованиях в последние годы и конечно же большой 

популярности и имиджа Республики Корея. 

Также стоит отметить, что особенностью южнокорейского опыта 

применения «мягкой силы» является широкое использование 

организационных и финансово-технических ресурсов чеболей (финансово-

промышленных корпораций). Значимость деятельности крупнейших 

южнокорейских корпораций (Samsung, LG, Kia Motors и др.) в реализации 

внешнеполитических задач Республики Корея сложно переоценить. Благодаря 

адекватной, тактически и стратегически структурированной политике «мягкой 

силы» финансово-промышленные группы Южной Кореи позиционируют не 

только свой лидерский потенциал в области научно-технических и 

социальных инноваций, которые повышают привлекательность и 

узнаваемость национального тренда, но и оказывают выраженное влияние на 

решение внешнеполитических задач Республики Корея на мировой арене [2]. 

Таким образом, Республика Корея является страной, которая 

эффективно использует свой потенциал для реализации стратегии «мягкой 

силы» при этом, применяя финансовые, трудовые, временные ресурсы. 

Результатом таких усилий является существенный вклад в экономику страны, 

продвижение своего национального бренда (традиционной культуры и поп-

культуры, популяризация южнокорейского языка, расширение 

https://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/8516047/bts-600000-tickets-six-markets-love-yourself-speak-yourself-tour
https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2019/08/13/btss-new-concert-film-is-already-a-box-office-giant/#775e27ea7952
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образовательных контактов с другими странами, поддержка диаспоральных 

сообществ, развитие общественной дипломатии), увеличение рынков сбыта 

собственных продуктов за рубеж, а также расширение привлекательного 

образа и конкурентоспособности страны на международной арене. Южная 

Корея своим примером доказывает, что с помощью популяризации своей 

культуры, привлекательности и репутации, то есть «мягкой силы», можно 

добиться мирового влияния и признания. 
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Аннотация: Определяются правовые основы защиты 

предпринимательства, судебная форма защиты рассматривается в 

качестве основной и самой распространенной формой защиты субъектов 

предпринимательства. Выявляются основные проблемы, связанные с 

реализацией права граждан предпринимателей на судебную форму защиты. 

Ключевые слова: судебная зашита, предпринимательская 

деятельность, суд, право, экспертиза, судопроизводство, разумный срок. 

Annotation: The legal basis for the protection of entrepreneurship is 

determined, the judicial form of protection is considered as the main and most 

common form of protection of business entities. The main problems associated with 

the realization of the right of citizens of entrepreneurs to the judicial form of 

protection are identified. 

Keywords: judicial protection, business activities, court, law, expertise, legal 

proceedings, reasonable time. 

 

Совокупность правовых способов защиты прав и интересов 

предпринимателей неотъемлемая составная часть правового режима 

предпринимательства, установленного действующей Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской 

Федерации. При этом различные формы и способы защиты прав и интересов 

предпринимателей включены в отдельные правовые институты, нормы 

которых регулируют отношения в области предпринимательской 

деятельности. 

Озабоченность государства в таком экономически и общественно-

значимом вопросе, как свобода предпринимательства и ее расширение, а также 

в необходимости защиты прав предпринимателей, проявляется на различных 

уровнях. Для решения данных вопросов создаются организационно-правовые 

и финансово-экономические институты, направленные на поддержку, 

развитие и защиту предпринимательства. 

На конституционном уровне провозглашатся, что каждый имеет право 

свободно использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности [1]. Выступая гарантом Конституции РФ, Президент РФ в 

Посланиях Федеральному собранию указывает на необходимость создать 

условия для реализации свободы предпринимательской деятельности [7]. На 

отраслевом уровне данное направление политики выражают нормы ФЗ № 294-

ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля [3]. 

Однако при провозглашении на различных уровнях государственного 

управления прав и свобод предпринимательства, предполагается и 

необходимость их защиты со стороны государства. 

Одна из наиболее универсальных и действенных форм защиты права 

была и остается судебная форма защиты. 
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Как отмечает Е.М. Хохлова [3], судебной формой является порядок 

применения судами РФ способов защиты, которые предусмотрены 

законодательством РФ. Данная форма защиты обладает универсальной, 

ведущей ролью, поскольку по своему статусу суд независим и подчиняется 

только закону, судебные процедуры максимально приспособлены к 

разрешению юридических дел (для чего законодательно закреплена 

специальная процессуальная форма), в судебном порядке защищается любое 

субъективное право. 

В соответствии со статьей 4 Федерального Конституционного Закона «О 

судебной системе Российской Федерации» [2], правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом. К таким судам относится Конституционный Суд 

РФ, уставные конституционные суды РФ (суды конституционной 

юрисдикции), Верховный суд РФ, верховные суды республик, областные суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды, арбитражные 

суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, 

мировые судьи (суды общей юрисдикции). 

Большую роль в защите предпринимательских прав граждан имеет 

Конституционный Суд РФ, так как именно этот суд является органом 

конституционного контроля и осуществляет по конституционным жалобам 

лиц проверку законодательства РФ на предмет его соответствия нормам 

Конституции. 

По замечанию Е.В. Колесникова [5], за период с 1994 г. по декабрь 2017 

г. Конституционный Суд РФ рассмотрел порядка 300 дел, поводом для 

принятия к разрешению которых, по мнению заявителей, стала необходимость 

проверить конституционность отдельных положений федеральных законов на 

предмет их соответствия нормам Конституции РФ, прежде всего ст. 34, в 

которой закреплено право каждого свободно использовать свои способности 

и имущество для предпринимательской деятельности. 

Во многих своих постановлениях КС РФ неоднократно становился на 

сторону субъекта предпринимательской деятельности, признавая 

ограничивающие его права на осуществления предпринимательской 

деятельности нормы неконституционными [4]. 

Однако, безусловно, основная нагрузка в вопросе защиты 

предпринимательских прав граждан ложится на суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды: специальную систему судов, созданных именно для 

защиты прав предпринимателей. 

Как справедливо отмечает А. А. Соловьев [8], в настоящее время 

экономическая жизнь в России, поддержание стабильности хозяйственного 

оборота и развитие международного делового сотрудничества были бы 

невозможны без системы эффективного функционирующих арбитражных 

судов. 
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В то же время, следует остановиться на существующих проблемах, не 

позволяющих судебной системе РФ и, в частности, арбитражным судам, 

эффективно выполнять свои функции по защите прав и законных интересов 

предпринимателей. 

Во-первых, необходимо обозначить проблему чрезвычайно 

загруженности арбитражных судов. Вот уже несколько лет суды вынуждены 

рассматривать и разрешать дела по защите прав предпринимателей, образно 

говоря, «на марше». Очевидно, что недостаточное внимание к каждому делу, 

возникающее из-за чрезмерной загруженности судов, а также в связи с 

недостаточной практикой применения ГК РФ после изменений 2012 года, 

существенно снижают качество правовой защиты прав и законных интересов 

граждан в арбитражных судах. 

Другой серьезной проблемой защиты прав и законных интересов 

предпринимателей в арбитражных судах является порядок проведения 

экспертиз. Зачастую сроки проведения экспертиз превышают все разумные 

пределы, что вызывает не только удивление, но и обоснованное возмущение. 

К тому же, судьи все чаще негативно относятся к ходатайствам лиц, которые 

участвуют в деле, о назначении судебных экспертиз, расценивая их как 

«преждевременные» или «направленными на затягивание рассмотрения дела». 

К сожалению, выбирая между законным и обоснованным решением (в т.ч. и с 

применением судебных экспертиз) и стремлением уложиться в установленный 

срок рассмотрения дел, - предпочтение отдается последнему. Потому 

пристальное внимание ученых и практиков должно быть обращено на 

внесение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта 

федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», учитывая ряд критических замечаний относительно содержания 

текста данного законопроекта, сформулированных, в частности, 

С.И. Комарицким [6]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что, хотя 

судебный способ защиты прав предпринимателей сопряжен с определенными 

сложностями и объективными проблемами, этот способ остается основным, 

широко и успешно применяется предпринимателями для защиты своих прав и 

законных интересов. В то же время, существует объективная необходимость 

внесения изменений в процессуальное законодательство, а также увеличение 

штата судей для повышения эффективности и соблюдения разумного срока 

судопроизводства при рассмотрении предпринимательских споров. 
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Аннотация: В статье подчеркнута необходимость изменения позиции 

российского законодательства в отношении приоритета суррогатной 

матери при решении вопроса о родительских правах, поскольку целью 

суррогатного материнства является решение проблемы лиц, не обладающих 

естественной способностью к рождению детей, но желающих стать 

родителями. Автор приходит к выводу о том, что, отдавая приоритет в 

решении вопроса о родительских правах суррогатной матери, российское 

законодательство ставит факт вынашивания и рождения ребенка на более 

значимую позицию, нежели его генетическое происхождение, при этом 

игнорируется ст. 47 Семейного кодекса РФ, которая устанавливает, что 
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права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении 

детей. 

Ключевые слова: материнство, детство, родительские права, 

суррогатное материнство.  

SURROGATE MOTHERHOOD AS AN ELEMENT OF PROTECTION OF 

THE RIGHTS OF MOTHER AND CHILD 

Annotation: The article emphasizes the need to change the position of Russian 

legislation regarding the priority of a surrogate mother in resolving the issue of 

parental rights, since the purpose of surrogate motherhood is to solve the problem 

of people who do not have the natural ability to have children, but who want to 

become parents. The author concludes that, giving priority to resolving the issue of 

parental rights of a surrogate mother, Russian law puts the fact of bearing and 

giving birth to a more significant position than its genetic origin, while art. 47 of the 

Family Code of the Russian Federation, which establishes that the rights and 

obligations of parents and children are based on the origin of the children. 

Key words: motherhood, childhood, parental rights, surrogate motherhood. 

 

Одним из сложных вопросов, порождающим уже на протяжении 

достаточно длительного периода времени с точки зрения права является 

вопрос установления происхождения ребенка, родившегося у суррогатной 

матери434.  

Результат анкетирования, проведенного Т.Е. Борисовой, показал, что 

28% опрошенных признают правильным позволить суррогатной матери 

оставить ребенка себе, мотивируя такое решение тем, что необходимо 

считаться с возникновением у нее материнских чувств. 41% респондентов 

убеждены, что данное право должно предоставляться суррогатной матери 

только в исключительных случаях, например, если лица, по заказу которых 

суррогатная мать вынашивала ребенка, умерли к моменту его рождения. 31% 

участников категорически не согласны с решением законодателя и 

утверждают, что ребенок должен быть передан тем лицам, для преодоления 

бесплодия, которых суррогатная мать вынашивала ребенка, независимо от 

воли суррогатной матери. 435 

В юридической литературе также нет единого мнения по данному 

вопросу. Некоторые ученые, например, Л.О. Красавчикова, отдают приоритет 

суррогатной матери.436 При этом они руководствуются соображениями этики, 

суть которых сводится к тому, что беременность и роды ставят ближе к 

ребенку выносившую мать, чем генетическую. В процессе вынашивания 

ребенка между ним и суррогатной матерью возникают глубокие связи 

биологического и психосоматического обмена.  

                                                           
434 Корнеева, И.Л. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Л. Корнеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2017. С. 57. 
435 Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. М.: 

Проспект, 2012. С. 30.  
436 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными правами граждан (физических лиц) в 

гражданском праве Российской Федерации: дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 120.  
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В Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(глава 6, статья 55, пункт 10) с 1 января 2012 года введена в действие норма о 

том, что суррогатная мать не может быть одновременно донором 

яйцеклетки.437  

По нашему мнению, это правильно, поскольку давно назрела 

необходимость изменить позицию российского законодательства в отношении 

приоритета суррогатной матери при решении вопроса о родительских правах, 

поскольку целью суррогатного материнства является решение проблемы лиц, 

не обладающих естественной способностью к рождению детей, но желающих 

стать родителями. Суррогатное материнство позиционируется российским 

законодательством как способ борьбы с бесплодием, тогда как суррогатные 

мамы, напротив, имеют физиологическую способность к рождению ребенка, 

и им не требуется помощь ученых, применяющих методы вспомогательных 

репродуктивных технологий для рождения детей.  

Основанием суррогатного материнства является юридически 

признанное желание бесплодной пары иметь своего ребенка, за ней должно 

быть закреплено преимущественное право на родившегося ребенка. Этой же 

позиции придерживается и Н.Г. Иванов, отмечая, что смысл репродуктивного 

метода заключается в преодолении бесплодия и, следовательно, предпочтение 

в случае возникновения спора о том, кто должен быть зарегистрирован в 

качестве родителей ребенка, должно быть отдано лицам, которые обратились 

к суррогатной матери.438 Данную точку зрения поддерживает К.Н. Свитнев. 

Он отмечает, что возникновение родительских прав в отношении ребенка, 

рожденного с помощью суррогатной матери, у генетических родителей 

является более разумным и логичным, принимая во внимание специфику 

договорных отношений между суррогатной мамой и родителями и в 

особенности исходя из лучших интересов ребенка.439 Представляется, что 

наилучшие условия для развития малыша могут быть созданы именно его 

биологическими родителями, но никак не суррогатной матерью. 

С одной стороны, закон наделяет женщину (суррогатную мать) правом 

лишать генетических родителей их родных детей, а с другой стороны, лишает 

ребенка права, расти и воспитываться в его родной семье, обрекая его на жизнь 

с чужими людьми. В результате чего установленный приоритет 

волеизъявления суррогатной матери вступает в противоречие с закрепленным 

в статье 38 Конституции РФ принципом охраны семьи, материнства и детства. 

Получается, что в данном случае законодатель охраняет интересы только 

одного участника возникших правоотношений – суррогатной матери, не 

принимая во внимание необходимость охраны, во-первых, прав рожденного 

ребенка, во-вторых, лиц, обратившихся к суррогатной матери в целях 

преодоления бесплодия, и их родственников и, в-третьих, их семьи, для 

                                                           
437 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 48.  Ст. 6724.  
438 Иванов Н.Г. Убийство суррогатной матерью новорожденного ребенка // Российская юстиция. 2005. № 12. С. 8. 
439 Свитнев К.Н. Право на жизнь (ВРТ, суррогатное материнство и демография): Материалы Всероссийской научной 

конференции «Национальная идентичность России и демографический кризис». М.: НАМП, 2010. С. 69. 
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которой отказ суррогатной матери передать рожденного ею ребенка может 

иметь крайне неблагоприятные последствия, вплоть до прекращения 

семейных связей.  

Отдавая приоритет в решении вопроса о родительских правах 

суррогатной матери, российское законодательство ставит факт вынашивания 

и рождения ребенка на более значимую позицию, нежели его генетическое 

происхождение. При этом игнорируется ст. 47 Семейного кодекса РФ, которая 

устанавливает, что права и обязанности родителей и детей основываются на 

происхождении детей.  
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СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Аннотация: Развитие семейно-брачных отношений, как и любое 

социальное явление, переживает периоды формирования, изменений, перехода 

в новое качество, периоды кризиса и расцвета, а значит, зная законы 

развития, можно прогнозировать их будущее. Целью статьи является 

изучение сущности семейно-правовых договоров, которая определяется 

путем выявления их характерных признаков.  

Ключевые слова: договор, теория семейно-правового договора, брачный 

договор, соглашение в семейном праве. 

Annotation: The development of family-marriage relations, like any social 

phenomenon, is undergoing periods of formation, change, transition to a new 

quality, periods of crisis and prosperity, and therefore, knowing the laws of 

development, we can predict their future. The purpose of the article is to study the 

essence of family law contracts, which is determined by identifying their 

characteristic features.  

Key words: contract, theory of family law contract, prenuptial agreement, 

agreement in family law. 

 

Сущность договора – урегулирование пожеланий, споров сторон 

посредством правовой формы, регламентированной законодательством. 

Дифференциация договоров детерминирована предметным содержанием, 

отраслевой спецификой. В отношении отдельных договоров, например 

брачного договора, договора патроната, выделяются межотраслевые различия 

для установления их правовой природы, особенностей, что также 

характеризует сущность договора. Дискуссии о правовой природе семейно-

правовых договоров вызваны их «параллельным» регулированием 

гражданским правом, в основе которого иная ценностная и целевая 

направленность, нежели в семейном праве. Определение сущности договора – 

сложная задача, поскольку семейные правоотношения, воплощенные в 

договорную форму, разнообразны. Подтверждением является впервые 

осуществленная систематизация семейно-правовых договоров С.Ю. 

Чашковой [2], выполненная с применением таких критериев, как характер 

регулируемых отношений, направленность правового результата, субъектный 

состав. На непоследовательность автора обратила внимание Н.Ф. 

Звенигородская [3], обосновав недопустимость оснований классификации и 

предложив иные их варианты. Виды семейно-правовых договоров по типу 

сделок в гражданском праве предлагает рассматривать Д.Б. Савельев, 

апеллируя к близости договоров обеих отраслей права. В семейном 

законодательстве к договорным правоотношениям применяются термины 

«договор» и «соглашение». О.Н. Низамиева отмечает ряд общих особенностей 

семейно-правовых договоров: «Во-первых, договоры в семейном праве - 

средство добровольного разрешения наиболее важных как для членов семьи, 

так и для общества вопросов семейной жизни. Цели семейно-правовых 

договоров, как то: воспитание ребенка, поддержка нуждающегося члена 
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семьи, справедливый раздел имущества, реализация права ребенка на 

семейное воспитание и т.д., не имеют аналогов в гражданском праве» [10]. 

Как правило, в регулировании отношений собственности преобладает 

принцип диспозитивности. Однако в семейных правоотношениях этот 

принцип не распространяется на алиментные обязательства (прежде всего при 

участии родителей и детей, где родители являются плательщиками 

алиментов). Ограничение принципа свободы договора в семейном праве 

обусловлено наличием общественного интереса к регулированию семейных 

отношений. Во-первых, субъекты договора четко указаны в семейном праве, 

что связано с ролевой функцией, выполняемой каждым субъектом в семейных 

отношениях; во-вторых, невозможно заключить непоименованные 

соглашения; в-третьих, свобода усмотрения участников существенно 

ограничена при формировании условий договора [4]. 

Таким образом, в семейном праве, а также в гражданском праве 

существуют соглашения, которые прямо предусмотрены семейным правом и 

прямо не предусмотрены, но не нарушают императивных норм. 

На основе анализа мнений ряда ученых по семейному праву возможны 

следующие условия договоров: 

1) договоры на содержание детей; 

2) договоры супругов об их собственности; 

3) договоры супругов о предоставлении взаимного содержания. 

Опираясь на принципиальные характеристики семейных 

правоотношений и на систематизацию идей семейноведов о сущности 

семейно-правовых договоров, можно зафиксировать особенности данной 

конструкции – как те из них, которые с очевидностью вытекают из содержания 

семейно-правовых норм, так и те, которые долженствуют быть, но на данном 

этапе не «онормативлены» [6].  

Первая. Цель семейно-правовых договоров (соглашений) – не только 

результат однородной потребности его участников; она, как правило, не имеет 

аналогов в гражданском праве: создание супружеской семейной общности, 

воспитание добропорядочного члена общества (забота  о физическом, 

нравственном, психическом здоровье ребенка, формирование через домашнее 

образование и дополнительное образование у него навыков нормативно 

освященного общественного «выживания»), безвозмездная поддержка 

нуждающегося члена семьи, справедливый раздел имущества, построение 

разумного, обеспечивающего интересы семьи имущественного режима в 

браке, вынашивание и рождение ребенка для бесплодной пары (одинокой 

женщины) и др.  

Вторая. Данный вид договоров отличает, как и в целом семейные 

правоотношения, специфичность субъектного состава: жених и невеста, 

супруги, родители, дети, близкие и иные родственники, свойственники, 

усыновители, попечители, фактические воспитатели, суррогатная мать, 

генетические родители [5]. За спиной участников договора нередко 

присутствует ребенок, чей облик и содержательные возможности меняются с 

возрастом – до 10 лет, в 10 лет, 14 (15) лет, 16 лет. В договорах могут 
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присутствовать и другие «слабые стороны»: нуждающиеся члены семьи, 

супруг, не имеющий дохода или достаточного дохода по уважительной 

причине, супруг с ребенком-инвалидом и др.  

Третья. На судьбу семейно-правового договора, как и в целом семейного 

правоотношения, могут влиять этические и иные социальные характеристики 

личности его участников: договор опеки не заключается или расторгается в 

последующем, если попечитель – отрицательный персонаж с нравственной 

точки зрения – не в состоянии установить нормальный психологический 

контакт с ребенком; соглашение между родителями или между родителями и 

родственниками о воспитании ребенка изменяются или прекращаются с 

учетом аналогичных обстоятельств; некоторые положения брачного договора 

(или договора в целом) могут зависеть от установленного факта супружеской 

неверности и т. п. 

Четвертая. В силу сложного взаимодействия публичных и частных 

начал, энергичного воздействия общественного и государственного интереса 

в стабильности и охране семьи и особой охране прав и интересов ребенка на 

отношения с семейным элементом в семейноправовой сфере значительно 

ограничена свобода договора в выборе «контрагента», вида и содержания 

соглашения. В то же время, как мы уже отмечали, для метода семейно-

правового регулирования характерны ситуационные предписания, что 

распространяется и на исследуемую конструкцию: мера усмотрения сторон в 

неурегулированной части и содержание решения весьма индивидуальны, 

богаты разнообразными деталями.  

Пятая. Семейно-правовые договоры, как правило, не являются 

самостоятельными юридическими фактами [7]. Стороны связаны правами и 

обязанностями, определенным семейным законодательством, уже состоят в 

правоотношениях, которые договором конкретизируются, дополняются (за 

исключением договоров об опеке, приемной семье, суррогатном материнстве, 

т. е. не вполне типичных для семейно-правовой сферы, склоняющихся к 

комплексной природе). 

Значимость договора заключается в согласованном моделировании 

должного поведения сторон в рамках законодательства, достижении 

компромисса мирным путем. Семейно-правовые договоры способствуют 

самостоятельному, гибкому разрешению вопросов в соответствии с 

потребностями и обстоятельствами и, как правило, не имеют характера 

состязательности, что приводит к большей вероятности сохранения 

отношений [9]. Важность соглашений в семейном праве признается в 

зарубежных странах. Например, в Англии и Уэльсе «большинство семейных 

вопросов (такие как развод, определение места жительства и установление 

порядка общения) разрешаются самими сторонами. Таким образом, несмотря 

на впечатляющее количество судебных дел, опубликованных в сборниках 

судебных решений, большинство дел не доходят до суда. Кроме того, если 

консультируют адвокаты по семейным делам, то они работают в рамках 

«примирения» [8]. Все большее внимание уделяется важности достижения 

соглашения в делах по семейному праву. Достижению соглашения между 
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сторонами может способствовать использование методов альтернативного 

разрешения споров (далее – АРС), таких как медиация и право о 

сотрудничестве. Фактически наблюдается тенденция к использованию и 

содействию использованию АРС в семейных спорах. Например, оно активно 

пропагандировалось Резолюцией организации адвокатов по семейным делам, 

кодекс практики которой требует от членов «вести дела конструктивным и 

неконфронтационным способом» и «информировать клиентов о вариантах, 

например консультирование, семейная терапия, переговоры за круглым 

столом, медиация, право о сотрудничестве и судебные разбирательства» [1]. 

Рассмотренные дискуссионные вопросы о семейно-правовых договорах 

являются предпосылкой эффективного регулирования договорных отношений 

в семейном праве, способствуют количественному и качественному 

увеличению заключаемых семейно-правовых договоров. 
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Телефонная связь, ее ресурсы и возможности часто используются 

«киберпреступниками» для незаконного обогащения. По данным 

международной статистики, ущерб от преступной деятельности телефонных 

мошенников составляет в порядке 10 – 40 млрд долларов. В Российской 

Федерации поскромнее потери – 1,5 млрд долларов [3]. Телефонное 

мошенничество обладает высоким уровнем латентности.  

Мошенничество с телефоном (дистанционное хищение) - это очень 

распространенный вид мошеннической деятельности, цель которой - 

обогатиться, вводя в заблуждение вызывающего абонента. Как правило, 

мошенники представляются родственниками своих жертв или действуют 

обманным путем от имени банка. Действия телефонных мошенников 

квалифицируются по ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. умышленные 

действия, направленные на хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Среди способов телефонного мошенничества выделяется обман. Обман 

предполагает введение в заблуждение оператором (злоумышленником) 

абонента посредством мобильной связи, последствием которого является 

незаконное изъятие денежных средств и прав на них. Например, Минюст 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=296536;fld=134;dst=102601
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предупредил россиян о мошенниках, которые звонят гражданам по телефону, 

и под видом госслужащих и адвокатов изымают деньги [4].  

Мошенничество признается совершенным с момента, когда имущество 

перешло в незаконное владение преступника или других лиц, и они получили 

реальную возможность использовать его или распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

Если предметом преступления являются безналичные денежные 

средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу п. 1 

примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно 

рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует 

считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета 

их владельца или электронных денежных средств, в результате которого 

владельцу этих денежных средств причинен ущерб (п. 5 Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 481 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Телефонное мошенничество в зависимости от размера похищенного и 

других обстоятельств деяния (например, имеются или отсутствуют признаки 

преступления) может повлечь административную или уголовную 

ответственность. 

Необходимо отметить сложность раскрытия вышеуказанных 

преступлений, связи с иным механизмом следообразования, например, 

информация о переводах в мобильных телефонах или терминалах, о sim-карте 

преступника или потерпевшего и т.д. Следственная практика о телефонном 

мошенничестве подтверждает сложность доказывания подобных 

преступлений. Так, ОМВД Воткинского района Удмуртской Республики 

приостановила расследование связи с невозможностью поимки преступников. 

Последние продублировали sim-карты потерпевшей, которые были 

«привязаны» к банковским картам «Сбербанк», и посредством «Мобильного 

банка» перечислили все денежные средства без использования пин-кода [5]. 

Характерной особенностью телефонного мошенничества является два 

места совершения правонарушения: место организации  правонарушения 

(место нахождения злоумышленника) и место объекта преступления.  

Правовые позиции авторов по теме исследования различны. Например, 

С.С. Медведев предлагает квалифицировать использование преступником 

сетей оператора, к которому он подключен без цели их оплаты, а также, в 

случае предоставления сетей сотовой связи одним лицом, 

зарегистрировавшимся как собственник, третьим лицам без надлежащей 

оплаты [2]. 

А.А. Лабутин выделяет следующие способы телефонного 

мошенничества: SMS-просьба о помощи, телефонная ссылка-грабитель, 

выигрыш в лотерею, код от оператора, ошибочный перевод средств, SMS-

сообщение о блокировании банковской карты и т.д.[1] 

Квалифицирующими признаками телефонного мошенничества, к 

примеру, являются следующие: 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=296536;fld=134;dst=102596
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- совершение группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину; 

- совершение лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере и др. 

Эти и другие признаки, указанные в ч. ч. 2 - 7 ст. 159 УК РФ, влекут 

более суровую ответственность вплоть до лишения свободы сроком до десяти 

лет. 

Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя 

формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу 

малозначительности не представляли общественной опасности, то суд 

прекращает уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ (п. 33 

Постановления Пленума № 48). 

Анализируя зарубежное законодательство, можно выделить борьбу с 

телефонным мошенничеством в США и применить исследуемый опыт в 

Российской Федерации. В вышеуказанном государстве применяются такие 

способы борьбы, как джемминг (технология для срыва телефонного сигнала) 

и информирование населения с помощью национальных информационных 

программ. 

В связи с введением биометрических данных граждан, по нашему 

мнению, появятся новые схемы телефонного мошенничества, учитывая 

возможности копирования голоса любой жертвы. Для пресечения 

вышеуказанных преступлений, необходимо, прежде всего, заложить основы 

законодательства об уголовной ответственности за нарушения безопасности 

киберпространства. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о несовершенстве 

уголовного законодательства, регулирующего уголовную ответственность за 

телефонное мошенничество связи с интенсивным развитием информационных 

технологий в Российской Федерации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лабутин А.А. «Мобильные» мошенничества: основные способы 

совершения // Вестник Казанского юридического института МВД России. 

2013. № 12.   

2. Медведев С.С. Постановление Пленума Верховного Суда РФ не 

решило всех спорных моментов квалификации мошенничества // Общество и 

право. 2008. № 1 (19).   

3. Как не попасться к телефонным мошенникам? [Электронный ресурс]. 

- URL.: http://zaschita-prav.com/telefonnoe-moshennichestvo/ (дата 

обращения:10.09.2019).  

4. Минюст сообщил о новом виде мошенничества [Электронный 

ресурс]. - URL.: https://rns.online/finance/Minyust-soobschil-o-novom-vide-

telefonnogo-moshennichestva-2019-09-02/?utm_source=yxnews&utm_mediu 

m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата 

обращения: 10.09.2019).  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=296536;fld=134;dst=102605
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=296536;fld=134;dst=1940
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=296536;fld=134;dst=100054
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZR;n=283918;fld=134;dst=100089
http://zaschita-prav.com/telefonnoe-moshennichestvo/
https://rns.online/finance/Minyust-soobschil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva-2019-09-02/?utm_source=yxnews&utm_mediu%20m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rns.online/finance/Minyust-soobschil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva-2019-09-02/?utm_source=yxnews&utm_mediu%20m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rns.online/finance/Minyust-soobschil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva-2019-09-02/?utm_source=yxnews&utm_mediu%20m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


804 

5. Решение Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 11 

апреля 2016 г. по делу № 2-497/2016 [Электронный ресурс]. - URL.:  

https://sudact.ru/regular/doc/NBmf4DFqV6WI/ дата обращения: 10.09.2019).  

6. Шульга А.В. Хищения в условиях развития современных 

информационных технологий и рынка инновационных товаров. – М., 2016 г. 

Серия: Уголовное право. С. 28; Шульга А.В. Интеллектуальная собственность 

как предмет хищения // Государство и право. 2012. № 7. С. 42. 
 

УДК 343.2 

Головина Екатерина Геннадьевна 

студентка магистратуры   

2 курс, факультет заочного обучения 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Россия 

Алехин Виталий Петрович 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

юридический факультет 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Россия 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО 

ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются уголовно-правовые признаки  

ст. 208 УК РФ и становление исследуемой уголовно-правовой нормы в 

российском законодательстве. Автором анализируется правовые позиции 

ученых и правоприменительная практика по теме исследования с целью 

установления сущности и совершенствования института уголовной 

ответственности за незаконное вооруженное формирование. 

Ключевые слова: вооруженное формирование, уголовная 

ответственность, состав преступления. 

Annotation: The article discusses the corpus delicti of Art. 208 of the 

Criminal Code and the formation of the investigated criminal law in Russian law. 

The author analyzes the legal positions of scientists, foreign legislation and law 

enforcement practice on the topic of research in order to establish the essence and 

improve the institution of criminal liability for illegal armed formation. 

Keywords: armed formation, criminal liability, crime. 

 

В современной России актуальность исследования тесно связано с 

развитием экстремизма и террористической напряженности в мировом 

сообществе посредством деятельности ИГИЛ и других запрещенных 

организаций.  
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Исторические предпосылки образования исследуемой уголовно-

правовой нормы заложены еще в начале образования Киевской Руси. В то 

время неподчинение княжеской власти отряда или другого вооруженного 

формирования под руководством подымщиков (главарей восстания) каралось 

смертной казнью.  

Законодательно ответственность за незаконное военное формирование 

была закреплена в Соборном Уложении 1649 года. Отмечалось, что все 

близкие родственники, которым были известны факты деятельности, 

наказывались наравне с преступниками и конфисковывалось все имущество.  

Правовые изменения исследуемой ответственности отражены в 

Артикуле воинском 1715 года, который уточнил объективную сторону 

преступления признаком вооруженности. Однако, санкция от этого особо не 

изменилась, так в то время исследуемое деяние относилось к преступлениям 

против основ государственной власти. Вплоть до становления Советской 

власти понимание данного состава преступления оставалось аналогичным. В 

советское время нормы незаконного вооруженного формирования 

трактовались как иные государственные преступления в составе бандитизма. 

В самом начале 90-х гг. связи с распадом СССР увеличились случаи 

создания незаконных вооруженных формирований, угрожающие 

безопасности страны и дестабилизацией в обществе. С целью 

расформирования последних был издан Указ «О  запрещении  создания  

вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством СССР, 

и изъятии оружия в случаях его незаконного хранения», который распускал их 

в течение 15 дней с момента опубликования. 

 Впервые незаконное вооруженное формирование как самостоятельный 

состав преступления был закреплен в 1995 году в ст. 77.2 Уголовного кодекса 

РСФСР, который отнес данное деяние к преступлениям против общественной 

безопасности. Далее уголовно-правовую норму ст. 77.2 УК РСФСР перенесли 

в ст. 208 УК РФ в 1996 году.  

Согласно смыслу нормы ст. 208 УК РФ незаконное вооруженное 

формирование представляет собой вооруженное объединение или иную 

группу, не подчиняющейся федеральному законодательству и официальной 

власти.  

Состав исследуемого преступления имеет общие черты со ст. 209 УК 

РФ, например, устойчивость. По мнению А.В. Шеслер, объективным 

проявлением устойчивости незаконной вооруженной группы следует считать 

стабильность ее состава, тесную взаимосвязь между ее членами, 

согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной 

деятельности, длительность ее существования и количество совершенных 

преступлений [4, с. 46]. 

Отличительными признаки незаконного вооруженного формирования 

являются цель образования, вооруженность и военнизированность. 

Цели образования незаконного вооруженного формирования 

варьируются от поставленных перед ним задач: нарушение целостности РФ, 

свержение официальной власти и дестабилизация общества, интервенция в 



806 

иностранные государства, совершение террористических актов и т.д. 

Например, существенную роль в создании ст. 208 УК РФ сыграла первая 

Чеченская война (1994 – 1996 гг.), на которой против федеральных войск 

сформировались вооруженные формирования боевиков и чеченских 

ополченцев общим количеством более 50 тысяч человек, провозгласившие 

отделение от России территории, именуемой Ичкерией. 

Признак вооруженности предполагает наличие у участников любых 

видов оружия фабричного или кустарного производства, боеприпасов и даже 

боевой техники. Однако существует пробелы в законодательстве, которые 

впоследствии разъясняет Верховный Суд РФ. Например, Федеральный закон 

«Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ регулирует только легальный 

оборот оружия. В свою очередь, Верховный Суд РФ для понимания признака 

вооруженности понимает устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов [1]. 

По моему мнению, нормы уголовного законодательства указывают на 

отсутствие при квалификации преступления точного количества оружия, 

которым должно обладать формирование, ссылаясь на способность 

осуществлять последним боевые операции с минимальным арсеналом. 

Показательна судебная практика по данному поводу. Так, гр-н Ш. и М. 

признаны виновными по ст. 208 УК РФ, так как в арсенале у вооруженного 

объединения было обнаружено оружие фабричного и кустарного 

производства [2]. 

Признак военнизированности означает создание группы по типу 

регулярной армии, не подчиненной официальной власти. Данный признак 

подтверждается правоприменительной практикой. Например, Х., как лидеру 

незаконного вооруженного формирования, строго подчинялись все участники, 

которые давали клятву верности в исполнении исламской радикальной 

идеологии. Группа обучалась обращению с огнестрельным оружием и его 

применению, изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных 

устройств, методам их закладки и подрыву, методам выживания в 

экстремальных условиях в лесных массивах, методам конспирации и 

обеспечения связи между участниками незаконного вооруженного 

формирования [3].  

С учетом вышесказанного я прихожу к выводу о соответствии уголовно-

правовых норм ст. 208 УК РФ реалиям современного времени, однако 

некоторые вопросы квалификации уголовно-правовых признаков остаются 

открытыми и требуют законодательной корректировки. 
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Анализ специальной литературы, уголовного действующего 

законодательства и истории вопроса позволяет утверждать, что в российском 

праве и в частности в уголовном праве есть целостное учение об угрозе, а 

также ее уголовно-правовом значении. 

Суть угрозы представляется в оказании влияния на психическую 

деятельность потерпевшего методом сообщения ему информации о 

совершении в будущем либо немедленно вредных (нежелательных) для него 

или же близких ему людей действий для возбуждения чувства страха в 

потерпевшем. 

 Необходимость разграничения угрозы на виды объясняется рядом 

аспектов, которые продиктованы приёмами законодательного построения УК 

РФ, теоретическими предпосылками и потребностями правоприменительных 

органов. [6] 

По уголовному праву угрозы подразделяются в зависимости от: 

http://advocate-morozova.ru/prestedents/YK_sudebnue_reshenia_po_terrorizm%20u.html
http://advocate-morozova.ru/prestedents/YK_sudebnue_reshenia_po_terrorizm%20u.html
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– как высказана такая угроза; 

– того, на что покушаются; 

– форма ее совершения. 

Немного другой подход к классификации угрозы в зависимости от 

способа их выражения предлагается Сафиуллиным Р.Р. Угрозы он 

классифицирует на: 

– невербальные (создаются обстановкой совершения преступления); 

– вербальные (письменные, устные угрозы, а также угрозы, которые 

передаются с помощью средств связи); 

– инвариантные (связаны с демонстрацией оружия, тех предметов, 

которые используются в качестве оружия, или с другими преступными 

действиями). [7] 

Мартемьянова Т.О. кроме способа выражения угрозы предлагает 

классифицировать в зависимости: 

– от тех последствий, наступлением которых угрожает преступник; 

– от степени определённости самой угрозы; 

– от количества угроз, которые доведены до потерпевшего; 

– от той роли, которую могут выполнить угрозы в структуре составов 

преступлений.[5] 

Разные типы угроз, как способов совершения преступления, 

классифицированы могут быть согласно их содержанию.  

УК РФ предусматриваются основные типы угроз - способов: 

– угрозы насилием; 

– угрозы повреждением или уничтожением имущества; 

– угрозы распространением информации, которая нежелательна к 

распространению. [8] 

Уголовный кодекс РФ такие угрозы - способы совершения преступления 

закрепил в 5-ти статьях, которые имеют разные содержание, структуру, форму 

и исключительные самостоятельные свойства: 

– ст.ст. 296, 119УК РФ – угроза убийством; 

– ст.ст. 296, 119УК РФ – угрозы причинением вреда здоровью; 

– ст.ст. 321, 318УК РФ – угрозы применения насилия; 

– ст. 296 УК РФ – угрозы повреждением или уничтожением имущества; 

– ст. 205 УК РФ – угрозы совершения поджога, взрыва; 

– ст. 205 УК РФ – угрозы других действий, которые создают опасность 

гибели людей, причинения имущественного значительного ущерба или 

наступления других общественно опасных последствий. 

Угрозы-деяния поддаются ещё большему делению на виды. 

По содержанию выделяют угрозы неконкретизированные и 

конкретизированные. Конкретизированные угрозы – угроза, как вполне 

определённое зло. К числу таких относить следует угрозы лишением жизни, 

причинением здоровью вреда, повреждением или уничтожением имущества, 

распространением конкретных сведений, которые нежелательны к огласке. [2] 

Неконкретизированные – угрозы, которые в себе не содержат информации, 

какой в случае их реализации может наступить вред. Это те угрозы, которые 
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выражаются такими фразами или словами, как, к примеру, «порешу», 

«покалечу», «плохо будет», «изуродую как бог черепаху» и т.д.  

Угрозы в зависимости от способа выражения классифицируются на 

конклюдентные, письменные, устные. 

Устные угрозы – высказывание, которое воздействует на психику 

потерпевшего и в себе содержат проявление субъективной решимости 

виновного причинить вред. Письменная угроза от устной отличается тем, что 

выражается она с помощью письменной речи. Как письменные, так и устные 

угрозы передаваться могут при помощи разных средств коммуникации и связи 

(компьютерные сети, телеграф, телефон и т.д.). [9] Конклюдентные – знаковые 

угрозы, до сведения потерпевшего доводятся с помощью разнообразных 

жестов и знаков. Сюда относятся разные движения руками, являющиеся для 

потерпевшего понятными и означают угрозу. К данной же категории стоит 

отнести угрозы с помощью оружия, т.к. оружие —своего рода тоже знак. [10] 

По моментам осуществления (предполагаемого осуществления) угрозы 

разделяются на угрозу немедленной реализации (разбой, грабеж) и угрозу 

реализации в будущем (вымогательство). Различаются они сроком реализации 

и степенью общественной опасности. 

Более опасными, обычно, являются угрозы с принуждением, т. к. ими, 

кроме факта угрозы, против своей воли потерпевший склоняется к 

нежелательному поведению. Но уголовное действующее законодательство РФ 

или на первое место ставит принуждение при его сочетании с угрозой (к 

примеру, в вымогательстве, грабеже, разбое), или вообще принуждению не 

придаёт никакого значения (к примеру, в ст. 119 УК РФ). Факт связанности 

угрозы с принуждением, выступая более общественно опасным (в сравнении 

с угрозой без принуждения), требует законодательного дифференцированного 

подхода. 

Следовательно, угроза как категория уголовного права, которая 

выступает в основных двух видах - угроза-последствие и угроза-деяние, имеет 

следующую структуру. 

Угрозы-деяния классифицировать предлагается: 

1. По способу описания в УК РФ: 

– конкретизированные (угроза причинением здоровью тяжкого вреда, 

убийством, угроза повреждением или уничтожением чужого имущества); 

– неконкретизированные (просто угрозы, угроза насилием (ч. 4 ст. 33, ст. 

110 УК РФ и т.п.)). 

2. По форме выражения: 

– конклюдентные; 

– письменные; 

– устные. 

3. По последствиям реализации реализации угрозы: 

– угроза реализации в будущем (вымогательство); 

– угроза немедленной реализации (разбой, грабеж). 

3. По сопряжённости с принуждением: 

– угроза без принуждения (ст. 119 УК РФ); 



810 

– угроза с принуждением (вымогательство). [4] 

Что же касается тех видов угроз, которые выступают последствиями 

преступлений, то в теории уголовного права этот вопрос не разработан. 

Таким образом, предложенную классификацию угроз можно считать 

достаточно полной, она собой охватывает почти все её разновидности. 

Отнесение угроз к какой-либо категории более детально позволяет уяснить её 

суть, определить специфичные признаки, что будет способствовать 

единообразному и точному применению УК РФ. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

предложенная классификация угроз – достаточно полная, она собой 

охватывает почти все её разновидности. Отнесение угрозы к определенной 

категории более детально позволяет понять её сущность, определить 

специфичные признаки, а это будет способствовать единообразному и 

точному применению Уголовного закона.  
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В соответствии с п. 17.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), начальник подразделения дознания 

– это должностное лицо органа дознания, которое возглавляет 

специализированное подразделение, ведущее предварительное расследование 

в форме дознания, а также его заместитель [1]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве нет определения понятию 

«специализированное подразделение дознания». Согласно действующему 

законодательству, регулирующее деятельность правоохранительных органов, 

а также деятельность по расследованию преступлений, под  

специализированным подразделением следует понимать  подразделение, 

занимающим предварительным расследованием преступлений, по которым 

производство предварительного следствия не обязательно, а также 

осуществляет иные процессуальные полномочия в соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством. В связи с этим, 

начальник подразделения дознания - это начальник, а также его заместители 
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отделов, либо отделений дознания городских и районных органов, которые 

входят в систему Управления организации дознания МВД, ГУВД, УВД  

Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации, которые 

специализируются на расследовании преступлений. 

Как верно заметила М. Душанкина, должность начальника 

подразделения дознания существовало и ранее, данное должностное лицо 

осуществляло организационные и распорядительные функции.  Однако 

Федеральный закон от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [2] впервые 

наделил начальника подразделения дознания процессуальными правами, 

направленные на руководство, находящимся в его подчинении дознавателей 

при расследовании преступлений в форме дознания. 

В соответствии с указанным нормативно-правовым актом, дознаватель 

расследует преступление под руководством и контролем начальника 

подразделения дознания, при этом несет персональную ответственность за 

нарушение норм уголовно-процессуального законодательства и 

невыполнение возложенных на него обязанностей. 

Вся уголовно-процессуальная деятельность начальника подразделения 

дознания направлена на расследование и раскрытие преступлений, 

изобличение виновных лиц, а также защиту права, свобод и интересов лиц, 

участвующих при производстве дознания [3]. 

В соответствии со ст. 40.1 УПК РФ при производстве предварительного 

расследования в форме дознания, начальник подразделения дознания вправе 

поручатьнаходящемуся в его подчинении дознавателю проверку сообщения о 

преступлении, а по результатам проверки в установленном уголовно-

процессуальном порядке принять решение по данному сообщению. Кроме 

этого начальник подразделения дознания вправе поручить дознавателю 

производство неотложных следственных действий для обнаружения и изъятия 

доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела, либо 

поручает производство дознания по уголовному делу.Начальник 

подразделения дознания вправе изъять любое уголовное дело у дознавателя и 

передать его другому дознавателю с обязательным указанием причин и 

оснований такой передачи; начальник подразделения дознания вправе 

отменить любое необоснованное постановление, вынесенное дознавателем о 

приостановление производства дознания по уголовному делу; начальник 

подразделения дознания вправе вносить прокурору ходатайство об отмене 

незаконных и необоснованных постановлений дознавателя об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Начальник подразделения дознания имеет право давать указания о 

направлении расследования по уголовному делу в части по вопросам 

выяснения обстоятельств уголовного дела аналогичные тем, что дает прокурор 

(п. 2 ч. 3 ст. 40-1 УПК РФ). Но в отличие от прокурора начальник 

подразделения дознания не вправе давать указание о прекращении уголовного 

дела, либо уголовного преследования, об отмене постановлений об отказе в 
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возбуждении уголовного дела, а также о направлении дела по 

подследственности в следственный орган или подсудности мировому судье. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, начальник подразделения дознания имеет право  

возбудить уголовное дело в порядке установленном уголовно-

процессуальным законом, а также принять любое уголовное дело к своему 

производству и произвести по нему дознание в полном объеме. 

Кроме этого, дознаватели обязаны исполнять требования, которые 

связаны с поручением им проверки сообщения о преступлении, принятии по 

нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ.Начальник 

подразделения дознания по отношению к дознавателю имеет конкретные 

властные полномочия, указанные уголовно-процессуальным 

законодательством [4]. 

Начальник подразделения дознания в ходе производства по уголовному 

делу дает письменные указания, которые обязательны для исполнения 

дознавателем. Если дознаватель не согласен с указаниями начальника 

подразделения дознания, он вправе их обжаловать начальнику органа 

дознания, но обжалование не влечет за собой приостановление их исполнения.  

Для обжалования указаний, дознаватель вправе предъявить начальнику органа 

дознания, либо прокурору материалы уголовного дела, по которому он 

получил указания, а также письменное возражение на указания начальника 

подразделения дознания. 

Начальник подразделения дознания  при производстве по уголовному 

делу вправе отменить постановления дознавателя о приостановлении 

производства дознания по уголовному делу, если сочтет это постановление 

необоснованным. Следует отметить, что данное полномочие на отмену 

незаконных, либонеобоснованных по его мнениюпостановлений дознавателя 

ограничивается исключительно этим. Другие решения дознавателя при 

производстве дознание вправе отменить только прокурор. В связи с этим для 

решения вопросов, относящихся к компетенции прокурора, согласно ч. 2 ст. 

37 УПК РФ начальнику подразделения дознания необходимо обращаться с 

соответствующими ходатайствамик прокурору. 

Процессуальные полномочия начальника подразделения направлены на 

предотвращение нарушений со стороны дознавателя, а также на устранение 

уже допущенных им нарушений. Обусловлено это тем, что начальник 

подразделения дознания отвечает за деятельность всего подразделения 

дознания. Организация дознания, руководство им, осуществление 

процессуального контроля над дознанием – все это обязанности начальника 

подразделения дознания как участника уголовного процесса [5].  

Таким образом, проанализировав процессуальные полномочия 

начальника подразделения дознания, осуществляемые им при производстве 

дознания можно сделать вывод, что начальник подразделения дознания 

осуществляет руководство подразделением, осуществляющим 

предварительное расследования в форме дознания. Дознаватели, которые 

входят в состав данного подразделения органа дознания, подчиняются 



814 

непосредственно начальнику подразделения дознания, который является для 

них, как процессуальным, так и административным руководителем. Из чего 

следует, что все указания начальника подразделения дознания при 

производстве дознания обязательны для выполнения дознавателями. 
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 Необходимость учета заработной платы стоит перед каждой 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы. От того, 

насколько правильно и точно бухгалтер начислит заработную плату 

сотрудникам, связанные с ней НДФЛ и страховые взносы, зависит 

работоспособность организации. 

 В бюджетных учреждениях учет заработной платы ведется по 

источникам финансирования (бюджетные средства по основному виду 

деятельности, внебюджетные средства, полученные от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности и т. д.). Общая величина НДФЛ и 

страховых взносов рассчитывается по каждому сотруднику в соответствии с 

размером начислений по каждому источнику, а внутри источника – по 

каждому виду финансирования. 

 При начислении бухгалтерией заработной платы могут возникнуть 

ошибки при расчете объема начисленных в счет заработной платы средств, а 

также несоответствия величины налогов величине начислений по заработной 

плате. Из-за допущенных бухгалтерией ошибок организацию могут обвинить 

в нецелевом расходовании денежных средств (в соответствии со ст.15.14 

КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств) [4]. 

 Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

формируется из двух ее составляющих: 

  Базовая часть заработной платы, включающая: 

 общую часть: должностные оклады руководителям, оклады специалистам и 

служащим, ставки профессиям рабочих, устанавливаемые руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы; 

 компенсационные выплаты по трудовому законодательству, устанавливаемые 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 

размерах;  

 повышающие коэффициенты (доплаты за сложность, предметность, 

приоритетность, категорию труда и т.п.);  

 доплаты за наличие почетных званий, государственных наград и т.п.  

 Источником покрытия базовой части заработной платы работников 

бюджетной сферы для казенных учреждений является бюджетная смета, 

бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств по коду КОСГУ 211.  

 Для бюджетных и автономных учреждений – субсидии бюджета на 

покрытие расходов, связанных с выполнением государственного 

(муниципального) задания.  

 Стимулирующая часть заработной платы, включающая:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
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 выплаты за качество выполняемых работ;  

 выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;  

 премиальные выплаты по итогам работы.  

 Размер и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

 Источниками покрытия стимулирующей части заработной платы 

работников бюджетной сферы являются: 

 для казенных учреждений – лимиты бюджетных обязательств (бюджетные 

ассигнования); 

 для бюджетных и автономных учреждений – средства от приносящей доход 

деятельности, а также средства государственных внебюджетных фондов (в 

том числе средства ОМС) для всех типов учреждений.[3] 

 Еще одной стоящей перед бухгалтерией проблемой является возможная 

ситуация, при которой ко дню заработной платы на лицевых счетах 

учреждения не окажется достаточной суммы для ее начисления. Этот случай 

может возникнуть по причине того, что полученные средства расходуются в 

больших объемах, чем утверждено сметой доходов и расходов, когда 

руководство учреждения, решая задачи по приобретению оборудования, 

проведению ремонта, улучшению материально-технической базы, забывает 

оставлять на лицевом счете деньги на заработную плату. 

 Решить эти проблемы помогает автоматизированная система учета 

заработной платы. Сведения для автоматизированного учета зарплаты вносят 

на основании: 

 приказов отдела кадров о назначении на должность или увольнении, 

назначении надбавок и доплат, исполнении обязанностей отсутствующего 

сотрудника, направлении в командировки и т. п.; 

 приказов о материальных поощрениях или наказаниях; 

 приказов о возмещении причиненного материального вреда; 

 табелей учета рабочего времени; 

 больничных листов; 

 исполнительных листов; 

 заявлений о членстве в профсоюзе; 

 утвержденных заявлений на выплату материальной помощи. 

 Комплексная автоматизация учета заработной платы позволяет 

сотрудникам кадровой службы самостоятельно вносить сведения в 

программу, что позволяет избежать пересчета бухгалтером вышеуказанных 

начислений. 

 Во время следующего этапа бухгалтерия формирует документы и 

отчеты для текущей работы, а также отчеты перед руководством и 

вышестоящими организациями. Например, лицевые счета рабочих и 

служащих, расчетно-платежные ведомости, мемориальные ордера, свод 

проводок по зарплате, ведомость по страховым взносам и НДФЛ, отчетные 

формы для налоговой инспекции, свод больничных листов, свод отпусков, 
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свод по доплатам за замещение или исполнение обязанностей, а также любые 

другие в зависимости от производственной необходимости. При этом можно 

выбрать различные варианты выборки документов или отчетов: 

 за произвольно выбранный период, в том числе и неполный месяц; 

 в общей сумме или по отдельным источникам и видам финансирования, по 

отдельным работникам по фамилиям, структурным подразделениям, по 

одинаковым должностям. 

 Способы расчета заработной платы в бюджетных учреждениях не 

отличаются от тех, что применяются коммерческих. Общая сумма денежных 

средств, необходимая для выплаты заработной платы и взносов (налоговых и 

страховых), рассчитывается одним из двух способов. 

 Первый способ используется, когда на лицевых счетах достаточная 

сумма денежных средств для выплаты заработной платы в полном объеме. 

Вначале начисляют заработную плату по возможным источникам и видам 

финансирования по каждому работнику отдельно, затем рассчитывают общую 

сумму начислений, удержаний, и налогов. 

 Второй способ применяется при решении руководства учреждения 

потратить часть прибыли, полученной от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на заработную плату. Для этого бухгалтерия 

сначала определяет общую сумму денежных средств, которая будет 

направлена на заработную плату (по каждому источнику и виду 

финансирования), затем рассчитывает процентную долю суммы каждого 

источника финансирования в общей сумме источников, а после, в 

соответствии с исчисленным процентом, начисляет заработок и налоги по 

каждому сотруднику по источникам и видам финансирования. 

 Основанием для начисления заработной платы сотрудникам 

бюджетного учреждения служат: 

 приказ руководителя организации о зачислении, увольнении и перемещении 

сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 

ставками заработной платы; 

 табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

 записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях; 

 другие учетные документы по учету труда и его оплаты. [1] 

 Начисления заработной платы бюджетникам, выплат, произведенных в 

течение месяца, и суммы, причитающейся к выплате в окончательный расчет, 

а также отражение налогов, удержанных из сумм начислений по оплате труда, 

производятся в Расчетной ведомости. Заработная плата сотрудникам 

бюджетного учреждения может выплачиваться из кассы учреждения или 

может перечисляться на карточные счета работников в банке.[2] 

 Начисление заработной платы в бюджетном учреждении отражаются 

следующими проводками: с кредита счета 0 302 11 730 на дебет счета 0 401 

20 211 (0 109 хх 211). Начисление прочих выплат производится с кредита счета 

0 302 12 730 на дебет счетов 0 401 20 212 (0 109 хх 212). Операции 
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оформляются в расчетно-платежной ведомости, а также в расчетной 

ведомости. 

 Удержание НДФЛ  из заработной платы производится с кредита счета 0 

303 01 730 на дебет счета 0 302 11 830, из прочих выплат - с кредита счета 0 

303 01 730 на дебет счета 0 302 12 830. Операции подкрепляются 

бухгалтерской справкой (п. 128, 129 Инструкции № 174н). 

 Бухгалтерский учет заработной платы в бюджетном учреждении ведётся 

по источникам финансирования и усложняется в зависимости от их 

количества. Общую сумму денежных средств, необходимую на зарплату и 

налоги, считают одним из двух способов. 

 От частного к общему, когда заработную плату начисляют по 

возможным источникам и видам финансирования по каждому работнику 

отдельно, а также рассчитывают общую сумму начислений, удержаний, и 

налогов. 

 Такая схема отлично подходит, когда на лицевых счетах достаточная 

сумма денежных средств, чтобы рассчитаться по максимуму. 

От общего к частному. Согласно этому способу, определяется общая сумма 

денежных средств, которая будет направлена на заработную плату, по 

каждому источнику и виду финансирования; рассчитывается процентная доля 

суммы каждого источника финансирования в общей сумме источников; и в 

соответствии с исчисленным процентом начисляются заработок и налоги по 

каждому сотруднику по источникам и видам финансирования. 

 Эта схема работает, когда в учреждении решено потратить имеющиеся 

денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на заработную плату. Однако, в этом случае неизвестно, 

какая абсолютная сумма доплаты придется на каждого сотрудника в 

соответствии с тем алгоритмом расчета доплат, который используется именно 

для него. 

 Таким образом, применение действующих инструкций для бюджетных 

учреждений и кодов КОСГУ немаловажно для формирования проводок по 

заработной плате. Корректное начисление заработной платы на счетах 

бухгалтерского учета позволит правильно распределить движение 

государственных денежных средств по статьям расходов. 
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Важнейшей задачей любого государства является обеспечение единого 

высокого уровня жизни по всей стране. Для достижения этой цели государство 

перераспределяет ресурсы и доходы, а также предоставляет общественные 

блага всем территориям в равной степени. Таким образом, рассматривая 

процесс разграничения государственной власти как один из механизмов 

наиболее совершенного выполнения государственных функций, необходимо 

сформировать систему конституционно точных отношений, которая 

гарантирует, с одной стороны, независимость и ответственность субъектов 

Федерации и, с другой стороны, их «интеграцию» в государственную систему 

обеспечения прав и свобод граждан России. В связи с этим вопрос 

http://www.consultant-so.ru/news/show/category/jornal/year/2013/month/04/alias/osobennosti_sistemy_oplaty_truda_i_ucheta_zarplaty_rabotnikov_v_gos_i_munitsipal_uchrezhdeniyah
http://www.consultant-so.ru/news/show/category/jornal/year/2013/month/04/alias/osobennosti_sistemy_oplaty_truda_i_ucheta_zarplaty_rabotnikov_v_gos_i_munitsipal_uchrezhdeniyah
http://intercomp-cbu.ru/priemnaya-ekspertov/articles/raschet-zarabotnoy-platy-v-byudzhetnom-uchrezhdenii
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конституционно-правовой дифференциации субъектов юрисдикции и их 

полномочий представляет несомненный интерес, который требует глубокого 

понимания. 

Разграничение полномочий между уровнями власти является 

важнейшим способом создания и поддержки баланса между центром и 

регионами. В России используется либеральный принцип разграничения 

полномочий [4, с.531]. В этом случае четко прописаны полномочия центра, а 

все остальные непрописанные полномочия относятся к ведению региона. 

Иногда либеральный принцип дополняется сферой конкурентного 

законодательства, т.е. в случае, если на уровне центра вопрос не решен, то 

регион имеет право законодательно его урегулировать и пользоваться своими 

нормами до тех пор, пока центр не примет свой закон по данному вопросу. 

Особенностью России является наличие сферы совместного ведения 

центра и субъектов Федерации. В совместном ведении находятся полномочия, 

которые центр и субъекты Федерации осуществляют общими усилиями. Это 

приводит к постоянным изменениям баланса «центр - регионы». 

Стоит отметить, что разделение полномочий органов федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъекта 

происходит с помощью ряда форм. В различных сферах юридической науки 

под формой понимают внешнее проявление практического исполнения задач 

и функций субъектов, которому присущ определенный комплекс приемов 

организации и осуществления; внешние, постоянные и типизированные 

волеизъявления управляющего субъекта, осуществленные в рамках режима 

законности и его компетенции по формированию и реализации 

управленческой цели и функций; непосредственный атрибут 

административной деятельности, который обеспечивает взаимосвязь, 

наиболее целесообразную зависимость элементов деятельности, вносит в их 

отношения упорядоченность, стабильность и динамизм и пр. 

Е.В.Могучих рассматривает такие «типовые формы установления 

полномочий»:  

13. на уровне Конституции РФ; 

14. на уровне законов, а также подзаконных актов исполнительной 

власти; 

15. на договорном уровне;  

16. на уровне делегирования полномочий одним органом публичной 

власти другому [3, с. 18]. 

Однако, по нашему мнению, по своей сути предложенные «формы» 

отражают способы разграничения полномочий между органами власти. 

Е.Н.Каковкина отмечает, что разграничение полномочий РФ и ее 

субъектов может быть в формах:  

1. заключения договора между субъектом РФ и РФ; 

2. установления в нормах Конституции РФ [2, с.88]. 

По нашему мнению, основными формами разграничения полномочий 

между органами федеральных органов государственной власти и органами 

государственной власти субъекта можно определить следующие: 
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 правотворческая (закрепление полномочий, их распределение или 

перераспределения в соответствующем нормативно-правовом акте); 

 правоприменительная (делегирование полномочий, договор, 

проведение совместных действий и участие в совместных мероприятиях, 

согласование решений, взаимное информирование и т.д.). 

Первоосновой разграничения полномочий федеральных органов власти 

и субъектов РФ является Конституция РФ, которая служит основным 

средством их нормативно-правового закрепления. Конституция РФ 

определяет принципиальные пределы данных полномочий, нарушение 

конституционных границ разграничения полномочий между двумя уровнями 

власти порождает юридические последствия. 

Однако для эффективного применения форм разграничения полномочий 

органов государственной власти федерации и субъектов необходимо 

определение критериев такого разграничения. Поиск критериев 

разграничения компетенции органов государственной власти дает 

возможность установить единый подход не только определения механизмов 

последующего внесения изменений в действующее законодательство и, 

соответственно, совершенствования практики его реализации, но и 

рассмотрения необходимых теоретико правовых положений, которые в 

перспективе могут быть использованы для формирования модели 

соотношения компетенции указанных органов власти на определенном 

территориальном уровне.  

Т.В. Бережная по этому поводу отмечает, что разделение властных и 

делегированных полномочий должно происходить в соответствии с: 

1) объектами собственности, управление которыми осуществляют 

органы субъектов федерации; 

2) функциями, для реализации которых предполагается применение 

соответствующих полномочий; 

3) материальным и финансовым обеспечением;  

4) организацией надежного и эффективного контроля за выполнением 

полномочий со стороны соответствующих органов государственной власти 

федерации [1, с. 15]. 

По нашему мнению, можно предложить следующие критерии 

разграничения полномочий органов государственной власти федерации и 

субъектов РФ: 

1) определенность конституционно-правового статуса систем органов 

государственной власти федерации и субъектов; 

2) воспроизведение правовой природы органов государственной власти  

федерации и субъектов при определении целей их деятельности, задач 

функционирования, компетенции и объемов полномочий; 

3) соблюдение принципа административно-территориального 

устройства, единицей формирования которого является общество: 

4) закрепленная на законодательном уровне территориальная 

определенность предмета реализации компетенции органов государственной 

власти  федерации и субъектов; 
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5) недопущение дублирования полномочий органов государственной 

власти федерации и субъектов, т. е. устранение возможности наделения их 

одинаковыми функциями в одной и той же сфере или в решении одинаковых 

вопросов. 

Также к критериям разграничения полномочий органов власти  

федерации и субъектов стоит добавить в целом целесообразность 

делегирования предусмотренных законодательством полномочий, 

финансовую состоятельность, достаточность налоговой базы для обеспечения 

выполнения органами субъектов собственных полномочий, принадлежность 

материальных и организационных условий для обеспечения выполнения 

органами субъектов РФ собственных и делегированных полномочий и пр. 

Таким образом, к основным формам разграничения полномочий между 

органами федеральных органов государственной власти и органами 

государственной власти субъекта мы предлагаем отнести правотворческую 

(закрепление полномочий, их распределение или перераспределения в 

соответствующем нормативно-правовом акте) и правоприменительную 

(делегирование полномочий, договор, проведение совместных действий и 

участие в совместных мероприятиях, согласование решений, взаимное 

информирование и т.д.). Также были сформулированы критерии 

разграничения полномочий между  органами федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов РФ. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ И 

СУДОПРОИЗВОДСВТА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: осуществление правосудия и судопроизводства в 

современной России не является доступным и эффективным. Длительные 

сроки рассмотрения дел, волокита, бюрократизм, незаконность и 

необоснованность судебных решений – все это свидетельствует о 

необходимости проведения реформ в судебной системе. В рамках таких 

реформ в судопроизводства внедряется современные технологии. В статье 

рассмотрены проблемы электронного правосудия в России, а также 

предложены направления развития и цифровой модернизации в сфере 

осуществления правосудия. 

Ключевые слова: цифровая модернизация, правосудие, ГАС РФ 

«Правосудие», электронная подача документов в суд. 

Abstract: the implementation of justice and legal proceedings in modern 

Russia is not affordable and effective. The lengthy processing times, red tape, 

bureaucracy, illegality and unreasonableness of court decisions all point to the need 

for reforms in the judicial system. As part of such reforms, modern technologies are 

being introduced in the judicial process. The article deals with the problems of 

electronic justice in Russia, as well as the directions of development and digital 

modernization in the field of justice. 

 Keywords: digital modernization, justice, GAS of the Russian Federation 

«Pravosudie», electronic filing of documents in court. 

Цифровая модернизация затрагивает многие сферы жизни общества в 

России, в том числе осуществление правосудия. Многие инструменты и 

механизмы требуют реформы и замены цифровыми технологиями и 

электронным правосудием. 

Электронное правосудие представляет собой такой способ 

осуществления правосудия, при котором используются современные 

информационные технологии, включающие в себя различные механизмы, 

которые обеспечивают доступ к информации о деятельности судов и систем 

автоматизации судопроизводства440.  

Внедрение электронных технологий в судопроизводство началось 

сравнительно недавно – с начала XXI века были приняты такие федеральные 

программы как «Развитие судебной системы России 2002-2006 годы»441,  

Концепция региональной информатизации до 2010 года442, «Информационное 

общество»443, «Концепция развития информатизации судов до 2020 года»444. 

                                                           
440 Концепция развития информатизации судов до 2020 года (утверждена Постановлением Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 439) // СПС «КонсультантПлюс». 
441 Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 805 (ред. от 06.02.2004) «О федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы» // СПС «КонсультантПлюс». 
442 Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2006 № 1024-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции региональной 

информатизации до 2010 года» // СПС «КонсультантПлюс». 
443 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 23.05.2019) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество» // СПС «КонсультантПлюс». 
444 Концепция развития информатизации судов до 2020 года (утверждена Постановлением Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 439) // СПС «КонсультантПлюс». 
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В настоящее время, участникам судебного процесса предоставляются 

следующие возможности в рамках электронной формы правосудия: 

 Подача обращений, исков, жалоб и иных документов в суд в 

электронной форме; 

 Отслеживание процессуальных действий по конкретному делу на 

сайте суда; 

 Получение уведомлений от суда при помощи различных средств 

электронной связи. Среди проблем данного уведомления отметим 

невозможность отслеживания отправленных сообщений с процессуальными 

важными сообщениями. Телефон стороны может быть выключен, недоступен, 

произойдет сбой системы; 

 Проведение судебных заседаний с использованием видеосвязи; 

 Трансляция судебных заседаний в Интернете. 

Одним из этапов цифровой модернизации электронного правосудия 

является внедрение и развитие ГАС Правосудие445. Однако данная система 

cодержит много недоработок, обладает несколько ограниченным 

функционалом, не обладает высокой скоростью работы, что приводит к 

запоздалому опубликованию материалов в сети Интернет.  

Действующие системы электронного правосудия не обеспечивают 

полной защиты персональных данных пользователей. Как показывают 

результаты исследований, большая часть сайтов государственных органов не 

содержат вообще никаких механизмов защиты персональных данных446. 

Стоит отметить и разную развитость электронных технологий в 

различных регионах страны, в связи с чем суды не всех регионов могут 

применять, например, видео-конференц связи в судебных заседаниях. 

Исследования показывают, что эффективность и популярность систем 

электронного правосудия напрямую зависит от простоты и интуитивности 

дизайна и интерфейса сайтов судов447. Система Мой арбитр в большей мере 

проста и интуитивно понятна, тогда как сайты судов общей юрисдикции 

обладают более сложным интерфейсом. Следует обратить внимание на 

системы электронного правосудия, используемые в Нидерландах, Канаде, 

Сингапуре (где система действует уже 1997 года, когда в России компьютеры 

были не в каждой семье), Австралии. Данные системы уже прошли испытания 

временем и были построены путем проб и ошибок. 

Таким образом, электронный документооборот в рамках осуществления 

правосудия позволит обеспечить полную открытость и доступность судов, 

позволит сократить время судебного процесса и производства по каждому 

                                                           
 
445 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18 февраля 2009 г. 25 «Об утверждении Положения об 

организации и порядке сервисного обслуживания Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» // СПС «КонсультантПлюс». 
446 Рябцева Е.В. Правовая модель информационного общества через призму доступности правосудия // Информационное 

право. 2016. № 3. С. 4-7. 
447 Lupo G., Bailey J. Designing and Implementing e-Justice Systems: Some Lessons Learned from EU and Canadia Examples // 

Laws. 2014. №o. 3. P. 353-387. https://doi.org/10.3390/laws3020353.  
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конкретному делу, обеспечить уменьшение нагрузке на судей. В качестве 

положительных факторов можно назвать и экономию ресурсов – 

человеческих, временных, материальных. Заявителю теперь не нужно ехать в 

суд, направлять туда своего представителя или оплачивать услуги почтовой 

связи для отправки документов, достаточно просто зайти в интернет. 

Все это позволит суда соблюдать принцип разумного срока при 

рассмотрении дел, что значительно повлияет на эффективность 

судопроизводства. 

Можно выделить следующие направления развития электронного 

правосудия: 

 Формирование базы электронных дел в судах общей юрисдикции; 

 Установление порядка подачи документов в суд исключительно в 

электронной форме; 

 Ведение картотеки дел исключительно в электронной форме, что 

позволит сократить материальные и человеческие ресурсы; 

 Направление уведомлений, заявлений и  иных документов 

сторонам по электронной почте, а не с использованием Почты России. 

Несмотря на многочисленные реформы Почты России, письма не редко 

теряются в пути, порой срок доставки в пределах одного города превышает 

одну неделю. Направление судебных уведомлений по электронной почте 

окажет значительную оптимизацию данного процесса, позволяя 

контролировать доставку и прочтения данного письма; 

 Организация процесса электронного ознакомления с делами. 

Возможностью ознакомления с делом часто пользуются стороны в деле. Для 

этого в некоторых судах требуется дополнительная запись на ознакомление, 

приезд в суд на ознакомление, копирование или фотографирование 

материалов. В случае, если дела будут находиться в электронном доступе, 

будет экономия времени. Разумеется, по определенным категориям дел к 

полным сведения доступ должен быть у строго ограниченного круга лиц; 

 Важным элементом эффективного действия системы 

электронного правосудия является правовое образование граждан страны, 

повышение уровня квалификации сотрудников судебной системы. Люди 

среднего и старшего возраста (от 50 лет) зачастую скептически относятся к 

современным технологиям, не разбираются в программах и использовании. 

Причиной этому могут быть, как и психологические –консерватизм человека, 

так и действительно сложный и непонятный интерфейс программного 

обеспечения. А если к этому добавить еще устаревшую компьютерную 

технику, то получается целая совокупность факторов, тормозящих развитие 

электронного правосудия. 
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Аннотация: в статье рассмотрена эволюция соотношения права и 

закона в Древнем Риме права в воззрениях древнеримских мыслителей. 

Сформулирован вывод о том, что древние римляне, выделяя понятие «jus», 

обозначали им всю совокупность нормативных правовых предписаний. 

Ключевые слова: право, закон, правовая культура, Древний Рим, 

правоведение. 

Annotation: the article considers the evolution of the relationship between 

law and law in ancient Rome law in the views of ancient Roman thinkers. The 

conclusion is formulated that the ancient Romans, highlighting the concept of "jus", 

designated them the whole totality of regulatory legal requirements. 

Keywords: law, law, legal culture, ancient Rome, jurisprudence. 

 

Центральное место в рамках юридической традиции Запада 

принадлежит древнеримской правовой культуре. Являясь первой 

организующей универсальной структурой, Римская империя положила начало 

европейской цивилизации, что нашло отражение в современных правовых 

системах Европы, которые тесно связаны с римским правом. Как справедливо 

заявляют Д.С. Асташов и А.А. Соловьева, указанные тенденции 

преемственности нынешних правовых систем в отношении римского права 

часто являются предметом научных исследований.448 Естественно, что 

проблематика римского права как такового, как системы позитивных норм 

остается острой и в наше время в нашем отечественном дискурсе и требует 

приложения дальнейших научных усилий по ее разработке. 

В качестве подтверждения можно привести мнение сторонников 

историко-правового течения, изучающего наследие римских юристов, 

которые заявляют (и довольно аргументировано), что в романистике по-

прежнему до конца не исследовано истинное римское право, сочетающее в 

себе помимо правовых установок и формулировок, также терминологию и 

присущий римлянам правовой менталитет. Указанная задача решается при 

тщательном изучении средневековой правовой доктрины. Как считает Д.Ю. 

Полдников, именно таким способом можно отличить римское право от права 

глоссаторов.449 

Анализ подходов древнеримских юристов к вопросу о разграничении 

понятий «закон» и «право» следует начать с положений Юлиана, 

представленной в Дигестах: он заявляет о необходимости приведения в 

соответствие закона праву, говоря, что если что-либо из законодательных 

установлений принято против смысла права, следовать этому как 

юридическому правилу нельзя. В такой ситуации ставился вопрос о 

соответствии понятий закона и права; римские юристы предлагали ставить 

применение той или иной нормы в зависимость от ее словесного выражения и 

общего смысла. По мнению Цельса, «знать законы - значит воспринять не их 

слова, а их смысл и значение». 

                                                           
448 Асташов Д.С., Соловьева А.А. Право и закон в Древнем Риме: у истоков позитивного права // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – №3. – С. 71. 
449 Полдников, Д. Ю. Договорные теории глоссаторов / Д. Ю. Полдников. - М.: Academia, 2008. – С. 26. 
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Д.В. Дождев, исследуя процесс позитивации римского права, 

совершенно справедливо замечал, что указанная трансформация является 

результатом формирования позитивного права, отвечающего требованиям 

соразмерности запрещенного и дозволенного, должного и возможного. При 

этом, указанные соотношения в каждом конкретном обществе должны 

восприниматься как справедливые и правильные. В процессе позитивации, – 

добавляет Д.В. Дождев, – указанные требования предъявляются 

законодателю, ставя его возможный произвол под контроль общества и 

обеспечивая соответствие позитивной формы содержанию права.450 

Итак, можно сделать вывод о том, что дуализм подходов к пониманию 

права, ставший впоследствии основой для противопоставления права и закона, 

имел место в и Древнем Риме, в форме дуализма права (ius) и закона (lex). 

Главными причинами такого противопоставления можно считать 

формирование множественности источников римского права, использование 

ius в качестве обобщающего понятия для всей совокупности правовых 

источников римского права (постановлений сената, законов, обычаев, указов 

магистратов и пр.) и попытку обоснования наличия объективных законов 

справедливости и «справедливого» по природе.  

Более обширным и многозначным понятием является именно «jus» (но 

никак не «lex»). Пытаясь определить основное понимание jus, М. Бартошек 

указывает на следующие его значения: это право, которое в отличие от нравов, 

обычая, бесправия есть объективное право, понимаемое как совокупность 

правовых норм, правовых институтов; это также то право, которое создано 

правовой наукой; сюда же ученый относит субъективное право и труды 

правоведов.451 

Ф. Дыдынский также пытался найти обозначение для jus, и по его 

мнению это право, понимаемое в объективном смысле, направленное на 

регулирование совместной жизни людей.452 

Jus часто понимается и как судейское творчество, как процесс и 

одновременно результат применения положений закона. Согласимся с Л.В. 

Батиевым в том, что знаменитое определение Цельса о том, что право есть 

искусство доброго и справедливого, является кратким обозначением jus в 

значении, близком к пониманию «права» у Аристотеля.453 

Таким образом, древние римляне выделяли понятие «jus», обозначая им 

всю совокупность нормативных правовых предписаний, что во многом было 

обусловлено множественностью самих источников права. В то же время, 

уникальность древнеримского правопонимания состоит в том, что римляне, 

говоря о jus, имели в виду не все право, но конкретные его источники, 

правовые акты (эдикты магистратов, сенатусконсульты, постановления 

                                                           
450 Дождев, Д. В. Римское частное право: учебник для вузов / Д. В. Дождев / под ред. В. С. Нерсесянца. - М.: Издательская 

группа ИНФРА. 1997. – С. 76. 
451 Бартошек, М. Римское право. Понятия, термины, определения / М. Бартошек. - М.: Юрид. лит., 1989. - С. 163-167. 
452 Дыдынский, Ф. Латинско-русский словарь к источникам римского права / Ф. Дыдынский. - Варшава: Типография К. 

Ковалевского, 1896. - С. 272. 
453 Батиев, Л. В. Современные поиски «интегративной» теории права и античный опыт определения права / Л. В. Батиев 

// Вестник Московского государственного областного университета. - 2011. - № 3. - С. 19. 
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народных собраний), хотя придавали им все те качества, которые считались 

непременными атрибутами истинного и справедливого права. Указанная 

особенность, тем не менее, сочеталась с тем фактом, что для обозначения 

естественного права, которое никоим образом не ассоциировалось с 

позитивным (указанные выше источники права) право, древние римляне 

использовали иное понятие – «jus naturale». 

Можно также прийти к выводу и о том, что древние римляне 

оперировали общим родовым понятием права jus, включавшим в себя и 

естественное, и позитивное право, в качестве элементов.454 Как 

представляется, именно такое понимание права в Древнем Риме имело место, 

что важно для современных исследователей. Если следовать приемам 

формальной логики в решении этой проблемы, то необходимо заметить, что 

видовые понятия (разновидности общего родового понятия) действительно 

логически разводятся, определенным образом разграничиваются их смыслы, 

однако, не происходит жесткого противопоставления их поскольку 

существует общая категория, их объединяющая. 

Завершая анализ соотношения права и закона в римском 

правотворчестве, приведем мнение И.М. Хужоковой о значимости 

противостояния кодекса и доктрины в истории государств, которые 

унаследовали от Рима как юридическую технику, так и соответствующий тип 

научной рациональности. По ее мнению, два источника права (закон и 

доктрина) в последствии довольно серьезно конкурировали в Европе, имели 

место даже запреты на цитирование позиций юристов.455 Все это говорит нам 

о том, что римское право сочетало в себе оба начала: позитивное и 

естественно-правовое, причем эта уникальная комбинация не могла более 

нигде повториться в оригинальном виде. 

Само же римское право претерпело положительное влияние научного и 

практического творчества римских юристов, что может быть объяснено 

весьма высоким уровнем правовой культуры в частности и общей культуры 

древних римлян в целом. Возможно именно эти обстоятельства (высокий 

уровень правовой культуры, юридической техники, разработанности 

правового регулятора) повлияли на столь массовую рецепцию римского права. 

Бесспорно, что многие положения и нормы, выработанные более двух тысяч 

лет назад, остаются применимыми и в сегодняшнее время информатизации, 

глобализации и цифровизации, а многие понятия, используемые 

современными юристами, берут свое начало в римском праве.456 

В заключение отметим, что древние римляне выделяли понятие «jus», 

обозначая им всю совокупность нормативных правовых предписаний, что во 

многом было обусловлено множественностью самих источников права. В то 

же время, уникальность древнеримского правопонимания состоит в том, что 

                                                           
454 Кофанов, Л. Л. Понятия lex и ius в римском архаическом праве / Л. Л. Кофанов // Древнее право. Ivs antiqvvm. - 2003. - 

№ 1 (11). - С. 43. 
455 Хужокова, И.М. О цитировании юристов / И. М. Хужокова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. - 2010. - № 6. – С. 21. 
456 Асташов Д.С., Соловьева А.А. Право и закон в Древнем Риме: у истоков позитивного права // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – №3. – С. 75. 
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римляне, говоря о jus, имели в виду не все право, но конкретные его 

источники, правовые акты (эдикты магистратов, сенатусконсульты, 

постановления народных собраний), хотя придавали им все те качества, 

которые считались непременными атрибутами истинного и справедливого 

права. Указанная особенность, тем не менее, сочеталась с тем фактом, что для 

обозначения естественного права, которое никоим образом не 

ассоциировалось с позитивным (указанные выше источники права) право, 

древние римляне использовали иное понятие – «jus naturale». Последнее не 

сводилось ни к народным постановлениям, ни к постановлениям Сената, ни к 

императорским конституциям, ни к каким-либо еще писанным источникам. В 

основу естественного права (jus naturale) была положена категория 

«справедливость», «справедливое». Право могло быть естественным только 

тогда, когда оно было справедливым по своей природе. Писанное же право 

есть исходящее от человека, поэтому априори не могло быть изначально и 

полностью справедливым: для этого необходимо было его основывать на 

естественном праве. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена подробной характеристике 

криминалистическим элементам расследования нарушений техники 

безопасности в строительстве. Рассматриваются такие элементы 

криминалистической характеристики: субъект нарушения техники 

безопасности в строительстве, способ совершения, мотив, место 

совершения преступления. 

Ключевые слова: техника безопасности, нарушения, субъект, способ, 

мотив, место преступления. 

Abstract: the article is devoted to a detailed description of the forensic 

elements of the investigation of safety violations in construction. Discusses such 

elements of criminalistic characteristics: the subject of violation of safety in 

construction, modus operandi, motive, crime scene.  

Keywords: safety, violations, subject, method, motive, crime scene. 

 

Ст. 216 УК РФ устанавливается ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ. Диспозицией 

указанной статьи предусматривается наступление общественно–опасных 

последствий. Общественная опасность нарушения техники безопасности в 

строительстве заключается в том, что субъекты совершаемых преступлений, в 

большинстве своем, совершают их сознательно, намеренно нарушая 

требования должностных приказов и инструкций. 

Одним из обязательных элементов криминалистической характеристики 

преступления выступает субъект. Применительно к теме статьи, учеными не 

один десяток лет ведется дискуссия о субъекте совершаемого преступления. 

Одни авторы считают, что субъектами будут только те лица, которые 

непосредственно участвуют в производстве; вторые в качестве субъектов 

выделяют должностных лиц; третьи вообще не ограничивают круг 

субъектов457. Из–за разрозненности мнений Пленум Верховного Суда СССР и 

Верховного Суда РСФСР5458, издали соответствующие постановления, в 

которых определили в качестве субъектов совершаемых нарушений, 

должностных лиц и иных работников, занятых на производстве, где были 

нарушены правила техники безопасности в строительстве.  

                                                           
457 Марцева А.И. Уголовное право. Омск, 2016. С. 115 
458 О практике применения судами уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ: Пост. Пленума Верховного Суда СССР от 5 дек. 1986 г. № 16; О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных и 

иных работ : Пост. Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апр. 1991 г. № 1 // Сборник постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. М., 2012. С. 10. 
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Таким образом, к субъектам нарушения техники безопасности в 

строительстве следует относить лиц, достигших 16–летнего возраста, 

работающих в сфере строительства и обязанных по роду своей трудовой 

деятельности соблюдать правила техники безопасности на производстве.  

В зависимости от отношения указанных лиц к производству 

строительных работ, их можно подразделить на три группы:459 

1. контролирующие лица, обладающие статусом должностного лица; 

2. лица, непосредственного участвующие в строительных работах и 

прошедшие необходимую для этого профессиональную подготовку; 

3. лица, не принимающие непосредственное участие в производстве, 

но связанные с производством (например, бухгалтеры, экономисты и др.). 

Из всего вышесказанного следует, что субъект анализируемого состава 

преступления – специальный. В него входят должностные лица или 

работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным 

производством и которые по роду своей деятельности обязаны соблюдать 

правила безопасности при ведении строительных работ.  

Следующим элементом криминалистической характеристики 

расследования нарушений техники безопасности в строительстве выступает 

способ совершения. Он характеризуется нарушением установленных правил 

безопасности при ведении строительных работ, закрепленных в 

соответствующих нормативно–правовых актах (например, Приказ Минтруда 

России от 01.06.2015 №336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве»460). 

Уполномоченные на то лица обязаны осуществлять контроль за 

соблюдением работниками правил техники безопасности в строительстве, 

обязаны проводить профилактические мероприятия и обеспечивать 

работников необходимыми средствами защиты при выполнении 

строительных работ.  

Исполнители же, в свою очередь, обязаны строго соблюдать 

установленные правила техники безопасности в строительстве и обеспечивать 

техническую исправность используемого оборудования. 

Мотивом нарушения правил техники безопасности в строительстве 

выступают: 

1. стремление работника быстро выполнить работу; 

2. ложные представления о производстве; 

3. желание отличиться от иных сотрудников, производственный 

риск с целью получения дополнительной прибыли. 

Местом совершения преступления будет выступать объект, при 

строительстве которого были нарушены правила техники безопасности в 

строительстве. 

Типичными следами нарушения правил техники безопасности в 

строительстве будут выступать материальные и идеальные следы. 

                                                           
459 Рарог А.И. Уголовное право России. М., 2013. С. 298. 
460 Об утверждении Правил по охране труда в строительстве: Приказ Минтруда России от 01 июня 2015 №336н 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.– правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления: 16.01.2019 г. 
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К числу материальных следов относятся последствия нарушения 

техники безопасности в строительстве (человеческие потери, испорченное 

оборудование и др.) и наличие/отсутствие документов, подтверждающих 

нарушение правил техники безопасности в строительстве. 

В качестве идеальных следов выступают факты и обстоятельства, 

связанные с нарушением техники безопасности и их последствиями, 

известные очевидцам и лицам, исполнявшим работы или руководившим 

работами. 

В целях предупреждения нарушений техники безопасности в 

строительстве необходимо проводить комплексные мероприятия, в которые 

должны вовлекаться все субъекты профилактической деятельности. Мы 

полагаем, что основными направлениями данной профилактической должны 

стать:  

1. анализ процессов, происходящих на рынке производства, 

связанного с ведением строительных работ;  

2. непрерывное изучение структуры выявленных нарушений и 

обобщение практики правоприменения;  

3. повышение эффективности надзора за ведением строительных 

работ;  

4. выявление лиц из числа руководства компаний с нигилистическим 

отношением к соблюдению безопасных условий труда; принятие к ним 

адекватных мер;  

5. модернизация производства;  

6. совершенствование законодательства;  

7. формирование в обществе негативного отношения к нарушениям 

техники безопасности и ведения работ. 
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for personal use.  
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В последнее время доля мазута в топливном балансе энергетической 

отрасли значительно сократилась по сравнению с прошлыми годами, однако, 

на большинстве станций его продолжают широко использовать, особенно в 

зимние периоды [1]. 

Анализируя годовые отчеты компании ПАО «АК «Транснефть», 

являющимся монополистом в сфере трубопроводного транспорта на предмет 

использования в своей хозяйственной деятельности таких топлив, как мазут, 

были получены следующие результаты, отображение которых можно видеть 

на рис. 1. 

Рисунок 1. Данные по потреблению топочного мазута 
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Общим выводом является то, что потребление топочного мазута, 

используемого на производственно-отопительных котельных агрегатах, 

растет. Анализируя применяемые методы по снижению потребления мазута 

дочерними обществами компании ПАО «АК «Транснефть», можно выделить 

следующее:  

 применение энергетического менеджмента; 

 установка блочно-модульных газовых и газо-мазутных котельных и 

их модернизация; 

 внедрение автоматического регулирования отпуска тепла с учетом 

погодных условий; 

 применение режимов «дежурного отопления»; 

 установка систем автоматического регулирования температурного 

режима на производственных объектах и др.; 

Дополнительно, в связи с ухудшением качества используемого мазута, 

сопровождающихся повышенной вязкостью, высоким содержанием серы, 

ванадия и др., возникает необходимость в дополнительной обработке перед 

процессом сжигания. 

Существует несколько марок мазута, отличающиеся по своему составу 

и свойствам. Это флотские мазуты Ф5 и Ф12, относящиеся к категории легких 

котельных топлив, топочные мазуты М40 - к категория средних, и топочные 

мазуты M l00 и М200 - к категории тяжелых топлив в них содержание серы 

достигает 4 - 4,5% [2]. 

Внимание отечественных ученых и эксплуатационников в последнее 

время сконцентрировано на снижении выбросов оксидов азота - основного 

токсичного компонента дымовых газов.  

NO - бесцветный газ, при атмосферном давлении и температуре 151,8 °С 

превращается в жидкость, плотность, 1,977 г/л. 

NО2 -  красно-бурый газ с удушливым запахом, легко сжижается при 

атмосферном давлении и 21,15 °С в красно-бурую жидкость. При «-10,2» °С 
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жидкость твердеет, образуя бесцветные кристаллы. Плотность при 20 °С 

составляет 1,491 кг/м, обладает способностью полимеризоваться. 

Кроме того, при сжигании топлива образуются продукты 

незавершенного горения (сажа, СО, полициклические ароматические 

углеводороды, некоторые из которых относятся к канцерогенным веществам). 

СО - ядовитый газ без цвета и запаха, легче воздуха (р = 0,97 г/л), с 

температурой кипения 191,5 °С и теплотой сгорания 12,9МДж/м3. 

Канцерогенные углеводороды - это химические соединения, способные 

при воздействии на организм человека вызвать образование злокачественной 

опухоли. Известно несколько сотен канцерогенных веществ, принадлежащих 

к разным классам химических соединений [3]. 

Анализ исследований позволяет сделать следующее заключение: 

образование и рост сажистых частиц зависят прежде всего от наличия 

достаточного количества окислителя в зоне горения, а также способа и 

качества смешения топлива с окислителем (воздухом). Кроме того, 

существенное влияние оказывают состав и вид самого топлива, способ его 

сжигания, а также ряд технических факторов, например, объем и форма 

топочной камеры, степень экранирования топки, степень распыливания 

топлива. 

Твердые частицы в атмосфере могут находиться в виде аэрозолей, пыли, 

летучей золы, коксовых частиц и сажи. Хотя частицы составляют менее 10 % 

общей массы техногенных загрязнителей атмосферы, ущерб от этого вида 

загрязнителей значительный [4]. 

В связи с тем, что наиболее существенным критерием в оценке влияния 

негативного воздействия сжигания мазута является экологичность 

производства, возникла необходимость поиска новых путей обработки мазута 

перед подачей его на сжигание. Перспективным и актуальным в этом 

направлении следует считать способ сжигания мазута в виде водомазутных 

эмульсий (ВМЭ). 
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Степень распространения созданного разрыва зависит от верхней 

ограничивающей зоны или пласта, а также от объема, скорости и давления 

перекачиваемой жидкости. Ограниченная зона будет ограничивать 

вертикальный рост трещины, потому что она либо обладает достаточной 

прочностью или эластичностью, чтобы сдерживать давление закачиваемых 

жидкостей, либо недостаточный объем жидкости закачивается. Однако, хотя 

следует отметить, что на длину трещины также могут влиять естественные 

трещины или разломы, как показано в исследовании, которое включало 

микросейсмический анализ работ по трещинам, проведенных на трех 

скважинах в Техасе, естественное ослабление трещины будет происходить в 

течение относительно короткие расстояния из-за ограниченного объема 

перекачиваемой жидкости и разброса давления перекачки независимо от 

пересекающихся миграционных путей. 

С 2001 года в нетрадиционных сланцевых коллекторах Северной 

Америки проводится обширное картирование геометрии гидравлического 

разрыва. Микросейсмические и наклонные измерительные технологии, 

используемые для мониторинга обработок, хорошо известны, а также широко 

используются для применений в не нефтяных полях, таких как мониторинг 



839 

землетрясений, вулканов мониторинг, применение в гражданском 

строительстве, улавливание углерода и удаление отходов.  

Данные показывают большое расстояние между вершиной самого 

высокого разрыва и местоположением самых глубоких водоносных 

горизонтов питьевой воды.  

На новых месторождениях или в резервуарах большинство 

эксплуатирующих компаний обычно готовы резать керны и проводить 

испытания скважин для определения важных факторов, таких как напряжение 

на месте и проницаемость пластов. С такими данными, наряду с записями об 

обработке трещин и добыче, обычно можно составить точные наборы данных 

для данного пласта. Эти наборы данных могут использоваться на 

последующих скважинах для оптимизации схем обработки трещин. Обычно 

нецелесообразно разрезать керны и проводить испытания скважин на каждой 

скважине. Данные, полученные из кернов и испытаний скважин из нескольких 

скважин, должны быть соотнесены с каротажными параметрами, поэтому 

каротажи последующих скважин можно использовать для составления точных 

наборов данных. 

После того, как оптимальная обработка трещины была разработана, она 

должна быть успешно закачана в скважину. Успешная полевая операция 

требует планирования, координации и сотрудничества всех сторон. 

Безопасность всегда является главной задачей в этой области, и она 

начинается с глубокого понимания всеми сторонами своих обязанностей.  

Совещание по безопасности также должно обсудить: 

 Детали завершения скважины и максимально допустимая скорость 

нагнетания и давления. 

 Максимальные давления, которые должны быть сохранены в 

качестве резервного в затрубном пространстве. 

Все обсадные колонны, насосно-компрессорные трубы, устья скважин, 

клапаны и слабые соединения, такие как верхние части гильзы, должны быть 

тщательно проверены перед началом обработки ГРП. Механические сбои во 

время лечения могут быть дорогостоящими и опасными. Все механические 

проблемы должны быть обнаружены во время испытаний и устранены до 

перекачивания перелома. 

Прежде чем приступить к обработке, ответственный инженер должен 

провести детальную инвентаризацию всего оборудования и материалов на 

месте. Инвентарь должен быть сопоставлен с дизайном и прогнозом. После 

завершения обработки необходимо провести еще одну инвентаризацию всех 

материалов, оставленных на месте. В большинстве случаев различие в этих 

двух кадастрах можно использовать для проверки того, что было смешано и 

закачано в ствол скважины и углеводородсодержащий пласт. 

В дополнение к инвентарю, образцы основной жидкости для 

гидроразрыва (обычно воды) должны быть взяты и проанализированы. Как 

правило, анализ воды проводится на основной жидкости для определения 

минералов и типа присутствующих бактерий. Данные анализа воды могут 

быть использованы для выбора добавок, необходимых для смешивания вязкой 
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жидкости для гидроразрыва, необходимой для создания широкого трещины и 

для транспортировки расклинивающего агента в трещину. Кроме того, 

образцы добавок, использованных во время обработки, и жидкости для 

гидроразрыва после того, как все добавки были добавлены, должны быть 

взяты и сохранены на случай необходимости будущих анализов. 

Технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) является 

относительно новой и крайне перспективной при применении в 

нефтегазодобыче. Ее суть заключается в создании высокопроводимой 

трещины в целевом пласте под действием подаваемой в него под давлением 

жидкости. Таким образом достигается увеличение притока необходимого 

ресурса: газа, газового конденсата или нефти. 

Согласно множеству исследований, как отечественных, так и 

зарубежных ученых, при проведении ГРП значительно увеличивается дебит 

разрабатываемого месторождения. 

Качественный анализ показывает, что использование технологии ГРП 

позволяет эксплуатировать даже те скважины, добыча нефти на которых была 

закончена еще в 80х годах прошлого столетия, например, на месторождениях 

Усть-Балык и Мамонтовское. Помимо этого, все чаще описываемая 

технология используется при разработке скважин, добыча нефти из которых 

традиционными методами нерентабельна. 

Основной проблемой применения данного метода является его 

потенциальная экологическая опасность, выражающаяся в повышении уровня 

метана в пластовых водах. Тем не менее, если рассматривать использование 

ГРП на отдаленных месторождениях, можно прийти к выводу о его полной 

оправданности, как экономической, так и экологической. 
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Гидравлический разрыв пласта — это метод, используемый для доступа 

к природному газу и нефти в плотных геологических формациях. Процесс 

включает в себя горизонтально-направленное бурение скважин в дополнение 

к использованию воды, песка и химикатов при высоких давлениях для 

разрушения породы и выделения углеводородов [1]. 

Процесс гидравлического разрыва можно разделить на следующие 

четыре этапа [2]: 

1. Скважина пробурена вертикально до желаемой глубины, затем 

повернута на угол и продолжается горизонтально на несколько тысяч футов в 

пласт, предположительно содержащий захваченный природный газ или нефть. 

Смесь воды, песка и химикатов закачивается в скважину под высоким 

давлением, чтобы создать трещины в сланцевых породах, что повышает 

проницаемость и позволяет углеводородам выходить. 

2. Природный газ или нефть выделяется через трещины и отводится 

обратно на поверхность скважины. 

3. Сточные воды (также называемые «возвратной водой» или 

«добываемой водой») возвращаются на поверхность после завершения 

процесса фрекинга. 
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4. Природный газ или нефть собирается на поверхности и 

обрабатывается, очищается и отправляется на рынок. 

Вода и песок составляют от 98 до 99,5% жидкости, используемой при 

гидроразрыве пласта. Кроме того, используются химические добавки, но 

точный состав зависит от скважины. 

Из-за снижения затрат на фрекинг и достижений в процессе 

производства, нефть и природный газ, которые ранее были не извлекаемыми, 

теперь доступны. Это привело к увеличению поставок нефти и газа на мировой 

рынок и означало большую энергетическую независимость для стран, таких 

как Соединенные Штаты, которые теперь могут получить доступ к изобилию 

этих ресурсов [3]. 

Развитие фрекинга было спорным из-за экологических проблем. Для 

этого процесса обычно требуется 11 миллионов литров воды на скважину, что 

в 100 раз больше, чем при традиционных методах добычи. Это сильно 

варьируется в зависимости от геологических свойств скважины. 

Другие экологические проблемы включают загрязнение грунтовых вод, 

истощение пресной воды и загрязнение поверхности в процессе бурения. 

Существуют также проблемы, связанные с фрекингом и усилением 

сейсмической активности [4]. 

Гидравлические трещины образуются в направлении, 

перпендикулярном наименьшему напряжению. Исходя из опыта, 

горизонтальные трещины будут происходить на глубинах менее чем 

приблизительно 2000 метров, поскольку перегруженность Земли на этих 

глубинах обеспечивает наименьшее основное напряжение. Если давление 

приложено к центру пласта в этих относительно неглубоких условиях, 

трещина, скорее всего, произойдет в горизонтальной плоскости, потому что в 

этом направлении будет легче разделить породу, чем в любом другом. 

Следовательно, в общем случае эти трещины параллельны плоскости 

залегания пласта [3]. 

При глубине, превышающей приблизительно 2000 метров, напряжение 

вскрыши увеличивается, что делает напряжение вскрыши доминирующим 

напряжением. Это означает, что горизонтальное ограничивающее напряжение 

теперь является наименьшим основным напряжением. Поскольку 

гидравлически вызванные трещины образуются в направлении, 

перпендикулярном наименьшему напряжению, результирующий разрыв на 

глубинах, превышающих приблизительно 2000 метров, будет ориентирован в 

вертикальном направлении. 

В случае, когда трещина может пересекать границу, где направление 

основного напряжения изменяется, трещина будет пытаться 

переориентироваться перпендикулярно направлению наименьшего 

напряжения. Следовательно, если бы трещина распространялась от более 

глубоких к более мелким пластам, она переориентировалась бы с 

вертикального на горизонтальный путь и распространялась бы вбок вдоль 

плоскостей залегания пластов породы [2]. 
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В ходе анализа Южно-Приобского месторождения был установлен рост 

метанового загрязнения сточных вод после применения данных технологий. 

Стоит отметить, что это касается в основном неглубоких подземных вод. 

Установлено, что концентрация метана в некоторых из них возросла более чем 

в 20 раз в период с 2014 по 2016 года. Подобные выводы можно сделать исходя 

из различных отчетов экологических организаций, находящихся в открытом 

доступе [1]. 

Опасения по поводу воздействия на ресурсы подземных вод основаны 

на ранее изученном взаимодействии двухфазовых потоков жидкости и газа 

(воды и природного газа) и сброс в неглубокие водоносные горизонты из-за 

высокого давления закачиваемых жидкостей для гидроразрыва. Токсичность 

и радиоактивность добываемой воды из смеси жидкостей для гидроразрыва и 

глубоких солевых образований воды, которые могут попадать в окружающую 

среду также вызывает серьезные опасения. Помимо этого, существует 

некоторая вероятность потенциального взрыва природного газа, а также 

большое количество частных колодцев в сельской местности, которые зависят 

от неглубоких подземных вод, для домашнего и сельскохозяйственного 

использования – до одного миллиона скважин на территории только Западной 

Сибири, которые обычно не регулируются и не проверяются. 
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ВИДЫ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК К БУРОВОМУ РАСТВОРУ  

И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

 

Аннотация: Автор в статье рассматривает виды смазочных добавок 

к буровым растворам, их влияние на окружающую среду и требования, 

предъявляемые к ним. Приводятся аргументы, показывающие важность 

разработки современных смазочных добавок и их внедрение на производстве.  

Ключевые слова: буровые растворы, смазочная добавка, реология. 

Annotation: The author in the article considers the types of lubricant 

additives to drilling fluids, their impact on the environment and the requirements for 

them. Arguments are presented showing the importance of developing modern 

lubricant additives and their implementation in production. 

Key words: drilling fluids, lubricant additive, rheology. 

 

Повышение смазочной способности бурового раствора обеспечивается 

вводом в него смазочных добавок. 

Одной из первых смазочных добавок для предотвращения и 

ликвидации прихватов и, пожалуй, самой распространенной в применение до 

последнего времени является нефть. Ввод 5...10% нефти в необработанный 

буровой раствор, уменьшает силу трения между металлической поверхностью 

и глинистой коркой на 20. . .30%. Помимо профилактики прихватов бурового 

инструмента, введение нефти в глинистый раствор способствует увеличению 

показателей работы долот за счет гидрофобизации выбуренной породы: 

улучшения очистки от нее скважины, эффекта ранней турбулизации; 

повышения гидравлической мощности, подводимой к забою и др. При 

введении в нефть графита имеет место синергетический эффект улучшения 

смазочных свойств, поскольку активность графита значительно возрастает в 

олеофильных средах. Добавка в раствор только графита в количестве 0,6%, 

снижает число прихватов, уменьшает время на их ликвидацию в 1,5...5 раз и 

увеличивает проходку на долото на 5...10%. В связи с необходимостью 

поддерживать относительно высокую концентрацию нефти в буровом 

растворе, а практически и в связи с доступностью и низкой стоимостью расход 

нефти в качестве смазочной добавки велик. Потери нефти при бурении 

скважин глубже 3500 метров сильно возрастают вследствие больших объемов 

раствора, интенсификации процессов испарения, фильтрации, 

коркообразования, адсорбции на все более измельчающемся шламе. 

Эффективность ее применения снижается с увеличением температуры. В слу-

чае применения растворов с добавкой нефти усложняется интерпретация 

данных газового каротажа и электрометрических работ; характерна 
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пожароопасность и высокая загрязняющая способность. Поэтому с учетом 

современных природоохранных требований, запрещающих применение 

токсичных и загрязняющих технологий, а также существующего дефицита 

нефти как ценного химического и стратегического сырья применение ее для 

технологических нужд бурения скважин, должно быть полностью исключено 

или ограничено до определенных концентраций, которые не представляют 

опасности для окружающей среды или которые могут быть впоследствии 

уничтожены под воздействием бактерий.461 

По рекомендациям СибНИИНП в качестве смазочных веществ при 

проводке скважин в Западной Сибири были применены гидрофобизирущие 

кремнийорганические жидкости - ГКЖ-10 или ГКЖ-11. Это водноспиртовые 

растворы этил силиконата натрия. Оптимальная дозировка в буровом растворе 

составляла 0,6...0,8%. На основании исследований считает наиболее 

эффективным использование смазочной композиции - смеси 6...8% нефти с 1% 

ГКЖ-10. В последние годы ГКЖ используется в небольших объемах, что 

связано с его жидкой товарной формой и отсутствием емкостей приема 

реагента. 

Имеется определенный опыт использования для улучшения смазочных 

свойств раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ), снижающих 

поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз. Все основные типы 

наиболее эффективных ПАВ получаются или могут быть получены в 

результате химической переработки нефти. 

Неионогенные ПАВ. К ним относятся алкилфенолы: ОП-7, ОП-10, 

УФЭ-8, шкопау, превоцел. Эти вещества хорошо растворимы в пресных и 

пластовых водах. Объемные доли ввода реагентов составляют 0,1...0,2% (до 

1%).  

Из анионоактивных ПАВ наиболее распространен в применении 

сульфанол. Добавки его в буровой раствор в количестве 0,01... 0,03% 

обуславливают снижение коэффициента трения между металлом и 

фильтрационной коркой примерно на 15% . По поверхностной активности 

практически не уступает сульфанолу и шкопау анионоактивный ПАВ КЧНР 

повышения показателей работы долот при с промывкой водой. Применение 

его при бурении на глинистых растворах ограничивается из-за 

пенообразования. 

Работами исследователей показано, что в качестве добавок к буровым 

растворам можно использовать химические соединения на основе предельных 

и непредельных карбоновых (жирных) кислот, а также их производных. 

Представителями смазочных добавок данного класса также является СМАД-

1, разработанный на основе продуктов нефтеперерабатывающей 

промышленности во ВНИИБТ, частично омыленные жирные кислоты (ОЖК), 

омыленные омедненные жирные кис-лоты ОЖКМ , СПРИНТ и др. 

Вышеперечисленные смазочные добавки являются добавками на 

углеводородной основе. Их применение, наряду со свойственными каждому 
                                                           
461 Химреагенты и материалы для буровых растворов /Петров Н.А. и др. М.: ВНИИОЭНГ, 1997. - (Обзор.информ. в 2 ч.)- 

Ч.1 ,с.71 
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реагенту ограничениями, сопряжено с экологическими трудностями, то есть 

загрязнением окружающей среды и шлама углеводородами. Поэтому если 

признать необходимость использования таких смазочных добавок, то 

необходимо решить задачу очистки шлама и снижения процента ввода 

добавки до экологически допустимого уровня содержания углеводородной 

фазы. Более целесообразнее было бы применение альтернативных по 

действию, но более экономически выгодных и экологически чистых 

смазочных добавок. 

Легкое таловое масло (ЛТМ) получено при смешивании головного 

погона от ректификации таллового масла с компонентом ГЮК, расходуемым 

на омыление жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой), 

содержащихся в талловом масле - побочном продукте лесохимической 

промышленности. Согласно ЛТМ является хорошей смазочной добавкой, 

снижает липкость фильтрационной корки, а также повышает 

противоизносные свойства раствора. Добавка имеет низкую температуру 

застывания (минус 25... 30°С), пожаробезопасна (температура вспышки - 

231°С), малотоксична (ПДК составляет 0,1 мг/л) и биологически хорошо 

разлагаема. 

Гудроны или кубовые остатки масложировых предприятий являются 

побочными продуктами, образующимися в результате дистилляции жирных 

кислот из соапстоков растительных масел или животных жиров, или их 

смесей. Наиболее известен гудрон соапстока хлопкового масла или 

госсиполовая  смола. Госсиполовая смола содержит 40 - 50% продуктов 

конденсации, полимеризации и других реакций госсипола, 50 - 60% жирных 

кислот и их производных. Использование в качестве смазочной добавки_к 

буровым растворам затруднено из-за высокой вязкости. Г.В. Конесевым, М.Ю. 

Матякубовым и др. были проведены исследования с целью снижения вязкости 

госиполовой смолы введением в нее различных разжижителей (нефть, 

дизельное топливо, газовый конденсат, Т-80). Оптимальный вариант был 

получен при применении реагента Т - 80 в соотношении 1:1 и 3:2. Данный 

состав был обозначен авторами Т - 80 ГС. Ввод в глинистый раствор Т - 80 ГС 

в концентрациях до 1% улучшает его противоизносные свойства в 2 раза.462 

Были разработаны смазочные добавки на основе отходов 

рыбожирового производства путем полней или частичной нейтрализации 

содержащихся в отходах жирных кислот при одновременном вводе в 

реакционную, смесь пеногасителя. Содержание смазочной добавки в буровом 

растворе 0,3... 1,0% обеспечивает снижение коэффициента трения на 30...50% 

по сравнению с исходным глинистым раствором, что соответствует значениям 

коэффициента трения при содержании в растворе 5...17% нефти. 

Использование РЖС в комбинации с графитом (1:1, позволяет сократить 

расход РЖС на 30...50% РЖС выпускается в жидком и порошкообразном виде. 

Порошкообразная РЖС наиболее полно отвечает условиям бурения в 

                                                           
462 Конесев Г.В. Буровые промывочные жидкости. Уфа: УНИ, 1983. С.84. 
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Западной Сибири обладая высокой эффективностью, технологичностью, 

хорошей водорастворимостью и удобной товарной формой.463 

Разработаны и прошли промысловые испытания на площадях 

смазочные добавки СДЭБ (смазочная добавка экологически безвредная) и 

РАМБС (растительное масло борносиликатное). Обе добавки содержат 

растительное жиры, эмульгатор и воду и приготовлены на основе 

отработанного подсолнечного масла. Оптимальная величина ввода обеих 

добавок - 0,5...1% от объема бурового раствора. По эффективности действия 

1% СДЭБ - 2 (или РАМБС - 3) сопоставима 8…10% нефти. Испытания в 

Тюменской области показали возможность 1,5... 2 кратного уменьшения 

коэффициентов трения при добавке в раствор 0,7…1% РАМБС - 3. 464 

Смазочные добавки в виде частично омедненных жирных кислот 

(ОЖК), являющихся отходом производства себациновой кислоты из 

касторового масла. Ввод 3% ОЖК позволяет снизить коэффициент трения в 

2,5 раза. Повышение ингибирующих свойств добавки было получено путем ее 

нитрования и омеднения. Недостатком омедненной ОЖК является 

вероятность коррозии стали, так как при наличии полярных сред (вода и др.) 

и высоких температур медь выступает в роли катализатора 

электрохимической коррозии стали. 

Как следует из вышеизложенного, эффективность применения 

существующего на данное время ассортимента смазочных добавок к буровым 

растворам ограничивается присущими каждому реагенту недостатками. 

Поэтому сохраняется актуальность разработки новых или 

усовершенствования имеющихся смазочных добавок. При этом 

перспективным является создание смазочных добавок комплексного действия, 

отвечающим, помимо своего целевого предназначения, требованиям, 

указанным в следующем пункте работы. 

Можно сформулировать следующие требования к смазочным добавкам: 

1. Многофункциональный принцип действия. 

Это означает, что смазочные добавки должны быть совместимы с 

компонентами бурового раствора, оказывать положительное влияние на 

технологические параметры раствора или хотя бы не ухудшать их. 

2. Термостойкость. 

Смазочные добавки должны сохранять свои основные свойства во всем 

диапазоне температур, в котором используется промывочная 

3. Устойчивость к полиминеральной и сероводородной агрессии. 

Смазочные добавки не должны подвергаться гидролизу или   ре-разложения в 

водной среде, в том числе и в насыщенной полиминеральными солями. 

4. Водорастворимость. 

Смазочные добавки должны быть совместимы с дисперсионной средой 

бурового раствора и хорошо распределяемы в его объеме. 

5. Технологичность в практическом применении. 

                                                           
463 Иогансен К.В. Спутник буровика: Справочник. М.: Недра, 1990. С.164. 
464 Мирзаджанзаде А.Х., Ширинзаде С.А. Повышение эффективности и качества бурения глубоких скважин. М.: Недра, 

1986. С. 84. 
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Смазочная добавка должна иметь удобную товарную форму и низкую 

температуру застывания. Известно, что ряд смазочных реагентов именно из-за 

невыполнения этого требования не получили широкого применения, 

например, СМАД-1, остаточные продукты переработки масложировой 

промышленности (ТМО, МГО) и др. 

6. Не токсичность по отношению к окружающей среде. 

ПДК смазочного вещества в почве не должна вызывать прямого или 

косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и 

здоровье человека, а также на самоочищающуюся способность почвы. 

7. Биоразлагаемость. 

В целях утилизации смазочная добавка должна подвергаться 

разложению под влиянием естественных или искусственно создаваемых 

условий. 

8. Выполнять свое основное предназначение, позволяющее, в 

конечном итоге, повысить технико - экономические показатели бурения:  

а) предупреждение прихватоопасных ситуаций в скважине за счет 

снижения липкости фильтрационных корок;  

б) повышение работоспособности породоразрушающего инструмента. 

Реализация этого возможна за счет адсорбции смазочных добавок на металле 

и пластифицировании поверхностей трения вследствие образования мягкого 

модифицированного слоя, приводящего к локализации напряжений в 

тончайших поверхностных объемах. 

9. Понижать прочность горных пород за счет быстрой адсорбции 

активных компонентов смазочной добавки на вновь образующихся 

поверхностях в зоне предразрушения под забоем в процессе развития этих 

поверхностей, способствуя тем самым повышению эффективности 

разрушения горных пород. 

10. Пожаробезопасность 

11. Не дефицитность, экономичность.465 

Подводя итоги, можем сделать следующий вывод: эффективность 

применения существующего на данное время ассортимента смазочных 

добавок к буровым растворам ограничивается присущими каждому реагенту 

недостатками, поэтому сохраняется актуальность разработки новых или 

усовершенствования имеющихся смазочных добавок. При этом 

перспективным является создание смазочных добавок комплексного действия, 

отвечающим, помимо своего целевого предназначения, вышеуказанным 

требованиям. 
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Исходной точкой в выявлении особенностей горения водо-мазутной 

эмульсии (ВМЭ) были экспериментальные исследования их поведения и 

процессов горения в высокотемпературной газовой среде выполненные с 

использованием скоростной киносъемки, впервые российскими, а затем и 

зарубежными исследователями. В дальнейшем эти работы были дополнены 

исследованиями поведения капель эмульсии на горячей поверхности. 

Сравнительный анализ по итогам проведенных экспериментов размер 

коксовых частиц показал, что при сжигании водомазутной эмульсии с долей 

влаги свыше 10% размер коксовых частиц, обнаруженных после процесса 
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горения, уменьшаются в среднем в 6-10 раз [3]. При этом было отмечено три 

типа поведения эмульгированных водой топлив [1]:  

1) отсутствие видимого влияния воды при нагреве капель эмульсии 

легкокипящих топлив;  

2) существенное увеличение начального размера капель эмульсии на 

стадии термической подготовки с последующим резким уменьшением размера 

и сгоранием без взрывного разрушения топливной оболочки; 

 3) микровзрывное разрушение капель эмульсии. 

Рассматривая процесс диффузионного горения капли мазута и 

водомазутной эмульсии, первоочередным представляется необходимость 

проанализировать процесс испарения влаги и горения, в последующем, паров 

топлива, а также происходящей теплообмен между внешней средой, 

внутренней средой капли и поверхности раздела между ними (пленки). 

Зачастую рассматривают именно сферические капли для упрощения расчетов 

и минимизации затрат времени на решение дифференциальных уравнений. 

Ввиду того, что капля мазута и водотмазутной эмульсии отличаются 

лишь наличием повышенной доли влаги (при условии ее высокой дисперсии), 

то исследователи уделяют большое внимание на различия процессов 

микровзрыва (разрыва капельной оболочки) и условие его возникновения. 

Микровзрыв капли водотопливной эмульсии впервые был установлен, 

исследован и объяснен В.М. Шановым и П.И. Нефедовым на основе разницы 

температур насыщения воды 100°С и кипения топлива 200-300°С при 

атмосферном давлении и более ранним переходом капель дисперсной фазы в 

пар, давлением которого разрывалась топливная оболочка [4]. 

Микровзрыв капли водотопливной эмульсии под действием давления 

водяного пара, образовавшегося из диспергированных в топливе капель воды, 

характеризуется комплексом теплофизических процессов, динамика развития 

которых недостаточно исследована.  

При анализе возможных физических моделей микровзрыва, а также при 

использовании результатов исследований на этих моделях важно знать 

зависимость теплофизических параметров капли эмульсии в зависимости от 

влажности, размеров дисперсной фазы (капель воды), температуры газовой 

среды и продолжительности ее взаимодействия с каплей, от размеров капли 

эмульсии и других факторов. Следует отметить, что эффективность 

микровзрыва связана с развитием таких процессов, как нагрев капли и 

образование новой (паровой) фазы в капле воды, рост парового пузырька и 

связанный с ним переход воды в паровую фазу, микровзрыв и вторичное 

диспергирование топливной оболочки. 

Основным отличием поведения капли водотопливной эмульсии в 

высокотемпературной газовой среде является возможность ее микровзрыва, в 

существенной мере зависящего от условий и кинетики процесса кипения 

(возникновения пузырьков пара) в диспергированных капельках воды. 

Феноменология явления микровзрыва капли водотопливной эмульсии 

впервые была объяснена следующим образом. Поскольку температура 

испарения большинства жидких котельных топлив превышает 200-300°С, а 
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температура кипения воды составляет 100°С при нормальном давлении, то в 

процессе нагрева капли эмульсии до температуры испарения топлива частицы 

воды превращаются в пар. Хотя температура капли жидкости в процессе ее 

испарения несколько меньше температуры кипения, разница между 

температурой поверхности частицы топлива и температурой кипения воды, 

заключенной внутри капли топлива, остается весьма существенной и 

достигает 70-200°С. Благодаря этому микрочастицы воды, находящиеся 

внутри капли эмульсии, в процессе ее прогрева быстрее превращаются в 

парообразное состояние и образуют паровые пузырьки, чем та пленка топлива, 

которая обволакивает эти пузырьки пара. При этом пленка топлива вследствие 

испарения с поверхности капли непрерывно уменьшается по толщине. Силы 

поверхностного натяжения капли стремятся сохранить прежнюю форму 

капель, хотя и превышают давление водяного пара, все же уже ослаблены. 

Продолжающийся нагрев капли эмульсии еще более повышают температуру, 

а, следовательно, и давление водяного пара внутри капли. В момент, когда 

давление стремящихся расшириться водяных паров внутри капли превысит 

уже ослабленные вследствие ее нагревания силы поверхностного натяжения 

топливной пленки, произойдет разрушение поверхности капли, т.е. 

микровзрыв, под действием которого эмульгированное распыленное топливо 

дополнительно дробится на еще более мелкие частицы. 

Таким образом, основные представления о поведении и микровзрыве 

капли водотопливной эмульсии включают нагрев капли, а также нагрев 

диспергированных в топливе капель воды до температуры, при которой в воде 

образуются паровые микро капли ВМЭ. Дальнейший их быстрый рост связан 

с продолжающимся подводом тепла к капле и выделением теплоты, 

аккумулированной при перегреве, капли воды. Ослабление сил 

поверхностного натяжения, вызванное ростом температуры поверхностей 

раздела фаз и уменьшением радиусов кривизны этих поверхностей, 

недостаточная релаксация топливной оболочки создают условия для 

разрушения (микровзрыва) оболочки под действием давления 

образовавшегося из капли воды пара. Очевидно, что изложенное 

представление о физических процессах, происходящих при микровзрыве 

капли водотопливной эмульсии, не охватывают всего многообразия условий 

его возникновения [2]. 
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В современном мире почти у каждого человека есть смартфон, планшет 

или ноутбук. Для связи с внешним миром им нужен доступ в интернет. В 

основном это беспроводные сети, которые находятся абсолютно везде - дома, 

в кафе или в метро. Беспроводные сети Wi-Fi часто используются хакерами, 

желающими быстро и без особого риска получить необходимые для себя 

данные. Взломать сеть Wi-Fi намного проще, поскольку она практически 

ничем не защищена.  

Зачастую пользователи хранят на своих смартфонах, планшетах или 

ноутбуках множество личной информации: фото, видео, банковские счета и 

др. При подключении к незащищенной беспроводной Wi-Fi сети и пересылке 

каких-либо данных, у злоумышленников появляется возможность их 

перехватить. Заполучить данные пользователей можно при помощи разных 

видов атак на беспроводные сети Wi-Fi. Подробнее рассмотрим некоторые из 

них:  

Rogue AP — фальшивые беспроводные точки доступа Wi-Fi 

Современная техника запоминает название сети Wi-Fi, к которой она 

подключалась успешно хотя бы один раз, и, если она видит идентичное 

название сети, то, соответственно, подключается без каких-либо проблем. 

Данный тип атаки подразумевает создание беспроводной поддельной точки 

доступа Wi-Fi (rogue AP), к которой гаджет был когда-либо подключен. 

Используя данную функцию гаджетов, пользователь рискует стать жертвой 

атаки «человек посередине» (man in the middle). Если все же у гаджета 

отсутствует функция автоматического подключения, то так же в ход может 

вступить так называемая “социальная инженерия”. Работает она очень легко, 
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ведь проще всего взломать не машину, а человека. То есть, человек сам 

подключается к знакомой ему сети, например, в кафе, в то время как 

злоумышленник, при помощи Wi-Fi jammer (глушилка Wi-Fi), отключает его 

от Wi-Fi сети. Ничего не понимающий пользователь подключается снова, 

только уже к Wi-Fi сети злоумышленника. Далее при помощи все той же атаки 

«человек посередине» (man in the middle), злоумышленник перехватывает 

трафик и находит нужную информацию. 

Сотрудники компании Avast в преддверии международной выставки 

Mobile World Congress 2016 провели своеобразный эксперимент. За день до 

открытия в аэропорту Барселоны было развернуто несколько Wi-Fi-точек 

доступа с SSID-идентификаторами Starbucks, Airport_Free_Wifi_AENA и 

MWC Free WiFi. Целью Avast была демонстрация того, насколько 

пользователи подвергают себя риску при использовании Wi-Fi сетей. Всего за 

четыре часа специалисты Avast перехватили более 8 млн пакетов данных от 

более двух тысяч пользователей. Для сохранения приватности пользователей 

все данные сразу же удалялись. Компании удалось собрать следующую 

статистику в ходе эксперимента: 

50,1 % пользователей использовали устройство Apple, 43,4 % — гаджет 

под управлением Android, 6,5 % — устройства с Windows Phone; 

61,7 % посетителей выставки занимались поиском в Google и проверяли 

свою почту Gmail; 

14,9 % воспользовались поиском Yahoo; 

приложение Facebook было установлено на 52,3 % устройств, а Twitter 

оказался менее популярен — всего 2,4 % 

Защититься от данного вида атак можно простым отключением Wi-Fi 

адаптера при выходе из дома. Так же поможет включение функции 

«подтверждение подключения» даже к известным сетям. А от “социальной 

инженерии” существует только один способ защиты - это внимательность 

пользователя. 

Sniffing – анализатор трафика 

Так называемый “сниффер” — это программа или устройство для 

перехвата и анализа сетевого трафика (своего и/или чужого). Сниффер как 

таковой не является вредоносным и используется в целях обнаружения и 

устранения отклонений и обеспечения бесперебойной работы.  Кроме того, 

сниффер может быть установлен на любом компьютере, подключенном к 

локальной сети, без необходимости его обязательной установки на самом 

устройстве. Иными словами, его невозможно обнаружить на протяжении 

всего времени подключения. 

Чаще всего, злоумышленники устанавливают снифферы в местах с 

массовым скоплением людей, а так же там, где Wi-Fi менее всего защищен. 

Например, кафе, отели, аэропорты и т.д. Снифферы маскируют под 

устройства, подключенные к сети в рамках спуфинга (это прием, при котором 

происходит обман сети или пользователя с целью вызвать доверие в 

надежность источника информации). 
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Снифферы крайне сложно обнаружить виртуально, обычные 

пользователи как правило не имеют ни малейшего шанса распознать 

отслеживание своего сетевого трафика.  

Эксплойт KRACK 
От всех видов атак, перечисленных выше, можно защититься 

протоколом шифрования WPA2. Данный же эксплойт использует уязвимости 

протокола шифрования WPA2 и позволяет прослушивать трафик, проходящий 

через сеть Wi-Fi. Сам по себе взлом представляет собой классическую атаку 

«человек посередине» и осуществляет реинсталляцию ключа шифрования. 

Все устройства, подключенные к одной сети, становятся уязвимыми и могут 

быть инфицированы вредоносным ПО. 

Для взлома с помощью KRACK злоумышленнику необходимо 

находиться в зоне действия Wi-Fi сети. Таким образом, первой линией защиты 

является ограничение зоны действия Wi-Fi пределами офиса, жилища и т. д. 

Также необходимым является анализ уязвимости сети с помощью 

профессионального программно-аппаратного комплекса, такого как 

NETSCOUT AirMagnet Enterprise для обеспечения безопасности и 

мониторинга сетей Wi-Fi (Wireless IDS/IPS). В данный момент производители 

оборудования для защиты выпускают много патчей, позволяющие защититься 

от данной уязвимости. 

Общедоступную точку Wi-Fi довольно просто взломать, потому что их 

не защищают ни в кафе, ни в аэропорту, ни на вокзале. На сайте 

3wifi.stascorp.com есть база российских Wi-Fi точек доступа (более 3 

миллионов), которые имеют свои проблемы с безопасностью. Данная 

программа сканирует доступные точки доступа и собирает информацию о них, 

выявляя незащищенные устройства. 

Около 200 тысяч беспроводных сетей не имеют вообще никакой защиты. 

Еще столько же пользуются устаревшими протоколами безопасности WEP. 

Это означает, что к ним очень просто подобрать пароль, примерно за 5-10 

минут с помощью нужных утилит. 

Так же десятки тысяч людей, использующих более новый протокол 

защиты WPA2, используют попросту ненадежный пароль по типу “12345678” 

и все виды вариаций этих цифр.  

Чтобы не стать жертвой хакеров, для начала необходимо обезопасить 

свой дом. А для этого нужно: 

1) Использовать современные протоколы защиты роутера. 

2) Не использовать стандартные или простые пароли от роутера. 

3) Обновлять софт роутера. 

4) Минимизировать выход покрытия Wi-Fi за пределы контролируемой 

зоны. 

5) Обеспечивать непрерывный мониторинг угроз. 

Далее следует подумать о беспроводных точках доступа, которые 

встречаются в офисе, кафе, аэропорту. Для того, чтобы во время подключения 

к одной из таких точек доступа данные не были украдены, нужно: 

1) Не подключаться к сомнительным точкам доступа. 
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2) Отключать Wi-Fi адаптер при выходе из дома.  

3) Зашифровать всю отправляемую и принимаемую информацию. 

4) Сканировать локальную сеть на наличие уязвимостей. 

 При соблюдении всех этих пунктов, шанс, что персональные данные 

достанутся злоумышленнику, сводятся к минимуму. 
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ПЛАСТИКОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЛАНЕТЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема-пластиковое загрязнение 

планеты. Рассмотрена проблема XXI века , его глобальные экологические  

проблемы. Проблема загрязнения окружающей среды, различные пластики и 

полиэтиленовые пакеты.  

 Ключевые слова: пластик, экологическая проблема, мусор, культура 

потребления. 

Annotation: The article discusses the topic of plastic pollution of the planet. 

The problem of the XXI century, its global environmental problems is considered. 

The problem of environmental pollution, various plastics and plastic bags. 

 Key words: plastic, environmental problem, garbage, consumption culture. 

 

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства 

для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 

лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем 

за предыдущее столетие. 

  Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные 

емкости — самые распространенные виды пластикового мусора, который мы 

"производим" каждый день. Лишь пять процентов от его объема в конечном 

итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни.   

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его 

производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые 
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изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год 

и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания 

из-за поедания и отравления пластиком. Одноразовые пакеты забивают 

канализационные системы городов и создают угрозы наводнений, 

пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные 

для для отдыха, нанося урон туристический отрасли. По данным экологов 

ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых 

отходов. Пластик составляет 80 процентов всего мусора в Мировом океане.          

Под воздействием солнечных лучей он распадается на мелкие частицы,         

микрогранулы пластика накапливают на своей поверхности стойкие 

токсические вещества. Неразложившиеся пластиковые пакеты попадают 

в желудки морских млекопитающих и птиц. Экологи подсчитали, что 

ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах.       

Животные умирают от удушья или же неперевариваемый мусор 

накапливается в их желудках и мешает их работе. В результате получается, 

что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад 

на обеденный стол вместе с едой или водой.  

 

 
Рисунок 1. Загрязнение в океане 

Личная культура потребления 

  Каждый день у нас есть альтернатива: купить минералку в стеклянной 

бутылке или в пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду 

или пластиковые тарелки, использовать многоразовые хозяйственные сумки 

или магазинные пакеты. Забота об экологии или же личное удобство? Выбор 

определяет уровень самосознания человека. 

  Безусловно, такая культура в обществе прививается годами. Чем 

меньше каждый из нас начнет использовать пластик в повседневной жизни, 

тем быстрее производители сократят объемы его производства. Не стоит 

выбирать "одноразовый" пластик исключительно из-за его низкой цены — 

зачастую многие пластиковые предметы можно заменить многоразовыми 

изделиями из более экологичных материалов. 

8 советов  для жизни без пластика: 



857 

1. Пользуйтесь многоразовой сумкой. 

2. Используйте флягу. 

3. Носите с собой  кружку. 

4. Пользуйтесь многоразовыми контейнерами. 

5. Откажитесь от одноразовых посуд. 

6. Не упаковывайте в пластик. 

7. Откажитесь от фаст-фуда. 

8. Храните остатки продукта в стекле. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Аннотация: рост автомобилизации, габаритов, грузоподъемности, 

нагрузок на ось автомобилей на российских дорогах требуют 

работоспособности и долговечности путей сообщения. Актуальность 

данной проблемы связана с значительными увеличениями межремонтных 

сроков. Одним из главных методов успешного решения этой проблемы 

считается реализация контракта жизненного цикла и организация 

эксплуатации дороги  с внедрением способа коррективного содержания. 

Способ коррективного содержания - предусматривает предупреждение 

образования дефектов т.е. дорожной работы выполняются до образования 



858 

выбоин, трещин, эрозии и другие, то есть превентивно, что дает повысить 

долговечность и качество покрытия. 

Ключевые слова: контракт жизненного цикла, коррективное 

содержание, автомобильная дорога, современные способы содержания 

автодороги, дефекты, деформации, эксплуатация дорог, тонкие слои, 

поверхностная обработка. 
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Abstract: the growth of motorization, dimensions, carrying capacity, axle 

loads on automobiles on Russian roads require the availability and durability of 

communication lines. The relevance of this problem is associated with significant 

increases in turnaround times. One of the main methods for successfully solving this 

problem is the implementation of the life cycle contract and the organization of road 

operation with the introduction of the corrective maintenance method. Corrective 

maintenance method - provides for the prevention of the formation of defects i.e. 

road works are carried out before the formation of potholes, cracks, erosion and 

others, that is, preventively, which allows to increase the durability and quality of 

the coating. 

Keywords: life cycle contract, corrective maintenance, road, modern ways of 

maintaining the road, defects, deformations, road maintenance, thin layers, surface 

treatment. 

 

До принятия правительством РФ постановления № 658 от 17 мая 2017 

года [6] работы по осуществлению и обеспечению сохранности проводились в 

соответствие проекта организации эксплуатации автомобильных дорог. Как 

показало изучение данного документа, работы по эксплуатации 

формировались с учетом временных особенностей года и были неизменны: 

 весеннее содержание – планировка обочин автогрейдером, приведение в 

норму состояния покрытия (ремонт выбоин,  очистка водопропускных труб, 

элементов обустройства и т.д.); 

 летнее содержание – восстановление ровности покрытия, элементов 

обустройства (небольшой ремонт, покрасочные работы, нанесение разметки, 

восстановление дефектов водоотводных устройств, обочин, откосов и т.д.); 

 осеннее содержание – подготовка конструктивных элементов и дорожных 

сооружений к зимнему периоду (уборка мусора и растительности, ремонт 

выбоин, восстановление обочин); 

 зимнее содержание – обеспечение функционирования дороги (защита дороги 

от снежных заносов, борьба с наледями, борьба с зимней скользкостью, 

очистка дорог то снега). 
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При традиционных способах и материалах требовалось обеспечение 

сохранности покрытия, обочин, элементов обустройства, в межремонтные 

сроки – 4 года, но Постановление правительства РФ № 658 от 17 мая 2017 года 

утроило этот временной отрезок, что требует особого подхода к работам по 

эксплуатации. Отметим, что основные работы по эксплуатации касаются 

состояния покрытия, обочин, элементов обустройства и дорожных 

сооружений. При новых требованиях, необходимо пересмотреть назначение 

самих видов работ и применяемых материалов. Таким образом, возникает 

проблема:  какие технологии, техника, материалы, время планирования и 

выполнения работ по эксплуатации  обеспечат соблюдение межремонтных 

сроков?  

В европейских странах и странах Америки к содержанию 

автомобильных дорог подошли с точки зрения опережения и предупреждения 

появления дефектов на элементах дороги, и такой подход называется  

коррективным содержанием. При данном способе техническое обслуживание 

дорог выполняется незамедлительно, что обеспечивает постоянное 

нормативные эксплуатационное состояние и технический уровень участка 

дорог и безопасность дорожного движения.  

На  российских дорогах основными дефектами являются эрозия 

покрытия, выбоины, трещины, сколы краев проезжей части, колея, просадки, 

снижение уровня обочины к отношению прикромочной полосы [4]. Отметим, 

что при коррективном содержании реализуются мероприятия по остановке 

развития возникающих дефектов. Современный рынок дорожной техники и 

ремонтных материалов представлен огромным количеством машин и 

механизмов, способных выполнять работы в зависимости от объема 

материалов, сроков ликвидации дефекта. Внедрение коррективного 

содержания стало ответом на вопрос как снизить затраты на содержание и 

обеспечить долговечность  обслуживаемых дорог.  

Как показывает практика, внедрение коррективного содержания требует 

значительной работы по мониторингу состояния дороги и выполнения ряда 

несвойственные традиционной организации содержания операции, причем 

требующей немалые затраты. Этим объясняется нежелание многих 

подрядчиков взять данный способ на вооружение.  

Увеличение межремонтных сроков обяжет подрядчиков к поиску 

технологий, которые обеспечили бы  нормативное состояние автомобильных 

дорог. Как ключ к решению данной проблемы рассматривается заключение 

контрактов жизненного цикла (КЖЦ), первый опыт внедрения которого 

состоялся на федеральной автомобильной дороге Р-241 Казань-Буинск-

Ульяновск. КЖЦ требует стартовое техническое состояние дороги на высоком 

уровне, поэтому при ремонтных работах на обслуживаемом участке требуется 

применение асфальтобетонной смеси по типу «суперпейв».  

Сплошность и ровность покрытия могут быть обеспечены выполнением 

работ по устройству тонких слоев, поверхностной обработки и мембранных 

слоев [5]. Сегодня известны технологии защитных и изнашивающих слоев 

таких,  как «Slurry seal», «Microsurfacing», «Cheap seal»[1]. Устройство 
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перечисленных технологий по назначению (защитные, шероховатые слои, 

слои износа)  позволяют предотвратить или предупредить дальнейшие 

разрушения или деформации на элементах дороги. В республике Татарстан 

широкое применение нашли именно устройство тонких слоев, которые просты  

по технологии и доступны по материалу (ЩМА, литые эмульсионно-

минеральные  смеси и др.). 

Технология поверхностной обработки проста для исполнения, но 

требующая тщательного отношения к материалам, к окружающей среде и 

условиям обеспечения сохранности покрытия после укладки. За рубежом 

данную технологию назвали «Chip Seals» - тонкие изолирующие слои.  

Функциями данной технологии являются:  

- приведение показателя сцепления в нормативное состояние; 

- обеспечение водонепроницаемости покрытия; 

- защита покрытий от износа; 

- ликвидация эрозии покрытия; 

- восстановление ровности и безопасные и комфортные условия движения 

автомобилей. Для устройства слоев применяется технологический комплекс 

«Чипсиллер 28». 

К технологии защитных слоев толщиной от одного до трех сантиметров 

обращаются при снижении водопроницаемости (гидроизоляция покрытия) и 

при высоком износе верхнего слоя покрытия. 

Эти технологии носят названия «Fog seal» и «Scrab seal». «Fog seal» и  

применяются при необходимости обновления старого асфальтового покрытия. 

Данные технологии позволяют провести санацию трещин, небольших по 

размерам выемок, а также повышение сцепных качеств и снижение шума от 

дорожного покрытия.    

В качестве защитного слоя применяют мембранные слои, которые 

представляют собой нанесение пропитывающих составов с дальнейшим 

распределением песка или каменной мелочи. Технология позволяет 

герметизацию трещин и пор на покрытии дорожной одежды и улучшить 

сцепные свойства дороги. 

Наиболее распространенные технологии устройства тонких слоев на 

дорогах   республики – это слои из литых эмульсиοнно-минеральных смесей 

(ЛЭМС) [2], состоящие из эмульсионного вяжущего, каменной мелочи, 

минпорошка и вοды. В зависимости от состава ЛЭМС может содержать песок  

или щебень. Технология так же проста в выполнении, не требует   уплотнения, 

но качество слоя зависит от ухода после устройства слоя. Ее назначают в 

начальной стадии эрозии покрытия, при необходимости ликвидации 

колейности.  

На практике при несоответствии сцепных качеств нормативам 

предусматривают шероховатые слои различной толщины. Для данной 

технологии может быть рекомендованы самые различные материалы: 

асфальтобетонная смесь,  ЩМА и др. Больше всего на дорогах республики 

шероховатые слои  устраивают  с синхронным распределением вяжущего и 

щебня по технологии «Cheap seal».   
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Таким образом, рекомендуемые технологии, материалы при 

упреждающем применении на дороге могут гарантировать надежность и 

долговечность автомобильных дорог. Они в то же время являются основой 

реализации условий КЖЦ  при организации  эксплуатации автомобильных 

дорог. Тем более нормативная база по применению тонких слоев, 

поверхностной обработки, мембранных слоев в арсенале дорожных 

организаций имеются как и необходимые дорожные машины и механизмы для 

их устройства.  
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 Аннотация: в данной статье проанализированы последние 

достижения в области внедрения технологий умного дома в гостиницы, 

эффект от их внедрения, а также рассмотрена возможность внедрения в 

России системы управления услугами умной гостиницы при помощи 
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implementation of smart home technologies in hotels, the effect of their 
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 Стремительное развитие технологий умного дома и их повсеместное 

внедрение не обошло стороной и гостиницы. Современные решения в этой 

области открывают большие возможности в сферах комфорта прибивания 

постояльцев, обеспечения высокого уровня безопасности и повышения 

экономической эффективности эксплуатации гостиничных комплексов. В 

данной статье будут рассмотрены основные походы к достижению выше 

указанных эффектов, привносимые внедрением технологий умного здания, а 

также определена и рассмотрена возможность внедрения в России системы 

управления услугами умной гостиницы при помощи смартфона. 

 Обеспечение максимального комфорта и удобства пребывания 

постояльцев – один из важнейших аспектов деятельности гостиницы. 

Внедрение систем умного здания позволяет комплексно подойти к решению 

данного вопроса. Наиболее распространённым подходом является установка 

пульта управления в каждом номере. С его помощью постояльцы могут 

управлять освещением, отоплением и кондиционированием номеров. 

Например, можно задать необходимую температуру в номере к моменту 

возвращения в него, что обеспечит комфортные условия пребывания для 

постояльца, а также экономию энергоресурсов для владельца гостиницы, пока 

номер пустует. С пульта управления также можно подавать сигналы 

обслуживающему персоналу, такие как просьба убраться в номере, «не 

беспокоить» или просьба о предоставлении других услуг по обслуживанию 

номеров. Прямая связь со стойкой администрации позволяет 

обслуживающему персоналу в реальном времени получать информацию о 

занятости номеров, наличию в них постояльцев, а также наиболее оперативно 

предоставлять клиентам необходимые услуги. В качестве устройства для 
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взаимодействия с умной гостиницей также может использоваться смартфон. 

Так, в 2018 году в Будапеште открылся первый в Европе 4-х звёздочный 

умный отель, в котором все процессы бронирования и проживания 

управляются гостем со смартфона. При помощи технологии Bluetooth 

смартфон становится ключом от номера, а с помощью мобильного 

приложения можно предварительно задать температуру в номере, обратиться 

к администратору или попросить убрать номер. 

 Помимо обеспечения комфорта и удобства пребывания постояльцев, 

системы умного здания способны значительно сократить затраты на 

энергоносители. Решения, широко применяемые жилых и офисных умных 

зданиях, отлично подходят и для гостиничных комплексов. Системы 

управления светом варьируются от простейших, способных включать и 

выключать свет внутри здания и на прилегающей территории в зависимости 

от присутствия людей, до более сложных, позволяющих регулировать 

интенсивность и даже «температуру» освещения помещений в реальном 

времени для обеспечения наиболее комфортных условий для пребывания и 

деятельности людей[1]. Внедрение «умных» систем управления светом, 

одновременно с использованием экономичных и долговечных LED 

светильников, позволяет сократить затраты на электроэнергию до 40% при 

обеспечении наиболее оптимального уровня освещенности помещений [2,3]. 

Так, только эффект от внедрения системы уменьшения яркости освещения в 

зависимости от времени суток ведет к снижению потреблена электроэнергии 

до 30 %[5]. Системы управления отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием, в свою очередь, призваны обеспечить комфортный 

температурный режим в номерах гостиницы одновременно со снижением 

сопутствующих затрат на энергоносители. Данные системы представляют 

собой совокупность датчиков температуры и влажности воздуха, информация 

с которых позволяет поддерживать интенсивность отопления, вентиляции и 

количество поступающего в помещения свежего воздуха на заданном уровне 

и оперативно реагировать на изменения «климата» здания [1]. Тепловой 

режим в помещениях и здании в целом регулируется путем внедрения систем 

отопления, имеющих возможность изменения интенсивности тепла, «умных» 

кондиционеров и систем открытия из закрытия окон, управляемых 

дистанционно. Объединение данных решений в единую интеллектуальную 

систему позволяет добиться наиболее комфортного температурного режима в 

гостинице при наиболее эффективном использовании энергоресурсов. 

Снижение затрат на обогрев помещений в среднем составляет от 10 до 15% 

[4]. 

 Системы безопасности умных зданий позволяют комплексно подойти к 

вопросу ее обеспечения в рамках гостиничных комплексов. Предоставление 

постояльцам доступа на территорию гостиницы и в номера может 

осуществляться при помощи специальных ключ-карт или браслетов, 

телефона, а также путем считывания биометрических данных (отпечатки 

пальцев, распознавание лиц). Применение вместе с этим камер 

видеонаблюдения, датчиков движения и сигнализаций обеспечивает высокий 
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уровень защиты от проникновения посторонних лиц. Высокочувствительные 

пожарные сигнализации и применение датчиков дыма, утечек газа, а также 

датчиков протечек позволяет существенно снизить вероятность появления 

аварийных ситуаций и минимизировать ущерб в случае их возникновения [1]. 

При помощи перечисленных решений умная система безопасности позволяет 

минимизировать риски возникновения внештатных ситуаций и оперативно 

оповестить необходимые службы в случае их возникновения. 

 В стремительно развивающемся современном мире, наряду с 

постоянным ростом цен на энергоносители, все большие требования 

предъявляются к качеству услуг в сфере временного проживания людей. 

Растущее число умных гостиниц подтверждает, что применение систем 

умного здания не только позволяет значительно сократить эксплуатационные 

расходы, но и вывести качество сервиса на новый уровень. 

 Решение, дающее возможность использовать смартфон в качестве 

универсального устройства по взаимодействию клиента с умной гостиницей, 

имеет успех за рубежом, но пока не применялось в Российской Федерации. 

Адаптация такой системы к отечественным гостиницам и отелям в рамках 

внедрения систем умного здания – один из способов качественного улучшения 

уровня предоставляемых ими услуг, а также путем к повышению 

экономической эффективности их эксплуатации. Данная система управления 

имеет ряд преимуществ над уже ставшими стандартом решениями с 

использованием пультов управления в каждом номере, а именно: 

1. Удобство и комфорт клиента. Интеграция смартфона в систему управления 

умной гостиницей открывает возможность посетителю дистанционно вести 

контроль над всеми аспектами проживания в гостинице: от предварительной 

настройки температуры в номере и возможности оставить запрос на его 

уборку из любого места до оплаты проживания и удобного вызова такси. Все 

это позволяет клиентам гостиницы сделать свое пребывание в ней 

максимально комфортным и продуктивными, не отвлекаясь на бытовые 

вопросы. 

2. Экономическая эффективность. Правильно спроектированная система 

управления и качественно написанное программное обеспечение позволяют 

исключить затраты на приобретение и обслуживание пультов управления в 

номерах. Применение данной системы также уменьшить сложность и 

стоимость инженерных сетей в здании, поскольку вместо большого числа 

кабелей используется беспроводная сеть wi-fi. 

3. Престиж. Применение новой для России технологии может поднять 

общественный интерес к гостинице, в особенности среди молодежи, активно 

пользующейся умными мобильными устройствами. 

 Ввиду малой распространенности подобных решений за рубежом, а 

также отсутствия отечественного опыта их внедрения, существует ряд 

проблем, эффективное решение которых может стать ключём к успеху данной 

технологии в России: 

1. Ввиду отсутствия необходимого оборудования и программного обеспечения, 

затраты на их разработку в рамках внедрения в один гостиничный комплекс 
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могут значительно повысить стоимость проекта и сделать его внедрение 

нерентабельным. 

2. Затраты на облуживание данной системы, включающие в себя содержание 

серверов, необходимость привлечения для ее работы квалифицированных 

специалистов и создание службы технической поддержки также могут 

повлиять на экономическую эффективность проекта. 

3.  Отсутствие технической возможности использования умных систем 

гостиницы ввиду отсутствия у некоторых потенциальных клиентов 

необходимого оборудования (смартфонов с постоянным доступом в интернет) 

может значительно уменьшить их количество. 

 Несмотря на преимущества, привносимые системами управления умной 

гостиницей при помощи персональных носимых устройств, пока нельзя с 

точностью утверждать, что данная система будет иметь успех на территории 

Российской Федерации. Необходимы проведение исследования 

экономической целесообразности внедрения данного решения, оценка рисков, 

а также поиск и разработка подходов и решений, позволяющих 

минимизировать обозначенные ранее проблемы. 
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СИСТЕМА E-FREIGHT КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ НА ГРУЗОВОМ ТЕРМИНАЛЕ 

 

 Аннотация: Рассматриваются проблемы управления потоковыми 

процессами на грузовом терминале и необходимость использования новых 

инструментов в его организации. Освещена необходимость внедрения 

технологии e-freight в систему воздушной транспортировки грузов. 

 Ключевые слова: информационные технологии, электронный 

документооборот, управление процессами, потоковые процессы, система E-

Freight, грузовые терминалы. 

 Annotation: The article discusses the problems of management stream 

processes at the freight terminal and the need to use new tools in his organization. 

The article deals with the need to implement e-freight technologies in air cargo 

transportation. 

 Keywords: information technology, electronic document management, 

process management, process stream, the system of E-Freight, freight terminals. 

 

 В современном мире становится все более актуальной проблема когда 

из-за отсутствия эффективной электронной среды в транспортно-

логистической отрасли, несогласованность в действиях звеньев цепи поставок 

приводит к риску возникновения значительных убытков. 

 Необходимость создания единой электронной системы обусловленна 

тем, что на каждом участке транспортировки груза ее участники должны 

получать информацию о местоположении, состоянии, времени прибытия. А 

также информацию о наличии свободных площадей в терминалах и на 

складах. 

 Такая система должны обеспечить бесперебойную обработку входящей 

и исходящей информации, которая будет сопутствовать авиационной 

перевозке груза. Главными функциями должны стать: синхронизация 

расписания движения ВС и работы терминала, что позволит прогнозировать 

время прибытия груза и планировать рабочие ресурсы терминала. Также 

система должна ускорить процесс бронирования грузовых мест на рейсах, 

расчет тоннажа и выпуск сопроводительной документации, таких как: 

авианакладные, грузовые и почтовые манифесты, NOTOC, декларации и т.д.  

 Одним из главных замедляющих факторов в грузовых авиаперевозках 

является заполнение, обработка значительного объема сопроводительных 

документов.  

 Как известно, авиаперевозки являются самым быстрым 

транспортировки грузов, таким способом доставляются жизненонеобходимые 

лекарства и медицинские средства для тяжелобольных людей, живые 

животные, скоропортящиеся грузы. Для таких видов перевозки каждая минута 
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имеет значение. Важная цель автоматизированной системы - избавиться от 

заполнения многочисленных бумаг.  

 Наиболее передовая и комплексная система по организации потоковых 

процессов на грузовом терминале является система e-Freight. На сегодняшний 

день эта система являет собой международный стандарт безбумажного 

оформления грузоперевозки. Система e-Freight подразумевает под собой 

оформление всей документации только в электронном виде и дальнейший 

электронный обмен между всеми участниками перевозки.  

 Внедрение системы e-Freight позволяет значительно увеличить 

пропускную способность грузового терминала, снизить время обслуживания 

клиентов и тем самым заметно повысить качество и эффективность 

оказываемых услуг.  

 С учетом большого количества разворотных рейсов, когда стоянка ВС 

во внебазовом аэропорту составляет порядка 45 - 60 минут, данная технология 

позволяет увеличить производительные возможности грузового терминала.  

 Система e-Freight организована таким образом, что все звенья 

производственной цепи подчинены единым стандартам безбумажного 

документооборота ИАТА. На практике e-Freight работает следующим 

образом. По прибытии груза, терминал информируется по средством 

поступления электронной телеграммы, в которой указывается вся 

необходимая информация о грузе, все особенности отмечены условными 

обозначениями. Пр. Снятии груза с борта ВС ответственные сотрудники, при 

помощи смартфонов, скандируют маркировки и штрих-коды с транспортных 

бирок. Все полученные данные автоматически заносятся в информационную 

систему предприятия, что позволяетконтролировать дальнейшее перемещение 

груза. Вся информация в режиме реального времени при наличии 

подключения к сети Интернет могут отслеживать заинтересованные 

подразделения: таможенные службы, сотрудники грузового терминала, 

грузоперевозчики, клиенты и агенты.  

 Также, система e-Freight позволяет отслеживать повреждения грузов и 

выполнение обязанностей сот рудниками. Все повреждения фотографируются 

на смартфон, автоматически в электронном виде составляется 

соответствующие документы, благодаря функции «конструктор актов». В 

онлайн режиме документ поступаем авиаперевозчику и клиенту. В течение 

короткого времени можно отследить, на каком этапе произошла порча груза и 

установить причастных.  

 Становится очевидным, что основные задачи грузового терминала - 

качество и скорость обработки грузов, реализовываются гораздо эффективнее. 

Терминалы, использующие систему e-Freight, пользуются большим доверием 

агентов и клиентов, за счет снижения вероятности хищения или порчи груза, 

благодаря полному контролю на всех стадиях перевозки.  

 К сожалению, на данный момент большинство терминалов далеки от 

развития IT-технологий. В своей основе перевозка грузов влечет за собой 

большие трудовые и временные затраты на обработку значительного 

количества сопроводительных документов.  
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 Главной целью e-Freight стало внедрение единых стандартов для всех 

участников грузовых авиаперевозок, создание комплексной и единообразной 

логистикой системы, ускорение транспортировки грузов, снижение ее 

себестоимости и повышение надежности, что в конечном итоге позволит 

уменьшить надбавку в себестоимости продукции и значительно увеличить 

эффективность работы грузовых терминалов.  
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Положение людей с ограниченными возможностями воспринимается 

как индикатор развитости общественного сознания. Несмотря на то что в 

нашей стране есть улучшения, сохраняется тенденция изоляции детей и людей 

с нарушения здоровья и отсутствуют благоприятные условия для социальной 

интеграции их в различные социальные структуры. 

Интеграция в социум человека с ограниченными способностями и с 

нарушением в развитии, предоставляет доступ к реальной социальной жизни, 

включая и занятия адаптивной физической культурой и спортом в 

благоприятных условиях развития. 

В государственных учреждениях до сих пор отсутствуют специалисты 

адаптивной физической культуры, а значит отсутствует возможность 

спортивных занятий с лицами, имеющие нарушения в развитии. Имеющийся 

дефицит технологий социального внедрения физической культуре не 

позволяет достигнуть наиболее полный социально-педагогический эффект от 
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занятий. Имеющиеся программы и технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности в работе с детьми имеющие нарушения слуха, 

однако они имеют ограничения по возрастным и клиническим показателям и 

практически используются в различных видах адаптивной физической 

культуры. 

До сих пор не установлены главные условия социальной интеграции, 

улучшения качества жизни и взаимодействия личностей с нарушение слуха и 

здоровых людей в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Необходим поиск моделей и обоснование структуры социальной интеграции 

в адаптивном физическом воспитании, адаптивной двигательной рекреации, 

адаптивном оздоровительном спорте. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды 

составляют около 10 % населения планеты. Эта статистика присуще и 

Российской Федерации. Несмотря на значительный прогресс медицины, их 

число постоянно растет, в особой степени среди детей и подростков. Совсем 

недавно проблемы этой части общества игнорировались, однако в результате 

постепенной гуманизации человечества была принята Всеобщая декларация 

прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и 

Стандартные Правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов. 

На сегодняшний день подавляющее большинство экономически 

развитых стран имеют различные методы и системы социальной поддержки 

инвалидов. 

Во многих государствах существует программа привлечения людей с 

ограниченными возможностями к занятиям спортом и физической культурой, 

которая включает в себя реабилитационный центр, клинику, спортивные 

секции и клубы для инвалидов и условия этих занятий. 

Главная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом – воссоздать утраченный контакт с 

окружающей средой, дать все необходимое для воссоединения с социумом, 

участие в общественно полезном труде и реабилитации здоровья. Также, спорт 

и физическая культура помогает психическому и физическому развитию. 

Физкультурно-оздоровительная активность является отличным 

средством профилактики и восстановления нормальной функционирования 

организма, а также способствует приобретению физической формы, 

необходимой инвалиду для того, чтобы он мог передвигаться на коляске или 

пользоваться протезом. Также идет речь о реабилитации трудоспособности и 

приобретение трудовой квалификации. 

Многие годы у нас существовало мнение, что термины «инвалид», 

«физическая активность», а, тем более, «спорт» несоеденимы и средства 

физической культуры характеризовались только отдельными инвалидами как 

небольшое мероприятие, восполняющее физиотерапевтические и 

медикаментозные назначения. Физическая культура и спорт не 

воспринималось как действенное средство восстановления инвалидов, 

сохранение их физических возможностей и укрепления здоровья. 
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Последнее десятилетие прошлого года привнесли значительные измени 

в отношении общества к людям с ограниченными возможностями в нашей 

стране. 

Несмотря на то что по большей части эти изменения лишь 

провозглашались, они всё положительно повлияли на ситуацию. Коллегия 

ГКФТ России 31 октября 1997г. рассмотрела вопрос «О системе 

государственных мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов». 

В своем постановлении в данном вопросе коллегия отметила значительные 

недостатки в оздоровлении людей с ограниченными возможностями с 

помощью физической культуры и спорта и появление направления в сторону 

спорта высоких достижений в ущерб массовой оздоровительной работы среди 

этой группы населения. 

Среди основных причин имеющихся недостатков в работе главной 

называется неимение нормативно-правовых основ. Первоочередным является, 

отсутствие социально-экономических возможностей в Российской Федерации 

для решения этого положения, а непонимание многими государственными 

политическими и общественными деятелями ответственности решения этой 

проблемы и проделывания старого образа об инвалидах как о лишнем для 

социума людях. Именно на разрешение данных задач направлена план 

первоочередных процедур, подготовленная Управлением физкультурно-

оздоровительной работы и по связям с государственными и общественными 

организациями ГКФГ России. 

В Концепции государственной политики Российской Федерации в 

области физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта на 1999-2004 гг., среди основных 

целей и задач Государственной политики в области реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта 

на первом месте стоит создание инвалидам условий для занятий физической 

культурой и спортом, формирование у них потребности в этих занятиях. 

И все же, называя пути достижения основных целей в работе с 

инвалидами, разработчики отмечают: «создать адекватную сложившимся 

социально-экономическим условиям структуру государственного и 

общественного управления (а значит и финансирования - автор) физической 

культуры и спорта инвалидов». 

Такая запись невольно приводит к мысли о том, что сложившаяся 

кризисная социально-экономическая ситуация в России требует адекватного 

управления и финансирования этого важного направления. Согласиться с этим 

никак нельзя, т.к. даже в этой кризисной ситуации общество может и должно 

создать условия, необходимые для жизнедеятельности инвалидов. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается: основные понятия 

«Здоровья», содержит характеристику об укреплении и сохранение здоровья. 

Раскрывается термин «Оздоровительная физическая культура», 

уточняющее содержание физической культуры, выделяя следующие формы: 

средства и методы. Которые обеспечивают сохранения и укрепления 

здоровья человека, формируют оптимальный фонд для жизни человека.   

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, упражнения, 

физическая подготовленность, здоровый образ жизни. 

Annotation: This article reveals: the basic concepts of "Health", contains a 

description of the strengthening and preservation of health. The term "health-

Improving physical culture" is revealed, specifying the content of physical culture, 

highlighting the following forms: means and methods. Which ensure the 

preservation and promotion of human health, form the optimal Fund for human life. 

Key words: physical culture, health, exercise, physical fitness, healthy 

lifestyle. 

 

По мнению специалистов-медиков М.А. Каштановой, А.В. Мартыненко, 

В.П. Казначеева, состояние здоровья человека изучено в неравнозначно 

меньшей степени, чем состояние болезни. Определений «Здоровья» известно 

множество вариантов, но не одно из них не является нечерпывающим. Связано 

это со сложностью объекта исследования. 
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Мнение авторов А.Г. Куценко, В.П. Кривцуна, среди большинства 

определений здоровья можно считать следующие: 

1. «Здоровье – это состояние организма человека, когда функции всех 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо 

болезненные изменения. В понятии «Здоровья» вкладываются не только 

абсолютные качественные, но и количественные признаки, поскольку 

существует понятие о степени здоровья. В понятии здоровья входит и 

социальная полноценность человека».   

2. «Здоровье – это состояние морального, физического, социального 

благополучия, а не только отсутствия болезни или «дряхлости». 

3. «Здоровье – это комплекс резервных возможностей организма, 

обеспечивающих социальную активность при  максимальной 

продолжительности жизни».  

4. «Здоровье – это максимальная производительность систем и органов при 

сохранении качественных пределов их функций». 

Укрепление и сохранение здоровья невозможно без затрат человеком 

определенных усилий. Целенаправленная здоровьесберегающая деятельность 

имеет особое значение в настоящее время, поскольку привычный образ жизни 

может стать одним из фактором, угрожающим здоровью. Ученные 

акцентируют внимание на то, что здоровье и заболеваемость человека на 50-

55% зависит от образа жизни. Внешняя среда влияет на человека 20-25%, 

генетическая предрасположенность к болезням 15-20%, деятельность органов 

здравоохранения 8-10%. 

Большое значение образа жизни в обеспечении индивидуального 

здоровья связано с негативными влияния на человека издержек современной 

цивилизации. Человек, в отличие от других живых организмов, научился 

приспосабливать внешнюю среду к своим запросам. А значит, позволило 

занять доминирующее положение на планете, однако, взамен он приобрел 

факторы (издержки цивилизации), прямо угрожающие его здоровью: низкий 

уровень двигательной активности, нерациональное питание, психические 

стрессы, неблагоприятная экология, вредные привычки. 

В аспекте физической культуры, здоровый образ жизни выражает 

ориентированность деятельности человека на укрепление личного и 

общественного здоровья с преимущественным использованием средств 

физической культуры. В содержании «ЗОЖ» необходимо отрегулировать и 

оптимизировать следующие компоненты: труд, отдых, жизненные условия, 

питание, двигательный режим, закаливание, отсутствие вредных привычек, 

медицинская активность. 

Одним из средств оздоровительной физической подготовки являются 

занятия физической культурой, которые повышают функциональные 

возможности организма и укрепляет здоровье. 

Термин «оздоровительная физическая культура» - производный от 

термина «физическая культура». Он уточняет содержание физической 

культуры, выделяя следующие формы: средства и методы. Которые 
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обеспечивают сохранения и укрепления здоровья человека, формируют 

оптимальный фонд для жизни человека. 

Авторы как В.П. Кривцун, В.М. Баринов, А.Г. Фурманов предлагают 

следующие специфические составляющих данных аспектов, несущие 

непосредственное отношение только для физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

1. Оздоровительная физическая культура, как род деятельности означает 

организованную двигательную деятельность, а также такие виды 

деятельности, которые связаны с соблюдением «ЗОЖ». Деятельностный 

характер оздоровительной физической культуры обусловлен 

закономерностями формирования оздоровительного эффекта. Значимое 

положительное влияние физических упражнений достигается только при 

условии активизации затратных механизмов, сопровождающая мышечной 

работой. Расходование энергетических и пластических ресурсов во время 

физических упражнений инициирует процессы суперкомпенсации, что делает 

организм тренированным и одновременно повышает его устойчивость ко 

многим заболеваниям и вредным воздействиям внешней среды. 

Деятельность в рамках оздоровительной физической культуры направленно, в 

первую очередь, на достижение максимально возможного оздоровительного 

эффекта. 

2. Оздоровительная физическая культура, как совокупность предметных 

ценностей представлена духовными и материальными ценностями. Созданные 

для обеспечения необходимой эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности. Ценностное содержание оздоровительной 

физической культуры связано с удовлетворением биологической потребности 

человека в движении и активного отдыха. Полноценная реализация этих 

потребностей, в конечном счете, обеспечивает сохранения здоровья, высокую 

работоспособность, эффективную жизнедеятельность человека, даже в 

неблагоприятных условиях жизни и трудовой деятельности. Существенную 

ценность в области оздоровительной физической культуры имеет также, 

система прикладных знаний из различных сфер физической культуры, 

медицины, психологии и других отраслей наук о человеке. 

3. Оздоровительная физическая культура как результат деятельности 

характеризуется совокупностью полезных результатов ее использования. 

Результатом занятий физическими упражнениями является приобретение 

физической подготовленности (тренированности). Внешне это состояние 

выражается в более высоких по сравнению с нетренированными людьми в  

показателях скорости, силы, выносливости, гибкости, координации, а также в 

приобретении определенных двигательных умений и навыков. На 

физиологическом уровне происходит совершенствование функций и систем 

организма, обеспечивающих мышечную работу. Данные адаптивные 

изменения тренируют оздоровительные эффекты занятий физическими 

упражнениями. Именно в силу расширения физических возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем, тренированный организм 
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приобретает повышенную устойчивость к целому ряду заболеваний и многим 

вредным воздействиям окружающей среды. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития детей 

дошкольников с задержкой психического развития, а именно взаимодействие 

образовательного дошкольного учреждения (группы компенсирующего, 

комбинированного и общеразвивающего вида) и семьи. 

Ключевые слова: задержка психического развития, дошкольники, семья, 

дошкольное учреждение. 

Annotation: The paper deals the developmental features of preschool children 

with mental retardation, namely the interaction of educational preschool (groups of 

compensating, combined and general developing species) and family. 

Key words: mental retardation, preschoolers, family, pre-school. 

 

Коррекционно-развивающая работа в дошкольном учреждении с детьми, 

у которых задержка психического развития, не дает полноценного эффекта, 

так как сам процесс коррекции должен быть непрерывным. Таким образом 

коррекционная работа должна быть комплексная и переходить из ДOУ в 

семьи. 

Целью данной статьи является анализ особенности комплексного 

коррекционного процесса дошкольно-образовательного учреждения (далее – 

ДOУ) и семьи с детьми с диагнозом задержка психического развития (далее – 

ЗПP). 

Необходимо понимать, что воспитание ребёнка с ЗПP — это сложный, 

серьёзный и многолетний труд. Облегчить его сможет только 

дифференцированный подход к процессу. Обозначив для себя врожденные 

свойства психики ребёнка, родители могут направить усилия на их развитие, 

помочь справиться с основными проблемами и научить жизни в социальной 

среде. 
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Важно будет сформировать правильную картину психического образа 

ребёнка для определения тех качеств, которые являются патологией и требуют 

коррекции медицинского характера, и тех, что могут быть исправлены в 

результате правильного воспитания. Такая система позволит провести 

корректировку имеющихся отклонений, развить положительные качества 

ребёнка с ЗПP и предупредить последующее появление негативных качеств, 

тормозящих его полноценное развитие. 

Коррекцию необходимo начать как можно раньше. Чем раньше оно 

начинается, тем больше вероятности того, что задержку удастся 

скорректировать. Выделяют три основных метода лечения: 

– постоянные консультации с логопедами и дефектологами. Применяется 

артикуляционная гимнастика, логопедический массаж, внимания, методы 

развития памяти, мышления; 

– микрoтoкoвую рефлексотерапию - метод влияния электрических импульсов 

на работающие точки мозга. Этот метод применяется при ЗПP церебрально-

органического происхождения; 

– лекарственную терапию. Назначается только врачом-неврологом. 

Дополнительно необходима работа с детским психологом, особенно если 

задержка вызвана социальными факторами. Можно использовать 

альтернативные методы, такие, как арттeрaпия, иппoтeрапия, 

дeльфинoтерапия, а также другие психолого-педагогические развивающие 

занятия. Участие родителей играет главную роль в коррекции. Обрести 

уверенность в себе, снизить эмоциональное напряжение и добиться 

эффективных результатов в лечении ребёнку поможет создание 

благополучной атмосферы в семье, правильное воспитание и поддержка 

близких. 

Вопросы коррекционной работы в семье детей с ЗПP раскрыты на данный 

момент не в полной мере [1]. 

Необходимо знать, что семья – это главный фактор развития ребёнка, не 

только с задержкой психического развития, но и здорового. От того, каким 

будет его воспитание в семье, отношение родителей, будет зависеть его 

успехи, его внутренний мир, его судьба, самооценка и многие другие важные 

вещи. 

Воспитание ребёнка с ЗПP – это определенные сложности, к которым 

родителям нужно быть готовыми. Причем сложности это ежедневные, 

связанные в первую очередь с поведением ребёнка, на котором отражается 

поражение его центральной нервной системы (далее – ЦHC) и следующие за 

этим последствия. 

Для ребёнка с диагнозом ЗПP очень важно правильно наладить 

отношения с матерью. Если у здоровых детей начальные навыки развиваются 

без какой-либо сторонней помощи, то ребёнок с задержкой психического 

развития нуждается в помощи взрослых, которые должны проявить терпение, 

выдержку и понимание. 

При формировании воспитания в семье большинство родителей, понимая 

проблему ребёнка, намеренно стараются развивать в нем те качества, что 
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изначально в него не заложены. Они думают, что помогают малышу, учат его 

быть волевым, целеустремленным и сильным. Обычно такое воспитание 

характерно родителям, временной ритм которых не совпадает с временным 

ритмом ребёнка. 

Вместо того, чтобы позволить ребёнку с диагнозом ЗПР спокойно 

доделывать начатое, такие родители выходят из себя из-за их медлительности, 

подгоняют, таким образом, подвергая испытаниям неокрепшую психику. 

Наблюдая за тем, как родители раздражаются, ребёнок понимает, что он 

и его действия – главная причина их злости и разочарования. Он лишается 

ощущения защищенности, без которого сложно говорить о полноценном 

развитии. Именно потеря этого чувства становится главным препятствием для 

выполнения даже самых простых действий [2]. 

Воспитание должно быть построено на помощи и доверии – так взрослые 

помогут ребёнку справиться со страхами. Как только ребёнок найдет в себе 

силы избавиться от страха, его интеллект перейдет на новый уровень развития 

за счет исчезновения мешающего усвоению важных навыков барьера. 

Большинство родителей впадают в панику, если правильно выстроенное 

воспитание ребёнка пока не дает результатов. Они обязательно будут, даже у 

детей с серьезными нервно-психическими патологиями. Правильное воспитание 

таких детей позволит раскрыть в них задатки к математическим наукам, абстрактному 

мышлению, иностранным языкам. 
Традиционно выделяют следующее формы работы с семьей: 

1. Массовые (коллективные): лекции (педагогические лектории); круглые 

столы; конференции; родительские собрания (самая распространенная форма) 

[3]. 

В практике работы дошкольных учреждений проводятся следующие 

виды родительских собраний: собрания по обмену опытом воспитания детей в 

семье; собрания-консультации; собрания-беседы на воспитательные темы; 

собрания в форме «круглого стола». Особенно эффективным является 

комбинированный ряд собраний, на которых проводится педагогическое 

обучение родителей, подводится итог учебно-воспитательной работы за 

определенный период времени, намечаются задачи на последующий период. 

Распространенной групповой формой сотрудничества с родителями 

является работа с родительским комитетом (или попечительским советом). 

2. К индивидуальным формам работы с родителями относятся: 

консультация (в форме ответов на вопросы родителей); беседа; посещение 

семьи; педагогические поручения [4]. 

На современном этапе существуют три вида коррекционных групп детей 

с ЗПР, это: комбинированная (имеет группы для детей с нормальным 

развитием, а так же группы компенсирующего вида), общеразвивающая 

(соединение в одну группу детей с нормальным развитием и детей с ЗПP с 

применением коррекционной поддержки детей с диагнозом), 

компенсирующая (обучают детей с теми или иными отклонениями в 

развитии). 
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Одним из показателей клинического аспекта задержки психического 

развития, наряду с недоразвитием у детей эмоционально-волевой сферы 

является то, что родители не сразу обращают внимание на недоразвитие 

познавательного интереса у детей. С целью предупредить прогрессирование 

отставания у детей, родителям необходимо взаимодействовать с 

воспитателем. В ходе исследования были выдвинуты теории о том, что дети, 

страдающие от данной формы отставания, являются неоднородными в плане 

клинических исследований, что дало возможность сгруппировать и разобрать 

основные клинические формы ЗПP. 

Выводы. Таким образом, не так уж важна будет работа специалистов, 

если родители не собираются принимать участие в помощи своим детям с 

педагогами. Семья и дошкольное учреждение, происходит в разных формах 

взаимодействия, оптимальным для родителей и педагогов. От активности 

взаимодействия обеих сторон, зависит положительные результаты в каких-

либо прогрессах ребёнка. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-

ДИСТАНЦИОНЩИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели влияние силовой 

выносливости на спортивный результат лыжников, специализирующихся на 

дистанционных дисциплинах. Выявленное ее высокое значение в структуре 

физической подготовленности говорит о необходимости направленного ее 

развития и совершенствования. 

Ключевые слова: силовая выносливость, лыжники-гонщики высокой 

квалификации, педагогическое тестирование, физическая подготовленность, 

коэффициент корреляции. 

Annotation: In this article, we examined the effect on athletic performance 

skiers, specializing in long-distance disciplines. The identification of its high value 

in the structure of physical fitness in need of it’s directed development and 

improvement. 

Keywords: strength endurance, cross-country racers qualifications, teacher 

testing, physical fitness, the correlation coefficient. 

 

Проблема повышения уровня физической подготовленности относится 

к числу наиболее актуальных проблем в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков. Физическая сторона 

подготовленности характеризуется возможностями функциональных систем 

организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 

деятельность, также уровнем развития двигательных способностей – 

скоростных, силовых, выносливости, координационных способностей и 

гибкости.  

Каждый вид двигательных способностей по-разному проявляется в 

совокупном результате в различных дисциплинах в лыжных гонках. В данной 

статье мы рассмотрим наиболее значимую двигательную способность, 

которая, согласно данным нашего исследования, имеет наибольшую степень 

влияния на результат лыжников-гонщиков, специализирующихся в 

дистанционных дисциплинах – силовую выносливость. 

Силовая выносливость является разновидностью силовых способностей 

и представляет собой способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной 

величины [3]. Анализируя литературные источники, мы выявили, что 

значение силовой выносливости зачастую недооценивается при планировании 

макро- и мезоциклов в тренировочном процессе лыжников-гонщиков, а также 

многие тренеры пренебрегают средствами обособленного и направленного 

развития данного вида способностей. 

На первом этапе нашего исследования проводился анализ результатов 

14 студентов Сибирского Федерального университета, квалифицированных 

лыжников-гонщиков, специализирующихся в дистанционных дисциплинах. 
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Результаты выступлений спортсменов на ключевых стартах сезона были взяты 

с электронного ресурса Федерации лыжных гонок России [2]. Показатели 

соревновательной деятельности лыжников представлены в виде баллов, 

которые являются процентом проигрыша победителю и начисляются 

спортсмену по итогам каждого соревнования, прописанного в календаре 

Федерации лыжных гонок России. 

В таблице 1 представлены результаты квалифицированных лыжников-

гонщиков, от I разряда до мастера спорта, в дистанционных дисциплинах по 

итогам трех основных стартов в годичном макроцикле подготовки – 

Континентального кубка Хакасии, первого этапа кубка России и Чемпионата 

Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам. 

 

Таблица 1 – Результаты лыжников-гонщиков в дистанционных 

дисциплинах 

 
 Континентальный 

кубок Хакасии 

I этап кубка 

России 

Чемпи

онат 

СФО 

  

Квали

фика

ция 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(коньк

овый 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

X+m q 

МС 98,29 170,55 DNS 161,70 178,70 152,3+4,9 8,6 

МС 105,06 95,90 79,53 77,31 98,50 91,3+1,2 3,8 

I 159,40 DNS 170,96 240,39 218,87 197,4+6,4 9,9 

МС 85,93 DNS 70,01 115,32 97,59 92,2+1,3 4,4 

I 108,29 DNS 125,90 150,78 101,77 121,7+2,3 4,7 

КМС 141,87 DNS 175,17 DNF 118,08 145+3,1 5,2 

МС 35,02 26,07 23,70 20,59 DNS 26,3+0,4 1,1 

МС 44,82 43,08 41,07 72,53 47,04 49,7+0,7 1,8 

КМС 189,86 168,93 140,25 121,52 178,55 159,8+2,7 6,2 

КМС 156,99 127,78 100,55 107,99 154,74 129,6+2,4 4,9 

I 192,22 224,07 198,53 198,65 198,05 201,3+5,6 11,7 

I 158,79 194,29 131,31 108,81 144,03 147,4+2,6 5,7 

I 164,74 210,60 184,00 160,14 123,11 168,5+3,4 6,8 

КМС 127,46 131,66 79,24 116,37 124,91 115,9+2,1 4,6 

 

На следующем этапе исследования со спортсменами было проведено 

педагогическое тестирование. Наиболее сложной проблемой оказался вопрос 

подбора тестов, для определения уровня развития силовой выносливости 

спортсменов. В основу критериев подбора тестов входили следующие 

характеристики:  

- тесты должны быть рекомендованы авторами и специалистами в 

области теории и методики физической культуры и спорта 

- тесты должны входить в программу подготовки в детско-юношеских 

спортивных школах по лыжным гонкам  
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- тесты должны быть просты и понятны для респондентов и не требовать 

дорогостоящего оборудования 

Таким образом, нами было подобрано 6 двигательных тестов, которые, 

по мнению большинства авторов, имеют наиболее высокий коэффициент 

надежности, при исследовании рассматриваемого вида двигательных 

способностей. Средние результаты педагогического тестирования 

квалифицированных лыжников-гонщиков, а также степень их корреляции со 

спортивным результатом представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели педагогического тестирования в двигательных 

тестах на силовую выносливость 

 
 Силовая выносливость 

Двигатель

ный тест 

подтягив

ание, 

кол-во 

раз 

отжимание 

от пола, 

кол-во раз 

пистолети

к (правая 

нога), 

кол-во раз 

отжимание 

на брусьях, 

кол-во раз 

подниман

ие 

туловища

, кол-во 

раз 

подъем 

переворот

ом, кол-во 

раз 

X 19 66 21 28 61 14 

+q 0,72 2,06 0,64 1,03 2,49 0,45 

+m 0,4 1,8 0,3 0,5 0,9 0,2 

R 0,74 0,78 0,63 0,81 0,66 0,72 

 

На заключительном этапе исследования был проведен корреляционный 

анализ между данными педагогического тестирования силовой выносливости 

и характеристиками соревновательной деятельности лыжников-гонщиков в 

дистанционных дисциплинах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(R) это непараметрический метод, который используется с целью 

статистического изучения связи между явлениями (от 0 до 1). В этом случае 

определяется фактическая степень параллелизма между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента 

[1]. 

Как показано в таблице 2 значения коэффициентов корреляции 

колеблются в интервале 0,63-0,81. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

теснота связи между исследуемыми характеристиками является очень 

высокой, что говорит о сильной зависимости спортивного результата 

лыжников-гонщиков от уровня развития силовой выносливости. 

В результате проведенного исследования мы сделали вывод, что силовая 

выносливость является важнейшим компонентом в структуре физической 

подготовленности лыжников-гонщиков и требует направленного ее развития 

и совершенствования в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков. В связи с недостатком 

методов и специфических средств развития силовой выносливости в лыжных 

гонках, проблема повышения уровня физической подготовленности 
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лыжников в целом требует углубленного анализа и дополнительных 

исследований в этой области. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛЯРИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ «СЛЕНГ»,  

«АРГО», «ЖАРГОН» В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ  

ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена систематизации и 

интерпретативному анализу терминологической амбивалентности понятий 

«сленг», «арго», «жаргон» на материале их исследований, локализованных 

территориально во Франции, Великобритании и США, Болгарии, Сербии  и 

России. Делаются некоторые обобщения относительно их тождественных и 

полярных компонентов в диахронической и синхронической проекциях.  

Ключевые слова: социолект, корпоративный социолект, сленг, жаргон, 

арго, кент.  

Abstract: The article under consideration dwells upon similarities and 

differences among the terms “slang”, “jargon” and “argot” in French, British and 

American, Bulgarian, Serbian and Russian linguistics. Some conclusions are drawn 

with respect to their common and diverse features.  

Key words: social dialect, corporate dialect, slang, jargon, argot, cant.  

 

Процесс осмысления европейских социальных диалектов, а также 

кодовых систем, относящихся к сфере национальных традиций и культур, в 
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условиях глобализации демонстрирует наличие некоторой 

терминологической неоднородности. Характеристики, отличающие термины 

от иных лексем, включают 1) моносемию (наличие единственного значения) 

термина, 2) семантическую лаконичность и специфичность и 3) 

стилистическую нейтральность. Комплексная природа современного 

социоэлектронного терминологического аппарата все чаще приводит 

исследователя к необходимости разграничения и социокультурной оппозиции 

сленга, арго и жаргона, языковая и культурная полисемия которых создает в 

подсознании сложную разветвленную картину.  

Цель настоящей статьи заключается в выявлении точных семантических 

объемов приведенных понятий, систематизации подходов к их интерпретации 

с точки зрения отечественной и зарубежной лингвистики, а также 

территориальной локализации.   

Разнообразие трактовок приведенных феноменов вызвано 

вмешательством целого ряда экстралингвистических факторов: устаревшие 

концепции, публицистические и околонаучные трактовки, в которых 

превалирующей ролью наделяется эмоциональное воздействие на читателя. 

Рассмотрим поэтапный генезис терминов в европейских языковых системах.   

Франция 

Особый интерес к социальным диалектам проявился во Франции ещё в 

XII веке, когда в источниках начали приводиться отсылки к жаргону: gargon, 

gergon и gergo. Примечательно, что термин «жаргон» считается первичным по 

отношению, в частности, к «арго» – социальному диалекту закрытой / 

«секретной» группы.  

Первые упоминания «арго» имеют место в работе Оливье Шеро «Jargon 

de l’argot reforme» [2], где само заглавие дифференцирует социальную касту, а 

не особенный язык. В «Dictionnaire Universel» [3] 1771 года под арго 

понимается имя, которое дается нищими используемому ими языку или 

жаргону.  

Жак Селлард в своем «Онтологическом исследовании литературы» [1] 

также подчеркивает, что в XVII веке термин «арго» имел только одно значение 

– «общество», «группа», тогда как жаргон воспринимался как специфический 

язык. 

Лишь в XVIII веке арго начинает конкурировать с жаргоном,  который, 

в свою очередь, приобретает более узкий – профессиональный – 

семантический оттенок: «жаргоны не секретные, а, скорее, 

«профессиональные языки» и именно в этом смысле мы должны понимать 

термин жаргон». Сегодня это наиболее распространенное и используемое 

значение этих двух терминов, не только в научном сообществе, но и в более 

широких кругах писателей, журналистов и педагогов.  

Некоторые работы Центра арготологии (Centre d’Argotologie) в Париже 

поддерживают идею о том, что следует разграничивать корпоративные, 

профессиональные и смешанные (корпоративно-профессиональными) 

социолекты. Данный постулат поддерживается Восточной Европой уже более 

50 лет. Ряд авторов предлагает использовать термин «жаргон» для 
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обозначения всех случаев, когда жаргон и арго смешаны. Это понятие, которое 

довольно искусственно объединяет элементы, типичные для загадочных 

социолектов, с элементами корпоративного и профессионального социолекта. 

Тем не менее, очевидна необходимость создания более точной и понятной 

социоэлектрической терминологической системы. 

Великобритания 

В Великобритании и во всех англоязычных странах терминологическая 

традиция основана на четком разграничении трех основных терминов – сленг, 

жаргон и арго. Как правило, каждый из них связан с определенным типом 

социального диалекта. Большинство авторов при обсуждении корпоративных 

социолектов отдают предпочтение термину «сленг». 

Использование данной лексемы восходит к средневековью, её 

происхождение явилось предметом многих дискуссий. Некоторые авторы 

считают сленг всем, что выглядит новым и отсутствует в словарях британских 

диалектов. Другие понимают под этим термином различные языковые 

разновидности – начиная от тайных социолектов до профессиональной 

терминологии. Например, в «Карманном Оксфордском словаре» сленг 

определяется как «очень неформальные слова, фразы или значения, которые 

не считаются стандартными и часто используются конкретной профессией, 

классом и т.д.» [7]. 

В своей книге «Плохой язык» [8] Ларс-Гуннар Андерссон и Питер 

Трудгилл предпочитают не определять этот термин, а дают не менее 

тринадцати объясняющих признаков, которые должны характеризовать 

языковое разнообразие, называемое сленгом, а именно: 

1. Сленг – это язык, используемый ниже нейтрального 

стилистического уровня; 

2. Сленг типичен для неформальных ситуаций; 

3. Сленг типичен для разговорной речи; 

4. Сленг встречается в словах, а не в грамматике; 

5. Сленг не диалект; 

6. Сленг не ругается; 

7. Сленг не регистр; 

8. Сленг – это не кент, арго или жаргон; 

9. Сленг креативен; 

10. Сленг часто недолговечен; 

11. Сленг часто в сознании; 

12. Сленг связан с группой; 

13. Сленг древний. 

Возможно, авторы не были убеждены в безусловной валидности 

определенных признаков и сделали отдельный акцент на исключениях, 

оппонирующих классифицируемые аспекты. Так, сленг понимается как 

явление разговорного языка, однако существуют области, где он широко 

применим (современная литература, кино и др.). «Сленг не ругается», но 

насчитывает сотни нецензурных проявлений в устной и/или письменной 

форме. Наконец Андерссон и Трудгилл заявляют, что «сленг часто является 
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сознательным», при этом, в некоторых случаях он служит результатом 

бессознательной деятельности.  

В целом термин «сленг» в англоязычном мире охватывает только 

определенную область социальных диалектов, в которой роль выразительного 

лингвистического творчества и неформального союза людей является 

преобладающей характеристикой.  

Двумя другими терминами, которые расположены на том же уровне, что 

и сленг, и имеют конкретные дефиниции, являются арго и жаргон.  

 Арго – более или менее секретный словарь, используемый 

конкретным классом или группой. 

 Жаргон – технический или специализированный словарь 

определенной профессии или группы. 

Нередко в английской и американской лингвистике встречается также 

термин «кент» (cant), который можно определить как «ограниченные, 

нетехнические слова и выражения любой конкретной группы –

профессиональной, возрастной, этнической или группы с особыми 

интересами». В то же время в специальной литературе кент интерпретируется 

как «тайная речь подземного мира» или «сленг профессиональных 

преступников», что устанавливает сходство с широко известным арго. 

Фактически сравнение четырех приведенных выше терминов и их 

значений в Великобритании и Соединенных Штатах позволяет создать четкую 

шкалу социальных диалектов в этих странах – шкалу, построенную на основе 

лингвистических критериев и комплекса принципиальных социальных 

различий. 
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Рисунок 1. Шкала социальных диалектов в США и Великобритании 

 

Изменение любой фундаментальной особенности определенного 

социолекта приводит к изменению его природы и превращению в другую 

форму. Например, расширение узкого употребления кента превращает его в 

сленг; подавление специфического использования профессионального 

жаргона приводит к его трансформации в стандартный словарный запас; 

исчезновение загадочности арго сводит на нет его собственное существование.  

Болгария, Россия, Сербия 

Изучение социальных диалектов в Болгарии впервые появилось в конце 

XIX века. В то время (и в редких случаях даже сегодня) можно было найти 

традиционные болгарские имена, такие как: «тарикацкий эзик» – язык 

уклонения, тарикатский говор, «уклонение от диалекта», тарикацкий жаргон, 

слог уклонения и т.д. Эти названия показывают «генетические» связи, которые 

существовали между молодежным сленгом и арго до конца XIX века, но также 

колебания болгарских лингвистов на этапе поиска наиболее точного термина. 

Постепенно, начиная с шестидесятых годов прошлого столетия, с 

углублением исследований в этой области, возникла необходимость 

определения социолектической терминологии и ее согласования с 

международными стандартами.  

В то же время, параллельно с термином «социальный диалект», часто 

используемым в изучении языка, авторы начали использовать термин 

«социалект», возникший в 1970-х годах в трудах немецких лингвистов Гросса 

и Нойберта (Grosse 1970; Neubert 1979). Традиционные обозначения были 

заменены терминами жаргон и сленг, которые постепенно вводились в 

научную литературу, и ни одно из них не стало общепринятым. 

В целом, эти два термина существуют как синонимы, и их использование 

является вопросом личных предпочтений, а не концептуальных различий.  

Следует также отметить, что некоторые лингвисты рассматривают 

термин сленг как понятие, относящееся только к корпоративным социолектам, 

а термин жаргон – как общий термин, который включает в себя все остальные. 

Другие авторы считают жаргон подчиненной частью сленга и ссылаются на 

использование «жаргонных слов в сленге». Некоторые даже считают термин 

«сленг» научным, а жаргон – «разговорным». 

В своей «Малой энциклопедии социолингвистики» [17] А. Пачев 

представляет сленг как «тайный язык (речь)», актуализируя тем самым 

недопустимое смешение двух понятий. Также он подразделяет жаргон на две 

группы – корпоративный жаргон и незаконные жаргоны – и, объясняя природу 

второй группы, использует термин «сленг» в качестве синонима жаргона. Тем 

не менее, в статье о термине «сленг» автор представляет его как тип речи, не 

обращая внимания на тот факт, что болгарский термин «razgovorna reč» 

означает не только разговорный язык, но и «знакомую речь». В конце он 
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приводит практически идентичные примеры из включенных в статью о 

жаргоне.  

Причины, по которым авторы предпочитают тот или иной термин, 

различны, но редко носят лингвистический или научный характер. 

Дифференциальные черты жаргона и сленга были сформулированы в 

лингвистике сравнительно недавно. Первый термин используется для 

наименования профессиональных социолектов, как в англоязычных странах, 

Чехии, России и иногда Франции, а последний – только для корпоративных 

социолектов. 

В Болгарии, как и в большинстве европейских стран, термин арго 

существует только в одном значении – «тайный социальный диалект 

ремесленников или преступников». Это, вероятно, облегчает понимание 

структуры, отношений и связей в системе болгарских социальных диалектов, 

но создает проблемы, когда речь идет, например, о сравнении с французской 

системой, поскольку во Франции термин арго относится ко всем типам и 

подтипам социальных диалектов, которые не связаны с профессией, и 

особенно когда речь идет о «традиционных» социолектах преступников и 

молодежи. 

В России (и в Советском Союзе до 1991 года) изучение социальных 

диалектов датируется началом XX века. Большинство исследований были 

посвящены традиционным социолектам купцов и преступников, которые, как 

и в Болгарии, имели свои дополнительные русские имена: офенский язык, 

офенское арго, феня, блатная речь и т.д. 

В 30-е годы были опубликованы исследования о русских 

профессиональных социолектах, криминальном арго и языке города, которые, 

помимо обязательной идеологии, производят сильное впечатление на читателя 

своим систематическим анализом. 

Так же, как и в Болгарии, названия этих статей демонстрируют те же 

колебания относительно условий использования. Использование термина 

«феня» сохраняется даже сегодня в книгах по современным социальным 

диалектам, подобно криминальному сленгу, отраженному в книге «Русская 

Феня» Владимира Быкова [11]. В предисловии автор использует термин 

«интержаргон», чтобы показать, что использование данного социолекта не 

строго ограничено группой преступников или заключенных, но хорошо 

известно различным и разнородным социальным группам (воры, хулиганы и 

другие девиантные группы, помещенные в различные учреждения 

принудительного труда). А в труде «Словарь русского сленга» автор создает 

сочетание научных терминов и традиционных названий.  

Однако когда Быков говорит о грамматических и семантических 

особенностях «русской фени», он использует термины «блатная музыка», 

«жаргон» и «воровской жаргон» как синонимы для терминов «интержаргон» 

и «феня». 

Термин «интержаргон» (interjargon) был применен торжественно 

Скворцовым в его статье «Стандартный язык, разговорная речь и жаргон и их 

взаимодействии» [19]. Автор определяет термин несколько иначе: «словарный 
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запас, который принадлежит нескольким жаргонам», который растет и, как 

следствие, «входит в жаргон». С этой точки зрения термин interjargon 

выглядит аналогично французскому термину, упомянутому выше, но снова 

видна довольно очевидно терминологическая амбивалентность. 

Хотя русские лингвисты обычно используют термин «арго» для 

секретных социолектов преступников, а жаргон – для корпоративных и 

профессиональных социолектов, неоднородность узуса этих терминов может 

быть замечена даже в некоторых учебниках и научных публикациях. 

Например, в приведенной выше статье Скворцова жаргон и арго использованы 

в качестве абсолютных синонимов: «Стандартный язык регулярно 

обогащается словами диалекта, популярного и жаргонного (арготского) 

происхождения» [19]. А затем автор помещает арго и жаргон (а также их 

элементы) на более низкий уровень, чем термины «сленг» или «разговорная 

речь»: «Эволюция жаргона в сленг, а затем в разговорную речь есть сложный 

и неоднородный процесс ... В разговорной речи и сленге вводятся не только 

нейтрализованные слова, принадлежащие тому или иному жаргону, но и 

межаргонские слова» [19]. 

В «Словаре московского арго» В.С. Елистратова автором фактически 

позиционируется корпоративный молодежный социолект, являющийся 

языковой разновидностью, расположенной очень далеко от арго. 

Теоретическая часть словаря, озаглавленная «Арго и культура», начинается с 

предложения, которое устанавливает соотношение между терминами «сленг», 

«жаргон» и «арго»: «Проблема арго (то есть жаргонов, сленгов и т. д.) является 

одной из самых сложных проблем, не только в лингвистике, но и во всех 

гуманитарных науках» [12]. 

Из приведенной цитаты можно заключить, что арго (в единственном 

числе) считается родовым термином, который расположен на самом высоком 

уровне социолектной шкалы и содержит другие – меньшие и ограниченные – 

разновидности, такие как жаргон или сленг.  

Аналогичное противоречие все еще существует в недавнем словаре 

русского сленга, изданном В.С. Елистратовым, где даже в подзаголовок он 

включает термин жаргон в более широком понимании сленга: «Словарь 

русского сленга». 

В «Руководстве по лингвистическим терминам» Розенталя и Теленковой 

авторы изначально используют термин «арго» для обозначения всех типов 

социальных диалектов (преступников, школьников, студентов, спортсменов и 

т.д.). Жаргон представлен как его точный синоним. Однако впоследствии они 

объясняют, что жаргон «такой же, как арго, но имеет уничижительное 

значение» [18].  

Использование термина «сленг» в России часто ограничивалось 

контекстом изучения английского языка [20], в то время как такие термины, 

как «диалект», «речь» и «язык», по-прежнему очень распространены и 

особенно популярны в статьях. В последних публикациях можно наблюдать 

некоторую двусмысленность и взаимозаменяемость терминов «сленг» и 

«жаргон» (Мокиенко 2009), хотя термин «сленг» появляется все чаще и чаще 
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(Пономарев 1996; Никитина 2009). Так, на интернет-сайте «Живое слово» 

Елена Маринова утверждает, что сленг является нестандартным вариантом 

национального языка и, в отличие от жаргона, не ограничивается в отношении 

его носителей. Его могут использовать «люди разных профессий, разного 

социального статуса, возраста, образования и т. д.», в то время как «жаргон как 

вариант национального языка всегда имеет ограничение с точки зрения людей, 

которые его используют» [15]. 

Суммируя все вышеизложенное, можно составить следующую таблицу, 

в которой наглядно видны отличия и пересечения в смысловом понимании 

терминов: 

               

Термин 

Страна 

Арго Жаргон Сленг 

Франция •Тайный 

социолект 

•Криминал

ьный социолект 

•Корпорат

ивный 

социолект 

•Профессион

альный социолект 

•Непонятный 

язык 

Ø 

Великобри

тания 

•Криминал

ьный социолект 

•Профессион

альный социолект 

•Корпорат

ивный 

социолект 

Болгария •Тайный 

социолект 

•Криминал

ьный социолект 

•Корпоратив

ный социолект 

•Профессион

альный социолект 

•Непонятный 

язык 

•Корпорат

ивный 

социолект 

•Социолек

т 

Сербия  •Тайный 

социолект 

•Криминал

ьный социолект 

•Корпоратив

ный социолект 

•Профессион

альный социолект 

•Непонятный 

язык 

•Корпорат

ивный 

социолект 

Россия •Тайный 

социолект 

•Криминал

ьный социолект 

•Корпорат

ивный 

социолект 

•Корпоратив

ный социолект 

•Профессион

альный социолект 

•Непонятный 

язык 

•Корпорат

ивный 

социолект 

•Социолек

т 

Таблица 1. Отличия и пересечения в смысловом понимании терминов 

«арго», «жаргон», «сленг». 
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Подводя итог, определим границы использования терминов «арго», 

«жаргон», «сленг». Арго понимается преимущественно как криминальный 

социолект, использующийся в замкнутых социальных группах. Жаргон и 

сленг достаточно близкие понятия, так как подразумевают нелитературную 

лексику, используемую в обществе для придачи экспрессивности, 

ограничения социальной или возрастной группы, ускорения общения и пр. 

Разница использования терминов состоит в том, что сленг является 

коррелятом литературного языка в устном общении, а жаргон характеризуется 

ограниченностью группы по возрастному, территориальному и другому 

признаку. 
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Сегодня среди главных задач общеобразовательной школы выдвигается 

задача по формированию компетентной личности, способной решать 

общественно - и личностно-значимые проблемы. Эта задача обусловливает 

перенос акцента из содержательного блока на его процессуальный блок, 

важным компонентом которого являются общеучебные умения, 

обеспечивающие учебно-познавательную компетентность учащихся. 

Проблему формирования и развития общеучебных умений учащихся 

можно отнести к вечным проблемам педагогики. Она была выдвинута еще 

Я.А. Коменским, но актуальной остается и сегодня. 
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Еще в начале 80-х годов ХХ века Ю.К. Бабанский признавал: «Уже 

несколько лет подряд многие школы страны пытаются решить задачу «учить 

школьников учиться. Вместе с тем мы пока еще не можем быть довольны 

результатами этой работы. Еще многие ученики не обладают особо важными 

общеучебными умениями и навыками» [1, с. 93]. 

Ю.К. Бабанский указывал на то, что формирование общеучебных 

умений и навыков начинается в начальной школе. Эти навыки мы формируем 

в начальной школе, но дальше, как только ученик попадает в руки учителей-

предметников, о развитии этих важных умений и навыков в большинстве школ 

фактически никто не беспокоится. А если навыки не развиваются, они не 

формируются, или в лучшем случае, остаются на том уровне, на котором были 

сформированы, развиваются стихийно, медленными темпами [1, c. 94]. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась такая ситуация, что 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования принят. Но в нем не выделено формирование общеучебных 

умений как отдельный компонент требований к результатам обучения [1]. 

Данные недостатки стандарта, могут быть устранены при разработке 

предметных учебных программ. Разработчикам программ, авторам учебников 

следует обязательно учитывать опыт 4-летней начальной школы, в которой 

действуют программы, начинающиеся специальным разделом 

«Формирование общеучебных умений», который носит межпредметный 

характер.  

Но, как показал анализ учебных программ общеобразовательной школы, 

в большинстве из них не предусматривается формирование и развитие 

общеучебных умений, а потому они не контролируются и не оцениваются 

учителями. Неумение учащихся учиться, технологически грамотно и 

рационально организовывать свою учебную работу приводит к их 

неуспеваемости, потере интереса к учебе, больших затрат времени и тому 

подобное. 

Для успешного овладения учащимися общеучебными умениями и 

навыками необходимо не только включить их целей и содержания 

образования, но и разработать технологии и педагогические условия 

формирования общеучебных умений у школьников на разных уровнях 

образования при изучении различных школьных предметов. Выполнить 

данные задачи позволяет опыт в решении проблемы общеучебных умений, 

накопленный психологией, педагогикой, конкретными дидактиками [3]. 

Анализ научных исследований, позволил нам констатировать, что 

сегодня под общеучебными умениями и навыками понимают универсальные 

для многих школьных предметов способы получения и приобретения знаний 

в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той 

или иной дисциплины.  

Универсальность общеучебных умений и навыков проявляется в том, 

что они служат способами получения и применения знаний при изучении 

любой учебной дисциплины, в то время как предметные умения являются 

специфическими для каждой дисциплины. Общеучебные умения и навыки не 
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зависят от конкретного содержания предмета и допускают их формирование и 

развитие при изучении любой учебной дисциплины. При этом каждый 

учебный предмет в соответствии со спецификой своего содержания занимает 

в этом процессе свое место [4]. 

Общеучебные умения и навыки большинство ученых рассматривают как 

элемент деятельностного компонента учебно-познавательных компетенций 

учащихся. 

Важнейшей задачей в решении рассматриваемой проблемы является 

определение структурных элементов общеучебных умений и наполнение их 

конкретным содержанием. 

Анализ научных исследований по проблеме классификации 

общеучебных умений позволил нам констатировать, что в понимании их 

содержания отсутствует однозначность. Мы объясняем это тем, что данная 

категория имеет общественно-исторический характер. Как было определено 

выше, в разные времена общество предъявляло различные требования к 

образовательной подготовке подрастающего поколения. От этого зависело 

понимание сущности учебно-познавательной деятельности учащихся и как 

следствие содержания общеучебных умений. 

При создании классификации общеучебных умений мы 

руководствовались, во-первых, современными представлениями о сущности и 

структуре учебно-познавательной деятельности. Учебно-познавательную 

деятельность мы рассматриваем как самоуправляемую деятельность 

учащихся, направленную на решение учебно-познавательных проблем. Во-

вторых, при создании классификации общеучебных умений мы 

руководствовались такими требованиями к классификации: соблюдение 

общих логических правил построения классификации; учетом последних 

достижений педагогики, психологии, гносеологии; обоснование выбора основ 

для классификации; включение конкретных операционально представленных 

определений умений; включение определений необходимых понятий и 

алгоритмов реализации умений [4]. 

В основу классификации общеучебных умений положены 

представления о структуре учебно-познавательной деятельности. Поскольку 

данная деятельность учащегося состоит из действий, направленных на 

познание, и действий по организации этого познания, то в структуре 

общеучебных умений мы выделили две группы: учебно-управленческие, 

учебно-познавательные. Действия по организации процесса познания вошли в 

группы учебно-управленческих умений, а действия, направленные на 

получение знаний, определяющих учебно-познавательные умения. 

Учебно-управленческие умения обеспечивают организацию и контроль 

учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Учебно-познавательные умения направлены на объект деятельности и 

обеспечивают его познания. В зависимости от источников знаний человека, 

которыми являются такие носители информации как реальные объекты, 

другие люди, тексты, группу учебно-познавательных умений составляют 
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четыре подгруппы умений: учебно-логические, учебно-практические 

(методологические), учебно-коммуникативные, учебно-информационные. 

Некоторые учителя ограничивают проблему формирования 

организованности учащихся тем, что начинают урок так называемым 

организационным моментом: проверкой готовности класса к работе, часто 

прибегают к замечаниям о порядке на парте. Организованность в обучении 

нельзя сводить лишь к внешним проявлениям. Она предусматривает 

совокупность умений, взаимодействие которых обеспечивает быстрое 

включение младших школьников в обучении, их способность действовать 

целенаправленно, ориентироваться во времени, заранее обдумывать 

последовательность и способы выполнения задания [2].  

Организационные умения предполагают планирование учащимися 

учебной работы на уроке может быть самостоятельным действием и средством 

достижения цели. Планирование является мыслительным действием, имеет 

цель осознание содержания и последовательности умственных и практических 

действий, необходимых для реализации определенной цели.  

На уроках в начальных классах немало ситуаций, когда младшие 

школьники должны: составить план прочитанного текста; выполнять 

творческие работы по развитию речи; спланировать решение задачи; 

спланировать наблюдение за развитием росли, изменениями в природе; 

составлять план коллективной работы [2].  

Исследования психологов и дидактов показывают, что формировать 

общеучебные умения и навыки у младших школьников можно разными 

путями. Учителям необходимо специально формировать в учащихся 

познавательные приемы через поэтапное овладение последними. Сначала 

детям предлагают подготовительные упражнения, которые помогают 

приобрести им опыт выполнения элементарных операций: определение 

признаков, дифференцировка существенного и несущественного, расчленение 

понятия, первичное обобщение, то есть овладевать операциями, без которых 

невозможно ни одно из общепознавательных умений [4]. 

Выводы. Процесс формирования общеучебных умений и навыков 

начинается в первом классе и продолжается в последующих классах. От 

уровня сформированности общеучебных умений и навыков у 

первоклассников будет зависеть успешность их обучение в дальнейшем. 

Поскольку общеучебные умения и навыки включают в себя учебно-

организационные, общепризнанные, общепознавательные, контрольно-

оценочные, то в процессе формирования этих навыков органично 

взаимодействуют содержательная, мотивационная и процессуальная стороны. 

Поэтому кроме приемов, стимулирующих детей к самостоятельному 

применению этих умений, практикуются специальные задачи и средства 

обучения умственных действий, составляющих структуру каждого умения. 
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В английском языке прилагательные и существительные достаточно 

часто имеют омонимию, то есть они пишутся и произносятся одинаково, но 

имеют разный смысл и разные переводы на русский язык. Так, например, в 

англо-русском словаре [1] имеются следующие переводы: 

Georgian – грузин, грузинский [1, с. 368]; 

Magyar – мадьяр (венгр), венгерский [1, с. 521]. 

(Английские слова, связанные с названиями разных народов, пишутся с 

заглавных букв). 

 В данной статье приводится объяснение таких неоднозначных 

переводов, которые существенно затрудняют понимание английского языка 

при его изучении. 

Чтобы лучше понять сущность омонимии английских прилагательных и 

существительных, рассмотрим сначала следующие примеры русских 

словосочетаний:  
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сапог + фабрика = сапожная фабрика; 

сапог + мастер = сапожный мастер; 

сапог + щетки = сапожные щётки. 

 Здесь и далее символ = означает равенство по смыслу. В данных 

примерах равенство по смыслу станет, наверно, сразу понятным, если перед 

словом «сапог» поставить (только для пояснения) местоимение «их»:  

(их) сапог фабрика = сапожная фабрика; 

(их) сапог мастер = сапожный мастер; 

(их) сапог щетки = сапожные щётки. 

Здесь словосочетания перед знаком = показывают английский стиль 

речи. Словосочетания после знака = соответствуют русскому литературному 

стилю речи.   

Слово «сапог» пишется и произносится одинаково в именительном 

падеже единственного числа и в родительном падеже множественного числа, 

то есть это слово имеет омонимию. В русском языке есть ещё ряд слов с  

подобной омонимией, например: солдат, ботинок, гусар, осетин и др.  Однако 

в английском языке число слов с омонимией указанного типа гораздо больше, 

чем в русском языке, в частности, из-за отсутствия деления существительных 

на три грамматических рода. При этом к таким словам относятся и 

числительные: hundred, thousand и т.п.  

Рассмотрим теперь ряд примеров дословных переводов английских фраз 

с прилагательными. Дословные переводы даны в фигурных скобках. В этих 

переводах слово «их» добавляется далее в круглых скобках только для 

лучшего понимания семантики (смысловых значений) английских 

прилагательных.  

1) One Georgian = {один грузин}. 

Georgian language = {(их) грузин язык} = грузинский язык. 

2) Georgian book = {(их) грузин книга} = грузинская книга. 

3) Georgian wine = {(их) грузин вино} = грузинское вино. 

4) Magyar apples = {(их) мадьяр (венгров) яблоки} = венгерские яблоки. 

Как видно из этих примеров, прилагательные «грузинский», 

«грузинская» и т.п. используются только лишь в литературных переводах 

английских фраз на русский язык.  

В английском стихотворении о частях речи пишется следующее. 

«Adjectives tell the kind of noun» [2, с. 109] = {прилагательные говорят за (про) 

род, где существительное} = прилагательные говорят о роде 

существительного. (Переводы артикля the и предлога of поясняются в работах 

[3 и 4].) Из приведенной выше цитаты следует, что в английском языке к 

прилагательным можно отнести разные слова, которые прилагаются (в 

качестве определения) к существительному и указывают на его род 

(принадлежность).  

5) Mongol factory = {(их) монгол фабрика} = монгольская фабрика. 

6) Boot factory = {(их) ботинок фабрика} = обувная фабрика.  

7) Mongol boot factory = {(их) монгол (их) ботинок фабрика} = 

монгольская обувная фабрика.   
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8) Boot cream = {(их) ботинок крем} = обувной крем. 

По аналогии получим следующие переводы. 

9) Book market = {(их) книг рынок} = книжный рынок. 

10) Work time = {(их) работ время} = рабочее время. 

11) Partisan brigade = {(их) партизан бригада} = партизанская бригада. 

12) Partisan commander = {(их) партизан командир} = партизанский 

командир. 

13) Chemical – химикалий (химическое вещество) [1, с. 148].  

Chemical reaction = {(их) химикалий (химических веществ) реакция} = 

химическая реакция. 

14) Chemical industry = {(их) химикалий индустрия} = химическая 

промышленность. 

15) Young dance = {(их) юнг (юнцов = юных = молодых) танец} =      

молодежный танец. 

16) Young students = {(их) юнг студенты} = молодые студенты. 

17) Hussar horses = {(их) гусар лошади (кони)} = гусарские кони. 

18) Railway = {(их) рельс дорога} = рельсовая (железная) дорога. 

19) Russia – Руссия, Русь, Россия. 

Ten Russian = {десять (их) руссиян (россиян)}= десять русских 

(россиян).  

Russian language = {(их) руссиян язык} = русский язык. 

20) American – американец, американский [1, с. 43]. 

American rivers = {(их) американ(цев) реки} = американские реки.  

American army = {(их) американ(цев) армия} = американская армия. 

21) Persian carpet = {(их) персиян (персов) ковёр}= персидский ковёр. 

22) Parisian habits = {(их) парижан обычаи} = парижские обычаи. 

23) Korean song = {(их) кореян (корейцев) песня} = корейская песня. 

24) Latin language ={(их) латин (римлян) язык} = латинский язык. 

25) Latin word = {(их) латин слово} = латинское слово. 

Рассмотрим теперь английские прилагательные, которые в устной речи 

заканчиваются гласным звуком. Такие прилагательные могут иметь склонение 

без изменения написания и произношения – по типу ряда французских слов: 

меню, кафе, метро, такси и т.п. Ниже даны соответствующие примеры. 

26) University library = {университета библиотека} = университетская 

библиотека. 

27) November day ={ноября день} = ноябрьский день. 

28) Computer screen ={компьютера экран} = компьютерный экран. 

29) Factory administration = {фабрики администрация} = фабричная 

администрация. 

30) Army uniform ={армии униформа} = армейская униформа. 

Приведенное в данной статье объяснение омонимии английских 

прилагательных и существительных способствует лучшему пониманию и 

правильному переводу текстов и устной речи на английском языке. 

В заключение следует отметить, что омонимия английских 

прилагательных и существительных бывает не всегда. Вот только два примера. 
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The sport medals = {за спорт медали} = спортивные медали. 

The time control = {за время контроль} = временной контроль. 

В этих двух примерах английские слова sport и time никак не меняют 

своих смысловых значений при использовании в качестве прилагательных, то 

есть омонимия здесь отсутствует. 
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Актуальность темы статьи обусловлена продолжающимся падением 

роли географического образования в России. Так ЕГЭ по географии в 2019 

году сдавали 27,5 тысяч человек. Для сравнения ЕГЭ по обществознанию в 



899 

2019 году сдавали 385 тысяч человек [5], и его популярность растет, а спрос 

на ЕГЭ по географии падает. Если не принимать во внимание обучающихся по 

узким языковым профильным предметам (испанский, немецкий, французский, 

китайский), то география является самым непопулярным предметом при сдаче 

ЕГЭ. 

Создавшаяся ситуация противоречит стратегии научно-

технологического развития России, предполагающей ответы наряд чисто 

географических вызовов - демографию, выравнивание территориального 

развития, освоение Арктики и Дальнего Востока. Данные направления 

развития России не имеют под собой кадровых ресурсов с достаточной 

квалификацией. 

Однако низкий интерес и непопулярность ЕГЭ, по мнению автора, не 

связана с  интересом школьников или со сложностью самого экзамена. 

Ситуация во многом обусловлена невостребованностью географии в вузах в 

качестве вступительного экзамена, его принимают только на географических 

факультетах. Школьники и их родители считают нецелесообразным сдавать 

данный предмет. Только в случае того, что вузы, имеющие туристическую, 

экономическую специализацию или направление подготовки по 

региональному планированию, включат ЕГЭ по географии в список 

вступительных испытаний, количество сдающих возрастет в разы. 

Парадоксально, но сегодня даже самый популярный профильный вуз 

«Российская международная академия туризма» не требует географию как 

вступительный экзамен ни в качестве основного, ни дополнительного 

испытания. Для поступления в данное учебное заведение учитываются 

результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и даже биологии. 

Географические факультеты некоторых крупных вузов тоже все чаще 

начинают зачислять студентов по результатам экзамена по обществознанию, 

в том числе на специальность «туризм». То есть абитуриент может подать 

документы одновременно и на экономиста, и на психолога, и на туризм, и еще 

на ряд направлений, не используя результаты ЕГЭ по географии [3]. 

О познаниях в географии российских школьников во многом можно 

судить по типичным ошибкам, которые совершают ребята, решившие все-таки 

сдавать данный экзамен. Участники ЕГЭ часто путают мировые столицы, не 

могут определить страну по ее описанию. Кроме того, около 20% выпускников 

считают Дальний Восток самым маленьким по площади географическим 

районом России. 

В пятом-шестом классах учебной программой на предмет отведен один 

час в неделю. Кроме того, понятия «масштаб», «координаты» присутствуют в 

программе пятого класса по географии, но в программе по математике они 

отсутствуют. 

Положительно повлияло на сложившуюся ситуацию формирование 

проекта новых школьных стандартов для 5-9 классов, в которых выстроена 

четкая связь между предметами. Так в соответствии с проектом стандарта, уже 

к концу пятого класса ученик должен показывать на карте материки и океаны, 

знать, что такое орбита и ось Земли, полюса, экватор, знать строение 
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литосферы и многое другое. А к концу девятого - знать разницу между 

валовым внутренним продуктом и валовым региональным  продуктом, 

особенности размещения машиностроительных, химических предприятий, 

черной и цветной металлургии, грузооборота. Однако в старшей школе по 

действующим стандартам география практически полностью уходит из 10-

11классов, оставаясь предметом по выбору в гуманитарном профиле [2, с. 23]. 

Не стоит забывать, что русский язык, литература, история и география-

это предметы, которые формируют у ребенка национальную идентичность. С 

этой точки зрения географии в школьной программе уделено неоправданно 

мало внимания. Интерес к географии должен начинаться с малой Родины, но 

в большинстве регионов курс краеведения не включен в программу. 

Ранее интерес к предмету у детей появлялся во время школьных 

походов, путешествий и экскурсий по родному краю, по стране. То есть знание 

географии было не книжным, а практическим. По мнению автора статьи, 

традиции школьных походов нужно активно возрождать. Но сегодня 

организация класса в тур поход, выполнение многочисленных требований 

безопасности, сбор средств и информированных согласий становятся 

непосильной задачей для педагогов,  которые отказываются от данной формы 

учебно-воспитательного процесса. 

Кроме того, стоит учитывать те коррективы, которые вносит 

цифровизация современного общества в целом и образования в частности. 

Школьники не видят необходимости учить множество географических 

терминов и понятий, если информация может быть легко найдена в Интернете. 

Так часто родителями высказывается мнение о бесполезности для школьника 

знания всех пятнадцати течений Атлантического океана и десяти–

Индийского, а так же о нецелесообразности воспроизведения указанных 

течений на контурных картах, если всю нужную информацию можно найти в 

сети Интернет. Действительно, чтобы ответить на вопрос про теплые и 

холодные течения, достаточно зайти на любую электронную карту. Но нужно 

непросто видеть эти течения, нужно понимать, как и на что они влияют, какие 

гигантские глобальные климатические процессы связаны, например, с 

течением Эль-Ниньо. Цель предмета – состоит не в заучивании понятий, а в 

том, чтобы понимать ключевые законы, по которым живет наша планета. В 

глобальном смысле география – наука о выживании в современном. 

По итогам проведенного анализа, в ряду ключевых направлений 

повышения роли и значимости школьного географического образования могут 

быть выделены следующие: 

 Разработка и издание новых увлекательных по форме и экспертных 

по содержанию учебников, в первую очередь, школьных; 

 Увеличение количества часов, отводимых на изучение географии в 

средней и старшей школе до двух раз в неделю; 

 Создание при вузах центров изучения географии для школьников, в 

том числе в рамках национального проекта «Образование»; 

 Встраивание в географию курса регионоведения; 
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 Возрождение походов и экспедиций, а так же культивирование 

экскурсий и путешествий по региону и стране. 

География – важный школьный предмет, формирующий знания и 

представления об окружающем мире. Однако в силу ограниченного времени 

на изучение предмета, учащиеся мало реализуют возможности по изучению 

своего окружения в опоре на приобретенные знания. 

Для осуществления эффективного образовательного процесса 

необходимо, чтобы существовала определенная система работы с учениками 

всех классов, учитывающая их возрастные особенности, а изучение географии 

происходило посредством проведения экскурсий, экспедиций и походов, 

которые являются наглядным процессом познания окружающего мира, 

процессом знакомства с природой и ее особенностями, историей, бытом, 

региональными и муниципальными достопримечательностями. К 

отличительным признакам такой деятельности можно отнести: 

взаимодействие с окружающим миром, передвижение в пространстве, 

совмещение умственного и физического труда и познавательную инициативу 

участников[2, c. 22]. 

Экскурсии, экспедиции и походы в рамках школьного географического 

образования выступают в качестве важного и эффективного средства 

повышения качества учебно – воспитательного процесса. Данные направления 

получения знаний по географии играют важнейшую роль, обеспечивая 

высшую форму наглядности в обучении. 

Приобретаемые на учебной экскурсии, школьном походе или 

экспедиции знания имеют огромное значение: с одной стороны, они являются 

источником знаний о географических особенностях объектов и явлений, с 

другой стороны–они выступают в качестве примера для познания 

определенного класса объектов, то есть являются источником для образования 

общих понятий. 

Важной задачей так же является включение географии в число 

обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Пока географические 

знания у школьников и студентов слабы, но такие специальности, как 

«туризм» или «международные отношения», тем более профессии 

наукоемкого будущего, без глубокого знания географии представить трудно. 
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Аннотация: В данной статье уделено особое внимание основам 

специфичного вида профессиональной этики – этике подготовки бакалавра-

лингвиста. Дано определение профессиональной этике. Также перечислены 

требования к лингвисту. Особенно отмечен факт тесной связи 
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компетенции  

Ключевые слова: этика, профессиональная этика, мораль, бакалавр, 

лингвистика. 

Annotation: In this article, we pay special attention to the basics of a specific 

type of professional ethics - ethics bachelor linguist. The definition of professional 

ethics. Also lists the linguist. Particularly noting the close connection with the 

formation of the professional ethics of the formation of professional competence 

Keywords: ethics, professional ethics, morals, BA, linguistics. 

 

Профессиональная этика - это нравственные стандарты, которые 

регулируют взаимодействие и взаимоотношение людей в процессе работы, 

определяют их отношение к обязательствам и формируют представление о 

профессиональной обязанности. 

Каждый вид профессиональной деятельности определяется своей 

оригинальностью, имеет свои специфические аспекты при реализации норм и 

моральных принципов и, в целом, является профессиональным моральным 

кодексом. Профессиональные моральные нормы - это руководящие 

http://www.edu.ru/


903 

принципы, правила, модели, процедура внутреннего саморегуляции личности, 

основанная на этико-гуманистических идеалах.  

Профессиональная этика признается практически всеми учёными.[1, с. 

51] Однако при интерпретации содержания профессиональной этики их 

мнения могут расходиться. Некоторые из них считают, что каждая профессия 

находит свое выражение не в общих этических стандартах, но также в 

конкретных моральных аспектах, присущих этой профессии, и что отдельным 

профессиям также есть свои моральные нормы.[2, с. 32] Другие говорят, что 

ошибочно искать «специальные» профессиональные стандарты для 

различных специалистов. Например, М.С. Строгович писал на эту тему: «Нет 

особой нравственности, особых нравственных норм для юристов, как их нет и 

для любой другой профессии, поскольку в этих случаях речь идет о 

специфических формах применения общих норм морали и разрешение на их 

основе специфических вопросов, возникающих в следственной и судебной 

деятельности"," мы можем говорить о профессиональной этике, но даже 

условно мы не можем говорить о "профессиональной морали"[3, с.13] 

Важным фактором в современном образовании является обучение, 

базирующееся на компетенциях, среди которых формируется и 

профессиональная. 

При анализе стандарта по направлению подготовки «Лингвистика» 

отмечаются следующие общекультурные и профессиональные компетенции, 

направленные на формирование ответственности будущих бакалавров-

лингвистов: 

 1) ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

смысловые ориентации различных социальных групп…(ОК-1);  

2) готов работать в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

общепринятых моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

готов нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

 3) осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

 4) способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-9).[4, с. 105] 

Из стандартов лингвиста следует, что для её формирования на занятиях 

должны сочетаться различные виды индивидуальных и групповых занятий: 

работа с печатными материалами, аудио и видеоматериалами, игровые 

мероприятия и симуляции, анализ и оценка результатов работы. 

Инновационные технологии должны вписываться в рамки традиционного 

обучения с широким использованием всего арсенала инструментов, начиная 

от учебников и заканчивая программируемыми пособиями. Это должно 

способствовать активной подготовке обучающихся в образовательном 

процессе, трудовой деятельности, формировать необходимые навыки, но ни в 

коем случае не заменять полностью традиционный вид обучения. [5] 
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 Анализ различных источников показывает, что «каждая профессия 

состоит из ряда функций и задач, которые требуют определенного набора 

навыков, которые позволяют соответствующую деятельность в рамках этой 

профессии.» Профессиональная же подготовка лингвистов основана на 

концепции лингвистической компетенции, которая определяет количество 

знаний и навыков, необходимых будущему специалисту. 

К лингвисту предъявляются, как минимум, два типа требований: 

а) Профессиональная грамотность. Данный критерий обусловлен тем, что 

профессия лингвиста-переводчика, лингвиста-педагога – 

мультидисциплинарна, она тесно связана многими областями науки и 

практики (психология, социология, педагогика, методика преподавания 

иностранного языка и т.д.). Данная профессия предполагает не только наличие 

знаний, но и практических умений реализации технологий этих областей. 

б) Социальная компетентность (умение организовать людей, руководить 

и подчиняться, разрешать конфликты и принимать эффективные решения). 

Для выполнения своих профессиональных задачи специалист 

лингвистического профиля должен обладать всем комплексом полноценных 

профессиональных компетенций: мировоззренческими, нормативными и 

инструментальными.[6, с. 80-87] 

Формирование дискурсивной ценностной компетенции у будущих 

лингвистов является составной частью их системы профессиональной 

подготовки в вузе; имеет системный характер и, как педагогическая система, 

она открыта, отделена от среды профессионального обучения, целостна, гибка, 

управляема, изменчива, потенциально развивается; обладает следующими 

системными свойствами: его внутреннее содержание определяется 

нормативными и контрольными элементами, мотивацией и руководством, 

методологическим и технологическим, контрольным и корректирующим; 

элемент является педагогической задачей, которая решается в процессе 

получения ожидаемого результата; составные факторы системы - 

объективный (внешний фактор) и самоуправление процессом формирования 

дискурсивной ценностной компетентности будущих лингвистов (внутренний 

фактор); набор отношений представлен прямыми и взаимными связями, 

трансформационными и управляющими связями, передачей информации. [7, 

с. 75-88] 

Подводя итог вышесказанному, несомненен факт, что формирование 

профессиональной этики тесно связано с формированием и профессиональной 

компетенции, что для бакалавров-лингвистов достигается на основе 

практических занятий. 
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Проблема безопасности всегда занимала особое место в истории. На 

протяжении длительного времени формировались основополагающие 

принципы противостояния вызовам национальной безопасности, которые как 

правило сводились к защите границ, суверенитета и населения от внешних 

угроз. Проблема безопасности человека в настоящее время становится все 

более востребованной. Это в значительной мере связано с ростом числа 

техногенных и природных катастроф, террористических актов, с 

масштабными изменениями в обществе, ведущими к разрушению привычных 

стереотипов поведения, с увеличением объема информационных потоков и 

общим ускорением жизненного темпа. Все это приводит к разрушению 

привычных устоев жизни людей, фрустрирует потребность в защищенности 

от неблагоприятных воздействий [3, с.257-258]. Поэтому, проблема 

безопасности, сохранения психического здоровья педагога и обучающегося в 

образовательной организации стала особенно актуальной. 

Профессия учителя принадлежит к сфере профессий типа «человек-

человек», то есть к группе профессий, характеризующихся интенсивностью и 

напряженностью психоэмоционального состояния. Современный педагог 

направлен на решение задач, которые требуют серьезных усилий и 

профессионального подхода, критического отношения к инновациям. 

Освоение нового материала учебных предметов, новых форм и методов 

преподавания, поиски наиболее эффективных путей обучения и воспитания, 

реализация гуманистической парадигмы, необходимость учитывать быстрые 

изменения, происходящие в обществе и в информационном поле 

преподаваемого предмета, - все это под силу лишь физически, психологически 

и нравственно здоровому, профессионально компетентному, творчески 

работающему учителю. От педагога требуется ответственное отношение к 

работе, владение педагогической техникой, навыками проектной 

деятельности, современными инновационными технологиями и т.д. [2, с.39-

44]. 

Педагогические ситуации потенциально включают в себя повышение 

нервно-психического напряжения личности, вследствие чего возникают 

невротические расстройства и психосоматические заболевания. В виду 

вышесказанного, целесообразно рассмотреть понятие «психологическое 

здоровье». 

Сам термин «психологическое здоровье» был введен в научный оборот 

российским ученым И.В. Дубровиной. По мнению исследователя, 

психологическое здоровье – это прижизненное образование, основу которого 

составляет полноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза [4, 

с.48-49].  
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В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 

основные характеристики психологически здоровой личности учителя: 

1) принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание 

собственной ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; 

2) принятие коллег и учеников, осознание ценности и уникальности 

каждого человека вне зависимости от возраста, статуса и национальности; 

3) хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои 

эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия поступков; 

4) стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в 

трудной ситуации, вызванной неблагоприятными факторами рабочей среды. 

Психологическое здоровье – это комплекс индивидуальных 

характеристик личности, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

адаптации в обществе, успешной самореализации.  

Под воздействием многочисленных объективных факторов у учителей 

нарастает чувство неудовлетворенности, ухудшается самочувствие и 

настроение, накапливается усталость. Данные физиологические показатели 

характеризуют напряженность работы, что приводит к эмоциональному 

выгоранию, стрессам, истощению и профессиональному кризису. В 

результате этих процессов наблюдается тенденция снижения эффективности 

профессиональной деятельности учителя: он перестает справляться со своими 

обязанностями, теряет творческий настрой относительно предмета и продукта 

своего труда, деформирует свои профессиональные роли и коммуникации. 

Следовательно, наиболее важно осуществление мер, которые нацелены на 

предупреждение или устранение эмоциональных перегрузок, негативных 

последствий работы педагога.  

Одним из показателей профессиональной компетенции учителя является 

психологический климат в классе. Психологический климат — это та часть 

межличностных отношений, которая показывает эмоциональное 

благополучие класса, в которой развивается групповая деятельность и которая 

определяет, насколько комфортно в коллективе отдельно взятой личности, 

меру проявления личностного «Я». 

В.М. Шепель утверждает, что психологическим климат состоит из трех 

компонентов: 

- социальный климат — характеризуется осознанием общих целей и 

задач группы; 

- моральный климат — характеризуется принятыми и устоявшимися 

моральными ценностями группы; 

- психологический климат — это неофициальные отношения, которые 

складываются между членами группы и значительно влияют на ее 

работоспособность [5, с. 17—21]. 

Благоприятный психологический климат позволяет обучающемуся 

лучше усваивать учебный материал, полноценно развиваться на уроках, где 

каждый ребенок получает поддержку учителя и других детей. Ведь именно 

тогда личность ребенка может развиваться естественным путем. Нездоровый 

психологический климат, в свою очередь, тормозит развитие личности, так как 
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ребенок стремиться почувствовать себя в безопасности, и вынужден 

«оборачиваться ежиком», выпуская иголки агрессии и отчужденности от 

коллектива и учебного процесса. 

Если психологический климат благоприятен для развития личности 

ребенка, то его преобладающими качествами выступают открытость, 

оптимизм, работоспособность, доброжелательность, интерес, защищенность, 

мобильность, инициативность, свобода своего «Я». Если психологический 

климат не благоприятен, то ребенок чувствует себя скованным и зажатым, 

может проявить агрессию по отношению к учителю и другим обучающимся, 

может быть пессимистичным и нетрудоспособным. 

Формирование благоприятного психологического климата в классе, 

действительно, можно назвать одним из самых важных компонентов работы 

педагога, поскольку психологически здоровые, творческие, эрудированные, 

уверенные в себе люди представляют особую ценность для современного 

общества [1]. 

Создавать и поддерживать благоприятный социально-психологический 

климат в пространстве школы - это одна из основополагающих 

профессиональных компетенций педагога, благодаря которой тот, как субъект 

профессиональной деятельности, может рационально использовать 

личностные ресурсы, оптимизировать внутренние и внешние энергетические 

затраты, увидеть возможности учеников, раскрыть их потенциал, 

формировать эффективные модели для саморазвития. 

Таким образом, необходимо отметить, что от педагога, как главного 

субъекта образовательного процесса, зависит и физическое, и душевное 

благополучие учеников, психологический климат, созданный учителем в 

классе. Ведь жизнедеятельность в школьном коллективе — это постоянное 

взаимодействие учеников между собой и учеников с учителем, благодаря 

которому происходит формирование общности взглядов и оценок. Для 

гармоничного развития личности ребенка важность психологической 

атмосферы сложно переоценить, поэтому каждый учитель, на наш взгляд, 

должен быть профессионалом не только в своей педагогической деятельности, 

но и чутким наставником, ориентированным на создание и поддержание 

здорового психологического климата в своем учебном классе. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу путей адаптации 

профессионально маркированного лексического слоя в межъязыковом 

пространстве IT-общения в эпоху глобализации. Выделяются три 

превалирующие методики обогащения словаря на примере русского и 

английского языков. Приводятся некоторые доводы относительно 

корреляции и взаимной обусловленности выбора путей адаптации лексем и 

уровня профессиональной осведомленности и регистра общения 

коммуникантов.  

Ключевые слова: IT-сленг, профессиональный сленг, профессиональный 

термин, терминосистема, жаргонизм, лексическая мимикрия.  

Summary: The article under consideration aims at analyzing the existing 

means of adopting professional IT-lexis within the framework of inter-lingual cross-

cultural global professional interaction. Three crucial methods are distinguished 

and thrown light upon, based on the English and Russian languages. Some 

conclusions are made with respect to correlation between the types of professional 

lexis accommodation and the character of communication as well as communicants’ 

professional level.  

Key words: IT-slang, professional slang, term, term system, jargon, lexical 

mimicry.  

Важная особенность современного этапа научно-технического 

прогресса заключается в межнациональном лингвистическом 

взаимопроникновении специальной терминологии. Научные открытия, 

технические усовершенствования, технологические инновации, 

первоначально локализующиеся в одной стране мира, с течением времени 

адаптируются, внедряются и модифицируются в других. Поэтому 



910 

соответствующее обогащение понятийного аппарата в той или иной области 

человеческой деятельности происходит неравномерно – на определенных 

этапах один язык имеет тенденцию опережать другой [3]. 

Использование англоязычных заимствований типизирует, в большей 

степени, сферу информационных технологий (IT) и программирования, 

учитывая доминирующую роль в их эволюции американской компании 

“Microsoft” [1] и повсеместное применение в мировом сообществе. 

Специалисты данных отраслей профессиональной активности все чаще 

сталкиваются с проблемой правильной интерпретации особенностей 

профессионального общения в условиях мировой глобализации и 

нивелирования границ и этноспецифических маркеров межнационального 

полилога.  

Именно эти факторы побуждают к изучению путей обогащения «общего 

языка» IT-профессионалов и программистов, что является целью настоящего 

исследования. Для её достижения необходимо установить некоторые наиболее 

характерные типы и уровни адаптации англоязычных заимствований в 

профессиональной коммуникации программистов.  

Теоретическими и практическими вопросами отраслевых 

терминосистем в отечественной лингвистической традиции занимались такие 

исследователи, как Л.Б. Гречина, Н.Ю. Дмитракова, Л.В. Ивина, В.И. Карабан, 

Л.К. Латышев, А. Микитюк, Г. Наконечная и другие.  

На основе анализа трудов вышеприведенных авторов представляется 

возможным заключить, что в сфере компьютерных технологий чрезвычайно 

велик поток англицизмов с низким адаптивным уровнем, которые 

объективируются в актуальном языковом слое с помощью транслитерации и 

не имеют кардинальных отличий по отношению к лексемам языка-

продуцента.    

Например, зуминг (от англ. “zooming”) – масштабирование 

изображения, трешинг (от англ. “trashing”) – пробуксовка; джава-апплеты 

(от англ. “Java applets”) – джава-программы, выполняемые в веб-браузере; 

баг (от англ. “bug”) – неправильно оформленная или ложная строка в 

исходном коде программы, которая приводит к нежелательным результатам; 

бэкап (от англ. “back-up”) – архивное копирование данных; эвент/ивент (от 

англ. “event”) – реакция на событие в компьютерной системе; ексепшн (от 

англ. “exception”) – невозможность выполнения определенной операции и др. 

Использование оригинальных терминов (англицизмов) в определенной 

степени объясняется их емкостью и краткостью относительно описательного 

перевода, что очень важно для ведения успешной, лаконичной и доступной 

профессиональной и общесоциальной коммуникации.  

Использование профессиональных терминов – это один из нормативных 

и распространенных путей заимствования из английского языка [4]. Вместе с 

тем, существенный пласт англоязычных заимствований специалисты 

адаптируют к родному языку.  

В профессиональном общении программисты довольно часто 

пользуются жаргонизмами, полученными путем трансформации 
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заимствованных англоязычных терминов. Например: доджить (от англ. 

“dodge”) – избегать; рашить (от англ. “rush”) – делать что-то очень быстро, 

без рассуждений; парсить (от англ. “partition”) – структурировать входную 

информацию; дебаджить (от англ. «debug») - находить ошибки; дудосить 

(от англ. “DDOS – Distributed Denial of Service”) – иметь дело с отказом в 

обслуживании; копипастить (от англ. “copy and paste”) – копировать и 

вставлять; емейлить (от англ. “e-mail”) – отправлять сообщения посредством 

электронной почты.  

С одной стороны, жаргонизмы, в некотором роде, понижают 

стилистический регистр языка, с другой – подчеркивают профессиональную 

принадлежность и осведомленность коммуникантов. В данном случае 

жаргонизмы следует сравнить с прецедентными текстами, обращение к 

которым указывает на принадлежность адресанта к той же группе, что и 

адресат, помогает сориентироваться в ситуации общения, проводя 

идентификацию по шкале «свой – чужой» [2]. 

Адаптация терминов иногда реализуется семантически 

мотивированными словами родного языка, например: железка (от англ. 

“hardware”) – аппаратное обеспечение; мама (от англ. “motherboard”) – 

материнская плата.  

Высшая степень адаптации присуща словам, не имеющим 

семантической мотивировки, однако демонстрирующим отдельные морфо-

фонетические совпадения с общеупотребительной лексикой и 

профессиональными терминами [5]: пентюх – компьютер модификации 

Pentium, видюха – видеокарта, опера – оперативная память, вакса – 

операционная система VAX, сивуха – компьютерная игра «Civilization» и т.д. 

Итак, ключевые пути адаптации англоязычных заимствований в 

профессиональном общении программистов интегрированы в использовании:  

 профессиональных терминов-англицизмов;  

 жаргонизмов;  

 мимикрирующих (по морфо-фонетическому или семантическому признаку) 

слов. 

Резюмируя изложенные выше постулаты, следует отметить, что 

точность идентификации приведенных адаптивных методик при выборе 

лексики в профессиональном общении программистов и иных специалистов 

IT-сферы способствует дифференциации уровня квалификации и 

профессиональной эрудиции участников общения, регистра коммуникации 

(официальный / коллоквиальный) и её эмоциональной тональности.  

Изучение функционирования заимствований в актуальном языковом 

слое профессионального IT-сленга видится перспективным полем для 

исследований в силу высокого потенциала к развитию и обновлению в 

условиях глобального информационного социума.  
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уделяется гендерному исследованию в литературе и применение 

лингвопсихологического метода при анализе женских образов в произведениях 
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Одним из наиболее значимых событий в рамках послевоенных 

литературных исследований в Шотландии является понимание, признание и 

наглядность творчества женщин. С конца 1960-х годов феминистские теории 

о литературе и языке, а также феминистские интерпретации текстов 

чрезвычайно приумножились. Феминистская критика в настоящее время 

является важной областью литературного изучения и обсуждения [1, с. 75]. 

Гендерный вопрос в шотландской литературе возник сравнительно 

недавно. В то время как гендер поднялся на видное место в англо-

американской критике в конце 1960-х и начале 1970-х, в шотландской критике 

этого не произошло до начала 1990-х годов. Одной из главных причин, 

является стремление к сосредоточенности на внутренней природе и сущности 

Шотландии. Гендер в мужских и женских произведениях долгое время 

оставался за пределами шотландской культуры [5, p. 120]. 

Для дальнейшего анализы темы следует сосредоточиться на природе 

поэзии и написания произведений женщин-авторов XX века, и на женских 

образах, созданных ими.  

Кэрол Энн Даффи (Carol Ann Duffy) родилась в 1955, Глазго, Шотландия 

– популярная шотландская поэтесса, драматург, обладательница многих 

престижных литературных премий и наград [3]. Известна также своими 

феминистскими взглядами, поэтому в ее произведениях наглядно можно 

выделить особенности женского письма и выразительности. 

«Валентинка» – это стихотворение, которое предлагает нетрадиционный 

подход к традиционной, романтической, коммерчески направленной идее дня 

Святого Валентина. Центральными фигурами в произведении становятся 

распространенные на кухне продукты, которые автор наполняет драматизмом 

и символизмом. Опубликованное в книге «То самое Время» в 1993 г., 

стихотворение «Валентинка» остается актуальным, потому что оно бросает 

вызов общепринятым стереотипам. Кэрол Энн Даффи начинает стихотворение 

со слов: 

“Not a red rose or a satin heart.”  

В переводной версии: «Ни алую розу, ни сердце атласное». 

Красная роза является традиционном подарком на день Святого 

Валентина. Это символ истинной любви, и он широко используется поэтами в 

произведениях.  

“Not” – в английском языке выступает наречием, это функциональное 

слово выражающее по сути негативное утверждение. Наречие в данном случае 

обозначает признак действия, конкретизируя, что именно будет выступать в 

качестве подарка.  

Читателю вырисовывается портрет не романтического персонажа – 

вторая строка подтверждает это и добавляет дальнейшее противоречие, 

потому что главная героиня в качестве подарка выбрала лук. 

“I give you an onion”. 

В переводной версии: «Тебе подарила я репчатый лук». 

В данной строке мы можем выделить сразу несколько отличительных 

особенностей женского письма. Во-первых, предложение само по себе 
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короткое. Но тем не менее автор мастерски передает экспрессию. Во-вторых, 

выбор образного существительного «лук» так же несет в себе смысл. Как 

известно, лук – это растение, имеющее резкий специфический запах, 

вызывающий слезы. И мы можем предположить, что автор хочет создать образ 

женского персонажа нестабильного, эмоционального. Тем не менее в 

следующей строке мы видим скачок от реалистического до образного.  

“It is a moon wrapped in brown paper”  

В переводной версии: «Ведь это луну облекли в фольгу красную». 

Луку придают метафорическое значение; это луна, завернутая в бумагу. 

Бумага подразумевает собой слои кожуры лука, то есть окружающих.  

Так что это действительно странный подарок, потому что луна является 

символом всего женского; эмоций, глубоких чувств и романтики. Также 

можно отметить, что луна является причиной океанских приливов, и на 

протяжении веков была связана с безумием и нестабильностью. 

Луна обещает свет, что является самым романтичным местом для 

идеального романа. Стоит обратить внимание на то, как строка переходит в 

следующую, сохраняя смысл. 

“It promises light 

like the careful undressing of love.” 

В переводной версии: «Которая всем нам сулит света круг, / подобно 

любви, беззащитной, внимательной». 

Здесь можно выделить лексическое уподобление лунного света и акта 

раздевания.  

“Here. 

It will blind you with tears 

like a lover.” 

В переводной версии: «Смотри. / Ослепит вдруг слезами глаза / 

Влюбленный». 

Словом “here” героиня предлагает лук второму человеку. Это всего 

лишь одно слово, но образ, который оно создает, это изображение руки, 

протянутой перед любовником, партнером, мужем. 

Поскольку это лук, он способен вызвать слезы. За слезами стоит эмоция 

и автор прибегает к гиперболе, преувеличивая чувства и эмоции, выражая, что 

слезы могут ослепить.  

Персонаж настаивает на том, что подарком будет именно лук. Еще одно 

повторение.   

“I give you an onion. 

Its fierce kiss will stay on your lips, 

possessive and faithful 

as we are, 

for as long as we are.” 

«Яростный поцелуй» – это оксюморон, как и «притяжательные и 

верные», которые используются для демонстрации максимумов и минимумов 

любви. Повтор строки подчеркивает этот факт. 

 “Take it. 
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Its platinum loops shrink to a wedding ring, 

if you like.” 

Сам лук уподоблен платине (эпитет platinum loops, драгоценному 

металлу, и так называемые кольца или петли становятся тем меньше, чем 

дальше вы разрезаете лук, раскрывая его внутреннее ядро. Автор прибегает к 

уподоблению этих колец с обручальными кольцами. Еще раз метафору и 

реальность трудно оценить отдельно. И поразительный оксюморон еще 

больше усугубляет замешательство читателя.  

Кэрол Энн Даффи взяла стихотворение о любви и полностью изменила 

его, используя репчатый лук в качестве метафоры для самой любви. Можно 

утверждать, что это стихотворение пытается доказать, что настоящая любовь 

– это нечто большее, чем просто дар и клише и что природа любви означает, 

что она может быть разрушительной, если ее должным образом не 

поддерживать [4].   

Итак, вопрос о «женском письме» на данный момент актуален в сфере 

гендерных исследований.  Гендер – это всего лишь один из социокультурных 

факторов, влияющих на литературный процесс. Это значит, что не только 

между женщинами и мужчинами, но и среди женщин, мужчин, внутри одного 

индивида, есть разницы, противоречивости и т.д. [2, p. 15]. 

Таким образом, концепт «женского письма» возник как способ 

самовыражения женского субъекта в литературе.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено определение понятия 

профессиональной этики, её сущности. Дано определение профессиональной 

этики с философской точки зрения. Особое внимание уделено системе 

кодексов и каким образом профессиональная этика реализована. В заключение 

отмечена важность профессиональной этики.  
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профессиональной этики, моральный опыт, личностные качества. 

Annotation: This article deals with the definition of professional ethics, its 

essence. The definition of professional ethics from a philosophical point of view. 

Particular attention is paid to codex system and how the professional ethics is 

implemented. In conclusion, it stressed the importance of professional ethics. 

Keywords: professional ethics, system codes, types of professional ethics, 

moral experience and personal qualities. 

 

Профессиональная этика - это совокупность моральных принципов, 

определяющих отношение человека к своим профессиональным 

обязанностям. Профессиональная мораль объединяет людей, принадлежащих 

к определенной профессии, связанной с ограничением свободы в поведении 

других. Требования, касающиеся профессиональной морали, напрямую не 

касаются людей других профессий, но должны быть им известны, поскольку 

они предполагают особый подход к представителям таких профессиональных 

классов. Профессиональная этика также связана с моральным поведением, но 

охватывает более узкий круг вопросов, принимая во внимание этические 

характеристики каждой профессии. Профессия действует как так называемый 

фильтр, опережая только тот, который отвечает требованиям стандартов. 

Профессиональная этика направлена на регулирование моральных 

отношений людей в сфере труда. Общество обычно может существовать и 

развиваться, если в дополнение к правовым нормам оно также имеет 

моральные принципы, на основе которых строится та или иная 

профессиональная деятельность. 

С философской точки зрения, профессиональная этика основана на 

универсальных принципах поведения человеческой морали и этики, а именно: 

включает в себя моральные вопросы (что правильно, а что неправильно). С 

социальной точки зрения профессиональная этика связана с вопросами 
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профессиональной саморегуляции и контроля, т.е. предназначена для 

контроля поведения представителей данной профессии.[1, с.110] 

Профессиональная этика реализуется через систему кодексов 

поведения, которые предписывают определенный тип моральных отношений 

между людьми и способы обоснования этих кодексов. Кодексы поведения 

гарантируют целостность профессиональной деятельности определенной 

профессиональной группы. Профессиональная этика играет двойную роль. 

Каждый человек живет и работает в определенном обществе, особенно 

в профессиональном обществе. Оно создает это общество на основе 

универсальных принципов и обобщает привычки, которые сложились в жизни 

профессионального сообщества. Эта этика закреплена в специальном 

профессиональном кодексе. 

Кодекс профэтики является: 

а) кодифицированным нормативным актом, изданным представителями 

определенной профессии, который систематизировано содержит этические 

требования; 

б) набором основных моральных принципов; 

в) руководством для членов профессиональной группы, представляющей 

их профессиональную роль.[2, с.61] 

Содержание норм определяется действующим национальным 

законодательством, моральными принципами, профессиональными 

традициями и международно-правовыми актами в обществе. Предписания по 

этике дополняют положения законодательных актов, регулирующих 

деятельность представителей наиболее важных и социально значимых 

профессий. 

В современном обществе личностные качества человека начинаются с 

его деловых характеристик, отношения к работе, уровня профессиональной 

пригодности. Все это определяет исключительную актуальность вопросов, 

составляющих содержание профессиональной этики. Настоящий 

профессионализм основывается на таких моральных нормах, как долг, 

честность, требовательность к себе и коллегам, ответственность за результаты 

своей работы. 

Каждый вид человеческой деятельности (научная, педагогическая, 

художественная и т. д.) соответствует определенным видам профессиональной 

этики.[3, с.84] 

Профессиональные типы этики - это специфические характеристики 

профессиональной деятельности, которые направлены непосредственно на 

человека при определенных условиях его жизни и деятельности в обществе. 

Изучение видов профессиональной этики показывает разнообразие и 

универсальность нравственных отношений. Для каждой профессии особые 

профессиональные моральные стандарты имеют особое значение. 

Профессиональные моральные нормы - это правила, закономерности, процесс 

внутренней саморегуляции личности, основанный на этических идеалах.[4, 

с.88] 
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Основными видами профессиональной этики являются: медицинская 

этика, педагогическая этика, этика ученого, актера, художника, 

предпринимателя, инженера и т. д. Каждый вид профессиональной этики 

зависит от уникальности профессиональной деятельности, имеет свои 

специфические требования в области морали. Например, этика ученого 

предполагает прежде всего такие моральные качества, как научная честность, 

личная честность и, конечно, патриотизм. Судебная этика требует честности, 

справедливости, искренности, гуманизма (даже обвиняемого с его виной) и 

верности закону. Профессиональная этика в условиях военной службы требует 

четкого исполнения служебных обязанностей, мужества, дисциплины, 

преданности Родине. 

Профессиональная ‘этика всегда должна рассматриваться в единстве с 

общепринятой моральной системой. Только на основе принципов и норм 

общей морали можно обобщить новый моральный опыт в сфере труда, 

определить новые нормы и запреты в профессиональной морали, преодолеть 

устаревшие моральные правила и оценки. В свою очередь, игнорирование или 

нарушение принципов и норм профессиональной этики сопровождается 

разрушением общих моральных принципов. Безответственное отношение 

работника к своим профессиональным обязанностям создает опасность для 

лиц, вовлеченных в систему взаимоотношений данного вида деятельности, и 

наносит вред обществу. В свою очередь личность самого специалиста 

ухудшается, он теряет нравственную культуру деятельности, 

профессионализм в целом.  

Важность профессиональной этики в регулировании различных видов 

работ до сих пор возрастает. Это связано с желанием постоянно повышать 

профессиональные стандарты в связи с изменением общественных 

отношений. 

Становление современного информационного общества сопряжено с 

возрастанием значимости профессионализма, компетентности, появлением 

новых профессий, изменениями в традиционных сферах труда. 

Формирующиеся профессии рождают соответствующие моральные кодексы 

трудовых отношений. Профессиональные кодексы усложняются и 

дополняются, в совокупности охватывают все виды профессиональных 

отношений, составляя системное образование на основе общих норм и 

принципов морали.[5, с.211] 
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В условиях кризиса воспитания и девальвации общественных ценностей 

в нашей стране; деформации естественных чувств любви к матери и отцу, 

дедушке и бабушке, уважения к старшим; девальвации совести, доброты, 

правдивости, чести, достоинства и других основ морали, необходимо 

усилиями родителей, учителей, общественности овладеть важными 

средствами нравственного воспитания, среди которых для детей младшего 

школьного возраста на первом месте стоит чтение рассказов и сказок. Именно 

в процессе чтения дети черпают глубокую народную мудрость, эмоционально-

нравственные и эстетические ценности. 

Воспитание нравственных чувств: любви к родным, взаимоуважения и 

взаимопомощи, милосердия, к сожалению, во многих школах осуществляется 

через «словесное» морализаторство, то есть предпочтение отдается 
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запоминанию нравственных норм, правил вместо того, чтобы эстетически и 

эмоционально пробуждать чувства с помощью чтения.  

Нравственное воспитание детей в психологической литературе – это 

целенаправленный процесс организации и стимулирования их разносторонней 

деятельности, общения, направленный на овладение нравственной культурой 

поведения, отношение к окружающему миру. Нравственная культура – это 

самый главный компонент духовной жизни человека, который предполагает 

овладение основами морали как совокупности принципов, требований, норм, 

правил, регулирующих поведение во всех сферах жизни [2].  

Нравственные нормы – это система требований, которые определяют 

обязанности человека по отношению к окружающему миру. Они не только 

ориентируют поведение личности, но и дают возможность оценивать и 

контролировать ее [2].  

Не воспитав нравственных чувств у младших школьников, мы никогда 

не будем иметь нравственных качеств у взрослых личностей. Наука исходит 

из того, что у детей с раннего возраста нужно целенаправленно формировать 

нравственные чувства, хоть дети могут еще не понимать соответствующих 

этим чувством нравственных понятий, принципов. Ребенок с детства должен 

понимать, что такое любовь к людям, милосердие, доброта и др.  

В младшем школьном возрасте на уроках классного чтения сказка как 

раз и является тем источником, тем средством, помогающим воспитанию 

нравственных качеств ребенка [1].  

Прислушиваемся к советам великого педагога В.А. Сухомлинского, 

который понимал большое преимущество жанра сказки в начальной школе. 

«Из сказки ребенок берет первые представления о справедливости и 

несправедливости... Сказка для маленьких детей – это не просто рассказ о 

фантастических событиях; это – целый мир, в котором ребенок живет, борется, 

противопоставляет злу свою добрую волю. Ребенку хочется не только слушать 

сказку, но и самому рассказывать ее, как хочется не только слушать песню, но 

и самому петь, не только наблюдать за игрой, но и участвовать в ней» [5, c. 

178].  

Нравственное воспитание предусматривает формирование у детей 

чувства любви к родителям, отчизне, правдивости, справедливости, честности, 

скромности, милосердия, готовности защищать слабых, благородного 

отношения к женщине, благородства и прочих добродетелей. Оно 

характеризуется понятиями: мораль, нравственный идеал, моральный кодекс, 

моральные нормы, моральные убеждения, чувства и качества.  

В младшем школьном возрасте граница между детьми-нарушителями и 

детьми, которые придерживаются норм поведения, лежит скорее не в 

плоскости сформированности наставления совести, а в плоскости адаптации к 

социальным нормам.  

Младшие школьники, не имеющие сложившейся наставления совести, 

не нарушают норм поведения преимущественно из-за самоконтроля и 

способности к эффективной эмоциональной фиксации поведения.  
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Основные качества нравственности формируются в раннем детстве на 

основе так называемого социального наследования. Решающей в этом 

является роль родителей: их поведение, целенаправленное влияние на 

личность ребенка. Но эту роль нельзя рассматривать односторонне, ибо у руля 

нравственности школьника стоит также учитель начальной школы, который 

формирует качественные и количественные характеристики нравственности 

ученика [3].  

Важным условием развития нравственных знаний младших школьников 

являются положительные изменения в их мышлении. В этот период 

формируются такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение и 

обобщение. Понятие суждения, умозаключения имеют качественно другое 

строение. Нужно социально формировать у детей приемы анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения нравственных явлений. Поэтому, кроме анализа 

природных нравственных операций, возникающих в общении со 

сверстниками и взрослыми, необходима целенаправленная воспитательная 

работа, важны такие формы:  

– коллективное чтение и обсуждение сказок с нравственным 

содержанием; 

– создание проблемных ситуаций, в которых ставятся задачи научить 

детей анализировать поведение и чувства героев;  

– сравнивать представленную в произведении нравственную ситуацию с 

аналогичными жизненными ситуациями [2].  

Благодаря этому школьники учатся осуществлять «перенос» 

нравственного содержания, данного непосредственно в произведении на 

нравственные явления реальной жизни.  

В начальных классах педагогу необходимо учитывать, прежде всего, 

такие возрастные особенности младших школьников, как ограниченность их 

личного опыта нравственного поведения, трудности в выделении главных 

компонентов в поведении окружающих, непосредственный характер 

эмоциональной реакции на поступок. 

Нелегко учителю начальной школы выявить недостатки в нравственном 

развитии воспитанников, потому что педагог – большой авторитет для детей и 

ученики ведут себя так, как он хочет. В подростковом возрасте эти недостатки 

начинают проявляться. Можно уверенно сказать, что младший школьный 

возраст является определяющим в нравственном воспитании. Уже в этом 

возрасте есть отклонения в нравственном развитии [4].  

Выводы. Таким образом, эффективность процесса усвоения 

нравственных знаний младшими учениками, наряду с формированием 

соответствующих представлений и понятий, предполагает целенаправленную 

работу, что способствует формированию у учащихся: умение правильно 

воспринимать нравственную ситуацию, представленную в литературном 

произведении или выделенную из реальной жизни; умение дать адекватную 

оценку, адекватную нравственной ситуации, что анализируется; умение 

правильно определить мотивы нравственного поступка; умение сопереживать, 

сочувствовать другому человеку; личностного отношения к тем или другим 
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нравственных ситуаций; нравственных потребностей действовать 

определенным образом, соответственно усвоенным моральным знанием. Все 

это способствует постепенному формированию у детей умения к 

самостоятельному нравственному выбору.  
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В настоящее время значительно возрос интерес исследователей в 

области психологии, специальной педагогики к проблемам раннего изучения, 

диагностики и предупреждения нарушений развития у детей с умственной 

отсталостью. Этот интерес непосредственно связан с поздним началом 

речевой деятельности, с различными нарушениями устной и письменной речи, 

с не сформированностью речевых процессов. 

Детям с умственной отсталостью сложно, использовать компоненты 

выразительной речи, высказать свои переживания, мысли, стихи, также им 

бывает непонятен смысл обращенной речи, переданный средствами 

выразительной речи. У детей с умственной отсталостью отмечаются 

трудности в использование компонентов выразительной речи, вызванные 

нарушением иннервации мышц речевого аппарата. В значительной степени 

нарушается тембр голоса, в следствии анатомо-физиологических 

особенностей в строении речевого аппарата. Речь детей становится 

монотонной, невнятной, что влияет на процесс коммуникации. Речь детей с 

умственной отсталостью прерывистая, не выразительная. Детям оказывается 

очень трудным интонационное оформление высказывания, выделение какого-

либо слова в предложении интонацией, поэтому речь монотонна. 

У умственно отсталых страдают все стороны речи, недоразвитие речи 

ограничивает дальнейшее умственное развитие ребенка, затрудненность 

обобщений мешает правильному усвоению значений слов и формированию 

речи в целом. Поэтому изучение особенностей речи имеет важное 

практическое значение. 

Под умственной отсталостью понимают совокупность этиологически 

различных наследственных, врожденных или рано приобретенных стойких не 

прогрессирующих синдромов общей психической отсталости, 

проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным образом из-за 

преобладающего интеллектуального дефекта [1]. 

Важнейшей психической функцией человека является речь – основное 

средство общения людей. С помощью речи человек выражает мысли, чувства, 

желания, делится своим опытом и тому подобное. Речевое развитие играет 

первостепенную роль в усвоении культуры, а, следовательно, и в 

познавательном и личностном развитии ребенка. На основе речи и ее 

смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические 

процессы как восприятие, воображение, память. 

Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, 

чтобы дети как можно раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили 

правильно и красиво. Следовательно, чем раньше ребенок научится говорить 

правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе [4]. 

Недоразвитие речи – одно из проявлений умственной отсталости у 

детей. Как правило, оно обусловлено ранним поражением центральной 

нервной системы и специфическими особенностями функционирования 

психических процессов. Познавательная пассивность, пониженный интерес к 

окружающему, недостаточное развитие предметной деятельности негативно 
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сказываются на формировании потребности общаться с взрослыми. 

Вследствие этого нарушается природный механизм овладения языком. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, то есть 

страдает речь как целостная функциональная система. При умственной 

отсталости нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическое 

сторона, лексика, грамматический строй. Наблюдается несформированность 

как экспрессивной, так и импрессивной речи. Автор указывает, что системное 

недоразвитие речи у этих детей может быть выражено в разной степени [3]. 

Развитие речи у детей с нарушением интеллектуального развития 

является одной из основных составляющих общей коррекционно- 

воспитательной работы в специальных школьных учреждениях. 

Выразительность речи – многоаспектная проблема, которая 

рассматривается в лингвистике, психологии и лингводидактике. 

Понятие «выразительность речи» сочетает в себе два отдельных, но 

взаимозависимых аспекта, составляющих диалектическое единство: 

эмоциональную насыщенность (экспрессивность) и образность 

(изобразительность) [3]. 

В языкознании «выразительность» рассматривают в трех 

функциональных аспектах: коммуникативном, эстетическом и эмоционально-

экспрессивном. Паралингвистические и экстралингвистические средства 

выразительности могут быть словесными и несловесными. Средства 

выразительности устной и письменной речи рассматриваются как вербальные, 

то есть не имеющие словесного обозначения. К ним могут принадлежать 

языковые средства выразительности, которые классифицируют на основе 

системы языка: лексические, морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, стилистические. К невербальным относятся 

неязыковые средства выразительности: оптико-кинетические; 

паралингвистические, экстралингвистические, визуальные средства. Особое 

место занимает интонация, которая не имеет соответствующего словесного 

выражения и относится к невербальным средствам [5]. 

Уроки по дисциплине «Речевая практика» оказывают большое влияние 

на обучение и воспитание детей с умственной отсталостью и на их адаптацию 

в современном обществе. Уроки речевой практики способствуют развитию 

наблюдательности, произвольного внимания, речи, обогащает словарный 

запас школьников, расширяет кругозор обучающихся. 

Большое внимание на уроках речевой практике уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся учатся правильно строить предложения, 

понимать содержание произведения, пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному 

пересказу, близкому к тексту [4]. 

На уроках «Речевой практики» ученикам предлагают для проработки 

разнообразные творческие задания: добавить к пересказу услышанного текст 

вступление или заключение; продолжить начатое повествование; заменить 

лицо рассказчика; внести незначительные изменения в композицию рассказа; 
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выразить свое отношение к событию или поступку персонажа; ввести 

описание на основе наблюдений. 

Выводы. Таким образом, систематически организованная и 

целенаправленно внедряемая методика обучения по развитию выразительной 

речи не только приводит к накоплению у учащихся с умственной отсталостью 

определенных знаний, умений и навыков, но и положительно влияет на их 

умственное развитие. 
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В настоящее время в образовательных учреждениях уделяется большое 

внимание этическим и эстетическим нормам поведения педагога. В 

педагогических колледжах и университетах отдельное внимание необходимо 

уделять таким категориям обучения и по отношению к студентам, т.к. они 

должны за ранее осознавать и почувствовать свой будущий социальный 

статус. В данном случае внимание необходимо уделять не только внешнему 

виду, но и нормам поведения. Одной из основных проблем в данной ситуации 

выступает отсутствие образа для подражания у студентов, т.к. далеко не все 

преподаватели знают правила этики и этикета. При этом, если учебное 

заведение работает по системе обмена обучающимися для получения опыта у 

смежных специалистов, то незнание норм и правил в той или иной стране / 

месте пребывания может привести к грубым нарушениям дисциплины и 

вызовет дискомфорт у общества. В такой ситуации необходимо за ранее 

изучить правила поведения в стране / месте планируемого пребывания. В том 

числе, необходимо учитывать систему жестов допустимых и запрещенных на 

конкретной территории. При изучении правил поведения в различных странах, 

стоит учитывать, что даже пограничные страны имеют разные культурные 

особенности, а иногда эти особенности кардинально различаются и внутри 

страны. Правила этикета не трактуются законодательно, а потому формы 

трансляции могут быть различными. В современном обществе существует ряд 

норм, которые являются логичными и общепринятыми правилами в той или 

иной культуре. Стоит учитывать, что культуральные различия могут 

возникать и в пределах одной страны, но в разных областях и регионах. Так, 

например, в мусульманской культуре женщинам необходимо покрывать 

голову платком или палантином (хиджаб), в тот момент, когда в центральной 

части России такой элемент одежды не является обязательным. 

Чтобы определить правила этики и этикета в учебном заведении 

рекомендуется администрации образовательного учреждения разработать 

корпоративный кодекс, который может включать в себя свод правил по 

поведению педагогов и обучающихся, а также описывать допустимые и 

запрещенные категории и виды одежды и обуви, а также дополнительных 

аксессуаров, в том числе сумки, бижутерия, иные украшения, по принципу 

ободков, шарфов, поясов и т.д. Свод правил может быть как 

рекомендательным, т.к. не утвержден законодательством, так и обязательным 

к исполнению, т.к. установлен приказом образовательного учреждения и 

соответственно, является нормативным документом, регламентирующим 

деятельность. Стоит отметить, что при поступлении в образовательное 

учреждение с установленными правилами необходимо ознакомить, как 

сотрудников, так и обучающихся. Привлечь к ответственности за 

невыполнение данных правил возможно посредством подписания листа 

ознакомления в корпоративном кодексе, тогда будет реальное обоснование 

для определенных санкций по невыполнению правил. 

Нормы этикета в учебном заведении могут включать в себя как 

поведение педагогов и обучающихся, так и форму / стиль одежды. Этикет – 
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это свод правил поведения, принятых в обществе, устанавливающий порядок 

светского поведения, который дает возможность людям без особых усилий 

использовать уже готовые формы достойного поведения и общепринятой 

вежливости для культурного общения между собой на различных уровнях 

структуры общества, в свете, при этом в процессе общения достойно 

учитывать в своем поведении интересы других [3, с. 250]. Таким образом, 

стоит отметить, что этикет необходимо соблюдать не только в учебном 

заведении. 

В настоящее время выделяют классификацию этикета, которая имеет 

определенные категории. Так, например: 

1. Речевой, или вербальный этикет, который определяет, какими 

словесными формулами лучше воспользоваться в тот или иной момент, в том 

числе при классических ритуалах приветствия, поздравления, благодарности, 

извинения. К речевому этикету относят искусство вербального общения, в т.ч. 

теорию и практику аргументации, уловки в споре и ораторское искусство. 

2. Мимика и жесты. Многие народы и национальности имеют свои 

специфические жесты приветствия, прощания, согласия, отрицания, 

удивления. При этом, стоит отметить, что в знаменитой книге Пола Экмана 

«Психология лжи» отражены много факторов и показателей, как можно 

определить ложь с помощью невербалики  [1, с. 321]. Однако, стоит учитывать, 

что нельзя интерпретировать данное научное исследование как единственную 

истину, т.к. в итоге данная книга адаптирована под американскую культуры. 

При этом, важно отметить, что в первые доли секунды эмоции на лице у всех 

проявляются одинаково, не имея разделения на культуру и национальность. В 

зависимости от культуры, в которой человек находится необходимо 

осмысленно использовать жесты, так как ряд общепринятых жестов в одной 

культуре может являться оскорблением в другой. Жесты могут иметь 

различную окраску: нейтральную, ритуально-торжественную, фамильярно-

вульгарную. Свое отношение к собеседнику и теме беседы люди выражают 

также с помощью мимики, улыбки, направления взгляда. 

3. Организация пространства в этикете (или этикетная проксемика). 

Очень большое значение в этикете имеет взаимное расположение 

собеседников в пространстве. Каждый слышал о личном пространстве, что оно 

зависит от многих факторов: не только от личности и национальной 

принадлежности, но и от района проживания. Скажем, у сельских жителей оно 

гораздо больше, чем у горожан. Необходимо знать, какое место в доме или за 

столом считается почетным (оно, как правило, имеет хозяина в лице главы 

семейства), какие позы допустимы в той или иной ситуации. Стоит учитывать, 

что изменение расстояния личного пространства можно проследить и на 

основе географического положения. Так, например, на юге России более 

контактные нации, а потому расстояние между собеседниками может 

составлять в среднем 30 см. При этом народы крайнего севера предпочитают 

увеличить расстояние со своим визави и разойтись более 50-80 см друг от 

друга. Аналогичную ситуацию можно проследить и на примере европейский 

стран, так, например, в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии расстояние 
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между оппонентами будет значительно больше, чем у народов из Италии, 

Испании и Португалии. Стоит учитывать, что в независимости от культурных 

особенностей контактность между педагогом и учеником нужно уменьшать и 

не допускать большого количество тактильного контакта. В образовательном 

учреждении в соблюдении пространства помогает наличие парт у 

обучающихся и учительского стола у педагога, которые так или иначе 

уменьшают возможность тактильности и частично сковывают жестикуляцию. 

4. Этикетная атрибутика (или мир вещей в этикете). К этикетной 

атрибутике относятся, прежде всего, одежда, украшения и головной убор, а 

также подарки, цветы, визитные карточки. Этикет очень зависит от 

конкретной ситуации, возникшей в определенное время и конкретном 

пространстве. Именно от ситуации зависит подбор слов участников беседы, 

употребление жестов и мимических выражений. Этикетные ситуации могут 

быть связаны с повседневным общением, с праздничными событиями, с 

совершением определенных ритуалов или с особыми 

обстоятельствами [2, с. 227]. Этикет профессионального поведения и 

демонстрация атрибутики зависит от направленности деятельности 

организации, в которой человек работает. В данном случае необходимо четко 

градировать свои социальные роли в тот или иной момент для верной 

корректировки поведения. 

Таким образом, для создания корпоративного кодекса образовательного 

учреждения рекомендуется включить один из основных разделов – этикет, т.е. 

охарактеризовать допустимые нормы поведения на предприятии и определить 

единый стиль одежды или описать дресс-код. При этом, не рекомендуется 

разрабатывать унифицированную форму как для педагогов, т.к. и для 

обучающихся. Так, например, в педагогических колледжах это будет 

неоправданно, в связи с тем, что обучающиеся должны обрести свой стиль, 

непротиворечащий правилам этикета в учебных заведениях. Однако 

обучающимся необходимо объяснить для чего нужны правила одежды при 

работе педагогом в учебном заведении. Основным правилом является 

неяркость одежды, т.к. приглушенные и постельные тона не отвлекают 

внимание учеников от рассказа педагога. Рекомендуются классические 

костюмы как для мужчин, так и для женщин, под который подходят рубашки 

и дополнительно для женщин блузки. Обувь не должна быть отдельно от 

образа, при этом она должна быть комфортной. Высокие каблуки или 

неудобная колодка будут отвлекать педагога от демонстрации материала и 

привлекать внимание к своему дискомфорту. К фактору яркости относится 

бижутерия: бусы являются отвлекающим элементом, также как и крупные 

серьги с большими переливами. Допускаются шарфы, платки, палантины, 

шали, если они являются логичным стройным аксессуаром в выстроенном 

образе. У мужчин к рубашке рекомендуются галстуки и галстуки-бабочки. 

Ободки, заколки, резинки – поощряются, если не являются яркими и не 

насыщены блеском и бусинами. Педагогам рекомендуется закалывать волосы 

или убирать в пучок. У мужчин должна быть аккуратная классическая 

прическа. Макияж допускается только у женщин, при этом он должен быть не 
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ярким, не броским и гармонировать с одеждой. Маникюр должен иметь один 

цвет пастельного или прозрачного тона, аккуратно заточены и иметь длину, 

которая не мешает работе. В итоге, образ педагога должен быть единым, 

неярким, не отвлекающем от презентующего материала. 

В результате, деятельность педагога складывается не только из 

материала, который он подает на занятиях, но и от этики и этикета 

преподавателя. В современном обществе существует ряд неписанных правил, 

которые для гармонизации поведения необходимо выполнять. Преподаватель 

должен привлекать внимание к информации, которую он излагает на занятиях 

и при этом не сбивать обучающихся яркими красками своего образа. Однако 

внешнему виду необходимо уделять особое внимание, т.к. отсутствие 

гармонии будет негативно влиять на восприятие учеников. Один из способов 

урегулирования правил внешнего вида педагогов и обучающихся является 

создание корпоративного кодекса предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ. 

 

Аннотация: На основе сравнительно правового анализа российских и 

международных правовых актов автор рассматривает особенности 

регулирования отношений в информационной сфере, а также требования, 

способствующие улучшению правового и нормативного обеспечения, в 

информационной сфере рынка информационных  технологий. 

Отмечается что необходим системный подход к формированию и 

разработке правового обеспечения информационной сферы. 

В статье делается вывод о наличии положительных и отрицательных 

черт в правовом регулировании информационной сферы. 

Ключевые слова: информационное право, цифровая экономика, 

информационное общество, механизм правового регулирования. 

Annotation: Based on a comparative legal analysis of Russian and 

international legal acts, the author considers the features of regulation of relations 

in the information sphere, as well as the requirements that contribute to the 

improvement of legal and regulatory support in the information sphere of the 

information technology market. 

It is noted that a systematic approach to the formation and development of 

legal support for the information sphere is necessary. 

The article concludes that there are positive and negative features in the legal 

regulation of the information sphere. 

Key words: information law, digital economy, information society, legal 

regulation mechanism. 

 

Множество людей рано или поздно задают вопрос, что такое 

информационное общество и из чего состоит такое общество. Как 

взаимосвязаны эти элементы и когда общество, объединенное технологиями 

можно уже назвать информационным. 

 Рассматривая международный опыт можно выделить выражение 

Президента Национальной академии наук США в 1971г Ф.Хендлера, который 
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сказал: «Наша экономика должна быть основана не на естественных ресурсах, 

а на умах и применении научного знания»466. 

Необходимо отметить, что по результатам исследования Hootsuite и We 

Are Social а именно Digital in 2017 Global Overview467, Digital in 2018 Global 

Overview468 и Digital in 2019 Global Overview469 существует непрерывный рост 

уникальных пользователей всемирной сети интернет, пользователей 

мобильных устройств и пользователей социальных сетей. Так в январе 2017 

года интернетом пользовались почти 3,7 млрд человек по всему миру а в 

январе 2018 и январе 2019 уже 4 млрд и 4.38 млрд человек соответственно. 

Мобильные телефоны используют более 5,1 млрд человек, в основном (60%) 

смартфоны.  
Вследствие чего можно сделать вывод о взрыве информационных 

технологий, которые существенно изменили жизнь людей, особенно это 

касается жизни в индустриально развитых городах всего мира. 

Требуется создать международные принципы информационного 

общества а так же  подходы к его развитию. Первой попыткой создания таких 

принципов определены в «Окинавской хартии глобального информационного 

общества»470 (далее Хартия). Этот документ принят на саммите G8 22 июля 

2000 года и фактически был первым документом, отображающим общее 

понимание важности развития информационного общества. 

Использование возможности цифровых технологий для развития 

различных сфер жизни человека и государства, а также взаимодействия между 

различными государствами привело к новому понятию: информационная 

сфера. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации471 

(далее Доктрина) дает следующее определение информационной сферы:  «под 

информационной сферой понимается совокупность информации, объектов 

информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), сетей 

связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана 

с формированием и обработкой информации, развитием и использованием 

названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также 

совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных 

отношений»472. 

                                                           
466 Чабанов В.Е. Гармоничная экономика или новый миропорядок. Издательские решения. Санк-Петербург.  2018. Стр.77 
467 URL: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview (дата обращения 16.04.2019) 
468 URL: https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338 (дата обращения 16.04.2019). 
469 URL: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (дата обращения 16.04.2019). 
470 «Окинавская хартия глобального информационного общества» от 21 июля 2000 года. URL: http://base.garant.ru/2560931/  

(дата обращения 10.04.2019). 
471 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7074 
472 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%

ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2

016+%B9+646 (дата обращения 10.04.2019). 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
http://base.garant.ru/2560931/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417017&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+05.12.2016+%B9+646
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Таким образом, получается, что информационная сфера эта сложная 

система, состоящая из информационных технологий, информации и 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение 

информации (по средствам информационных технологий) и её использование. 

 Взаимодействие различных субъектов требует правового 

регулирования. Это достаточно сложная задача, с одной стороны 

регулирование не должно мешать органичному развитию информационных 

технологий как инструмента взаимодействия субъектов с другой необходимо 

обезопасить взаимодействие субъектов от вреда, который может быть нанесен. 

К ряду сверх задач необходимо отнести трансграничность процессов 

взаимодействия и технологическое отставание России от ведущих стран мира. 

По сути, в некоторых случаях Россия – это пользователь технологий и 

технических решений.  

В попытках регулирование отношений в информационной сфере не 

обходиться без перегибов, как пример, Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее 

Роскомнадзор) уже несколько лет блокирует социальные сети, при этом 

законопроект473,  который вводит определение «социальная сеть» находиться 

на рассмотрении в первом чтении474.  

Второй не менее важной проблемой регулирование отношений в 

информационной сфере можно назвать отсутствие системности подхода 

министерств, ведомств и служб. Ярким примером является запрет мессенджер 

Telegram (далее Мессенджер), когда Роскомнадзор подал в суд на 

администрацию Мессерджера за не соблюдение требования федерального 

закона №35 «О противодействию терроризму»475 (отказ предоставить 

Федеральной Службе Безопасности ключи шифрования переписки 

пользователей)  и по решению суда476 Мессенджер должен быть  

заблокирован. В свою очередь Министерство иностранных дел Российской 

Федерации по-прежнему предлагает на своём официальном сайте477 

использовать данный Мессенджер для получения новостей о деятельности 

МИД России.  

На ряду с явными проблемами необходимо выделить и успехи. К таким 

успехам можно отнести совокупность нормативно-правовых актов, например: 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

                                                           
473 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(в части регистрации пользователей в социальных сетях) // официальный сайт государственной думы Российской 

Федерации URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7 (дата обращения 07.04.2019). 
474 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в части регистрации пользователей в социальных сетях) //официальный сайт государственной думы 

Российской Федерации URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7 (дата обращения 07.04.2019). 
475 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О противодействии терроризму» 

// Российская газета. N 48. 10.03.2006. 
476 URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/2cc72aea-39e7-4f8e-adc9-37d170966efa (дата 

обращения 10.04.2019) 
477 URL: http://www.mid.ru/ru/home (дата обращения 10.04.2019) 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/369029-7
https://www.mos-gorsud.ru/rs/taganskij/services/cases/civil/details/2cc72aea-39e7-4f8e-adc9-37d170966efa
http://www.mid.ru/ru/home
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05.04.2013 N 44-ФЗ478  и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ479.  

Такой подход создаёт возможность упрощённого и более прозрачного 

взаимодействия между государством и субъектами предпринимательства по 

средствам использования информационных технологий.  

Увеличение прозрачности деятельности органов государственной 

власти благодаря внедрению информационных технологий в систему 

информировании граждан о деятельности органов государственной власти.  

Отдельно необходимо выделить систему предоставления электронных 

услуг органами исполнительной власти. Правительство, начиная с 2002 года 

активно принимает и реализует программы480 по внедрению информационных 

технологий  для создания условий развития демократии и повышения 

эффективности функционирования экономики, государственного управления 

и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения 

информационных и коммуникационных технологий. Деятельность 

Многофункциональных центров осуществляется на основе Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ481 по принципу «одного окна». Такие центры 

позволяют гражданам получать оперативно государственные и 

муниципальные услуги от записи на прием к врачу до получения документов 

удостоверяющие личность.  

 Активно развивается право упорядочивающие взаимодействие между 

органами государственной власти и муниципалитетами.  

Между тем, необходимо признать, что законодательство,  регулирующее 

отношения между субъектами в информационной сфере активно 

дорабатывается и формируется в самостоятельную отрасль права.  

Приоритетной задачей необходимо поставить  разработку новых 

федеральных законов и других нормативных правовых актов, направленных 

на ликвидацию пробелов правового регулирования отношений существующих 

субъектов в информационной сфере так и потенциально новых субъектов и 

объектов права свойственные только информационному обществу. 

К субъектам можно отнести искусственный интеллект, экспертные 

системы. 

К новым объектам можно отнести новые понятия, которые вводит 

законодательство во всем мире.  

28 сентября 2018 года в Соединённых Штатах Америки, штат 

Калифорния законом сената №1001482   было введено понятие «Бот».  

                                                           
478 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // «Российская газета», N 80, 12.04.2013. 
479 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

// «Российская газета», N 159, 22.07.2011. 
480 «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» и «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 
481Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» //«Российская газета», N 168, 30.07.2010. 

 
482 URL : http://robopravo.ru/zakon_kalifornii_ob_idientifikatsii_robotov (дата обращения 16.04.2019). 

http://robopravo.ru/zakon_kalifornii_ob_idientifikatsii_robotov
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В этом законе явно запрещается скрытие информации об искусственной 

личности Бота, которые может стимулировать покупку или продажу товаров 

или услуг, либо повлиять на голосование на выборах. 
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Аннотация: Информационные системы являются мощным 

инструментом обеспечения повышения прозрачности хозяйственных 

процессов в компаниях. Процессы наращивания доли инновационной 

экономики в структуре ВВП стремятся оцифровать бизнес-процессы. 
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share of the innovative economy in the GDP structure tend to digitize business 
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information systems. 
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В условиях информатизации современной финансовой системы России, 

с учётом построения цифровой экономики согласно официальной 

государственной программе, наибольшую актуальность приобретают 

информационные системы, которые интегрируются с одной стороны в 

банковский сектор России, а с другой стороны интенсивно интегрируются в 

хозяйствующие субъекты. Данные процессы повышают прозрачность ведения 

хозяйственной деятельности предприятий, что в свою очередь позволит 

эффективно проводить государственную статистику, которая ложится в 

основу регулирования макроэкономики России.  

Например, эффективный подсчет реальных доходов коммерческих 

организаций позволит сформировать адекватные кредитные и депозитные 

предложения со стороны банковской системы. В то же самое время, реальные 

доходы и реальные стоимости предлагаемых товаров и услуг позволят 

корректно формировать целевые ориентиры инфляции. 

С другой стороны, в условиях кризисной экономики России (начиная с 

конца 2014 г.), информационные системы повышают не только прозрачность 

ведения хозяйственной деятельности предприятий, но также позволяют 

повысить налоговые и неналоговые сборы. Внедрение информационных 

систем позволит снизить уровень теневой сектор экономики России. Борьбу с 
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теневым сектором экономики ведёт государство, используя, в том числе, 

электронные (безналичные) расчёты между контрагентами и современные 

возможности платежных систем, которые функционируют на территории 

страны. 

Следующий аспект, который существенно беспокоит экономику России 

– инвестиционная привлекательность регионов России. Инвестиционная 

привлекательность также подразумевает высокую долю прозрачности ведения 

бизнеса, которая осложнена за счёт использования в подавляющем 

большинстве наличных расчётов, а также иных форм взаиморасчётов. В том 

числе, результатами такой деятельности является снижение объемов по 

налоговым сборам в различных уровнях бюджета. В условиях развития 

санкции со стороны иностранных государств, которые сформировали острый 

дефицит внешних источников финансирования (включая государственный 

долг и трудности выхода на рынок МБК), что предполагает повышенное 

внимание к внутренним доходам хозяйствующих субъектов и физических лиц. 

В рамках решения корпуса данных экономических проблем, в качестве 

одного из инструментов выступают информационные системы, которое 

рекомендуется внедрять в производство. В качестве стимулов к переходу на 

управление информационными системами, банки могут снизить процентную 

ставку по кредитам, а также поднять депозитные ставки для пользователей ИС. 

Таким образом, у каждого банка будет эффективная статистическая база 

реальных финансовых возможностей клиентам, а хозяйствующие субъекты 

получат некоторые экономические преференции. Рассмотрим статистические 

данные по рынку кредитования хозяйствующих субъектов России в таблице 1. 

Таблица 1  

Статистические данные о просроченных кредитах, выданных                       

коммерческим организациям483 (50 наиболее крупных банков России по 

объёмам выданных кредитов) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Цепной темп прироста, % 

2015 

/2014 

2015 

/2016 

2016 

/2017 

2017 

/2018 

Размер 

просроченной 

задолженности, 

в млрд руб. 

2009 2050 1860 1998 2264 2,04 -9,30 7,42 13,31 

Объём 

выданных 

кредитов, млрд 

руб. 

33592 34705 32471 33819 37398 3,31 -6,44 4,15 10,58 

Доля 

просроченных 

кредитов, % 

5,98 5,91 5,73 5,91 6,05 -1,17 -3,05 3,14 2,37 

 

Согласно представленным данным таблицы 1, увеличиваются 

показатели как абсолютно выданных кредитов, так и доля просроченных 

кредитов, а также абсолютный размер просроченной задолженности. Данную 

                                                           
483 http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-delay-part-ul.html?date1=2015-01-01&date2=2015-12-01 
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ситуацию на рынке кредитования корпоративных заёмщиков можно 

охарактеризовать как снижение эффективности использования кредитных 

ресурсов с точки зрения банков. Рост доли просроченных кредитов, а также 

абсолютный размер задолженности перед банками снижает их норму 

доходности, а также заставляет увеличивать резервы под возможное 

обесценение ссуд. В связи с этим, именно информационные системы в 

комплексе с другими факторами могут позволить с одной стороны снизить 

долю просроченных кредитов и актуально управлять ликвидностью 

хозяйствующих субъектов, а с другой стороны сделать наиболее эффективную 

систему управления ликвидностью для минимизации собственных банковских 

затрат, связанных с кредитованием. 

Например, существуют информационные системы на основе CASE-

технологий с использованием IDEF0-модели. Данный класс информационных 

систем позволяет своевременно вести мониторинг корпоративных заемщиков, 

а также осуществлять полный цикл кредитного производства относительно 

каждого корпоративного заемщика.  

Интеграция CRM или EPM систем позволит синхронизировать 

информационные потоки, которые будут отражать как физические показатели 

деятельности предприятия (включая уровень оборотных средств, фактический 

объём готовой продукции, заключенные контракты и т.д.), так и финансовые, 

аналитические показатели, включая остатки по счетам, исполнение платежно-

расчетной дисциплины, наличие существующих кассовых разрывов и т.д. 

Например, рассмотрим базовый внешний вид CASE системы на рисунке 1. 

Согласно представленным данным на рисунке, кредитование клиентов в 

коммерческом банке, используя ИС для обработки данных, происходит с 

использованием нескольких потоков данных, включая данные нормативных 

актов, Банка России, банковских документов и т.д. Обратим внимание, что в 

левой части рисунка в ИС должна поступать необходимая банку отчетная 

документация (на рисунке 1 представлена не только финансовая 

документация, но также аналитическая информация, включая информацию о 

залоге).  
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Рис. 1. Общий вид информационной системы банка на основе               

технологии CASE 

Для того чтобы синхронизировать информационные потоки, скорость их 

обработки, а также позволить в режиме реального времени корректировать 

финансовые и имущественные показатели корпоративного заемщика, 

необходимо установить синхронизацию между ИС банка и заемщика. 

Представим одну из разновидностей ИС, которые можно внедрить на 

предприятии на рисунке 2. 

На рисунке 2 представлен упрощенный вид CRM-системы, которая 

пригодна для небольших предприятий, которые имею простую 

организационную структуру и структуру управления. Также на рисунке 

можно наблюдать, как информационная система позволяет работать с 

корпоративными расчётными счетами, внутренней документацией, 

фиксировать стадии производства продукции или выполнять проектную 

(организационную) деятельность. Помимо этого, в качестве внутреннего 

менеджмента, данная система позволяет взаимодействовать между 

сотрудниками, используя систему как аналог социальной сети, а также 

выполнять работу с контрагентами и проводить маркетинговые исследования 

продаж.  
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Рис. 2. CRM система предприятия 

 

В результате приведенных данных, можно провести синхронизацию 

рассматриваемых ИС, которые позволят банковским аналитикам в режиме 

реального времени проводить анализ и оценку бизнес-процессов 

корпоративных заемщиков. Непосредственно в ходе выполнения 

хозяйственной деятельности, а также осуществления кредитных отношений, 

банк при наличии достаточных оснований, которыми будут являться 

производственные и финансовые показатели деятельности, могут 

корректировать условия кредитных отношений. 

Суть корректировки заключается в управлении риском, а также в его 

мониторинге. Отчасти процентная ставка по кредиту является своеобразной 

мерой риска. Чем большее давление рисков испытывает банк, тем выше его 

средняя процентная ставка по выданным кредитам при прочих равных 

условиях. Сигналом к росту совокупного риска, который выявляет банк в 

каждый конкретный момент времени, будет являться рост средней ставки по 

кредитам. В то же время, наблюдая благоприятное финансовое состояние, 

банк будет уверен в финансовом благополучии заемщика, поэтому сможет 

позволить снизить ему процентную ставку, а также снизить собственные 

резервы под обесценение ссуд, переместив его более высокий класс 

заемщиков. 

Используя данную систему отношений, следует отметить, что при этом 

необходимо использовать динамическую процентную ставку, которая будет 

корректироваться в зависимости от результатов хозяйственной деятельности. 
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учёта и цели составления финансовой отчётности по МСФО. В данной 
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systems and the purpose of financial reporting under IFRS. This article lists the 

Russian accounting regulations, as well as the principles of the Committee on 

international financial reporting standards. Variants of convergence of the Russian 

accounting with IFRS are investigated. 
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На сегодняшний день стандарты МСФО или (IFRS) приобретают всё 

большее значение и применение во всём мире. Сотни организаций, как 

правило, это мультинациональные корпорации или международные 

финансовые организации, задумываются о приведении своей финансовой 

отчётности в соответствие с МСФО. Многие страны и организации 

поддерживают стандарты МФО, иногда они с небольшими поправками, 

изменениями или вовсе без ошибок. Многие фондовые биржи используют 

стандарты МФО для оформления международных листингов, хотя и 

существуют некоторые важные исключения. 

В МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» ключевым 

принципом является стандарт в котором: организация (в контексте МСФО 15 

являющаяся продавцом) признаёт выручку как отображение передачи 

обещанных товаров и услуг, покупателю в соответствии с условиями договора 

в той сумме, в соответствии с которыми выплачивается вознаграждение, на 

которое она в свою очередь имеет право и получает в обмен на товары или 

услуги. 

У продавца товаров и услуг после заключения договора с контрагентом 

может возникнуть договорной актив. 

Следовательно, данный стандарт использует «договорной» подход, в 

котором выручка признаётся согласно договору с покупателем или заказчиком 

и базируется на основе изменения активов и обязательств, возникших у 

организаций в момент признания её одной из сторон по договору. Другими 

словами, большая часть соглашений, формирующих выручку, это договорные 

отношения в той или иной форме. Выручка признаётся организацией, в том 

случае если ответственная сторона исполняет обязательства прописанные в 

договоре. 

Доход организации представляет собой увеличение экономической 

выгоды в течение отчётного периода в виде поступления или улучшения 

качества активов, либо при уменьшении величины обязательств, которые 

приведут к увеличению собственного капитала, не связанному с взносами 

участников капитала. 

Следует обратить внимание, что на данное время в МСФО не 

содержится конкретного определения такого термина как «обычная 

деятельность», хотя раньше оно было прописано и включало в себя любой вид 

деятельности, который могла осуществлять организация. Так же можно 

предположить, что в данном контексте следует понимать термин «обычная 

деятельность» при применении МСФО (IFRS) 15. 

К примеру, при продажи здания организации, доход от сделки подходит 

под определение выручки. 

Данная модель признания выручки распространяется на все договоры с 

покупателями и заказчиками, за исключением таких как: 

 договор аренды, согласно МСФО (IFRS) 17 «Аренда»; 
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 договор страхования составленный в соответствии с МСФО 

(IFRS) 17 «Договоры страхования»; 

 финансовые инструменты и другие договорные права и 

обязательства, согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», и 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность», МСФО (IAS) 

27 «Отдельная финансовая отчётность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия»; 

Если договор предусматривает исполнение каких либо обязательств, 

часть которых попадает под другие статьи МСФО(IFRS), в первую очередь 

всегда применяют требования других стандартов, а затем оставшуюся сумму 

относят на результат, подпадающий под действие МСФО(IFRS) 15. В этом 

случаи цена сделки уменьшается на сумму, которая оценивается в 

соответствии с другими МСФО(IFRS). Но только при отсутствии в них 

стандартов в которых содержаться требования применения МСФО(IFRS) 15. 

Например, часть договора лизинга с его последующим сервисным 

обслуживанием, должна учитываться в соответствии с стандартами МФО 

(IFRS) 17 «Аренда». Часть договора, относящегося к сервисному 

обслуживанию, учитывается в соответствии с МСФО(IFRS). 

Так же стоит заметить, что действие МСФО (IFRS) 15 не 

распространяется на признание процентного, а так же дивидендного дохода. 

По мнению доктора экономических наук, доцента И.А. Лисовской, 

главным фактором для повышения квалификации бухгалтера является 

использование российских, а так же международных стандартов. Под 

стандартом понимается нормативный документ, который устанавливает 

группу норм и правил в конкретной области. Работа с покупателями и 

заказчиками, одна из основных составляющих деятельностей в каждой 

организации.  

Как правило, такими контрагентами занимаются одновременно 

несколько сотрудников организации такие как: менеджеры, бухгалтера и 

специалисты по МСФО. Цель данной работы получить вознаграждение за 

отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги. 

Бухгалтерский учёт, а в особенности учёт по МСФО с его подходом по 

справедливой цене, поможет оценить достоверную стоимость задолженности, 

которая принадлежит третьим лицам.  

Требования международных стандартов учёта подскажут, как построить 

учёт дебиторской задолженности правильно. В Российской Федерации единый 

стандарт по ведению учёта дебиторской задолженности на данный момент 

отсутствует. Принципы учёта задолженности следуют из отдельных 

стандартов, МСФО 1 «Предоставление финансовой отчётности»; МСФО 11 

«Договоры подряда»; МСФО 18 «Выручка»; МСФО 32 «Финансовые 

инструменты: раскрытие и формирование информации».  

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» в 

бухгалтерском балансе российских организаций, активы и обязательства 

должны быть представлены с разделением на краткосрочные и 

долгосрочные[1]. Схожий с данным положением МСФО 1 «Представление 

http://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_finansovaya_otchetnost.html
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финансовой отчётности», напротив, предоставляет свободу выбора критерия 

отнесения активов и обязательств к краткосрочным или долгосрочным. 

Необходимо понимать, что в соответствии с МСФО 1 организация вообще 

может не проводить такого разделения, однако в таком случае она обязана 

предоставлять свои активы и обязательства в порядке их ликвидности[2].  

МСФО определяет, цель бухгалтерской отчётности, которая 

заключается в предоставлении финансовой информации об отчитывающейся 

организации[1].  

Согласно МСФО 1 отчётность составляется по методу начисления (за 

исключением отчёта о движении денежных средств) и носит 

рекомендательный характер[2].  

Дебиторскую задолженность организации необходимо анализировать с 

целью выявления, нереальных к взысканию задолженностей и которая в свою 

очередь должна быть признана расходом. В соответствии с МСФО 

дебиторская задолженность отражается в отчётности за вычетом резерва 

безнадежных и сомнительных долгов. Указанный резерв может быть 

рассчитан следующим образом.  

С учётом прошлых лет рассчитывается процент безнадежных долгов в 

общей сумме дебиторской задолженности, который применяется 

(умножением) к величине дебиторской задолженности текущего года. Данный 

процент может быть исчислен либо на базе общей суммы дебиторской 

задолженности, либо же на основании упорядоченной дебиторской 

задолженности (то есть, рассчитанный нами процент будет умножаться на 

величину задолженности данной группы текущего года)[5].  

Оценку дебиторской задолженности проводят на основе МСФО (IFRS) 

9. При первоначальном признании займа и дебиторской задолженности, так 

же, как и любого другого финансового актива или обязательства, необходимо 

оценивать по справедливой стоимости[3]. В российском же учёте 

краткосрочная дебиторская задолженность учитывается по стоимости 

совершенной хозяйственной операции, на основании которой возникла 

задолженность. Обесценение дебиторской задолженности возникает только в  

том случае, если есть риски неполучения денежных средств от задолжника.  

Согласно МСФО (IFRS) инвентаризация – это выявление просроченной 

дебиторской задолженности для работы по сомнительным долгам и 

подтверждение балансовых данных на определенную дату отчёта.  

Доктора экономических наук, доцента Е. В. Чипуренко, для учёта 

дебиторской задолженности по МСФО (IFRS) предлагает следующие 

рекомендации:   

 расчёт по основным средствам необходимо классифицировать как 

долгосрочные активы, а операции по договорам подряда, корректировать в 

соответствии с МСФО (IАS) 11 «Договоры подряда»;  

 в дебиторской задолженности следует быть более осмотрительным  (для того 

чтобы не завысить активы); 
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 руководство организации может самостоятельно решать вопросы по созданию 

не только резервов по конкретной задолженности, но и общего резерва по всем 

категориям дебиторской задолженности;  

 авансы выданные и переплату по налогам, следует раскрывать в разделе 

«Дебиторская задолженность» (в отдельных случаях их можно 

классифицировать как «расходы, оплаченные авансом»). 

Эти операции исключаются из общего сальдо 

дебиторской задолженности. Развитие бухгалтерского учёта в Российской 

Федерации на сегодняшний день сопровождается сближением его с 

практикой, которая принята в странах с рыночной экономикой, что является 

необходимым условием вхождения России на международные рынки 

капиталов. Исходя из этого был разработан проект ФСБУ "Дебиторская и 

кредиторская задолженности" (включая долговые затраты) основная цель 

которого установить правила формирования информации об активах и 

обязательствах организаций, тем самым представляя собой право на 

получение от другого лица долговых активов и обязательств. Реформация 

бухгалтерского учёта, это совмещение национальной системы бухгалтерского 

учёта с требованиями рыночной экономики и международных стандартов 

финансовой отчётности.  

Информация о зарубежном финансовом учёте призвана давать 

возможность извлечения множества полезных уроков. Какими бы 

качественными не были стандарты международной финансовой отчётности, 

недобросовестные люди всегда могут их нарушить. Преимущество 

международных стандартов финансовой отчётности, заключается в том, что 

они дают возможность составлять достаточно объективное финансовое 

положение организации.   
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Аннотация: В статье приводится описание облачного сервиса, 

актуальности его применения в составе компьютерных сетей. Дается 

тщательное описание преимущества использования данной технологии, как 

для пользователя, так и для разработчика аппаратного обеспечения. 

Показано, что комплекс включает в себя такие актуальные размеры, как 

использование сетевых технологий, внедрение инновационных технологии 

виртуализации облачного пространства. В качестве примера дано общее 

описание инновационной облачной платформы OpenStack. 

Ключевые слова: облачный сервис, информационные технологии, 

облачные технологии, сетевые решения, взаимодействие в информационном 

пространстве, организация облачных вычислений.  

Annotation: The article describes the cloud service, the relevance of its use 

as part of computer networks. A thorough description is given of the benefits of using 

this technology for both the user and the hardware developer. It is shown that the 

complex includes such relevant dimensions as the use of network technologies, the 

introduction of innovative cloud virtualization technologies. As an example, a 

general description of the innovative OpenStack cloud platform is given. 

Key words: cloud service, information technology, cloud technology, network 

solutions, interaction in the information space, organization of cloud computing. 

 

Облачные вычисления предлагают для пользователя ряд новых 

преимуществ и возможностей. Ориентированы сервисы, как на помощь 

пользователей ресурсов, также его разработчиков.  

Экономическая польза состоит в: 

Для потребителя это возможность реально экономить аппаратные 

ресурсы. 

Для владельца и разработчика в повышении коэффициента 

эффективности эксплуатации аппаратно-программных средств. Это де 
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позволит сократить общий расход инвестиционных средств, повысить общую 

эффективность капиталовложений. 

Для пользователя преимущества заключаются в возможности получения 

услуг вне зависимости от времени, что связано с их хранением на облачных 

серверах. [1] 

Облачные вычисления – обособленная модель, обеспечивающая 

удобство повсеместного сетевого доступа, который обеспечивается по запросу 

к ранее разделяемому пулу конфигурируемых средств вычисления. К числу 

последних, относятся сервера, а также сетевые точки, сервера и системы 

хранения, приложения и многое иное. Они могут быть достаточно быстро 

предоставлены, а также высвобождены с помощью лишь приложения 

минимальных усилий, направленных на управление и взаимодействие с 

провайдером, предоставляющим данные услуги. [2] 

В рамках данной модели облачных вычислений, можно выделить: 

 Пять основных характеристик сервисов. 

 Три основные сервисные модели. 

 Четыре модели развертывания.  

Основные характеристики  

К основным характеристикам (Essential Characteristics) облачных 

сервисов относят: 

1. Сервис самообслуживания пользователя, который работает по 

запросу (On-demand self-service). Потребитель сможет обеспечивать себя 

отдельными вычислительными ресурсами, к которым относится серверное 

время, хранилища. 

2. Широкополосный сетевой доступ к размещаемой информации 

(Broad network access). Как сервисы, так и ресурсы доступны посредством 

подключения к сети с использованием стандартных механизмов, в отношении 

гетерогенных платформ (смартфонов, КПК, ноутбуков) 

3. Пул сетевых ресурсов (Resource pooling). Такими организованы 

вычислительные ресурсы провайдера услуг, для их аренды различными 

потребителями предназначена возможность динамического назначения, а 

также переназначения ресурсов в зависимости от их непосредственного 

запроса. 

4. Быстрая эластичность сервиса (Rapidelasticity). В этом случае, 

ресурсы смогут гибко предоставляться и высвобождаться, зачастую 

автоматически, гарантируя быструю масштабируемость, в соответствии с 

внешними и внутренними запросами. 

5. Измеримый сервис (Measured Service). В процессе использования, 

облачные системы в автоматическом режиме контролируют, а также 

оптимизируют использование ресурса. Измерение показателей работы ресурса 

обеспечивается непосредственным анализом показателей метрик, к числу 

которых относится: объем хранения, показатели вычислительной мощности, 

наличие полос пропускания, учетные записи всех пользователей, которые 

находятся в активном состоянии. [3] 

Сервисные модели 
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Предусмотрены в комплексном сервисе три отдельные сервисные 

модели (Service Models): 

1. Программное обеспечение, которое выполняет роль услуги Cloud 

Software as a Service (SaaS). Для потребителя предоставляется провайдером 

программное обеспечение, которое выполняется в облачной инфраструктуре. 

Приложение доступно с различных устройств, используемых клиентом, как 

вариант, можно использовать программный интерфейс. 

2. Платформа как услуга (Cloud Platform as a Service (PaaS). 

Предоставляются пользователю средства для последующего развертывания в 

облачной инфраструктуре посредством создаваемых уникальных 

приложений. В них используются поддерживаемые провайдером актуальные 

языки программирования, различные инструменты, многочисленные 

библиотеки, а также прочие инструменты и услуги. Это не позволит 

использовать перечисление средств из иных источников. 

3. Инфраструктура как услуга (Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). 

Потребитель получит процессорные мощности, а также сетевой доступ, 

память, прочие компьютерные ресурсы, с которыми может выполняться 

развертывание, выполнять в произвольном режиме программное обеспечения, 

включая ОС, а также приложения. [4] 

Модели развертывания 

Предусмотрено введение четырех моделей развертывания (Deployment 

Models): 

1. Приватное облако (Private cloud). В нем, инфраструктура 

функционирует полностью, в целях обслуживания исключительно одной 

организации с множеством потребителей. Инфраструктура может, как 

управлять, так и контролироваться организацией, так и третьей стороной, 

находиться у внешнего провайдера или у самой организации. 

2. Облако сообщества (Community cloud). Функционирует такой 

сервис исключительно для определенного сообщества пользователей, которые 

входят в одну коммерческую организацию и разделяющие при этом единые 

принципы. Может принадлежать и управляться, как одной, так и несколькими 

организациями, входящими в единую структуру. 

3. Публичное облако (Public cloud) – когда инфраструктура 

функционирует непосредственно как общедоступная для всех пользователей. 

Может принадлежать и управляться бизнесом, правительственными или 

академическими организациями, а также находиться у провайдера. 

4. Гибридное облако (Hybrid cloud). Система представляет собой 

сочетание, как двух, так и более различных облачных инфраструктур, которые 

могут быть частными, общими и публичными.[5] 

Анализ облачной платформы OpenStack 

Практически все ведущие продукты для последующей виртуализации 

инфраструктуры на предприятии предусматривают использование 

инструментов и средств интеграции с современной инновационной облачной 

платформой OpenStack. 
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Это облачная ОС, которая управляет огромным множеством различных 

физических ресурсов, массивов. Они могут быть сетевыми, вычислительными, 

обеспечивать хранение, предоставлять администраторам возможность 

последующего управления ресурсами из одной точки. Пользователи смогут 

получать доступ к собственным данным непосредственно через веб-

интерфейс. 

К преимуществам, а также основной идее системы OpenStack модно 

отнести широкую горизонтальную масштабируемость. С одной стороны это 

обеспечит простоту наращивания ресурсов с помощью подключения 

стандартных физических устройств (к примеру, серверов, а также устройств 

обеспечения хранения информации различного типа). С другой стороны 

можно обеспечивать возможность одновременно работать массе 

пользователей с различными приложениями. Рабочие процессы пользователей 

в этом случае изолированы друг от друга, если они не работают совместно в 

рамках одного проекта. Сбой процесса, который имеется у одного 

пользователя, не будет влиять на работоспособность остальных участников 

проекта. Изолированность процессов в сочетании с уникальными 

механизмами аутентификации пользователей в дальнейшем обеспечит 

выполнение всех текущих требований конфиденциальности. [6] 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностям 

медиапотребления современной аудитории развлекательного телевидения в 

России, которая изменяется в условиях популяризации цифрового и 

кабельного телевидения, роста количества цифровых устройств, 

настроенных на получение контента, развития инфраструктуры 

телекоммуникаций, увеличения охвата онлайн-аудитории.  Необходимость 

анализа особенностей медиапотребления современной аудитории на 

телевидении связана с поиском тенденций развития телевизионной 

индустрии в сложившихся условиях для поиска адаптивных решений 

управления организаций в данной сфере.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of media 

consumption of the modern audience of entertainment television in Russia. With the 

popularization of digital and cable television, the growth of the number of digital 

devices configured to receive content, the development of telecommunications 

infrastructure, increasing the coverage of online audiences, the media consumption 

of modern television is changing significantly.  The need to analyze the peculiarities 

of modern media consumption of the audience on television, based on the empirical 

method and the comparative analysis, search-related trends in the development of 

the television industry in the current environment for finding adaptive solutions to 

management of organizations in this field. 

Key words: television, convergence, television industry, communication 
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Высокоскоростной доступ в интернет, популяризация цифрового и 

кабельного телевидения, рост количества цифровых устройств, настроенных 

на получение контента, развитие инфраструктуры телекоммуникаций, 

увеличение охвата онлайн-аудитории – факторы, повлиявшие на 

видоизменение паттернов медиапотребления современной аудитории. 

Конвергенция телевидения и интернета изменили условия потребления 

контента современной аудитории, что обусловило актуальность исследования.  

С появлением доступного для любого человека выхода в сеть появилась 

и необходимость исследования его поведения принципиально для него в новой 
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digital-среде. По мнению известного американского исследователя Марка 

Пренски всех пользователей интернета можно условно разделить на две 

категории: «Digital Immigrants» и «Digital Natives» [3]. Если говорить о «Digital 

Immigrants», то это люди, рожденные до создания сети Интернет. Этому 

поколению пришлось адаптироваться к новым технологиям и новой онлайн-

среде. В цифровом мире они чувствуют себя неуютно. Это те люди, которые в 

начале работы с новым устройством внимательно изучают инструкцию. Они 

склонны к поэтапному, индивидуальному и серьезному обучению. При 

необходимости поделиться какой-либо информацией, например, видео или 

блогом, человек поколения «Digital Immigrants» скорее всего сделает это 

лично, вживую, при наличии такой возможности, нежели чем просто 

поделится ссылкой. Им свойственно скрывать информацию о своей личной 

жизни и порой «публичный» образ жизни вызывает у них некий скепсис [2]. 

Таким образом, «Digital Immigrants» это люди, рожденные в «Поколение 

Х» (рождены с 1962 по 1982) и  «Поколение Беби Бумеров» (годы рождения с 

1943 по 1961). Общими чертами между упомянутыми выше поколениями 

являются: целеустремленность, усердие в работе, расчет на самого себя и 

стремление к обучению на протяжении всей жизни. 

Как утверждает А. Карлосс (руководитель департамента развлечений 

видеохостинга YouTube), на сегодняшний день внимание телезрителя 

подвержено фрагментации, а объем и потоки информации увеличиваются с 

огромной скоростью, следовательно, производители контента должны суметь  

не только добиться лояльности зрителя, но  и превратить его в фаната, так как 

фанаты не являются посредственными потребителями, которые просто 

переключают канал после окончания шоу. Фанаты создают неофициальные 

сообщества в различных социальных сетях, делятся своим мнением и 

впечатлениями от увиденного с другими пользователями, а также создают 

дополнительный фанатский контент [4]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что конвергенция телевидения и 

интернета оказывает влияние на поведение аудитории, на привычки 

медиапотребления, а также воздействует на способность аудитории 

воспринимать и анализировать информацию. Современный телезритель умеет 

выполнять множество задач одновременно, поэтому его внимание достаточно 

тяжело удерживать на протяжении длительного временного периода. 

Современные пользователи привыкли потреблять фрагментированный 

контент, а просмотр телевидения в наши дни чаще всего носит нелинейный 

характер. Для недопущения потери интереса телезрителя современный рынок 

вынужден подстраиваться под новые паттерны медиапотребления и создавать 

соответствующие особенностям зрителя технологии. 

С увеличением степени активности пользователей на просторах 

интернета и трансформации простых потребителей в создателей уникального 

контента, у телевидения появляется отличная возможность превращения 

обычного телезрителя в ретранслятора информации о любом телевизионном 

продукте [1].   
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Для выявления особенностей медиапотребления современной 

аудитории, живущей в период конвергенции телевидения и интернета, было 

проведено онлайн-исследование, сконцентрированное на аудитории в 

возрасте от 15 до 35 лет. Такой выбор обусловлен двумя факторами: во- 

первых, молодая аудитория является наиболее активной и привлекательной 

для телеканалов. Во-вторых, эта аудитория родилась и воспитывалась в 

период существования компьютерных технологий и согласно концепции М. 

Пренски о существовании двух типов пользователей интернета, является 

«Digital Native» [2], т.е. той, которая быстрее остальных осваивает 

современные технологии и в большей степени подвержена влиянию 

медиаконвергенции.  

В опросе приняло участие 150 человек, 48% составляет аудитория в 

возрасте от 19 до 21 года, около 32% - респонденты в возрасте от 22 до 25 лет, 

14% - люди 26-30 лет, 2% принадлежат к возрастной категории 15-18 лет, 4% 

ответивших находятся в возрасте 31-35 года. Большинство респондентов – 

лица женского пола (приблизительно 82%). Почти половина опрошенных 

является студентами, около 30% совмещают работу с учебой, 24% работают.  

Большинство зрителей обычно смотрят развлекательные телевизионные 

передачи на телефоне и на ноутбуке (48% и 56% соответственно). Стоит 

отметить, что телевизор используют только 46% зрителей. Наименьшее 

количество человек смотрит передачи на Smart TV (4%), что, вероятнее всего, 

связано с тем, что данная технология появилась всего несколько лет назад.  

При поиске телепередач онлайн превалирующая часть зрителей (58%) 

пользуется поисковиками Яндекс и Google, вторыми по популярности 

выступают видеохостинги. К сайту телеканала, на котором может быть 

размещена телепередача, обращается около 36% опрошенных. Наименьшее 

количество человек ищет телепередачу в разделе «Поиск» в социальной сети 

Вконтакте. К приложению телеканалов, онлайн-кинотеатру и к группе 

телепередачи в Вконтакте обращается по 6% зрителей.  

На вопрос о частоте одновременного использования портативного 

устройства при просмотре телевизионного продукта, 95% респондентов 

ответили, что используют мультискриннинг, причем 15% делают это 

постоянно, 31% - часто, 30% - очень часто. Как правило, в этот момент 

пользователи общаются в социальных сетях (82%) или в мессенджерах (62%), 

просматривают новости в социальных сетях (64%) и читают новости на 

просторах интернета (28%). Информацию, связанную с телепередачей, ищут 

только 10% опрошенных. 

Наиболее популярными социальными сетями по количеству посещений 

за день оказались Instagram и Вконтакте, следующими за ними идут Facebook 

и Twitter. Посещения Одноклассников оказались крайне низкими. 

Респонденты редко (22%) и очень редко (58%) делают репосты 

понравившихся записей себе на стену, однако  большинство пересылает 

понравившиеся записи в личные сообщения друзьям (50%). Редко и 

практически никогда – 34% и 30% соответственно - пользователи не 

комментируют понравившиеся записи.  
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результаты опроса показали, что аудитория в возрасте 15-35 лет смотрит 

телевизионный контент в основном на телефоне и ноутбуке, и при этом, 

практически всегда использует какое-либо портативное устройство для 

обновления новостей и общения в социальных сетях, месенджерах и 

просмотра новостей и почты. 

 Несмотря на то, что большинство респондентов обладает небольшим 

количеством времени на проведение досуга, им было бы интересно стать не 

просто потребителями телевизионного контента, а поучаствовать в его 

создании. Тем не менее, зрители этой возрастной категории редко посещают и 

подписываются на онлайн-сообщества телевизионных передач. Находясь в 

поиске телепрограммы для просмотра, они также отдают предпочтение 

поисковым системам и видеохостингам, а не сообществам этих передач в 

социальных сетях.  

Из результатов опроса можно сделать вывод, что основными онлайн 

точками контакта в работе с данной аудиторией являются: социальные сети 

Вконтакте и Instagram, поисковые хостинги. С увеличением степени 

активности пользователей на просторах интернета и трансформации простых 

потребителей в создателей уникального контента, у телевидения появляется 

отличная возможность превращения обычного телезрителя в ретранслятора 

информации о любом телевизионном продукте. Из оффлайн точек контакта 

можно выделить парки, кино, кафе, торговые центры, места проведения 

мероприятий,  а также общественный транспорт – метро, автобусы и 

электрички. 
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ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА  

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность 

совершенствования организации контроля за эксплуатацией автомобильного 

транспорта. Для этого предлагается активное внедрение систем 

бесконтактной идентификации и учета транспортных средств с помощью 

QR-кода. Использование такой системы регистрации и учета 

автотранспорта позволит повысить организацию контроля за 

эксплуатацией автомобилей, а также эффективность пропускного режима 

на транспортных пропускных пунктах. 

Ключевые слова: бесконтактные системы регистрации, контроль за 

эксплуатацией, QR-код, идентификация. 

Annotation: In the article discusses the possibility of improving the 

organization of control over the operation of transport. It is proposed to actively 

implement systems of contactless identification and accounting of vehicles using 

QR-code. Use of such system of registration and accounting of motor transport will 

allow to increase the organization of control of operation of cars, and also efficiency 

of the admission mode on transport checkpoints. 

Key words: contactless registration systems, operation control, QR-code, 

identification. 

 

На сегодняшний день вектор развития рынка систем контроля и 

управления доступом (СКУД) однозначно направлен на снижение влияния 

человеческого фактора на процесс обеспечения пропускного режима на 

объектах. Проблема надежной автоматической идентификации транспортных 

средств (ТС) возникла давно. Выделить конкретный автомобиль из сотни 

похожих необходимо для определения хозяина автомобиля, установления 

личности водителя проезжающего транспорта, получения информации о 

грузе, автоматического разрешения на въезд или выезд с различных объектов, 

для учета выполненных работ и многого другого. 
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В большинстве случаев на автомобильных пропускных пунктах 

контроль транспортных средств проводится вручную человеком. Это 

приводит к увеличению затраченного времени на на пропускных пунктах, 

информация о ожидающем или прибывшем транспорте доходит не вовремя. 

Между тем на многих объектах с большим количеством транспорта 

продолжительность процедуры идентификации пользователей является 

важным критерием. Так же необходимо вести учет входных параметров для 

обновления, списания и планирование сервисного обслуживания для 

транспортных и технологических машин. 

Таким образом, возникает необходимость разработки системы 

идентификации на основе современных признаков. Эти проблемы можно 

решить с помощью IT-технологий. В данной статье предложено решение этих 

проблемы путем введения бесконтактной системы идентификации и учета 

автотранспорта с помощью QR-кода и рассмотрены недостатки 

радиочастотной идентификации (РЧИ) для регистрации, учета и контроля 

автотранспорта. 

QR-код 2D (двумерный) штрих-код, разработанный корпорацией Denso-

Wave в Японии в 1994 году. Он считывается методом автоматического 

распознавания с высокой скоростью, высокой точностью, низкой стоимостью 

и высокой надежностью, имеет широкий спектр применения. Максимальное 

число символов, которое можно внести в QR-код указаны в таблице 1 (версия 

40 производит самый большой QR-код, в нем может быть закодировано 2 Кб). 

Таблица 1.  

Емкость QR-кода 

Только цифры 7,089 символов 

Цифры+латинские буквы 4,296 символов 

Двоичные данные (8 bit) 2,953 байт 

Kanji/Kana (символы японского алфавита) 1,817 символов 

 

По сравнению с одномерными штрих-кодами, двумерные штрих-коды 

несут данные как по горизонтали, так и по вертикали, что обеспечивает 

большую емкость данных, более высокую надежность и поддерживает 

различные уровни коррекции ошибок [1]. 

Среди 2-D штрих-кодов QR-код получил высокий исследовательский 

интерес и внимание отрасли, так как он обладает многими преимуществами по 

сравнению с другими 2-D штрих-кодами, в том числе:  высокая скорость, 

высокая конфиденциальная безопасность, читаемость с любого направления, 

из-за шаблона обнаружения положения в трех углах кода, большая емкость и 

возможности коррекции ошибок, которая основана на кодах Рида-Соломона. 

Существует четыре уровня исправления ошибок, а именно L (низкий 7%), M 

(средний 15%), Q (квартиль 25%) и H (высокий 30%). Уровень коррекции 

ошибок L допускает до 7% модулей, которые могут быть не читаемы 

(следовательно, допуская шум и частичные повреждения изображения) [2]. 
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Одним из наиболее часто встречающихся вариантов использования 

является кодировка URL, мгновенного доступа к информации. Чтобы 

получить доступ к закодированным данным из QR-кода, производится захват 

изображения кода камерой, например, смартфона, а затем декодирование его 

с помощью программного обеспечения для чтения QR-кода. 

В дополнение к буквенно-цифровым символам, QR-коды могут 

кодировать двоичные файлы или коды управления. Более высокие уровни 

исправления ошибок увеличивают область, зарезервированную для кодовых 

слов для исправления ошибок, и уменьшают область, зарезервированную для 

фактических данных. Таким образом, уровень коррекции ошибок L является 

обычно предпочтительным.  

Рассмотрим структуру QR-кода. Чтобы сканер распознал 

закодированную информацию, код всегда должен быть квадратным. Ряд 

дополнительных элементов обеспечивает правильное считывание 

информации, указанных на рисунке 1. 

 
                         а)                           б)                            в)                            г) 

 
                                 д)                          е)                      ж) 

Рисунок 1. Структура QR-кода, а) области для позиционирования 

QR-кода, б) маркировка выравнивания, в) полосы синхронизации, г) 

информация о версии, д) код маски и уровня коррекции, е) данные с 

кодами коррекции, ж) отступ вокруг кода 

Данные, которые передаются из областей, указанных на рисунке 1 (а) не 

представляют интереса с точки зрения записанной информации, они нужна 

для позиционирования кода, понимания, в каком направлении считывать код. 

Метки, указанные на рисунке 1 (б) необходимы в случае, если QR-код 

большой, этот дополнительный элемент помогает с ориентацией, полосы 

синхронизации используются для определения размера модулей. Область на 

рисунке 1 (г) определяет версию используемого кода. В настоящее время 

существует 40 различных версий QR-кода. В маркетинговых целях обычно 

используются версии 1-7. Область на рисунке 1 (д) содержит информацию о 

допуске ошибок, шаблоне маски данных и облегчает сканирование кода. 

Область (е) содержит фактические данные, а часть кода, изображенная на 
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рисунке (ж) необходима для программы сканирования, чтобы отличить QR-

код от его окружения. 

Использования QR-кода для регистрации, учета и контроля 

автотранспорта. Автотранспорт, которому необходимо доступ на 

территорию объекта регистрируется в базе данных пропусков. Для каждой 

единицы автотранспорта в БД пропусков объекта генерируется QR-код. 

Водителю приходит на электронную почту QR-код, который он распечатывает 

или сохраняет на мобильном телефоне. Зарегистрированный автомобиль 

подъезжает к въездным воротам (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Пример использования QR-кода для регистрации, учета и 

контроля автотранспорта по QR-коду. 

Камера видеонаблюдения считывает QR-код на лобовом стекле автомобиля 

или в руках водителя. Идентификация проходит по каждому ТС одновременно 

с учетом входных данных, которые передаются в центральный пункт 

управления. Входные данные могут быть разные, пример набора такой 

информации:  

 дата и время въезда ТС; 

 дата и время выезда ТС;  

 данные о водителе (ФИО, должность); 

 модель ТС; 

 год выпуска ТС; 

 тип двигателя; 

Как говорилось выше, камера считывает либо распечатанный QR-код, 

например с лобового стекла, либо с мобильного телефона. Доступ по 

смартфону имеет ряд преимуществ. 

Удобство для пользователей. Смартфон есть практически у каждого 

потенциального пользователя СКУД. Не нужно приобретать и 
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персонализировать карты доступа, достаточно просто назначить пользователю 

виртуальный идентификатор. Пользователям не нужно носить с собой 

дополнительные устройства. Сотрудникам удалённых филиалов не нужно 

ехать в бюро пропусков – они получают мобильные идентификаторы удалённо 

и сразу же могут проходить по смартфону. Точно так же удаленно можно и 

отзывать идентификаторы – например, у уволенных сотрудников. 

Идентификация по смартфону повышает уровень безопасности системы. 

Даже если смартфон будет потерян или похищен, злоумышленнику придётся 

сначала «взломать» его защиту (например, биометрическую), чтобы запустить 

приложение для доступа на объект. Кроме того, смартфон всегда с собой, его 

редко забывают дома и практически никогда не передают коллегам, чтобы те 

смогли отметиться за приятеля на считывателе или пройти в помещение, в 

которое им не разрешён доступ.  

Поддержка "унаследованных" идентификаторов. Ещё одно весомое 

достоинство современных систем доступа по смартфону - поддержка 

идентификаторов, выданных ранее - карт и меток. То есть, в одной и той же 

системе, на одном и том же считывателе, пользователи могут ходить и по 

картам, и по смартфонам (а также, в некоторых системах, по PIN-кодам, 

штрих-кодам и QR-кодам), пользователь может иметь несколько кодов для 

доступа как на парковку, так и в помещения предприятия. Таким образом, если 

на объекте уже существует "карточная" СКУД, вам не придется заменять все 

выданные идентификаторы на виртуальные. 

Компоненты решения. Типовая система контроля доступа, основанная на 

идентификации по QR-коду строится из четырёх базовых компонент:  

 Портал администратора: позволяет удалённо управлять виртуальными 

идентификаторами: выдавать и отзывать их, контролировать статусы, 

учитывать количество активных и неактивных мобильных идентификаторов и 

т.п. 

 Виртуальный идентификатор: аналог традиционной карты доступа. 

 На один смартфон может быть загружено несколько различных 

идентификаторов. 

 Мобильное приложение: просмотр доступных идентификаторов, управление 

режимами срабатывания, выбор интерфейса передачи данных и т.д. 

 Считыватели: обеспечивают доступ по смартфону и традиционным 

идентификаторам (картам, QR-коду). 

Таким образом, использование бесконтактной системы регистрации и 

учета автотранспорта с помощью QR-кода позволит повысить организацию 

контроля за эксплуатацией транспортных и технологических машин, также 

эффективность пропускного режима на транспортных пропускных пунктах. 
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