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A STUDY OF SOME ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

OF POLYANILINE COATED COTTON FABRICS 

 

Annotation: Aniline was polymerized on a cotton fabric to obtain conductive 

cotton by chemical polymerization, polyaniline is one of electrical conducting 

polymers and is easy to apply. Polymerization done by using several concentrations 

of aniline(ANI) and hydrochloric acid, and with the presence of ammonium 

persulfate (APS) as oxidant.  The electrical conductivity, band gap and some 

mechanical properties of the coated fabrics were studied. The best electrical 

conductivity was (14.620×10-3S/ cm) at (3%ANI) ((1:4: 

0.5):(ANI(g):HCl(g):APS(g))).  

Keywords: cotton fabrics, polyaniline, electrical conductivity. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С 

ПОЛИАНИЛИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 

Аннотация: Анилин был полимеризован на хлопчатобумажной ткани 

для получения проводящего хлопка путем химической полимеризации, 

полианилин является одним из электропроводящих полимеров и легко 

наносится. Полимеризация осуществляется с использованием нескольких 

концентраций анилина (ANI) и соляной кислоты, а также с присутствием 

персульфата аммония (APS) в качестве окислителя. Изучена 

электропроводность, ширина запрещенной зоны и некоторые механические 

свойства тканей с покрытием. Наилучшая электропроводность была (14,620 

× 10-3 См / см) при (3% ANI) ((1: 4: 0,5) :( ANI (г): HCl (г): APS (г))). 
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Ключевые слова: хлопчатобумажные ткани, полианилин, 

электропроводность. 

 

Introduction: 

The electric conductivity is one of the new characteristics of fabrics that have 

been focused on in previous years. As a number of methods have been applied to 

produce conductive fabrics, including deposition of conductive polymers on fabrics. 

the conductive polymers can be deposited chemically on the surface of the fabric or 

Electrochemically. Chemical precipitation is one of the most used methods, due to 

the possibility of treating larger areas of fabrics compared to other methods [6, c. 

25]. J. Molina and his partners studied the properties of polyester fabrics covered 

with polyaniline using two types of acid, HCL and H2SO4, and better results were 

obtained using sulfuric acid [6, c. 25]. In 2012, N. Muthukuar deposited polyaniline 

over three textile substrates of cotton, polyester and nylon [7, c. 440]. Samah also 

deposited polyaniline on non-woven fabrics of Kevlar fibers and non-woven fabrics 

of glass fibers [8, c. 127]. Subhankar and his partners deposited polypyrrole on 

several substrates: woven cotton fabric, woven wool fabric and non-woven polyester 

fabric, the resistance was ((1-2)(K))[10, c. 79]. Ying et al used polyaniline 

nanofiber wrapped nonwoven fabric as the active material to construct high 

performance and flexible pressure sensors [12, c. 50]. 

Aim of study: 

The  objective of  this research obtaining  electrical conductive fabric to used 

in electrical device and flexible solar cell, by coated fabric with conductive polymer. 

Materials and Experimental:  

bleaching woven plain weave 100% cotton fabric with the weight of 135 g/m2 

was purchased from the local market.  Aniline (C6H5NH2 from MERCK), 

hydrochloric acid as doped acid (HCl Panreac Quimica), Ammonium persulfate as 

oxidant (APS;((NH4 )2S2O8  ( from VWR) and distilled water were used as 

solvents[9, c. 250].  

Aniline was dissolved in solution of HCl and distilled water, the cotton fabric 

was immersion in the mix for (30min), after that another solution was prepared from 

HCl and APS which dissolved in distilled water, the last solution was added to first 

solution slowly at room temp., after two hours the cotton fabric was arise and dried 

in air room condition, three concentration of aniline were applied ((1,3,6)%), with 

seven concentration of HCL  

((1:0:0.5,1:1:0.5,1:2:0.5,1:3:0.5,1:4:0.5,1:5:0.5,1:6:0.5):(ANI(g):HCL(g):AP

S(g)). 

Results and Discussion: 

After preparation of the treatment solution and applying it onto the cotton 

samples then drying, the cotton samples were tested using Casy Lab for determine 

electrical conductivity, the spectrophotometer to calculated band gap, Martindale for 

measure treatment stability to abrading, and tear strength test. 

1- electrical conductivity of cotton fabrics: 
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the electrical resistance (R()) of polyaniline coated cotton fabrics were 

measured by Casy Lab device, then the electrical conductivity was calculated from 

the follow equation[8, c. 129]: 

δ =
L

R × S
… … … … … (1) 

where δ: electrical conductivity (S/cm) 

R: electrical resistance (). 

L:  The distance between the two electrodes on the sample (cm). 

S: across area of samples (cm2). 
Table (1) values of electrical conductivity of coating cotton fabrics 

ANI 

(%) 

(ANI:HCl:APS) 

(g:g:g) 
R(×103) δ(×10-3 

S/cm) 

1 1:0:0.5 - 0 

1:1:0.5 1200 0.022 

1:2:0.5 87 0.302 

1:3:0.5 72 0.365 

1:4:0.5 34 0.774 

1:5:0.5 20 1.316 

1:6:0.5 62 0.424 

3 1:0:0.5 - 0.000 

1:1:0.5 3.5 7.519 

1:2:0.5 3 8.772 

1:3:0.5 2.3 11.442 

1:4:0.5 1.8 14.620 

1:5:0.5 2.9 9.074 

1:6:0.5 4.1 6.418 

6 1:0:0.5 - 0.000 

1:1:0.5 13 2.024 

1:2:0.5 11.1 2.371 

1:3:0.5 11 2.392 

1:4:0.5 9.8 2.685 

1:5:0.5 10 2.632 

1:6:0.5 11.3 2.329 

The table (1) shows the highest value of conductivity (14.620×10-3S/cm) at 

(3%) ANI with concentration (1:4:0.5). the relationship of the conductivity and 

material concentration were studied based on table (1), as figure (1). 
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Figure(1) electrical conductivity of cotton fabrics at different 

concentration of ANI and HCl 

figure (1) shows that conductivity increase with the aniline increase from 1% 

to 3% then decrease when aniline concentration at 6%, where the low concentration 

of aniline monomer is not enough to start oxidation reaction and the polymer 

producing is low which  decrease conductivity, at the high concentration of aniline  

the reaction become more densely so lead to produce more oligomers and the 

conductivity become less [11, c. 524].at (3%) aniline the increasing of HCl 

concentration leads to  increase the conductivity, which the concentration of the acid 

affects the degree of protonation of the polymer that affects on electrical 

conductivity. Until concentration (1:4:0.5) after that the conductivity decrease with 

increase HCL concentration because of  increase of (H+) which leads to hydrogen bonding 

formation and leads to precipitation of non-conducting oligomers[4, c. 1050].  

2- band gap: 

The coating cotton fabrics were tested using (JASCO 530 spectrophotometer) 

within the band (190-1100) nm and the device connected to a computer to record the   

transmission. The test was applied for (3%) ANI fabrics. band gap calculates from 

transmittance value by follow formula: 

 

α=2.303 A/D…………(2) 

A = log
1

T
… … … … . . (3) 

v =  
c

λ
… … … . (4) 

where: α: absorption coefficient 

A: absorbance 

D: thickness (mm) 

T: transmittance  

c: Velocity of  

: Wavelength (nm). 

The band gap calculated from follow equation: 
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∝ ℎ = 𝐴1(ℎ − 𝐸𝑔)
1
2 … [5, c. 100] 

 where h is Planks constant. figure (2) shows the absorbance of poly aniline coated 

cotton fabrics. 

 
Figure (2) absorbance of polyaniline coated cotton fabrics at 3% ANI 

the straight line range of plots are extended on hv axis to obtain the values of band 

gap Eg of the samples, table (2)shows band gaps of PANI coated cotton fabrics.  

 Table (2) band gap of polyaniline coated cotton fabrics at 3% ANI 

(ANI(g):HCl(g):APS(g)) Band gap (eV) 

1:0:0.5 3.5 

1:1: 0.5 3.3 

1:2:0.5 2.6 

1:3:0.5 2.1 

1:4:0.5 1.9 

1:5:0.5 2.65 

1:6:0.5 2.9 

Figure (3) shows decrease band gab with increasing of HCl concentration until 

(1:4:0.5), which corresponds to the increase in  electrical conductivity as shown in 

figure (4), after (1:4:0.5) the band gab increase as HCl concentration increase while 

electrical conductivity decrease. The band gab at (1:4:0.5) was (1.9Ev). 
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Figure (3) band gab of polyaniline coated cotton fabrics at 3% ANI 

 
Figure (3) electrical conductivity of polyaniline coated cotton fabrics at 3% 

ANI 

Table(2) shows that band gab values are compatible with conductivity in 

table(1) of (3%) ANI. As band gap express the energy gap between valance band 

and conduction band, that determine electrical behavior of materials. 

3- abrasion resistance: 

Martindale device was used to measure the wearing away of any part of a 

Material by rubbing against another surface, the mass loss difference before and after 

abrasion is reported as weight loss  as follow formula[3, c. 80]: 

∆W =
M0 − M1

M0
. 100    … … … (5) 

∆W: loss in mass (%) 

M0: weight before abrading (g) 

M1:weight after abrading (g) 

After abrasion cycles the increase in resistance calculate as follows[1, c. 59]: 

∆𝑅 =
𝑅1 − 𝑅0

𝑅0
 … … … (6) 
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∆R: the increase in resistance (K) 

R0: electrical resistance before abrading (). 

R1: electrical resistance after abrading (). 

The value were recorded before and after (500 abrasion cycles). 

Table (3) weight less and resistivity increased of polyaniline coated cotton fabrics 

at 3%ANI 

(ANI(g):HCl(g):APS(g)) ∆W(%) ∆R(K) 

1:0:0.5 0.9 - 

1:1: 0.5 1.30 0.502 

1:2:0.5 1.76 1.143 

1:3:0.5 3.07 4.089 

1:4:0.5 3.46 4.051 

1:5:0.5 3.45 4.128 

1:6:0.5 4.59 4.133 

Table (3) shows increase (∆W) with HCl concentration increase because of effect 

of HCl on cotton fabrics, HCl causes damage for callouses, the weight loss means 

part of polyaniline deplete  that leads to increase (∆R). 

4- Tear strength: 

This test method covers the determination of the force required to propagate a 

single-rip tear starting from a cut in a fabric and using a falling-pendulum type[2, 

c. 90]. 
Table(4) tear strength of polyaniline coated cotton fabrics 

(ANI(g):HCl(g):APS(g)) Tear strength(N) 

1:0:0.5 13.53 

1:1:0.5 11.61 

1:2:0.5 9.08 

1:3:0.5 6.8 

1:4:0.5 6.55 

1:5:0.5 6.29 

1:6:0.5 5.64 

Table (4) shows decrease of tear strength with increase HCl concentration, which 

cause chemical damage to the cellulose.  

Conclusion: 

Electrical conductive cotton fabrics were obtained using conductive polymers, 

The polyaniline was synthesed by chemical polymerization of aniline on cotton 

fabrics. The best electrical conductivity was (14.620× 10-3 S/cm) at (1:4:0.5) and 

3%ANI,where  band gap value is (1.9 eV), increase resistance about (4.05K), 

weight less (3.46) and tear strength (6.55N). 

 

 

 



10 

References: 

1. [Anne Schwarz and el, Electrical Conductive Textiles Obtained by Screen 

Printing, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 1(90) 57-63. 

2. ASTM D1424-96, Standard Test Method For Tearing Strength Of Fabrics By 

Falling-Pendulum Type (Elmendrof) Apparatus. 

3. ASTM D4966-98, Standard Test Method For Abrasion Resistance Of Textile 

Fabrics (Martindal Abrasion Tester Method). 

4. E. Johny Jelmy and el, Optimization Of The Conductivity And Yield Of 

Chemically Synthesized Polyaniline Using A Design Of Experiments, J. 

APPL. POLYM. SCI. 2013,pp,1047-1057,volume130,issue2. 

5. Khitam Kanjarawi and Ahmad Sulieman, Studding of the optical 

characteristics of SnO2 thin films, and calculating the energy gap for the 

electronic transfers, Tishreen University Journal for Research and Scientific 

Studies - Engineering Sciences Series Vol. (36) No. (5) 2014. 

6. Molina Puerto, J.; Esteves, M.F.; Fernández Sáez, J.; Bonastre Cano, JA.; 

Cases, F, Polyaniline coated conducting fabrics. Chemical and 

electrochemical characterization , European Polymer 

Journal,2011.07.021,35pages 

7. N Muthukumar and G Thilagavathi, Development and Characterization of 

Electrically Conductive Polymer Coated Fabrics, Indian journal of chemical 

technology, vol.19,November 2012,pp,434-441 

8. Samah Mohammed Hussein, Improvement of Mechanical Properties for 

Electrical Conductive Polymer Composites, Journal of Al-Nahrain University 

Vol.16 (4), December, 2013, pp.125-133 

9. Stephen Jonathan Barton et al, Experimental Studies on Conducting 

PolyanilineRecent Patents on Materials Science 2012, 5, 241-255 

10. Subhankar Maity and Arobindo Chatterjee, Textile/Polypyrrole Composites 

for Sensory Applications, Hindawi Publishing Corporation, Journal of 

Composites, Volume 2015, Article ID 120516, 6 pages 

11. Sun chuanyu  and Wang yu, Factors Influencing Preparation Of  Polyaniline 

Doped With Hydrochloric Acid, Materials Science-Poland, 32(4), 2014, Pp. 

521-525 

12. Ying Li et al, Polyaniline Nanofiber Wrapped Fabric for High Performance 

Flexible Pressure Sensors, Polymers 2019, 11, 1120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



11 

  УДК 579.68  

Самара Альсвид  

Аспирант колледжа химической и нефтяной инженерии 

Университет Аль-Баас 

сирийско-Хомс 

Манал Исса  

Кандидат технических наук в колледже химического  

и нефтяного машиностроения 

Университет Аль-Баас 

сирийско-Хомс 

Хуссейн Бакр  

Кандидат технических наук в колледже химического  

и нефтяного машиностроения 

Университет Аль-Баас 

сирийско-Хомс 

 

 A STUDY OF THE POSSIBILITY OF MANUFACTURING 

ELECTRICALLY CONDUCTIVE WEBS OF POLYANILINE AND 

POLYLACTIC ACID USING ELECTROSPINNING TECHNIQUE 

 

Annotation: Polyaniline (PANI) is one of the most electrically conductive 

polymers that have been investigated and studied because of its unique advantages 

such as its ease of preparation or synthesis and ease of doping (and redoping) and 

good stability in the surrounding conditions in addition to the low price of monomer. 

In this research, poly-lactic acid (PLA) and poly-aniline (PANI) mats were 

manufactured using electrospinning technique by two ways. A solution of PLA/PANI 

was prepared and spun on electrospinning device. PLA mats were manufactured 

and aniline was polymerized on the resulting mats. The morphology and diameters 

of prepared nanofiber mats were scanned by scanning electron microscope. The 

diameters were determined by image j program and the values ranged between 

(84.028- 119.978) nm. The electrical conductivity of the resulting mats was studied 

using the four-point technique. The electrical conductivity values were ranged 

between (1.6 -3.2) 10−6 s/cm. 

Keywords: Conductive Polymers, Poly Aniline, Poly Lactic Acid, Electrical 

conductivity 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ПОЛИАНИЛИНА И 

ПОЛИЛАКТИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ С ПОМОЩЬЮ  

ТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: Полианилин (PANI) является одним из наиболее 

электропроводящих полимеров, которые были исследованы и изучены 

благодаря своим уникальным преимуществам, таким как легкость получения 

или синтеза и легкость легирования (и повторного легирования) и хорошая 
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стабильность в окружающих условиях в дополнение к низкая цена мономера. 

В этом исследовании маты из полимолочной кислоты (PLA) и полианилина 

(PANI) были изготовлены методом электроформования двумя способами. 

Раствор PLA / PANI готовили и центрифугировали на устройстве для 

прядения. Были изготовлены маты PLA и на полученных матах 

полимеризовался анилин. Морфологию и диаметры полученных матов из 

нановолокон сканировали с помощью сканирующего электронного 

микроскопа. Диаметры были определены программой изображения j, и 

значения находились в диапазоне (84,028-119,978) нм. Электропроводность 

полученных матов изучалась с использованием четырехточечной методики. 

Значения электропроводности находились в диапазоне (1.6 -3.2) 10−6 s/cm.. 

Ключевые слова: Проводящие полимеры, Поли анилин, Поли молочная 

кислота, Электропроводность 
 

Introduction: 

Electrically conductive polymers are organic materials with a main chain 

comprising π-electron conjugated electrons and are responsible for their important 

and distinctive properties such as: 1- Electric conductivity, 2- Low energy needed 

for optical transmission, 3- Low ionization potential, 4- High electronic familiarity. 

The extended π conjugate structure in conducting polymers has alternating single 

and two bonds along the polymeric chain. The relatively high value of the electrical 

conductivity shown by these polymers was called synthetic metals due to their 

properties similar to the properties of minerals [1, c. 20], For these conductive 

polymers there is many applications such as electrolysis [7, c. 440], separation and 

filtration films [5, c. 873], chemical separation (chromatography), live tissue 

engineering [4, c. 365], and chemical and biological sensors [6, c. 290]. 

Polyaniline (PANI) is one of the most important organic conducting polymers 

due to its simple oxidative polymerization and excellent electrical conductivity 

combined with relatively high levels of chemical stability [1, c. 23]. PANI has 

attracted considerable attention for its potential applications in various fields, such 

as electromagnetic interference (EMI) shielding [2, c. 23], microwave absorption [3, 

c. 880], chemical sensors [4, c. 67], corrosion protection coatings [5, c. 73] 

rechargeable batteries [6, c. 299], and hydrogen storage [7, c. 447]. 

The PANI doped with strong protonic acids is difficult. PANI doped with 

organic acids containing long alkyl chains. 

Electrospinning concept:  

In a typical electrospinning process a high voltage is used to create an 

electrically charged jet of polymer solution or melt, which dries or solidifies on 

extrusion to leave a polymer fiber [6, c. 301]. Three major components are needed 

to complete the process (Fig. 1): a high voltage power supply, a capillary tube with 

a spinneret and a collector which is normally grounded [8, c. 350]. Most often the 

spinneret is connected to a syringe which supplies the polymer solution and the 

solution can be fed through the spinneret at a constant rate using a syringe pump[9, 

c. 1065]. When a high voltage is applied, the pendant drop of polymer solution at 

the nozzle of the spinneret becomes statically charged and the induced charges are 
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evenly distributed over the surface[10, c. 150]. The surface tension of the droplet 

would normally result in a sphere at equilibrium [11, c. 200]. but it is distorted in the 

electric field, because charges within the droplet migrate to the surface that faces the 

collector The accumulation of charge causes a protrusion to appear on the end of the 

droplet, distorting the droplet into a conical shape known as the Taylor cone [14, c. 

1566]. With increasing field strength, the repulsive electrostatic force overcomes the 

surface tension and a charged jet of fluid is ejected from the tip of the Taylor cone 

when a critical value is attained[14, c. 505]. The polymer solution is discharged as a 

jet which then undergoes a stretching and whipping process (a series of connected 

loops) [13, c. 2908], leading to the formation of a long thin thread. As the solvent 

evaporates, solid polymer fibers with diameters ranging from micrometres to 

nanometres are formed and lay on a grounded collecting metal sheet or drum.  

 
Fig 1. Schematic illustration of the setup used for electrospinning ultrafine fibers. 

Electrospinning device components:  

Electrospinning device components can be divided to three mean equipment:  

1. Extrusion equipment: a pump and the syringe and needle. 

2. The collector  

3. High voltage power supply: gives a very high voltage up to 50 Kv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Illustrate Electrospinning device 

Processing conditions:  

Process control in electrospinning process is typically limited to identifying the 

operating conditions that produce fibers with acceptable properties. However, within 

a laboratory setting, even with these conditions identified, it is reported that there 
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still remains significant variation in the quality of the produced materials. These 

variations are a result of an incomplete understanding or consideration of all the 

process variables. There are many factors influencing the morphology of the fibers 

or fibrous constructs produced and these can be divided into solution parameters, 

process parameters and ambient parameters which are listed in Table 1.  
Table.1 Variables of the electrospinning process divided into classifications: 

Solution 

parameters 

Process 

parameters 

Ambient 

parameters 

Material 

selection 

Electromagnetic 

fields 

Humidity 

Solvent 

selection 

(strength and 

orientation) 

Temperature 

Concentration 

Viscosity 

Spinning 

distance 

Solution flow 

rate 

Atmosphere 

Air 

movement 

Dielectric 

constant 

Spinneret 

morphology 

 

Conductivity Collector 

morphology 

 

Surface 

tension 

  

Elasticity   

 

Experiments: 

Device equipment and Materials: 

Chemical Materials: 

Aniline (𝐶6𝐻7𝑁 ) (molar mass (93,13) gr / mol, Density (1.02 Kg / L)) 

Poly Lactic Acid (PLA) (Strip (D =1.75 mm), Density (1.25 g / cm3)) 

Dimethylformamide (DMF), Acetone, and Ammonium persulfate ((NH4 )2 S2O3). 

all of analytical reagent grade, were purchased from Merck. Chemicals were used as 

received without further purifications. 

Electrospinning Device: 

We worked on a device have been designed in Albaath university- Chemical and 

Petroleum Engineering Faculty- Textile and Spinning Department as shown in 

fig(2). 

Electrospinning device consists of: 

1. Extrusion equipment: A pump and the syringe and needle. 

The syringe pump of this device has been designed in order to use of a variety of 

syringes. The system is able to inject the certain volume of solution with different 

rates 

2. The collector: Rotating chrome cylinder covered with aluminum sheet was 

used. 

3. High voltage power supply: The volt was about (5 – 250) Kv. 
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Scanning Electron Microscopy (SEM): Fiber morphology and fiber diameter were 

determined using scanning electron microscope, which have magnification ability 

up to (5000) times. 

 
Fig 3.  Scanning Electron Microscopy (SEM) 

DC-Electrical Conductivity: The electrical properties of the electrospun nanofibers 

were measured by four-point probe technique. Before measuring the conductivity, 

the nanofiber samples (dimensions 2 × 2 cm2) were conditioned for (24 h) in (25 ± 

1°C) and (35 ± 5%) relative humidity. The electrical current (I) was measured with 

KEITHELY-220 programmable Current Source and KEITHELY-617 

programmable electrometer. The electrical conductivity σ was calculated using Van 

der Pauw relation by using Eq (1). 

σ =
𝑑

𝑡×𝑤

𝐼

𝑉
                   (1) 

where d is the distance between the electrodes (cm), (t) and (w) are the sample’s 

thickness and width respectively (cm). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

fig 4. four-probe homemade device 

 

Preparation of electrospinning solutions: 

The solutions were prepared in three steps: 

1. Preparation of PANI: 

(50 l) of aniline was dissolved in (25 ml) of Hydrochloric acid (HCL). The 

solution was cooled to (-2 °C) by using an ice bath. (3.8 g) of Ammonium 

persulfate ((NH4 )2 S2O3) was dissolved in (25 ml) of HCL. Tow solutions were 

mixed were mixed gradually for two hours to form Poly aniline. The mixture was 

stirred on the magnetic stirrer for (24 hours).  A small amount of sodium 

hydroxide (NaOH) was added to the mixture to deposit polyaniline. The deposit 
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was filtered and washed with distilled water and ethanol then the result was dried 

for a day by using woven drier. 

1. Preparation of PLA: 

A solution of poly lactic acid was prepared with a concentration of (5% wt) where 

(5g of PLA) was dissolved in (100 ml) mixture of Acetone and Dimethylformamide 

(DMF) with a ratio of (60:40 / DMF: Acetone). The mixture was heated to (70 °C) 

with magnetic stirring for (5) hours. 

2. Preparation of electrospinning solution: 

Two types of solutions were spin: 

1. PLA solution 

2. PLA + PANI: Which prepared by adding PANi powder to PLA solution with 

different weight concertation (Pani(g)/PLA(g)). 

Electrospinning Parameters:  

The electrospinning process was performed according to the following Parameters: 
Table 2. Electrospinning Parameters 

Exp.

No 

PLA 

concentration     

% 

PANI 

concentration 

g/g % 

Flow rate 

ml/h 

Distance between 

syringe needle and 

collector cm 

Voltage 

supply Kv 

1 5 0 5 10 20 

2 5 1.5 5 10 20 

 

Polymerization of aniline hydrochloride onto electrospun nanofibers mats of 

polylactic acid: 

Another way to prepare samples was prepared by bulk oxidative solution 

polymerization of PANI onto electrospun non-woven fibers mats of PLA. The PANI 

ratio in the composite is about (50 % w/w). 

RESULTS AND DISCUSSION  

Morphology of the Nanofiber Mats: 

All samples of nonwoven nanofibers mats were prepared then scanned under 

scanning electron microscope (SEM) and analyzed using Imagej program to get the 

average nano-fibers diameter for each sample. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              
Fig 5.  (a) PLA nanofiber non-woven mat, (b) PLA/PANI nanofiber non-woven mat,                  

(c) Polymerization of PANI onto PLA mats 
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a b 

c d 

           

           Fig 6. SEM micrographs of nanofiber mat: (a-b) PLA +PANI, (c-d) PLLA 

 

The average diameter of each sample was measured and calculated, as listed in table 

(3).  
 

Table (4) the values of average nano-fibers diameter 

Sample Diameter Average CV 

PLA  75.143, 38.095 97.124, 60.234 

102.575, 111.066, 121.96 

84.028 

 

31.8446 

 
PLA/PANI 137.079, 200.537, ,131.635,  

125.622, 124.719, 74.906,   

112.36  52.967 

119.978 44.0006 

 

DC-Conductivity: 

For DC conductivity (𝜎), 10 measurements were carried out for each of the 5 

PLA/PANI and PLA nanofiber mats prepared as mentioned above with 5 

measurements on each side .The average DC-conductivity of each sample was 

measured and calculated, as listed in table (4).  
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Table (4) illustrate Measured DC- Conductivity 

Sample 
Thickness 

mm 

Current 

mA 

Electrical Conductivity 

s/cm 

PLA 0.02 mm 1 × 10−9 1.6 × 10−6 

PLA/PANI (1.5 %) 0.02 mm 1 × 10−9 2.8 × 10−6 

Polymerization of 

PANI onto PLA mats 
0.02 mm 1 × 10−9 3.2 × 10−6 

 

Results and Discussion: 

- SEM micrographs show formation of nanofiber mats of PLA with randomly oriented 

fibers, beads free with average diameters about (84.028 nm). The average diameter 

of PLA/PANI nanofiber mat is about (119.978 nm) 

- PANI nebulas are formed around PLA nanofibers, because of PANI placed on the 

surface of the fibers and distributed between the mat gaps. 

- The DC conductivity (𝜎) measurements show (𝜎) values range of (1.6 – 3.2) 10−6 

s/cm. We can attribute this difference to the high porosity of the nonwoven mats and 

to the random orientation of the fibers in the composite mat which implicates a 

random movement of the charge carrier between electrodes. The electrical 

conductivity could also be affected by the morphology of π-conjugation polymers 

from respect of density of electrons and arrangement of PANI molecular chains in 

the composite mat. 

Conclusion: 

PLA/PANI mats were manufactured using electrospinning technique. PLA mats 

were spun on electrospinning device, and Aniline was polymerized on the resulting 

mats. PLA/PANI mats were prepared on electrospinning device. PLLA nanofibers 

were beads free with good shielding of PLLA nanofibers by PANI and with a good 

electrical conductivity. 
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ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF SILVER IN PRESENTS 

OF THIOURIA 

 

Abstract: In this research, the electroplating method was used silver on 

copper ores, which is one of the methods of coating by forming a cover on the surface 

by using silver salts as a source of silver and potassium nitrate as a catalyst source 

and in the presence of thiourea as an improved material for coating. 

Thiourea is able to form a complex with a silver ion with a correlation ratio 

(1: 1), and the correlation ratios for the formation of a complex have been 

determined from the two reaction materials in several methods: the pH solution 

measurement method, the electrical conductivity measurement method, and the 

spectral method. 

Keywords: Electrochemical Deposition, silver, thiouria. 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СЕРЕБРА В 

ПРИСУТСТВИИ ТИОМОЧЕВИНЫ 

 

 Аннотация: В этом исследовании методом гальванического покрытия 

было использовано серебро на медных рудах, которое является одним из 

методов нанесения покрытия путем формирования покрытия на 
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поверхности с использованием солей серебра в качестве источника серебра и 

нитрата калия в качестве источника катализатора и в присутствии 

тиомочевина как улучшенный материал для нанесения покрытий. 

Тиомочевина способна образовывать комплекс с ионом серебра с 

коэффициентом корреляции (1:1), и коэффициенты корреляции для 

образования комплекса были определены из двух реакционных материалов 

несколькими способами: методом измерения рН раствора, метод измерения 

электропроводности и спектральный метод 

Ключевые слова: Электрохимическое осаждение, серебро, тиомия. 

 

1. Introduction 

The main goal of most research related to the study of galvanic coating of various 

minerals is primarily economic, and related to finding suitable barriers to mineral 

corrosion factors in mineral installations such as rust. . 

For this reason, the researchers have rushed in recent years to study and find different 

methods and methods to improve the specifications of galvanic coatings of minerals 

with the aim of increasing their ability to persist and adhesion and resist corrosion 

factors, on the one hand, and on the other hand, Means the process of precipitation 

(plating) a thin layer of a metal metal that has a certain electrical charge, an 

electrolytic solution passes into the electrolyte an electric current whose potential is 

equal to the potential of returning the required ion Its sedimentation [1]. 

Through this research, we aim to improve the quality of silver plating by using non-

toxic and low-cost materials in a plating cell such as thiourea [2-5] 

Thiourea is a good complex agent for many mineral ions and is also non-toxic and 

its waste is easily treated and does not cause corrosion. In order to study the effect 

of the silver thiourea complex on the galvanic coating process and the specifications 

of the resulting coating layer, it is necessary to study the binding rate in the thiourea 

silver complex [6-8] 

2. Experimental: 

2.1. Materials: 

Laboratory Glassware: beakers, Erlenmeyer flasks of different capacities, standard 

pipette, a scale. The physiochemical study was conducted using the measure of pH 

and conductivity in order to identify the concentration of Hydrogen ions and to 

examine the electric conductivity. The following materials were used: 

Silver nitrate, thiouria and distilled water. 

- The electric reduction of silver was studied using Volt-amperemeter station, An 

electric supplier. 

3. Results and Discussion: 

To identify the bonding ratio between silver ion and thiouria, the changes in the 

solutions pH were examined as a method of physiochemical analysis. We prepared 

20 ml of Silver nitrate with concentration of (2 × 10−3) M. We also prepared 50 ml 

of thiouria with the same concentration (2 × 10−3) M and the We also titrated Silver 

nitrate solution by adding thiouria in batches, the results were represented 

graphically as follows:  
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Figure (1): Change of the solution pH of the system [thiouria – Silver– water] 

in terms of the volume of thiouria added as [Thiouria]=[Ag]=(𝟐 × 𝟏𝟎−3)𝑴. 

          Mixing the silver nitrate solution with the thiourea solution leads to a decrease 

in the pH value as silver ions (Ag+) displace the hydrogen ions (H+) and replace 

them. This leads to acidification of the solution (increased concentration of H+ and 

a decrease in the value of pH) and this decrease continues until the percentage of 

components The solution is (20%) silver nitrate and (20%) thiourea, i.e. at the 

binding rate (1:1) where the value of pH of the solution is equal to (5.1). 

Study the correlation ratio using the electrical conductivity method: 

the changes in the electrical conductivity were examined as a method of physio-

chemical analysis.  

We also titrated Silver nitrate solution by adding thiouria in batches, the 

results were represented graphically as follows:  

 
Figure (2): Change of the solution electrical conductivity of the system 

[thiouria – Silver– water] in terms of the volume of thiouria added as 

[Thiouria]=[Ag]=( 𝟐 × 𝟏𝟎−3)𝑴 

We note that the electrical conductivity was low before adding thiourea, and when 

starting adding the thiourea solution we notice an increase in the electrical 

conductivity of the mixture until we reach a point indicating that the largest possible 

amount of the two compounds (NH2CSNH2) and (AgNO3) have entered into the 

formation of the complex and this point corresponds to the link (1:1)  
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Figure (3) IR spectrum of the silver complex with thiourea correlation (1: 1) 

Painting procedure: 

We conducted the study on three solutions of silver nitrate, and thiourea was added 

in different concentrations (0.001, 0.01, 0.1 M) and at different current strengths (20, 

30, 40 mA) respectively. The coating was made with a volume (100 mL) and the 

catalyst potassium nitrate was added with a concentration (0.06 M) All solutions 

were prepared with two distillate water taking into account the distance between the 

two tracks (4 cm). 
2NH-CS-2NH 3KNO 3AgNO Components 

0.1 0.06 0.02 C (M) 

100 Volume (mL) 

20 Time (min) 

25 Temperature (° C) 

5.3 pH 

9.37 Electric conductivity (ms) 

40 30 20 Current intensity (mA) 

4.4 3.3 2.2 )2Current density  (mA / Cm 

48 36 24 Amount of electricity (C) 

0.0337 0.0260 0.0132 Weight of precipitated metal (gr) 

3600 2777 1398 Thickness (nm) 

62.87 64.67 49.25 Yield )%( 

 

4. Conclusion: 

the electroplating method was used silver on copper ores, which is one of the 

methods of coating by forming a cover on the surface by using silver salts as a source 

of silver and potassium nitrate as a catalyst source and in the presence of thiourea as 

an improved material for coating. 

Thiourea is able to form a complex with a silver ion with a correlation ratio 

(1: 1), and the correlation ratios for the formation of a complex have been determined 

from the two reaction materials in several methods: the pH solution measurement 

method, the electrical conductivity measurement method, and the spectral method. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОКСАЗОЛА 

 

Аннотация: Три производных бензоксазола (BNXS) были приготовлены 

с использованием оксида фосфорной кислоты / фосфорной кислоты в 

качестве нового катализатора. Соответствующие карбоновые кислоты 

смешивали с 2-аминофенолом с получением параллельных производных 

бензоксазолов. Спектроскопические методы, такие как ИК, 1H-ЯМР и 

13CINMR, использовали для спецификации полученных соединений. 
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SYNTHESIS A NEW DERIVATIVES OF BENZOXAZOLE 

 

Annotation: Three derivatives of Benzoxazole (BNXS) have been prepared 

using Phosphoric Acid /Phosphor Pent oxide as new catalyst. Appropriate 

carboxylic acids were mixed with 2-Aminophenol produce the parallel Benzoxazoles 

derivatives. Spectroscopic techniques like IR, 1H-NMR & 13CINMR were used to 

specification prepared compounds. 

Keywords: Benzoxazole, Benzthiazole, Fluorescence. 

 

1. Introduction 

A heterocyclic compounds are compounds that possess a cyclic structure with at 

least two different kinds of heteroatoms in their ring. Nitrogen, oxygen, and sulfur 

are the most common heteroatoms[1, C. 209]. Oxygen heterocyclic compounds form 

an important class in organic chemistry, especially those fused to benzene ring [2, 

C. 12577]. Furthermore, compounds with thiazole ring have great value in medicinal 

field, in addition to their responsibility for variety of biological activities[3 ,C. 

12301]. Benzoxazole ring is one of the most common heterocyclic in medicinal 

chemistry, it has remarkable biological and photochromic activities like anti-

hypertensive, antimicrobial, antiviral, antifungal, anticancer, antihistamine, 

antihelminthic, antiparasitic, anticoagulant, in addition to their herbicidal and 

insecticidal activities[4 ,C. 3247]. Because of their optical applications, like 

photoluminescents, whitening agents and dye laser, (BNXS), have gained special 

attention. Furthermore, metal complexes of their hydroxy substituted derivatives are 

used as luminescent materials for Organic Light-Emitting Diodes (OLEDS) and   

sensors for the metals detection[5 ,C. 339]. 

 

1. Experimental 

2.1. Materials and methods 

1.1 General 

All pure reagent materials were purchased from inveterate companies like BDH, 

Merck and Sigma Aldrich. The FT-IR spectra were recorded on Jasco spectrometer 

using KBr discs. 1H NMR and 13C NMR spectra recorded on 400-MHz Bruker 

spectrometer using TMS as internal standard. Fluorescence spectra achieved using 

Shimadzo RF-530 1PC spectrofluormeter using chloroform as solvent. 

2. Synthesis of Benzoxazole derivatives 

2.1 General procedure for synthesis (BNXS) derivatives 

All synthesized products were prepared according to scheme (1). 
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2.2 Synthesis of  1,3-(Benzene-1, 3-diyl) bis(benzoxazole) (5) 

Isophathlic acid (1) (5 mmol) and 2-Aminophenl (4) (10 mmol) were taken in 

(50 mL) flask contain (10 mL) of preheated catalyst (H3PO4/P2O5). The obtained 

product has yellowish White color, mp (°C) 216-217, yield (%) 76.76; IR (Cm-1) 

figure (1): 3056 (νAr─H str), 1618 (νC═N─ str); 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) 

figure (2): 9.17 (s, 1H), 8.53 (d, J=, 2H), 8.36 (d, J=, 2H), 7.78 (d, J=, 4H), 7.29 (m, 

J=, 3H); 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) figure (3): 162.08, 150.92, 142.08, 

130.24, 129.63, 128.18, 126.64, 125.50, 124.79, 120.26, 110.73. 

 

 Figure (1): IR spectra of 1,3-(Benzene-1, 3-diyl) bis(benzoxazole) 

 

Figure (2): 1H NMR spectra of 1,3-(Benzene-1, 3-diyl) bis(benzoxazole) 

 

Figure (3): 13C NMR spectra of 1,3-(Benzene-1, 3-diyl) bis(benzoxazole) 
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2.3 Synthesis of  2,6-(Pyridine-2,6-diyl) bis(benzoxazole) (6) 

2,6-Pyridine dicarboxylic acid (2) (5 mmol) and (4) (10 mmol)  were taken in (50 

mL) flask contain (10 mL) of preheated catalyst (H3PO4/P2O5. Pink color product 

was obtained, mp (°C) 270-271, yield (%) 23.53; IR (Cm-1) figure (4) 3056 (νAr─H 

str), 1614 (νC═N─ str); 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz) δ (ppm) figure (5): 8.47 (d, J=8, 

2H), 8.13 (d, J=8, 2H), 8.00 (m, 3H), 7.53 (ddd,J1=8, J2=4, 2H), 7.45 (ddd,J1=8, 

J2=4, 2H); 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) figure (6): 168.62, 154.08, 

151.16, 138.30, 136.28, 126.49, 125.99, 123.71, 122.12, 122.05. 

 
Figure (4): IR spectra of 2,6-(Pyridine-2,6-diyl) bis(benzoxazole) 

 
Figure (5): 1H NMR spectra of spectra of 2,6-(Pyridine-2,6-diyl) bis(benzoxazole) 

 
Figure (6): 13C NMR spectra of 2,6-(Pyridine-2,6-diyl) bis(benzoxazole) 

 

2.4  Synthesis of 3-(2-Hydroxynaphthol) benzoxazole (6) 

3-(2-Hydroxynaphthoic) acid (3) (10 mmol) and 2-Aminophenl (4) (10 mmol) 

were added into ( 50 mL) flask contain (10 mL) of preheated catalyst (H3PO4/P2O5). 

A slightly yellowish product has obtained. mp (°C) 154-155, yield (%) 85.04; IR 

(Cm-1) figure (7) 3442 (νO─H str), 3041 (νAr─H str), 1644 (νC═N─ str); 
1H NMR (CDCl3, 

400 MHz) δ (ppm) figure (8): 11.27 (s, 1H), 8.60 (s, 1H), 7.86 (d, J=8 Hz, 1H), 7.73 

(dd, J=19 Hz, 8.4 Hz, 2H), 7.64(d, J=5.2 Hz, 1H), 7.48 (t, J=8, 1H), 7.41 (m, 3H) 

7.34 (t, J= 8 Hz, 1H); 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm) figure (9): 162.52, 

154.27, 149.34, 140.13, 136.73, 128.70, 128.63, 128.45, 127.49, 126.52, 125.82, 

125.18, 124.04, 119.57, 112.67, 111.65, 110.73. 
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Figure (7): IR spectra of 3-(2-Hydroxynaphthol) benzoxazole 

 
Figure (8): 1H NMR spectra of of 3-(2-Hydroxynaphthol) benzoxazole 

 
Figure (9): 13C NMR spectra of of 3-(2-Hydroxynaphthol) benzoxazole 

 

3. Results and discussion 

A new derivatives of (BNXS) & (BNTS) have been synthesized using laboratory 

prepared mixed catalyst of phosphoric acid and phosphorus pent oxide. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY (ETHYLENE 

PHTHALATE-CO- PROPYLENE SUCCINATE) 

 

Abstract: A Biodegradable copolyester, poly(ethylene phthalate -co- 

propylene succinate) (PEPHPS) was synthesized via direct polycondensation from 

ethylene glycol (EG) phthalic acid(PHA), succinic acid (SA) and 1.2-polypropylene 

glycol(PG) to obtain a biodegradable polymer material with satisfactory thermal 

properties,The resulting samples were described by Infrared spectroscopy (IR) and 

some thermal properties of the prepared samples were studied by recording the 

curves of the differential thermal scanning device (DSC). 

Keywords: propylene succinate, Ethylene phthalate, Copolyester, 

Biodegradable. 

 

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИ (ЭТИЛЕНФТАЛАТ-

ПРОПИЛЕН СУКЦИНАТ) 

 

  Аннотация: Биоразлагаемый сополиэфир, поли (этиленфталат-

пропилен сукцинат) (PEPHPS) был синтезирован путем прямой 

поликонденсации из этиленгликоля (EG), фталевой кислоты (PHA), янтарной 

кислоты (SA) и 1,2-полипропиленгликоля (PG) для получения Биоразлагаемый 
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полимерный материал с удовлетворительными термическими свойствами. 

Полученные образцы были описаны с помощью инфракрасной спектроскопии 

(ИК), а некоторые термические свойства приготовленных образцов были 

изучены путем записи кривых дифференциального теплового сканирующего 

устройства (ДСК). 

Ключевые слова: пропилен сукцинат, этиленфталат, сополиэфир, 

биоразлагаемый. 

 

1. Introduction 

        Synthetic polymers have become the basis of modern packaging industry in the 

last three decades, Plastic is one of the most important of these synthetic polymers, 

About one third of the world plastics‘ production has been recently used for 

packaging Unfortunately, the increasing consumption of plastics for packaging of 

the products of short life cycle leads to growing problems concerning 

theaccumulation of plastic waste[1-3.] Aromatic polyesters, such as poly(ethylene 

terephthalate) (PET) have excellent physical and mechanical properties and are 

among the most important commercially available polymers with widespread 

application, especially in the food and beverage packaging. However, due to their 

strong resistance to bacterial or fungal attack they usually remain unaltered under 

the environment conditions, and result in a considerable waste stream[4]. On the 

other hand, aliphatic polyesters could be degraded in the environment and comprise 

an important family of biodegradable polymers. Incorporation of biodegradable 

aliphatic units into the molecular chain of aromatic polyesters has been regarded as 

an effective strategy to obtain novel biodegradable copolyesters Copolyesters of 

PET/PBT with aliphatic polyesters, such as PET-poly(butylene succinate,PBT-

poly(butylene adipate), PBT-poly(butylene succinate) and PBT-poly(succinic 

anhydride-ethylene oxide) have been designed and described as environmentally 

degradable or hydrolysable[5-6]. Biodegradable polymers are one of the most 

important solutions that have been addressed to reduce the impact of waste plastics. 

In this research we show an example of these polymers. 

2. Experimental: 

Materials: 

      Succinic acid (SA) from Acros Organics, phathalic acid (PHA) from Sigma-

Aldrich 1,2-proplene glycol  was purchased from Poch and used without further 

purification process. Aluminum Chloride as catalyst was obtained from Merck-

Schuchardt Also, other chemicals and solvents were used without further 

purification. 

Synthesis of copolyesters: 

      First, the prepolymer of PEPH( Poly Ethylene phthalate) was charged to a three 

necked flask and fully melted at 226 C˚ under the protection of nitrogen flow and 

agitation. Afterwards the blends of prepolymer of PPS( Poly Propylene succinate) 

at a counted molar ratio was charged into the flask. then the reaction was performed 

at 235 C under a vacuum of 0.08 MPa for 2h. 
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3. Results and Discussion: 

Synthesis of Poly (Ethylene phthalate-co- Propylene succinate): 

        The synthesis was made according to the following interactive scheme 1: 
 

 
Scheme 1:Synthetic route of poly(PEPH-co-PPS)  

Structure characterization of poly (PEPH-co-PPS): 

FT-IR: 

      The infrared spectra (IR) of the copolyester (   Figure 1)  show the following  

peaks: 2986/2938 cm-1  (CHsp3 str),3069 cm-1  (CHsp2 str),3344 cm-1  (OH str),1745 

cm-1  (C=O),1589 cm-1  (C=C)and 1237 cm-1  (C-O). 

 
Figure 1: FTIR Spectrum of copolyester 

Differential Scanning Calorimeter (DSC): 

       DSC measurements of copolyesters were carried out on a differential scanning 

calorimeter, the code is DSC131 from the company (SETARAM), made in France  

which equipped with a liquid nitrogen with out cooling system. The samples of about 

8–10 mg were encapsulated in the DSC aluminum pans and then thermally treated. 

DSC thermal diagram was recorded at the heat speed of 10 _C/min from 25 to 440 

C˚, and glasstransition temperature Tg and melting point Tm determined from the 

endothermic curves[7].Figure 3 illustrates the DSC thermal diagram of copolyester. 

The change of the Tg,Tm and Td between prepolymer and copolymer was exhibited 

in table 1. 

 

Table1: The thermal data of polymer 
Entry Polymer Tg(C˚) 

 
Tm(C˚) 

Td( C˚) 
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1 PPS …… ...... 352 

2 PEPH 71 226 364 

3 Copolyester 52 ...... 357 

 

 
Figure2: DSC thermal diagram of copolyester 

4. Conclusions: 

        In this work, we synthesized copolyester by polycondensation of ethylene 

phthalate and propylene succinate. The polymer exhibits good solubility in many 

common solvents which is an important quality in view of its applications. The 

synthesized polyester showed relatively high Tm above 200 °C. therefore the new 

copolyester are expected to find wider Applications. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TWO COUMARIN 

FLUORESCENT DYES CONTAINING A CHALCONE MOIETY 

 

Abstract: Two of coumarin–chalcone hybrids were synthesized via Claisen-

Schmidt condensation between 3-acetylcoumarin with benzaldehyde and 4-chloro 

benzaldehyde respectively.  

The progress of the reaction was monitored by TLC and The synthesized compound 

structures were identified and confirmed by UV-Visible, FT-IR and 1H -NMR and 

13C-NMR. spectral analysis respectively. 

Keywords: coumarin, chalcone, Claisen-Schmidt condensation. 
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ КУМАРИНА, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ ХАЛКОНА 

 

Аннотация. Два из гибридов кумарин-халкон были синтезированы 

посредством конденсации Клайзена-Шмидта между 3-ацетилкумарином с 

бензальдегидом и 4-хлорбензальдегидом соответственно. 

Ход реакции контролировали с помощью ТСХ и структуры синтезированного 

соединения идентифицировали и подтверждали с помощью УФ-видимого, 

ИК-Фурье и 1Н-ЯМР и 13С-ЯМР, спектральный анализ соответственно. 

Ключевые слова: кумарин, халкон, конденсация Кляйзена-Шмидта. 

 

Introduction 

Coumarin and its derivatives have attracted much attention due to their various 

pharmacological activities, such as antiviral, anti-inflammatory and antitumour 

activity.1 Furthermore, coumarins are widely used as laser dyes, nonlinear optical 

chromophores, fluorescent probes, fluorescent whiteners and solar energy collectors 

due to their outstanding optical properties, including superior photostability, large 

Stokes shifts 

and high quantum yields[1-3]. 

 Chalcones are one of the major classes of organic compounds and have been 

extensively investigated due to their variety of applications. They are reported to 

have antioxidant, antitumour and anti-inflammatory activities. Furthermore, 

chalcones exhibit excellent nonlinear optical properties and they can be used in 

organic light-emitting diodes[4,5]. Therefore, hybridise of a coumarin nucleus with 

a chalcone moiety should likely to lead to a hybrid compound with significant 

properties. Indeed, coumarin–chalcone hybrids have been reported to have anti-

inflammatory, antioxidant and antiviral activities.[6,7] They also show good thermal 

stability and fluorescent properties. beside that the recent researches have  repporead 

that the fusion of a chalcone moiety to the coumarin ring is quite promising for the 

synthesis of derivatives with an extended spectral range (270–600 nm for the 

absorption band and 400–700 nm for the emission band) and produce substances 

that can be used as blue, green, and red dopants in organic light-emitting diodes 

(OLEDs). Many ketocoumarin-based electroluminescent (EL) materials have been 

and are currently being developed [8–10].  The aim of  this  work is  hybridise 

coumarin and chalcone moieties to improve and enhance the  pharmalogical 

properties such as antimicrobial, antitumor, antioxidant, antimalarial and antifungal 

activities [10-14] and to enhance and improve the fluorescent properties of obtained 

dyes wich  used as fluorescent dyes for synthetic fibres 

2.Experimental 

2.1. Apparatus: 

spectrum NMR proton and carbon device 400 MHz model Bruker by Switzerland 

company.Optical absorption spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the 

Japanese company Jasco. VIS and UV absorption spectrum absorption model POP 

Japanese company Jasco. 

2.2. Raw Materials and Reagents: 
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4-chloro benzaldehyde,benzaldehyde , Salicyaldehyde , ethyl aceto acetate, 

piperidine, ethanol   (Sigma-Aldrich & Merck) 

2.3. Experimental Procedure: 

synthesis of 3-acetyl coumarin (3) 

The mixture of Salicyaldehyde (1) (0.2M, 4.28 ml) and ethyl aceto acetate (2) (0.2M, 

5.13 ml) was taken in a beaker, with continuous stirring. After 2 mints 5 to 6 drops 

of catalyst piperidine was added in the reaction mixture with vigorous shaking. After 

30 minutes yellow precipitate was separated out. The precipitate was filtered off, 

washed and recrystallized with ethanol  . 

Synthesis of coumarin–chalcone hybrids (4a,4b) general procedure: 

A mixture of 3-acetyl coumarin  (3) (0.01mol) and corresponding aldehyde 

(0.01mol) and 10 mL ethanol  taken in a round bottom flask. Then 4 to 5 drops of 

Piperidine was added to it. The reaction mixture allowed refluxing on 5-8 hour at 

80oC (The formation of product was monitored by TLC). The reaction mixture was 

poured into ice cold water and then it was neutralized by hydrochloric acid. The 

yellow colour solid productes was filtered and recrystallized by using ethanol.  

3- acetyl coumarin (3): Yellow solid; yield 76%; m.p. 119–122 °C; IR (KBr) (cm–

1): 2945(Aromatic C-H stretching),1728.29(C=O(ester)), 1627.29(C=O(Exo cyclic 

ketone)), 1599.23 C=Cstr.(Aromatic),1351(C-Cstr), 752(C-Hout plane bending), 

1157.28 (C-O str).; UV–visible (λ max: nm) 298 (π → π * transition), 340 (n → π * 

transition) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 2.31 (s, 3H, CH3), 7.34–7.68 (m, 4H, 

Benzo fused coumarin-H),8.45(s, 1H, Coumarin-H).  

3-(3-(4-Chloro phenyl)acryloyl)coumarin (4b): Yellow solid; yield 71%; m.p. 

189–191 °C; IR (KBr) (cm–1) 1618, ν(C=O, α, β-unsaturated ketone), 1732, 

ν(C=O, lactone carbonyl of coumarin); UV–visible (λ max: nm)286 (π → π * 

transition), 306(n → π * transition) ) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 7.68 (3H, 

m,2H  for p-substituted phenyl ring  and 1H for aromatic proton), δ 7.55 (1H, m, 

aromatic protons), δ 7.34 (2H, m, aromatic proton), δ 7.62 (2H, m, p-substituted 

phenyl ring), δ 7.45 (1H, d, J = 7.8 CH=CH- protons), δ 7.82 (1H,J=15.5, d, 

CH=CH- protons), δ 8.57 (1H, s, C4-H).  

3-(3-phenylacryloyl)coumarin (4a): Yellow solid; yield 77%; m.p. 170–172 °C; 

IR (KBr) (cm–1) 1620, ν(C=O, α, β-unsaturated ketone), 1738, ν(C=O, lactone 

carbonyl of coumarin); UV–visible (λ max: nm)290 (π → π * transition), 315(n → 

π * transition) 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 8.65 (s, 1H), 7.92 (d, 1H, CH=CH- 

protons), 7.75 (m , 4H phenyl ring protons ), 7.64 (d, J = 16.0 Hz, CH=CH- protons, 

1H), 7.46 (m, 5H phenyl ring protons). 

3. RESULT AND DISSCUSION 

The coumarin Fluorescentes dyes  were synthesized by two steps in the first step 
3-acetyl coumarins 3 were prepared by Knoevenagel condensation of 

salicylaldehyde 1 with ethyl acetoacetate 2 in the presence of piperidine in ethanol 

with 88% yields Scheme 1. 
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Scheme 1 Synthesis of 3- actyl coumarin 

 In the second step   The Claisen–Schmidt condensation of 3-actyl coumarin  with 

benzaldehyde and 4-chloro benzaldehyde respectively yielded the two coumarin–

chalcone hybrids (4a,4b) scheme 2  

O O

CH3

O

R

CHO
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O

H
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O
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Piperidine
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R=H,Cl

3

4a      R=H
4b      R=Cl

R
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Scheme 2 Claisen–Schmidt condensation of 3-actyl coumarin  with 

benzaldehydes 

UV absorption and FT- IR spectra of compound (3, 4a,4b) has been provided a 

preliminary idea in confirmation the formation of productes. According to the UV 

spectrum, presence of peaks at 286 nm and 306 nm (in compound 4b) and 290 nm 

and 315 nm ( in compound 4a)clearly showed that these two compoundes has –

CH=CH– group and hetero atom respectively . According to the FT-IR, presence of 

peak at 1627.29 cm_1 has clearly, the utilization of starting coumarin transform in 

to the product. Further, the corresponding peaks at 2945, 

1728.29,1627.29,1599.23,1351,7 52 and 1157.28 cm_1 have been related to – Ar C-

H str, C=O ester (str), C=O Exo cyclic ketone (str), C=C str.(Aromatic), C-C str. 

(exo cyclic),(C-H out plane bending) and (C-O str) respectively in the compound (3) 

. Similarly, the FTIR, presence of peak at 1618 cm_1 has clearly, the utilization of 

starting materials transform in to the product. Further, the corresponding peaks at 

1618, ν(C=O, α, β-unsaturated ketone), 1732, ν(C=O, lactone carbonyl of coumarin)  

in compound (4b) and peaks at 1620 ν(C=O, α, β-unsaturated ketone),1738 ν(C=O, 

lactone carbonyl of coumarin) in compound (4a) ,respectively .In the proton NMR 

spectra the two dyes showed characteristic one proton singlet at 8.5-8.6 ppm for the 

proton at the 4-position of coumarin ring.The characteristic alkene protons on the 

chalcone unit appeared as doublets at 7.64 and7.92 ppm in (4a) and at 7.45and 7.82 

ppm in (4b) respectively. These alkene protons showed a typical coupling constant 

value of 15.5-16 Hz confirming the trans-geometry of the alkene bond. 

4.Conclusions:  In this work, we synthesized  two  of coumarin Fluorescent  Dyes 

containing a chalcone moiety which have high  pharmalogical properties and  

fluorescent properties which  can used as fluorescent dyes for synthetic fibres 
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SYNTHESIS AND COMPLEXITY OF NEW LIGAND WITH MERCURY 

SALT(Ⅱ) 

 

Annotation: The syntheses of a new ligand: di (Furanyl Methylene hydrazono 

Ethyl) Benzene have been studied. Its structure has been proved by using 

spectroscopy methods such as IR, 13C NMR .Then, the complex will be synthesized 

by reactance the ligand with HgCl2. 

Key words: Furanyl, hydrazono, mercury. 

 

СИНТЕЗ И СЛОЖНОСТЬ НОВОГО ЛИГАНДА С СОЛЬЮ 

МЕРКУРИИ (Ⅱ) 

 

Аннотация: Изучен синтез нового лиганда: ди 

(фуранилметилгидразоноэтил) бензола. Его структура была доказана с 

помощью методов спектроскопии, таких как ИК, 13C ЯМР. Затем комплекс 

будет синтезирован путем реактивного взаимодействия лиганда с HgCl2. 

Ключевые слова: Фуранил, гидразон, ртуть 

 

Introduction: 

Schiff bases, the compounds containing (-C=N-) group have gained special 

attention.A large number of Schiff bases are often used as ligands in coordination 

chemistry [1, C. 4].Hydrazones, a subdivision of azomethine family[2, C. 268]. 

Hydrazones are compounds have azomethine linkage (C=N-N=C) are well known 

for their wide spectrum biological application such as anti-viral[3, C. 72], anti-

tuberculosis, anti-depressant [4, C. 4], anti-tumor[5, C. 57], anti-convulsant[6, C. 

50], anti-malarial[7, C. 77]. 

Hydrazones complexes have nitrogen and also oxygen donor atoms[8, C. 55]. 

Results and discussion: 

The ligand preparation: 

The ligand was prepared by two steps: 

The first step: 

Prepare the compound:[1,4 di (hydrazono Ethyl)Benzene] 
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It was prepared by scheme: 

 

 
 

The second step: 

Prepare the compound:[1,4 di (Furanyl Methylene hydrazono Ethyl)Benzene] 

By the scheme: 

 
 

To confirm the identity of the final product, the following spectra were studied 

(13C NMR , ( IR . 

 Ft-ir spectroscopy: 

Figure(1): spectrum FT-IR for the first step 
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The absorbance values were as in the table: 

Figure(2): spectrum FT-IR for the second step 

The absorbance values were as in the table: 

 

8 7 6 4+5 3 2 1 

844 1018 1274 1508+1471 1620 2981 3113 

C-H 

Para 

N-N C-O-C C=C C=N-N=C C-H 

SP3 

C-H 

SP2 

 

Through the figures (1),(2) and the absorption values in the tables ,we have obtained 

the required result. 

 Nmr spectroscopy: 

The spectrum has been obtained for the ligand in CDCl3,tables show the values of 

chemical shift for resulting singals: 

 

 

9 8 6+7 5 4 3 1+2 

842 1070 1510+1400 1598 1650 2933 3203+3344 

C-H 

Para 

N-N C=C C=N Bend 

NH2 

C-H 

SP3 

stretch NH2 

C9-9' C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 

126.93 147.74 15.21 139.63 164.60 150.25 115.42 112.14 145.41 
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Figure(3):spectrum13C-NMR for the ligand  

 

 

The complex preparation: 

 

 
Figure(4): spectrum FT-IR for the complex 

 

According to the spectroscopy FT-IR turned out to bind to the nitrogen atom 

closest to the furfural and oxygen atom in furfural ring because, disappearance 

(C=N-N=C) and appearance (C=N)1,(C=N)2 . 

Absorption due to (C=N)1,(C-O-C) shift to the lower wave number. 

It was found through calcination process that mono nuclear complex and 

electrolyte  

1655 cm-1 

C=N) 2) 

1613 cm-1 

C=N) 1) 

 

1264 cm-1 

C-O-C 
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Figure(5):complex structure 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. СТРУКТУРА 

СОСТАВЛЯЮЩИХ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Автомобильные грузовые 

перевозки и структура составляющих себестоимости автоперевозок». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

автомобильных грузовых перевозок. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты структуры составляющих 

себестоимости автоперевозок. 

Ключевые слова: себестоимость, автомобиль. 

Annotation: The article discusses the topic - "Road freight transport and the 

structure of the components of the cost of road transport." The requirements of the 

substantiation of features in the field of road freight transport are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the structures of the components 

of the cost of road transport are disclosed. 

Key words: prime cost, car. 

 

Термины и определения 

Плата за перевес 

Усложнение условий для развития автотранспортного бизнеса приведет 

к изменению структуры рынка, в основном за счет укрупнения действующих 

на нем игроков. 

Рост основных составляющих себестоимости автоперевозок (цен на 

топливо и запчасти, повышение налогов и поборов на дорогах) привел к 

существенному падению рентабельности работы автотранспортных 

компаний. 

Апелляции автотранспортников к властным структурам пока принесли 

им одни обещания, а способность властей в будущем реально решить 

многочисленные проблемы автомобильного транспорта вызывает сомнения. 

В то же время жесткая конкуренция на рынке требует от 

автоперевозчиков поиска путей снижения издержек и повышения 

эффективности работы уже сегодня. 

Мутный рынок 

Автомобильные грузовые перевозки занимают в суммарном 

грузообороте России всего около 4%. Хотя на них приходится значительный 

объем доставки потребительских товаров. Автоперевозки, являясь всего лишь 

звеном логистической цепочки, тем не менее существенным образом влияют 

на общую эффективность транспортной схемы. По оценкам экспертов, в 
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России доля затрат на транспортировку продукции в среднем в два раза выше, 

чем в странах ЕС, при этом производительность грузового автотранспорта в 

четыре раза ниже. 

Обилие мелких перевозчиков, которые не имеют достаточного объема 

средств для обновления подвижного состава и не способны самостоятельно 

обеспечить потребности крупных грузовладельцев ни с точки зрения сервиса, 

ни с точки зрения надежности, заставляет последних создавать собственные 

транспортные подразделения, относящиеся к четвертой группе. 

 Главной особенностью сегодняшней конъюнктуры на рынке грузовых 

автоперевозок является то, что предложение перевозочных услуг превышает 

платежеспособный спрос. Большое число игроков на рынке и, как следствие, 

высокий уровень конкуренции не позволяют автотранспортным компаниям 

компенсировать рост издержек за счет простого повышения стоимости 

перевозок. В итоге резкий рост затрат на автотранспорте в 2004 году привел 

некоторые предприятия на грань кризиса. Особенно ярко все эти негативные 

тенденции проявились в деятельности компаний, специализирующихся на 

крупнотоннажных перевозках. 

Едешь — плати 

Еще одной проблемой, влияющей на реальную себестоимость 

перевозок, о которой до недавнего времени предпочитали не говорить вслух, 

являются поборы на дорогах, незаконно взимаемые с автоперевозчиков под 

самыми разными предлогами. В качестве примера можно привести 

эксперимент, проведенный Ассоциацией международных автомобильных 

перевозчиков (АСМАП). На пункте весового контроля в Осиновой Роще 

грузовик оказался на две с лишним тонны тяжелее, чем по результатам 

взвешивания при пересечении границы. Эти две тонны "лишнего" веса 

обошлись перевозчику в 3 тыс. рублей. А на маршруте Хельсинки — Москва 

специалисты АСМАП насчитали 17 различных контрольных пунктов. 

Участники интернет-конференции, проведенной представительством 

IRU (Международный союз автомобильного транспорта, объединяющий 68 

национальных автотранспортных ассоциаций) в СНГ в мае 2004 года, 

признали, что поборы, взимаемые с автоперевозчиков на дорогах стран СНГ, 

наносят существенный экономический ущерб отрасли. Представителями 

Казахстана было прямо заявлено, что 40% затрат при автоперевозках являются 

так называемыми "скрытыми затратами", а попросту говоря, незаконными 

поборами. Хотя официально такие затраты в себестоимость не включаются, 

они существенно увеличивают издержки автотранспортных предприятий. 

  Сила интеграции 

Специалисты петербургского агентства "Комкон-СПб" считают, что 

петербургский рынок грузовых автоперевозок ждет укрупнение. По их 

мнению, рынок будет поделен между несколькими лидерами — компаниями, 

совмещающими функции перевозчика и автосервисного центра. Трудно 

представить, как дилерский автосервис может существовать в качестве 

технологического подразделения компании-перевозчика, для которой главное 

— обслуживание собственных автомобилей. Что же касается укрупнения, то 
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это, безусловно, один из вероятных сценариев развития российского 

автотранспортного бизнеса. Тем более что он согласуется и с общемировой 

тенденцией. 

Европейские аналитики считают, что преодоление кризиса приведет к 

изменению структуры рынка, в основном за счет укрупнения игроков. Причем 

это укрупнение обещает быть не простым, а интеграционным, когда с целью 

повышения эффективности бизнеса объединяются компании из разных 

секторов транспортной инфраструктуры. 

Председатель совета директоров ЗАО "Холдинговая компания 

"Морпортсервис-Евротранссервис"" Алексей Минкин уже сейчас призывает 

"создавать условия для развития в Петербурге цивилизованного транспортно-

экспедиторского бизнеса, для инвестиционных проектов, направленных на 

обновление автопарка, формирование здесь современной логистической 

инфраструктуры, нормальных деловых отношений между участниками 

рынка".  

В качестве позитивного примера реализации новых интеграционных 

подходов Минкин пропагандирует стартовавший в прошлом году совместный 

инвестиционный проект его компании и ведущего российского производителя 

грузовой автотехники — ОАО "КАМАЗ". В рамках этого проекта ОАО 

"КАМАЗ" в течение трех лет поэтапно поставит в Петербург 500 автопоездов-

контейнеровозов, оснащенных дизельными двигателями, которые отвечают 

экологическим стандартам Euro-2 и Euro-3. Компания "Морпортсервис-

Евротранссервис" взяла на себя функции экспедитора — привлечение 

грузопотоков и обеспечение постоянной загрузки этого автопарка, для чего 

стороны учредили автотранспортное предприятие "КАМАЗ-Северо-Запад". 

Транспортный комплекс надо создавать комплексно. Так, по 

имеющимся данным, около 75% грузопотока петербургских предприятий уже 

обслуживаются экспедиторскими фирмами. В то же время только 10-15% 

петербургских складов соответствуют европейским требованиям, поэтому 

приходится использовать терминалы и склады в Финляндии (в результате 

международные автоперевозки на этом направлении выросли за 10 лет в 20 

раз). Развитие российских портов и складских комплексов в Петербурге 

(аналогичных финским) может изменить направление потоков 

автомобильного транспорта и всю конфигурацию рынка. Однако при любом 

развитии событий автотранспортникам все равно придется работать в 

конкурентной среде. А преференции на рынке получает тот, кто успешен не 

столько в вопросах лоббирования и акциях протеста, сколько в снижении 

издержек и затрат. 

 

Использованная литература: 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются источники энергии, которые 

могут стать альтернативой не возобновляемых источников, таких как уголь, 

нефть, газ, и многое другое, выбросы, которых отрицательно влияют на 

окружающую среду и здоровья человека в целом. Ни для кого не секрет, что 

энергетика, на сегодняшний день, является основной современной 

цивилизации. Без энергии, невозможна нормальная жизнь современного 

общества.  

Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, геотермальная 

энергетика, ресурсы, комбинированные установки. 

 

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

Annotation: The article discusses energy sources that can become an alternative to 

non-renewable sources, such as coal, oil, gas, and much more, emissions that 

negatively affect the environment and human health in general. It's no secret that 

energy, today, is the main modern civilization. Without energy, the normal life of 

modern society is impossible. 

Key words:  Alternative energy sources, geothermal energy, resources, 

combined installations. 

 

Применение энерго- и ресурсосберегающих методов в последние годы 

является неотъемлемой частью экологической политики крупных 

предприятий России. Приоритетными направлениями развития предприятий 

на сегодняшний день являются внедрение наилучших доступных технологий, 

снижение материалоемкости и энергоемкости производства, увеличение доли 

использования вторичных энергоресурсов и отходов. 

В последнее время актуальным является использование альтернативных 

источников энергии. Данный фактор обусловлен не только ужесточением 

требований законодательства, но и изменением экономических, 

экологических и социальных условий. Существует немало источников, 

позволяющих удовлетворить данные условия такие, как приливные 

электростанции, геотермальная энергетика, грозовая энергетика, ветряные 

электростанции, а также комплексные установки [1, с.208]. 

Приливные электростанции основаны на использовании течения, 

которые возникают при приливах и отливах. С целью снятия энергии часть 
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прибрежной зоны отгораживается плотиной, в которой установлены 

гидротурбины. В период прилива вода наполняет бассейн ПЭС. Водяные 

потоки проходя сквозь каналы в плотине создают давление, благодаря 

которому начинается вращение лопастей внутри капсульных агрегатов. В 

результате работы турбин вырабатывается электричество. 

На данный момент приливные электростанции существуют во Франции 

(«Ля Ранс»), Норвегии («Хаммерфест»), Канаде («Аннаполис»), США 

(«Пассамакводди») и других странах. В ближайшие время проектируются 

приливные электростанции в таких стран, как Индия, Бразилия, Шотландия и 

Аргентина. 

Геотермальная энергетика является одним из видов альтернативной 

энергетики, где для получения электрической или тепловой энергии 

используется процесс отдачи тепла земных глубин. Геотермальная энергия 

Земли является неиссякаемым и полностью независимым от окружающей 

среды ресурсом, что в свою очередь делает геотермальную энергетику очень 

перспективным видом альтернативного получения электрической и тепловой 

энергии. 

К крупнейшим геотермальным электростанциям, эксплуатируемым на 

сегодня в России, относятся Паужетская (обеспечивает энергией ряд поселков 

на западном побережье Камчатки), Мутновская и Верхне-Мутновская 

(удовлетворяют 25 % энергетических потребностей Камчатской области), 

Менделеевская (обеспечивает электроэнергией и теплом г. Южно-Курильск). 

Грозовая энергетика относится к разновидности альтернативной 

энергетики, которая заключается в улавливании энергетического разряда 

(молнии), его преобразовании и направлении в энергосеть. Стоит отметить, 

что на данный момент концепция грозовой энергетики находится на стадии 

разработки, однако, на это направление в альтернативной энергетике 

считается достаточно перспективным [2, с.54].  

Грозовая электростанция представляет собой систему хранения энергии 

молнии, которая включает в себя громоотвод, провод, грозозащитный 

комбайн и заземляющий стержень. Молниеотвод сконфигурирован для 

привлечения молнии на электрод и передачи электрической энергии. 

Усилитель молниезащиты содержит по меньшей мере один магнитный 

конденсатор и переключатель. Шток заземления соединен с проводом. 

Управляющий сигнал управляет переключателем, чтобы направлять 

электрическую энергию на землю через заземляющий стержень или для 

зарядки магнитного конденсатора. 

На сегодняшний день не только промышленные ветряные 

электростанции (ВЭС), но и компактные ветряные электростанции для 

частного хозяйства, вырабатывающие сотни киловатт электроэнергии, 

являются актуальными в применении [3, с. 33].  

В связи с уменьшением запасов углеводородного топлива все более 

популярной становится идея использования возобновляемых источников 

энергии в качестве дополнительного или основного источника питания 

двигатель-генераторной установки. В состав такой установки входит 



48 

электроэнергетический модуль – комплекс устройств, объединяющих 

различные источники энергии и осуществляющих согласование и 

преобразование напряжений этих источников с целью электропитания 

потребителей переменного тока [2, с.49]. 

В последнее время наибольшее распространение находят 

комбинированные дизель-ветровые и дизель-фотоэлектрические автономные 

установки. Для энергоснабжения прибрежных населённых пунктов наряду с 

солнечной и ветровой может быть использована и волновая энергия. Известны 

также комбинированные установки, в которых использование энергии ветра 

сочетается с другими различными видами возобновляемых источников 

энергии [3, с.15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативные источники 

энергии заменяет собой традиционный источник энергии, который 

функционирует в основном на нефти, добываемом природном газе и угле, при 

сгорании которых происходит выделение диоксида углерода в атмосферу, 

способствующего росту парникового эффекта и глобальному потеплению. 

Данный фактор является одним из главных причин поиска альтернативных 

источников энергии. Стоит отметить, что альтернативные источники имеют 

свои недостатки, а большинство из них на данный момент находятся на стадии 

разработки и требуют дополнительных исследований. 
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Обеспечение населения РФ качественной медицинской помощью 

является необходимым условием социально-экономического благополучия 

нашей страны. Понятие «качественной медицинской услуги» - это 

соответствие ее определенным требованиям: потребностям пациентов, 

системе установленных стандартов и нормативов. Совершенствование 

системы здравоохранения должно отвечать современным потребностям 

населения и существующим экономическим возможностям1. 

Последствия мирового финансового кризиса, существенное ухудшение 

экономической ситуации в мире привело к снижению денежных доходов 

основной части населения, уменьшению его платежеспособности. В связи с 

тем, что систему здравоохранения невозможно изолировать от рыночных 

процессов, встал вопрос о поисках новых источников финансирования как 

перед российской, так и перед зарубежными системами здравоохранения. 

Главные задачи, стоящие перед любой системой здравоохранения, - 

предоставление качественных медицинских услуг и доступность их всем 

слоям населения, независимо от материального положения и социального 

статуса2. 

За рубежом сложились разные модели здравоохранения: в Германии 

государственное управление и обеспечение доступности и качества 

предоставляемых услуг населению достигается посредством контроля работы 

коммерческих страховых систем, в Канаде - посредством прямого 

государственного обеспечение, в Швеции - через систему государственного 

страхования3. Если рассматривать развитые зарубежные страны, то при 

примерно одинаковом уровне развития экономики, но совершенно различном 

менталитете и культуре, эффективность системы здравоохранения оценивают 

по разным показателям: в одном случае оплата идет за продолжительность 

                                                            
1   Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю. Модернизация здравоохранения субъекта Российской Федерации как новый этап в 

повышении доступности и качества медицинской помощи населению/ Г.М. Гайдаров, Н.Ю. Аликова// Менеджмент 

качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. №1. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.fgu.ru/site/site_n.nsf/configs/46B7278A8AA5EAD244257BDD0036AE77/$File/MK_04_2012.pdf (дата обращения 

28.11.2019). 
2   Сергеенко И.А. Особенности системы здравоохранения региона [Электронный ресурс] URL:  https://interactive-plus.ru/e-

articles/285/Action285-114678.pdf  (дата обращения 28.11.2019). 
3 Беляев Ю.М., Черненко Э.М. Организационно-экономическое обеспечение современных стандартов медицинских услуг 

в зарубежных странах/ Ю.М.Беляев, Э.М. Черненко // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: 

Экономика. 2012. №1. [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026693 ( дата обращения 

28.11.2019). 

http://www.fgu.ru/site/site_n.nsf/configs/46B7278A8AA5EAD244257BDD0036AE77/$File/MK_04_2012.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/285/Action285-114678.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/285/Action285-114678.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026693


50 

лечения пациента, в другом случае эффективность подтверждается 

отсутствием заболеваний4.  

Для России очень близок опыт реорганизации системы здравоохранения 

в Германии, которая к тому же считается одной из лучших в мире. В Германии 

существуют больницы 5 типов: государственные; частные; больницы 

различных благотворительных фондов, церковные и Красного Креста. 

Медицинские организации делятся на клиники и учреждения частной 

практики. Клиники так же есть частные, но, как правило, это клиники при 

крупных университетах. Амбулаторная помощь в Германии только частная 

или коммерческая.  

В связи с тем, что государственные клиники показали низкую 

эффективность по сравнению с частными организациями, долю 

государственных клиник стараются снизить. Для этого значительная часть 

государственных клиник перешла инвесторам за небольшие суммы в обмен на 

обязательства по выполнению государственного заказа. Сотрудничество 

бизнеса и государства оказалось взаимовыгодно. В связи с этим выросла роль 

государственно-частного партнерства (ГЧП), так как при стабильно высоком 

уровне оказания медицинских услуг затраты государства снижаются.  

Обязательным государственным медицинским страхованием охвачено 

более 80%  жителей Германии, остальная часть приходится на страхование 

частными фондами. Государственное обязательное медицинское страхование 

(ОМС) осуществляется независимыми некоммерческими организациями – 

«больничными кассами» (федеральными, территориальными и 

производственными). Так как практически все частные клиники на 

договорной основе оказывают медицинскую помощь больным, 

застрахованным по системе ОМС, в Германии обеспечена равная доступность, 

качество и распределение медицинских услуг. 

Опыт Германии так же важен в части организации постоянного контроля 

и  регулирования государством деятельности частных организаций на 

соответствие их деятельности нормативно установленным требованиям. 

Поставщики медицинских услуг в обязательном порядке ведут документацию, 

касающуюся контроля качества по стандартным показателям, причем 

больничными кассами оплачиваются услуги только тем компаниям, которые 

подтвердили соответствие качества оказанных услуг нормативным 

требованиям за предыдущий год5. 

Германия и Финляндия имеют опыт кластерного развития системы 

здравоохранения. Крупный биотехнологический кластер, объединяющий 

более 250 компаний, специализация которых – фармацевтика и 

биотехнологии, создан в Мюнхене. Так как масштабные разработки в сфере 

биотехнологий невозможны без государственного участия, государство 

                                                            
4  Борисов Н.А. Практика эффективного инновационного управления профилактической медициной в развитых странах / 

Н.А.Борисов // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2015. №3. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.vstu.ru/uploadiblok/files/izvestiya/archive/1/no_3_158_-_2015.pdf (дата обращения 28.11.2019). 
5  А. Е. Мельников Финансовый механизм кластерного развития сферы здравоохранения: исследование зарубежного и 

отечественного опыта/ Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки. Вып. 58. 2017. № 

10 (406). [Электронный ресурс] URL: https://narodirossii.ru/?p=24918 (дата обращения 28.11.2019). 

http://www.vstu.ru/uploadiblok/files/izvestiya/archive/1/no_3_158_-_2015.pdf
https://narodirossii.ru/?p=24918
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финансирует более половины инновационных проектов, а частные больницы 

являются базой для клинических исследований. Кроме того, участникам 

кластеров предоставляются налоговые льготы. 

В российских регионах, таких как Свердловская область, Татарстан, 

Новосибирская область, в последние годы так же формируются 

фармацевтические кластеры. Эти кластеры образованы группами 

инновационных  компаний – разработчиков и производителей лекарственных 

средств, поставщиков оборудования, а так же научно-исследовательскими 

организациями, ВУЗами. В результате деятельности кластеров, за счет 

внедрения инновационных разработок, повышается конкурентоспособность 

компаний, входящих в его состав, и медицинской промышленности региона в 

целом6.  

На территории Екатеринбурга формируется образовательный 

медицинский кластер, ядром которого должен стать Уральский 

государственный медицинский университет7. В числе проектов кластера – 

клинические испытания медицинских изделий, которые будет выпускать 

Уральский опытно-механический завод. 

Кроме того, в России назрела необходимость создания нового типа 

медицинских кластеров по оказанию высококачественных медицинских 

услуг. Конечным «продуктом» таких кластеров станут реализация на практике 

в виде конкретных высококачественных медицинских услуг новых подходов 

к лечебному процессу, новых препаратов, новой медицинской техники. 

Опыт зарубежных стран по совершенствованию деятельности системы 

здравоохранения, обеспечению населения качественной и доступной 

медицинской помощью показал результативность сочетания 

государственного и частного финансирования в этой сфере. Общим 

направлением государственного урегулирования и контроля в 

здравоохранении разных стран является снижение затрат на медицинскую 

помощь путем сочетания государственного и частного финансирования при 

ключевой роли государства. 

В настоящее время ни одна страна в мире не может только за счет 

бюджетных средств обеспечить в полном объеме потребности своего 

населения в качественных медицинских услугах. Выбор формы 

государственно-частного партнерства зависит от сложившейся в стране 

экономической ситуации, действующего законодательства и перспектив 

развития страны. РФ требуется разработать нормативную базу для развития 

частного сектора здравоохранения. Аналогично опыту Германии нашему 

государству необходимо регулировать деятельность частных компаний по 

результатам проверки их деятельности на соответствие нормативам и 

                                                            
6  Руцик, Ю.О. Модернизация сферы здравоохранения и фармацевтической отрасли через управление инновациями / Ю. 

О. Руцик // Проблемы современной экономики. 2013.  № 2 [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-sfery-zdravoohraneniya-i-farmatsevticheskoy-otrasli-cherez-upravlenie-

innovatsiyami (дата обращения 28.11.2019). 
7  Климин, В. Г. Медицинский инновационный кластер «Академический» — новый этап развития здравоохранения 

Свердловской области [Электронный ресурс] www.uran.ru/sites/default/files/u1629/_Академический.docx (дата обращения 

28.11.2019). 
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https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-sfery-zdravoohraneniya-i-farmatsevticheskoy-otrasli-cherez-upravlenie-innovatsiyami
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тарифам. Как показывает зарубежный опыт, самостоятельность частного 

сектора может заместить значительную часть государственных услуг. 
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недостатки, влияет на здоровье работников, продуктивность их работы, 

что важно для работ в цехах с повышенным тепловыделением. 

Ключевые слова: тепловое излучение, рабочее место, защита, 

теплоизоляция, мероприятия, термостойкие материалы. 

Abstract: The article considers thermal radiation, which is an adverse factor 

in the production environment. The correct selection of heat-insulating material, 

taking into account all its advantages and disadvantages, affects the health of 

workers, the productivity of their work, which is important for work in workshops 

with high heat generation. 

Key words: thermal radiation, workplace, protection, thermal insulation, 

measures, heat-resistant materials. 

 

В России металлургическая промышленность остается основным 

двигателем технического прогресса. Для получения и производства цветных 

металлов используются методы: гидрометаллургический, электролиз, химико-

термический и т.д. Методы металлургического производства отрицательно 

влияют на все элементы биосферы, а так же на безопасность и здоровье 

работающих  в этой сфере.  

Практический интерес представляет литейное производство, которое 

относится к группе «вредных» для здоровья людей. Наряду с повышенными 

уровнями шума и вибрации, запыленностью воздуха рабочей зоны, высокой 

тяжестью труда литейщиков одним из основных неблагоприятных факторов 

производственной среды является тепловое (инфракрасное) излучение как од-

на из составляющих микроклимата. 

В литейных цехах большое число единиц оборудования выделяет 

теплоту. Часть ее отдается наружу, а часть нагревает воздух помещения. 
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Значительные избыточные выделения теплоты имеют место в отделении 

плавки металла, заливки, сушки, термической обработки. Потери теплоты 

технологическим оборудованием составляют примерно 14-62% общего 

расхода теплоты на расплавление металла, а количество теплоты, 

выделяющееся при разливке металла, достигает 3000 МДж/т. Интенсивность 

теплового потока в литейных цехах на ряде рабочих мест достигает высоких 

значений: при работе вагранщика у летки вагранки 0,5-2,1 кВт/м2, при выпуске 

стали из электрических печей 7,0-8,4 кВт/м2, при работе у открытых окон 

мартеновских печей 9,1-11,2 кВт/м2. 

Инфракрасное излучение усиливает тепловое воздействие среды на 

организм человека, оказывает специфическое влияние, проявляющееся в 

общих и местных реакциях. Длинноволновое излучение вызывает местную 

реакцию кожи, а коротковолновое, обладающее большой проникающей 

способностью, оказывает общее действие на организм (биохимические сдвиги 

и изменения функционального состояния центральной нервной системы). 

Для защиты работающих от теплового воздействия используют 

различные мероприятия:  

− теплоизоляцию поверхностей оборудования, излучающего теплоту;  

− теплоизоляцию и охлаждение рабочих мест; 

− вентиляцию производственного помещения; 

− распыление воды на рабочих местах; 

− спецодежду и индивидуальные защитные приспособления; 

− рациональную организацию режима труда и отдыха, а также 

устраивают специальные места, комнаты отдыха; 

− сокращают время нахождения нагретого металла, шлака в 

производственном помещении. 

На сегодняшний день проблема снижения теплового излучения является 

актуальной.  Как правило, температура нагретых поверхностей превышает 

нормативные показатели. В работе рассмотрены мероприятия, которые 

должны быть предусмотрены по защите работников от перегрева, в случае, 

если по техническим причинам невозможно достичь температур, 

установленных санитарными нормами. 

Наиболее эффективным методом защиты от теплового воздействия 

является теплоизоляция горячих поверхностей производственного 

оборудования. 

Согласно анализу литературных источников на практике используют 

ряд термостойких материалов, например: 

− огнеупорный войлок − в основе материала содержатся оксиды 

алюминия и кремния.  

− асбест − минерал волокнистого строения, способный расщепляться 

на тонкие, гибкие и прочные волокна. Используется  при температуре до 

500°С.  

Но наиболее эффективным, как показывает практика, является 

термостойкий материал Суперсилика (Supersilika), который изготавливается 
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из высокочистых волокон оксида кремния. Керамоткань выполняет свою 

функцию до температуры нагрева в 1200С. 

SuperSilika применяется на заводах черной и цветной металлургии в 

процессах  производства литья, при сварочных работах,  а также для изоляции 

воздуховодов и отвода горячих газов. 

Материал надежно изолирует источник высокой температуры, не 

содержит связующих, при нагреве не выделяет токсичных и дымовых газов. 

Во время эксплуатации  оборудования  в условиях действия высоких 

температур происходит его нагрев, что способствует возникновению дефектов 

и приводит к снижению производительности и безопасности труда. 

SuperSilika обеспечит тепловую защиту: 

− печей, трубопроводов; 

− электрооборудования; 

− элементов металлургических   агрегатов; 

− сливных лотков  и желобов. 

Материал SuperSilika имеет низкую теплопроводность, длительный срок 

службы, удобен в механической обработке, экологически безопасен, не пылит 

и не колется, является негорючим материалом и отличным звукоизолятором.   

В работе рассмотрено литейное производство, тепловыделения 

технологического оборудования в котором, как правило, превышают 

санитарные нормы. Предложен ряд теплоизоляционных материалов, наиболее 

эффективным из которых  является термостойкий материал SuperSilika. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ  

БЕТОННЫХ РАБОТ ПО ЗАМОНОЛИЧИВАНИЮ СТЫКОВ 

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 

 Аннотация: Целью работы является сравнение некоторых методов 

зимнего бетонирования стыков сборных железобетонных конструкций. В 

этой статье рассмотрены самые распространенные методы зимнего 

бетонирования. Для каждого метода приведены особенности, их 

достоинства и недостатки. Также приводится сравнение трудозатрат, 

энергоемкости для сопоставления технико-экономических показателей.  

Ключевые слова: методы зимнего бетонирования, противоморозные 

добавки, индукционный прогрев. 

Annotation: The aim of the work is to compare some methods of winter 

concreting of joints of prefabricated reinforced concrete structures. This article 

discusses the most common methods of winter concreting. For each method, 

features, their advantages and disadvantages are given. A comparison of labor 

costs, energy intensity for comparing technical and economic indicators is also 

given.  

Key words: winter concreting methods, antifrosty additives, induction 

heating. 

 

Несмотря на незначительный объем, работы по замоноличиванию 

стыков конструкций в зимнее время, сложны и трудоемки. Сопряжение стыков 

конструкций в зимнее время осуществляется с помощью сварки закладных 

металлических деталей с последующим замоноличиванием или сварки гибкой 

арматуры. Основой системы защиты стыков сборных конструкций в 

соответствии с СП 229.1325800.2014 является обязательное заполнение 

зазора между сборными элементами раствором на минеральном вяжущем, с 

последующим уплотнением (чеканкой). Заполнение зазора выполняют на 

всю его глубину. Стык заполняют бетонной смесью, а затем ее обогревают. 

Объем необходимой бетонной смеси или раствора для заделки стыков 

необходимо предусмотреть минимальный, а их твердение обеспечить 

простыми и экономическими методами. Стыки заделывают после проверки 

правильности установки конструкций, приемки сварных соединений и 

выполнения антикоррозионной защиты.  

Бетон с противоморозными добавками.  
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Бетонная смесь с противоморозными добавками укладывается в 

конструкции при Мп > 3, если она удовлетворяет требованиям проекта. В 

качестве противоморозной добавки для замоноличивания стыков сборных 

конструкций применяется нитрит натрия NaNO2. Такой бетон разрешается 

применять в том случае, если до приобретения критической прочности 

температура бетона с добавками не опускается ниже -15 ℃ [1]. Преимущества 

такого метода в простоте реализации, низких трудозатратах, отсутствии 

специального дорогостоящего оборудования, низкой стоимости материалов 

[3]. 

Наряду с тем, что этот метод имеет возможность использования, он 

обладает относительно малой эффективностью.  

Такой метод отличается значительной продолжительностью нарастания 

прочности бетона стыка. Это зависит от вида и минералогического состава 

цемента. Кроме того, его недопустимо применять в зонах блуждающего токов 

и переменных магнитных полей. Также имеются ограничения по составу 

бетонных смесей. При заделке стыков сборных железобетонных конструкций 

не допускается применять бетонные смеси со следующими 

противоморозными добавками: СаС12, NaCl — в случае, если имеются 

выпуски арматуры или металлические закладные части без специальной 

защиты. Необходимо провести предварительный подробный анализ 

конструкции стыков в соответствии с их классификацией и условиями работы 

соединений во время эксплуатации. необходимости предохранять от 

замерзания бетон заделки при понижении температуры наружного воздуха 

ниже расчетного значения [2]. 

Инфракрасный обогрев.  

Для термообработки стыков применяют трубчатые нагреватели (ТЭНы)-

источники инфракрасного излучения. ТЭНы помещают в короба-

металлическую опалубку для заделки стыков. Стенки коробов, окрашенные 

алюминиевой огнестойкой краской, отражают инфракрасные лучи. В России 

нашли популярность три вида излучателей: металлические ТЭНы, кварцевые 

и карборундовые стержневые.  

Положительным качеством трубчатых электронагревателей является 

возможность регулирования их температуры. Однако такие нагреватели 

применяются достаточно редко из-за отсутствия методов их расчета в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Кроме того, после 

извлечения нагревателей из бетона заделки в нем остаются отверстия, которые 

необходимо заполнять пластичным раствором. Указанные обстоятельства 

обусловили весьма небольшую область применения таких нагревателей для 

заделки стыков с относительно большим объемом бетонируемой полости и с 

расстоянием между цилиндрами нагревателей не более 200 мм. 

Преимуществом нагревателей инфракрасного излучения является то 

обстоятельство, что одновременно с прогревом бетона заделки обогревается 

бетон стыкуемых сборных элементов [2]. 



58 

Наиболее эффективным по сравнению с другими способами 

электротермообработки стыков является электродный прогрев бетона с 

помощью стержневых, плавающих и струнных электродов.  

Электродный обогрев. 

Электродный прогрев предполагает введение в бетон или расположение 

на его поверхности электродов, подключаемых к трансформатору [4]. В итоге 

электрическое поле обогревает бетон. Вяжущие и заполнители в сухом 

состоянии обладают высоким сопротивлением, вода является хорошим 

проводником, вследствие чего свежеуложенный бетон хорошо проводит 

электрический ток. Преимуществами электродного метода являются простота 

использования и быстрый монтаж системы прогрева. Такой метод обладает 

возможностью прогревать конструкции, имеющие любую форму и любую 

толщину. Среди недостатков можно выделить большие энергозатраты, т. е. 

высокая стоимость прогрева. Также добавляются затраты на закупку арматуры 

или проволоки катанки, т. к. они являются одноразовыми и остаются в теле 

бетона. Кроме того, для реализации этого метода необходимо большое 

количество квалифицированных рабочих кадров [6].  

Прогрев греющими проводами. 

Прогрев греющими проводами происходит изнутри конструкции - 

кондуктивно, так как источник тепла (провод) укладывается непосредственно 

внутрь бетонируемой конструкции. После заливки бетона по проводу 

пускается электрический ток определенных параметров для нагрева смеси 

изнутри. Кабель не демонтируется и остается внутри конструкции навсегда. В 

этом состоит большое преимущество данного способа, поскольку, в отличие 

от всех подобных методов, когда тепло от источника подводится к 

конструкции извне и осуществляет нагрев с поверхности, используя греющий 

провод, все тепло передается бетону [3]. Метод характеризуется относительно 

низкой себестоимостью. К недостаткам метода можно отнести невозможность 

повторного использования провода, потребность в дополнительном 

оборудовании (понижающие трансформаторы, кабели, средства тепловой 

защиты), трудоемкость укладки, необходимость тщательного контроля 

температурного режима прогрева для предотвращения возможного 

локального перегрева, что требует высококвалифицированного персонала [7]. 

В табл. 1 для сравнения приведены некоторые показатели 

рассмотренных выше методов зимнего бетонирования. 
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Таблица 1.  

Сравнение технико-экономических показателей метод зимнего 

бетонирования. 

Название метода Затраты труда  Температура 

применения 

Расход энергии 

Чел/час ℃ кВт∙ч 

Использование 

противоморозных 

добавок 

0,13 До -15 - 

Инфракрасный 

обогрев 

5,25 До -35 120-200 

Электродный 

прогрев 

3,03 До -5 80-120 

Прогрев 

греющим 

проводом 

4,07  До -40 80-110 

 

Исходя из технико-экономических показателей, можно сделать вывод, 

что самым оптимальным применением является использование 

противоморозных добавок.  

Кроме того, практически не применяются бетоны без добавок [8], 

которые способствуют понижению температуры замерзания воды в бетонной 

смеси и обеспечивают бетонные работы даже при минусовых температурах. 

Но важно отметить, что такой метод имеет ограничения по температуре 

применения. Прогрев греющими проводами применим для очень низких 

температур, требует регулирования температурного режима твердения бетона, 

высоких трудозатрат на монтаж проводов.  Таким образом, «универсального» 

метода не существует. Целесообразность применения того или иного метода 

зависит от таких факторов, как требуемой прочности, от метеорологических 

условий, а также от наличия энергоресурсов на строительной площадке.  
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ANALYTICAL CALCULATION OF DESIGN PARAMETERS OF A 

THIN APO-TRIPLET 

 

Annotation: an analytical method has been developed for calculating the 

design parameters of an apo-triplet in the region of infinitely thin lenses 

approximation. To calculate the achromatization condition, the 3rd degree 

dispersion formula of H. A. Buchdahl was applied. Calculation formulas for 

calculating the optical forces of thin triplet lenses are derived from the condition for 

minimizing a certain SS error function – the lens achromatization condition. 

Numerical criteria for determining the degree of triplet achromatization are 

established. The design parameters of the optical scheme of apo-triplet using glasses 

with a normal course of dispersion are given. 

Keywords: calculation method, apo-lens, secondary spectrum, thin triplet, 

dispersion formula. 

 

1 Введение 

Проблема апохроматизации оптических систем различного назначения 

остается актуальной и по сей день, несмотря на заметные достижения в этой 

области. Разработка новых оптических материалов с особым ходом дисперсии 

позволила облегчить задачу коррекции вторичного спектра. Вместе с тем, 

некоторые физические свойства и высокие цены особых стекол ограничивают 

их применение в оптических системах специального назначения и в системах, 

работающих в экстремальных условиях. Классические материалы (стекла с 

нормальным ходом дисперсии) в этом смысле являются, в большинстве своем, 

более подходящими для построения систем с исправленным вторичным 

спектром. Однако, как показано в ряде работ [1, 3, 4, 10, 11], коррекция 

вторичного спектра стеклами с нормальным ходом дисперсии затруднительна 

и связана с необходимостью применения усложненных схемных и 

конструктивных решений. 

Целью данной работы является поиск новых технических решений для 

создания компактных оптических систем с исправленным вторичным 

спектром, в том числе, на основе стекол с нормальным ходом дисперсии. 

Разработанный алгоритм рассматривается на примере тонкого объектива-

триплета. 

2 Алгоритм апохроматизации тонкого триплета 

В периодической литературе опубликован ряд работ [4, 6, 7], в которых 

авторы используют представление зависимости показателя преломления 

оптической среды в виде дисперсионной формулы Бучдала (1). Такое 

представление дает существенные преимущества по сравнению с известными 

дисперсионными формулами Шотта, Зельмайера и др. при проведении 

численных расчетов в плане их упрощения.  
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  - цветовая координата, 

λ – длина волны, мкм, 

λ0 –базовая длина волны (принимается равной 0,574 мкм [6]), 

s – порядок дисперсионной формулы, 

Vi – коэффициент дисперсионной формулы. 

Для определения коэффициентов Vi дисперсионной формулы (1) 

авторами был разработан практический алгоритм расчета. В качестве 

исходных данных были использованы каталожные значения коэффициентов 

дисперсионных формул. Исходя из этих данных, были вычислены 

коэффициенты дисперсионной формулы Бучдала 3-й, 4-ой и 5-й степеней для 

500 стекол из каталогов фирм Schott, Ohara и ЛЗОС – основных изготовителей 

оптического стекла, что позволило при разработке алгоритма 

апохроматизации тонкого триплета использовать дисперсионную формулу 

Бучдала. 

Алгоритм основан на методе квадратов и, в отличие от работы [9], где 

приведены соотношения для расчета коэффициентов Vi дисперсионной 

формулы (1) только исходя из коэффициентов дисперсионной формулы 

Зельмайера, позволяет рассчитывать указанные коэффициенты для тех 

оптических сред, которые имеют запись дисперсионных соотношений в виде 

формул Шотта, Герцбергера и Резника. 

Запишем выражения для оптической силы тонких линз триплета от 

цветовой координаты ω в следующем виде (здесь используется дисперсионная 

формула Бучдала 3-ей степени): 

Ф1 = Z1(1+a1ω+a2 ω2+a3ω3), 

Ф2 = Z2(1+b1ω+b2ω2+b3ω3),                                                                              (2) 

Ф3 = Z3(1+c1ω+c2ω2+c3ω3), 

где 

Z1= (n01–1)∆ρ1 – оптическая сила 1-й линзы для λ =λ0, дптр, 

∆ρ1=1/R11–1/R12 – разность кривизн оптических поверхностей 1-й линзы, м-1, 

Z2= (n02–1)∆ρ2 – оптическая сила 2-й линзы для λ =λ0, дптр, 

∆ρ2=1/R21–1/R22 – разность кривизн оптических поверхностей 2-й линзы, м-1, 

Z3= (n03–1)∆ρ3 – оптическая сила 3-й линзы для λ =λ0, дптр, 

∆ρ3=1/R31–1/R32 – разность кривизн оптических поверхностей 3-й линзы, м-1. 

В выражениях (2) применяются нормированные значения 

коэффициентов дисперсионной формулы Бучдала [7], [8]. Для 1-й линзы они 

определяются следующим образом (для 2-й и 3-й линз - аналогично): 

a1 = V1/(n01–1),    a2 = V2/(n01–1),    a3 = V3/(n01–1)                                      (3) 

Оптическую силу тонкого триплета в зависимости от цветовой 

координаты ω определим как сумму оптических сил составляющих линз: 

F(ω) = Ф1+Ф2+Ф3 = (Z1+Z2+Z3) + (a1Z1+b1Z2+c1Z3)ω + 

+(a2Z1+b2Z2+c2Z3) ω2 + (a3Z1+b3Z2+c3Z3) ω3                                                 (4) 

Условием апохроматизации триплета является независимость его 

оптической силы от цветовой координаты ω. Используя нормировку 
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Ф1+Ф2+Ф3 = 1, составим целевую функцию SS (функцию ошибки), 

подлежащую минимизации для выполнения этого условия: 

SS(ω) = (F–1)2                                                                                               (5) 

Подставим в (5) выражение для функции F(ω) из (4) и после очевидных 

преобразований запишем функцию SS как степенную функцию от 

независимой переменной ω: 

SS(ω) = (a3Z1+b3Z2+c3Z3)2ω6+2(a2Z1+b2Z2+c2Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)ω5+ 

+[2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+(a2Z1+b2Z2+c2Z3)2]ω4+ 

+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)]ω3+ 

+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)+(a1Z1+b1Z2+c1Z3)]ω2+ 

+2(Z1+Z2+Z3–1)(a1Z1+b1Z2+c1Z3)ω+(Z1+Z2+Z3–1)2. 

Учитывая, что функция ошибки SS является сугубо положительной 

функцией (как квадрат некоторого выражения) одной переменной ω, поставим 

в соответствие ей некоторое положительное число INT, являющееся 

площадью фигуры, заключенной между осью абсцисс и функцией SS. Для 

этого найдем аналитически определенный интеграл от функции SS в пределах 

от ω1 = – 0,112602 (голубая линия водорода F) до ω2 = 0,068237 (красная линия 

водорода С): 

INT =  

2

1

)(





SS  = (a3Z1+b3Z2+c3Z3)2k7+2(a2Z1+b2Z2+c2Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)k6+ 

+[2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+(a2Z1+b2Z2+c2Z3)2]k5+ 

+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a3Z1+b3Z2+c3Z3)+2(a1Z1+b1Z2+c1Z3)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)]k4+ 

+[2(Z1+Z2+Z3–1)(a2Z1+b2Z2+c2Z3)+(a1Z1+b1Z2+c1Z3)2]k3+ 

+2(Z1+Z2+Z3–1)(a1Z1+b1Z2+c1Z3)k2+(Z1+Z2+Z3–1)2k1, 

где соответствующие постоянные после проведения интегрирования в 

указанных пределах равны: 

k7 = (w2
7–w1

7)/7 = 0.3377250673899488∙10-7, 

k6 = (w2
6–w1

6)/6 = –0.3229263412371329∙10-6, 

k5 = (w2
5–w1

5)/5 = 0.3916114188411839∙10-5, 

k4 = (w2
4–w1

4)/4 = –0.3477525499014654∙10-4, 

k3 = (w2
3–w1

3)/3 = 0.5817563487694264∙10-3, 

k2 = (w2
2–w1

2)/2 = – 0.4012421559518050∙10-2,  

k1= w2–w1 = 0.1808262275.  

Функция INT(Z1,Z2,Z3) является функцией трех независимых 

переменных Z1, Z2 и Z3. Точка локального минимума этой функции определяет 

условия, при которых триплет является апохроматом, так как при этом его 

оптическая сила в спектральном диапазоне длин волн F - C мало отличается от 

единицы. Необходимо также отметить, что значение функции INT указывает 

на степень апохроматизации объектива. 

Для определения точки локального экстремума функции INT 

продифференцируем ее по трем переменным Z1,Z2 и Z3. Для упрощения 

вычислений предварительно запишем функцию INT в следующем виде: 

INT(Z1,Z2,Z3)  = e1Z1
2+(e2Z2+e3Z3+e4)Z1+e5Z2

2+(e6Z3+e7)Z2+e8Z3
2+e9Z3+k1 ,   (6) 

где вспомогательные величины е1…е9 определяются выражениями: 

e1 = (2a2+a1
2)k3+(2a3+2a1a2)k4+(2a1a3+a2

2)k5+2a1k2+2a2a3k6+a3
2k7+k1, 
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e2 = 

(2b1a3+2a1b3+2b2a2)k5+2(b2a3+a2b3)k6+2b3a3k7+(2a3+2b1a2+2b3+2a1b2)k4+2k1+ 

       +2(a1+b1)k2+(2a2+2b2+2b1a1)k3, 

e3 = (2c1a3+2a1c3+2c2a2)k5+2c3a3k7+(2a3+2a1c2+2c3+2c1a2)k4+2k1+2(a1+c1)k2+ 

       +2(c2a3+a2c3)k6+(2a2+2c2+2c1a1)k3, 

e4 = –2k1–2a3k4–2a2k3–2a1k2, 

e5 = (2b2+b1
2)k3+2b2b3k6+2b1k2+(2b3+2b1b2)k4+k1+b3

2k7+(2b1b3+b2
2)k5, 

e6 = 2c3b3k7+2(b1+c1)k2+(2c1b3+2b1c3+2c2b2)k5+2k1+(2b3+2c3+2c1b2+2b1c2)k4+ 

       +2(c2b3+b2c3)k6+(2b2+2c2+2c1b1)k3, 

e7 = –2b1k2–2b2k3–2k1–2b3k4, 

e8 = c3
2k7+(2c1c3+c2

2)k5+(2c3+2c1c2)k4+(2c2+c1
2)k3+2c2c3k6+k1+2c1k2, 

e9 = –2k1–2c3k4–2c2k3–2c1k2. 

Проведя дифференцирование функции INT, записанной в виде (6), 

получаем частные производные. Для нахождения точки локального 

экстремума составим систему уравнений: 
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Решением системы уравнений (7) являются следующие значения: 

 

























0

2

29671732426915435*

3

0

2

37842463932871961*

2

0

2

64872962736845935*

1

2

242

2

242

2

242

Z

eeeeeeeeeeeeeeeee
Z

Z

eeeeeeeeeeeeeeeee
Z

Z

eeeeeeeeeeeeeeeee
Z

 

где вспомогательная величина 

Z0 = – e2
2e8 + 4e5e1e8 – e3

2e5 + e2e6e3 – e6
2e1.                                                     (8) 

Необходимо отметить, что для получения значимых значений величин 

Z1, Z2 и Z3, все промежуточные вспомогательные постоянные должны 

вычисляться с не менее чем 30-ю значащими цифрами, так как порядок 

величины Z0 составляет 10-16. 

Подставляя вычисленные значения величин Z1*, Z2* и Z3* в выражение 

(6), можно определить значение функции INT и возможную степень 

апохроматизации объектива. Предварительно можно определить, что 
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апохроматы имеют значения INT < 1∙10-10, а ахроматы соответственно INT > 

1∙10-8. 

Полученные значения величин Z1
*, Z2* и Z3* являются исходными 

данными для определения некоторых начальных значений радиусов кривизны 

шести оптических поверхностей R1…R6. Дальнейшая оптимизация 

оптической системы при конечных значениях апертуры и толщин воздушных 

промежутков (линз) проводится при помощи специализированных 

программных комплексов, например ZEMAX [5]. 

3 Расчет объективов 

Приведем результаты расчета некоторых оптических систем с 

исправленным вторичным спектром в соответствие с разработанным 

алгоритмом. 

 

 

               
Рисунок 1 Результаты оптимизации системы К8-ОК4-ТК12 

 

В качестве пробного теста работы алгоритма рассчитаем известную 

апохроматическую систему К8–ОК4–ТК12. Вычислим указанные в разделе 2 

величины Z1
*, Z2* и Z3* (результаты промежуточных вычислений 

вспомогательных величин опускаем) и определим значение параметра INT, 

отвечающее апохроматическому решению: 

Z1* = – 0.0105 дптр 

Z2* = 3.1680 дптр 

Z3* = – 2.1574 дптр 

Параметр INT = 0.5895∙10-12. 

Результаты оптимизации системы с апертурой 100 мм и относительным 

отверстием 1:10 приведены на рисунке 1. Оптимизация проводилась в среде 

программного комплекса оптимизации оптических систем ZEMAX. 
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Из представленного расчета видно, что с точки зрения устранения 

хроматизма применение компонента из стекла К8 не является оптимальным 

ввиду малой оптической силы данного компонента. Это связано с тем, что 

частная дисперсия PFe стекла К8 меньше соответствующей частной дисперсии 

стекла ОК4: для К8: PFe = 0.453754, для ТК12 PFe = 0.454709, для ОК4 PFe = 

0.454418. 

Для выравнивания оптических сил отрицательных компонентов взамен 

стекла К8 подберем такое стекло, чтобы его частная дисперсия находилась 

примерно в середине диапазона ОК4–ТК12. Например, для стекла N–PSK3 

частная дисперсия PFe= 0.454503. Произведем соответствующий расчет 

системы N – PSK3 – ОК4 – ТК12. 

Аналогично предыдущему расчету определим значение параметра INT 

для системы N - PSK3 - OK4 - TK12: 

Z1 = – 0.1993 дптр, 

Z2 = 3.1724 дптр, 

Z3 = – 1.9731 дптр. 

Параметр INT = 0.5830∙10-12. 

Оптические силы отрицательных компонент выровнялись. Параметр 

INT уменьшился по величине. 

Рассчитаем теперь систему на стеклах с нормальным ходом дисперсии. 

Из литературы [2] известно, что триплеты на сверхтяжелых лантановых 

кронах имеют удовлетворительное исправление вторичного спектра в 

видимой области. Одной из таких систем является система ТК21–СТК9–ЛК3, 

найденная с помощью разработанного алгоритма. Расчетные параметры 

имеют следующие значения: 

Z1 = 5.6698 дптр, 

Z2 = – 7.8583 дптр, 

Z3 = 3.1885 дптр. 

Параметр INT = 0.3422∙10-12 

Результаты оптимизации системы с параметрами D = 100 мм и F/D = 1:10 

приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Результаты оптимизации системы ТК21-СТК19-ЛК3 

Из приведенных данных видно, что исправление вторичного спектра в 

этой системе достаточно для того, чтобы классифицировать ее как супер 

апохромат. Таким образом, параметр INT адекватно отражает степень 

апохроматизации (исправления вторичного спектра) оптической системы. 

4 Обсуждение результатов 

Предварительные результаты проведенных расчетов показывают, что 

возможно аналитически вычислить некоторый параметр INT, позволяющий 

выделить оптические системы с исправленным вторичным спектром 

(апохроматы). Одновременно рассчитываются оптические силы всех трех 

компонентов. Необходимо указать, что с помощью приведенных соотношений 

рассчитываются параксиальные конструктивные параметры и обеспечивается 

исправление вторичного спектра (при достаточно малом значении параметра 

INT) только в параксиальной области. 



68 

Для исправления хроматизма на широком зрачке приходится учитывать 

влияние сферохроматической аберрации. Именно эта аберрация, т.е. 

зависимость сферической аберрации от длины волны, не позволяет в 

подавляющем количестве случаев исправить вторичный спектр на широком 

зрачке. Единственным пока обнаруженным исключением (не 

рассматриваются системы на особых стеклах типа фтор фосфатный крон ОК4) 

являются системы на стеклах СТК9 (СТК19), представленные в статье и 

позволяющие конструктору рассчитывать апохроматические системы с 

широким зрачком. 

Приведенный в статье алгоритм может быть распространен на 

апохроматы, состоящие из четырех и пяти линз. При использовании четырех 

и более стекол в оптической схеме сильно возрастает как количество 

возможных вариантов, так и вероятность получения систем с хорошим 

исправлением вторичного спектра на широком зрачке. В отличие от 

параксиальной области, где безразлично взаимное положение стекол в 

системе, в оптических системах с широким зрачком данный фактор может 

играть решающую роль в решении задачи исправления вторичного спектра. 

Дальнейшее развитие алгоритма, на взгляд авторов, должно заключаться 

в учете в функции ошибки SS некоторых параметров, зависящих от 

коэффициентов Зейделя S1 (сферическая аберрация) и S2 (кома). Такая запись 

функции ошибки позволит сразу рассчитывать конструктивные 

параксиальные параметры тонкого апохромата с исправленной комой, т. е. 

апланата. 

В связи с большим количеством возможных вариантов сочетаний 

оптических сред представляет интерес дальнейшее развитие алгоритма с чисто 

математической точки зрения в направлении возможности нахождения 

аналитического решения некоторого неравенства при задании конкретного 

значения параметра INT, соответствующего варианту апохроматического 

решения. Тогда при задании двух конкретных оптических сред возможно 

определение области, где находится 3-я оптическая среда, отвечающая за 

существование апохроматического решения. 

5 Заключение 

В данной работе представлены аналитические соотношения для 

вычисления параксиальных конструктивных параметров тонкого триплета-

апохромата. Алгоритм с математической точки зрения является по своей сути 

универсальным и позволяет расширить область своего действия на четырех и 

пяти линзовые объективы, а также на системы с конечным расстоянием между 

двумя сложными оптическими компонентами. Для проведения расчета 

требуется представление показателей преломления оптических сред в виде 

дисперсионной формулы Бучдала. Критерием исправления вторичного 

спектра является параметр INT. Представлена оптическая система триплета с 

исправленным вторичным спектром на основе найденной триады стекол с 

нормальным ходом дисперсии. 
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К объективам телескопических систем предъявляются достаточно 

жесткие требования с точки зрения коррекции аберраций. Основной 

аберрацией, ограничивающей качество изображения телескопической 

системы, является хроматизм положения. Задача проектировщика состоит в 

том, чтобы как минимум три длины волны из рабочего спектрального 

диапазона оптической системы были сведены в общем фокусе, а остальные 

находились от него на минимальном расстоянии, при этом объектив должен 

строить изображение удаленного объекта дифракционного качества. Таким 

образом, необходимым требованием является апохроматическая коррекция с 

исправлением сферической аберрации на уровне, не хуже λ/4 по волновому 

фронту, где λ – средняя длина волны рабочего спектрального диапазона 

объектива. 

Такая задача обычно решается применением в оптической схеме 

объектива фтор-фосфатных стекол (кронов) с особым ходом дисперсии и 

числами Аббе ν ≥ 90 или кристаллов типа флюорита (CaF2) [1]. 

Однако это решение не всегда подходит для объективов 

телескопических систем специального назначения в силу ряда физических 

свойств этих оптических материалов (высокий коэффициент линейного 

расширения, низкая твердость, низкая технологичность в производстве, 

высокая цена, низкая устойчивость к воздействию внешних факторов). 

Известны также схемы апохроматов, построенных на базе особых 

флинтов (ОФ), например, в [2] приведены триады КФ5-ОФ4-ТФ5, ЛК7-ОФ4-

ТФ8 и др. Особые флинты обладают лучшей по сравнению с особыми кронами 

технологичностью и устойчивостью к внешним факторам, однако, триады на 

их основе имеют гораздо меньшие коррекционные возможности при довольно 

высокой себестоимости. 

В связи с этим, возникает необходимость поиска альтернативных 

«триад» - оптических материалов, лишенных недостатков фтор-фосфатных 
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кронов и кристаллов с одной стороны, и имеющих лучшие коррекционные 

возможности, чем триады на основе особых флинтов, с другой стороны. 

Авторами была поставлена задача поиска таких триад и расчета 

объективов на их основе. 

Для решения указанной задачи были рассмотрены каталоги трех 

основных производителей оптического стекла: ЛЗОС, SCHOTT и OHARA. 

Все стекла этих производителей были сведены в единую базу. Стекла с особым 

ходом дисперсии, а также прямые аналоги были исключены из базы данных. 

Кроме того, были исключены некоторые низко технологичные стекла и стекла, 

неустойчивые к воздействию внешних факторов. Таким образом, в качестве 

исходных материалов для формирования «триад» отобраны 165 стекол, 

перечисленных в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Стекла для формирования триад 

№ 

Марка 

стекла Фирма 

№ Марка 

стекла Фирма № 

Марка 

стекла Фирма 

1 F5 SCHOTT 54 TK-12 ЛЗОС 107 S-LAL61 OHARA 

2 K7 SCHOTT 55 TK-14 ЛЗОС 108 S-BSM2 OHARA 

3 K10 SCHOTT 56 TK-16 ЛЗОС 109 S-BSM4 OHARA 

4 LF5 SCHOTT 57 TK-20 ЛЗОС 110 S-BSM9 OHARA 

5 LLF1 SCHOTT 58 TK-21 ЛЗОС 111 S-BSM10 OHARA 

6 N-BAF4 SCHOTT 59 TK-23 ЛЗОС 112 S-BSM14 OHARA 

7 N-BAF10 SCHOTT 60 CTK-3 ЛЗОС 113 S-BSM15 OHARA 

8 N-BAF51 SCHOTT 61 CTK-8 ЛЗОС 114 S-BSM16 OHARA 

9 N-BAF52 SCHOTT 62 CTK-9 ЛЗОС 115 S-BSM18 OHARA 

1

0 N-BAK2 

SCHOTT 

63 CTK-19 

ЛЗОС 116 

S-BSM22 

OHARA 

1

1 N-BAK4 

SCHOTT 

64 KF-6 

ЛЗОС 117 

S-BSM25 

OHARA 

1

2 N-BALF4 

SCHOTT 

65 KF-7 

ЛЗОС 118 

S-BSM28 

OHARA 

1

3 N-BALF5 

SCHOTT 

66 BF-1 

ЛЗОС 

119 S-BSM71 

OHARA 

1

4 N-BASF2 

SCHOTT 

67 BF-6 

ЛЗОС 

120 S-BSM81 

OHARA 

1

5 N-BASF64 

SCHOTT 68 

BF-11 

ЛЗОС 

121 S-BAL2 

OHARA 

1

6 N-BK10 

SCHOTT 69 

BF-21 

ЛЗОС 

122 S-BAL3 

OHARA 

1

7 N-BK7 

SCHOTT 70 

BF-24 

ЛЗОС 

123 S-BAL11 

OHARA 

1

8 N-F2 

SCHOTT 

71 BF-25 

ЛЗОС 

124 S-BAL12 

OHARA 

1

9 N-FK5 

SCHOTT 72 

LF-5 

ЛЗОС 

131 S-BAM12 

OHARA 

2

0 N-K5 

SCHOTT 73 

LF-9 

ЛЗОС 

132 S-BAH10 

OHARA 

2

1 N-KF9 

SCHOTT 74 

F-1 

ЛЗОС 

133 S-BAH11 

OHARA 

2

2 N-LAF7 

SCHOTT 75 

F-4 

ЛЗОС 

134 S-BAH27 

OHARA 
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2

3 N-LAK8 

SCHOTT 76 

BK-4 

ЛЗОС 135 

S-BAH28 

OHARA 

2

4 N-LAK9 

SCHOTT 77 

BK-6 

ЛЗОС 136 

S-BAH32 

OHARA 

2

5 N-LAK10 

SCHOTT 78 

BK-8 

ЛЗОС 

137 S-TIM2 

OHARA 

2

6 N-LAK22 

SCHOTT 79 

BK-10 

ЛЗОС 

138 S-TIM25 

OHARA 

2

7 N-LAK33A 

SCHOTT 80 

N-SF11 

SCHOTT 

139 S-PHM52 

OHARA 

2

8 N-LAK34 

SCHOTT 81 

PSK3 

SCHOTT 

140 S-PHM53 

OHARA 

2

9 N-LASF41 

SCHOTT 82 

PSK53A 

SCHOTT 

141 S-TIH1 

OHARA 

3

0 N-LASF43 

SCHOTT 83 

S-LAM2 

OHARA 

142 S-TIH10 

OHARA 

3

1 N-LASF44 

SCHOTT 84 

S-LAM3 

OHARA 

143 L-LAM69 

OHARA 

3

2 N-LASF46A 

SCHOTT 85 

S-LAM7 

OHARA 

144 L-LAM72 

OHARA 

3

3 N-PSK53А 

SCHOTT 86 

S-LAM51 

OHARA 

145 L-LAH85 

OHARA 

3

4 N-ZK7 

SCHOTT 87 

S-LAM52 

OHARA 

146 L-TIH53 

OHARA 

3

5 SF1 

SCHOTT 88 

S-LAM54 

OHARA 

147 L-LAH84 

OHARA 

3

6 SF2 

SCHOTT 89 

S-LAM55 

OHARA 

148 L-NBH54 

OHARA 

3

7 SF4 

SCHOTT 90 

S-LAM58 

OHARA 

149 L-PHL1 

OHARA 

3

8 SF6 

SCHOTT 91 

S-LAM59 

OHARA 

150 L-PHL2 

OHARA 

3

9 SF10 

SCHOTT 92 

S-LAM60 

OHARA 

151 S-NBH51 

OHARA 

4

0 SF57 

SCHOTT 93 

S-LAM61 

OHARA 152 

S-NBH53 

OHARA 

4

1 N-SF5 

SCHOTT 94 

S-LAM66 

OHARA 153 

S-NBH55 

OHARA 

4

2 N-SF8 

SCHOTT 95 

S-LAL7 

OHARA 154 

S-LAH51 

OHARA 

4

3 SF56A 

SCHOTT 96 

S-LAL8 

OHARA 

155 S-LAH52 

OHARA 

4

4 N-LAK33A 

SCHOTT 97 

S-LAL9 

OHARA 156 

S-LAH53 

OHARA 

4

5 N-LASF31A 

SCHOTT 98 

S-LAL10 

OHARA 157 

S-LAH58 

OHARA 

4

6 LLF1 

SCHOTT 99 

S-LAL12 

OHARA 158 

S-LAH59 

OHARA 

4

7 N-PSK58 

SCHOTT 100 

S-LAL13 

OHARA 159 

S-LAH60 

OHARA 

4

8 N-LAK33B 

SCHOTT 101 

S-LAL14 

OHARA 160 

S-LAH63 

OHARA 

4

9 N-LASF46B 

SCHOTT 102 

S-LAL18 

OHARA 161 

S-LAH64 

OHARA 

5

0 S-TIM1 

OHARA 103 

S-LAL54 

OHARA 162 

S-LAH66 

OHARA 
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5

1 S-NSL36 

OHARA 104 

S-LAL56 

OHARA 163 

S-LAH71 

OHARA 

5

2 TK-2 

ЛЗОС 105 

S-LAL58 

OHARA 164 

S-NSL3 

OHARA 

5

3 TK-9 

ЛЗОС 106 

S-LAL59 

OHARA 165 

S-NPH53 

OHARA 

 

Для отбора «триад» из данного списка авторами была разработана 

программа, позволяющая формировать «триады» для тонких триплетов без 

воздушных промежутков. Критерием отбора явилось условие минимума 

суммарной кривизны всех преломляющих поверхностей тонкого триплета. 

Программа работает по следующему алгоритму: сначала рассчитываются 

тонкие триплеты без воздушных промежутков путем перебора всех 

возможных комбинаций стекол из составленной базы данных. На этом этапе 

контролируется суммарная кривизна преломляющих поверхностей триплета, 

сферическая аберрация и хроматизм положения. На следующем этапе 

производится отбор наиболее перспективных триад исходя из минимальной 

суммарной кривизны, минимальной сферической аберрации и минимального 

хроматизма положения. Затем производится процедура «утолщения» линз, т.е. 

вводятся конечные толщины и воздушные промежутки. После этого 

наилучшие по выше приведенным критериям триады оптимизируются в 

программе ZEMAX. 

В результате проведенных расчетов, были получены триады, из которых 

отобрано 50 наиболее перспективных. Выбранные триады сведены в таблицу 

2. 

Таблица 2 

Триады стекол для апохроматов 
№ триада № триада 

1 S-NSL3 - СТК19 - S-NSL3 26 БK-6 - СТК19 - ТК-2 

2 К-20 - N-LAK10 - БК-6 27 БK-6 - СТК19 - БФ-1 

3 ТК-20 - СТК19 - S-РНМ52 28 ТK-12 - CTK-19 - БФ-11 

4 S-BSM2 - СТК19 - S-РНМ52 29 БK-8 - CTK-19 - БФ-11 

5 БK-6 - СТК19 - РНМ52 30 ТК-20 - CTK-9 -TK-20 

6 S-РНМ52 - СТК19 - S-РНМ52 31 ТК-2 - CTK-9 -TK-2 

7 TK-21 - CTK-19 - S-PHM53 32 БК-6 - СТК-9 - ТК-2 

8 TK-14 - СТК19 - TK-20 33 ТК-20 - CTK-9 - S-РНМ52 

9 TK-16 - СТК19 - TK-20 34 БК-10 - CTK-9 - TK-2 

10 TK-16 - СТК19 - TK-16 35 БK-6 - СТК19 - ТК-16 

11 ТК-23 - СТК19 - БФ-11 36 БК-10 - CTK-19 - S-РНМ53 

12 TK-12 - CTK-9 - TK-21 37 БK-6 - СТК-19 - БК-6 

13 TK-12 - CTK19 - S-BSM25 38 БK-6 - СТК-19 - БК-10 

14 БФ-7 - N-LAF34 - БК-6 39 S-PHM53 - CTK12 - N-PSK53 
15 S-TIH10 - LAFN7 - S-PHM52 40 S-PHM53 - CTK12 - S-PHM53 
16 S-TIM25 - LAFN7 - БФ11 41 S-PHM52-N-LAK33A-S-PHM52 
17 N-PSK58 - LAFN7 - CTK16 42 S-NSL3 - N-LAK33A - S-PHM52 
18 СТК-19 - PSK53A - СТК-19 43 S-TIM25 - S-NBH51 - TK-2 
19 СТК-19 - S-РНМ52 - СТК-19 44 S-TIM25 - S-NBH51 - TK20 
20 СТК-9 - S-РНМ52 - СТК-19 45 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-4 
21 CTK-19 - N-PSK58 - СТК-19 46 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-6 
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22 N-PSK58 - CTK19 - N-PSK58 47 S-TIM25 - S-NBH51 - БK-10 
23 N-PSK53 - CTK12 - N-PSK53 48 S-TIM25 - S-NBH51 - БФ11 
24 S-PHM51 - CTK12 - S-PHM51 49 S-TIM25 - S-NBH8 - БФ11 
25 S-PHM53 - CTK12 - S-PHM51 50 КФ-6 - СТК-12 - S-PHM53 

 

Из таблицы следует, что возможны варианты построения апохроматов 

как из трех разных марок стекол, так и из двух марок стекол (триады №№ 1, 6, 

10, 21, 40 и др.). 

Порядок расположения стекол внутри триад имеет большое значение, 

нарушение указанного в таблице 2 порядка расположения стекол приводит к 

ухудшению коррекционных возможностей триады. Однако для некоторых 

«двух-стекольных» триад возможны два варианта расположения стекол 

внутри триады, например, триады №№ 6 и 19. 

Детальное исследование коррекционных возможностей и особенностей 

оптических схем объективов на базе полученных триад еще предстоит сделать, 

здесь же приведем в качестве примера, оптическую схему объектива на базе 

триады № 31 (ТК-2 - СТК-9 - ТК-2). [3]. На рисунке 1 дана оптическая схема 

объектива. 

Объектив состоит из двух оптически связанных компонентов, 

разделенных воздушным промежутком d1. Первый компонент содержит одну 

положительную линзу, выполненную из стекла ТК-2, второй – две линзы: 

двояковогнутую, выполненную из стекла марки СТК-9 и положительный 

мениск, выполненный из стекла марки ТК-2, разделенные воздушным 

промежутком d2. Объектив имеет следующие оптические характеристики: 

-фокусное расстояние 990мм; 

- относительное отверстие 1:10; 

- рабочий спектральный диапазон 0,434 – 0,700нм; 

- угловое поле в пространстве предметов +/-0,25о. 
 

 

Рисунок 1. Оптическая схема объектива 

Конструктивные параметры объектива приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
 Радиус 

кривизны, 

мм 

Толщина, 

мм 

Показатель 

преломления, 

nd 

Число 

Аббе, 

νd 

1  179,02 20,0 1,572     57,33 

-296,86 
 d1                                                    2,0 

2 -366,22 5,0 1,744     50,26 

 109,25 
 d2                                                   1,77 

3  112,06 24,0 1,572     57,33 

 959,26 
 

На рисунке 2 приведен график хроматической кривой. Хорошо виден W-

образный характер кривой, т.е. четыре длины волны из рабочего 

спектрального диапазона оптической системы сведены в общем фокусе, а 

величина хроматической аберрации – 78,8мкм, что составляет 1/12560 часть 

от фокусного расстояния объектива. 

На рисунке 3 приведен график зависимости полихроматического числа 

Штреля от поля зрения объектива. Видно, что объектив строит изображение 

дифракционного качества в пределах рабочего поля зрения. 

 

Риунок.2. График хроматической кривой 

 

Рисунок 3. Число Штреля с учетом поля зрения 
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Таким образом, нам удалось найти абсолютно новые апохроматические 

триады стекол с нормальным ходом дисперсии. На базе этих триад могут быть 

разработаны объективы для телескопических систем широкого применения, в 

том числе, для специальных применений. 

В качестве примера приведен расчет одного из возможных вариантов 

объектива-апохромата. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Весенний пал травы». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей обработки весеннего 

пала травы. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты основные советы и рекомендации обработок весеннего 

пала травы. 
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Annotation: The article discusses the theme - "Spring fell of grass." The 

requirements of substantiating the features of processing spring grass fall are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main tips and 

recommendations for spring grass fall treatments are disclosed. 

Key words: fell, grass. 
 

Термины и определения 

Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, 

заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это 

преступление против хрупкого мира природы. Что подвигает многих из нас 

совершать этот акт вандализма? 
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Кого-то удовольствие от вида огня, кого-то хулиганство. Но в основном 

причины очень умные и серьезные. Старая трава мешает росту новой; в сухой 

траве прячутся клещи и разные вредители; чтобы не убирать старую траву; 

чтобы удобрить почву золой; чтобы очистить полосы отчуждения. А кто-то 

так и вообще полон благородных побуждений: лучше это сделаю я – 

ответственный – чем кто-то другой. Ну и конечно, случайные поджоги в виде 

брошенных окурков и непотушенных костров. 

Так почему же нельзя жечь траву весной и к чему это приводит: 

1. Лесные и торфяные пожары. Особенно страшные пожары могут 

гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут сгореть дома и целые дачные 

поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии 

электропередач. Ветер и природные условия в 80% случаев могут зло 

подшутить над любителями палов и перебросить огонь далеко и надолго. В 

прошедшем 2010г мы все убедились в этом, ведь волна пожаров в стране 

началась с мая. 

2. Разрушение экосистемы 

1) В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники 

росли после зимы сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму 

и не является преградой для молодой поросли, а со временем перегнивают и 

ветки. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц. 

2) Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является 

кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, 

и не выжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших 

выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. 

3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники 

начинают свой активный вегетативный период - т.е. растут, хотя 

невооруженным глазом этого и не видно. После палов выживает и первой 

пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, 

самая грубая, неприхотливая трава и бурьян. Таким образом, обедняется 

видовой состав луговой растительности и животного мира. 

4) Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и 

семена под землей, на земле. 

5) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все 

живые существа - божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, 

истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в 

процессе образования почвы. Для дождевых червей лишней сухой травы не 

бывает. Её дружно и быстро перерабатывают, превращая в ценнейшее 

удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно 

делают почву рыхлой, живой. 

Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой дом, 

условия для жизни, созданные самой природой 

6) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест 

гнездовий птиц, гнездовой период которых начинается в начале апреля. 

7) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том 

числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. 
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8) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия 

почвы. Травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных 

веществ в почве - он лишь высвобождает их из сухой травы, делает 

доступными для питания растений. При этом теряются азотные соединения, и 

мертвое органическое вещество почвы. Сокращение количества мертвого 

органического вещества в почве - главный фактор снижения почвенного 

плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и 

рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы 

минерального питания растений в тех формах, из которых они могут быстро 

высвобождаться в почвенный раствор. Кроме того, органическое вещество во 

многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой 

эрозии - скреплённые мертвой органикой частицы песка и глины труднее 

смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы 

лучше сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое 

вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания 

постепенно, по мере разложения - в то время как при сгорании этого вещества 

минеральные элементы переходят в растворимую форму (в золе) быстро и в 

последствии легко вымываются первым же сильным дождем. Многие 

плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного 

выжигания сухой травы просто не смогли бы образоваться - поскольку не было 

бы необходимого для их формирования постоянного пополнения почвы 

мертвым органическим веществом. 

9) В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, 

земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки. 

При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в 

сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в 

дыму 

10) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, 

экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую сторону. 

Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая травка и каждый 

цветочек - составляют единое целое в природе, в биологической цепи. По 

оценкам ученых, в 10 см слое верхнего слоя почвы содержится или с ним 

связано около 90% разнообразия луговых экосистем. 

11) При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая 

шейка - очень уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья 

могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие весной 

почки, что очень вредит дереву, даже если оно выживет. Страдают молодые 

деревца (особенно такие ранимые породы как дуб, клён, липа). Травяные 

пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую 

древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и 

на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к 

гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от 

иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. 

12) Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен 

людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая 
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траву в городе или вдоль дорог, вы сжигаете и те соли тяжелых металлов, что 

осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой дым просто 

ядовит. 

 13) Чтобы избавится от лесных клещей и оградить себя от энцефалита, 

нужно одеваться в походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду 

и все ее складки. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, 

уничтожив всё живое. 

 14) Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит обрезать "пылящие" 

тополя, а так же заменять эти деревья на другие породы. Пал травы летом для 

того, чтобы избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний пал. 
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Физика – интересная и актуальная наука, потому что все объекты, 

процессы, явления объективно существующего материального мира 

постоянно взаимодействуют между собой. И в ходе этого взаимодействия 

претерпевают определенные превращения и изменения. В данный момент в 

физике известны четыре вида взаимодействия, которые являются основными, 

фундаментальными, т.е. не сводятся к другим видам. Согласно теории 

близкодействия, существует некий проводник (например, эфир), через 

который одно тело передает свое влияние на другое, и при этом с конечной 

скоростью. Теория дальнодействия находила, что взаимодействие между 

телами осуществляется через пустoе пространство. Это пространство не 

принимает никакого участия в передаче взаимодействия и передача 

происходит сразу же. Теория дальнодействия нашла много сторонников в 

середине XVII века после открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. 

Гравитационное взаимодействие глобально: в нем участвуют все тела, 

которые есть в природе - от звезд, планет и галактик до микрочастиц: атомов, 

электронов, ядер. Его радиус действия равен бесконечности. Значит, слабое 

взаимодействие сильнее гравитационного, но оно эффективно только на очень 

малых расстояниях. Известный ученый Э.Ферми в 1933 г. разработал 

концепцию для объяснения бета-распада – процесса превращения нейтрона в 

протон и вытеснения электрона (бета-частицы). Данный физик определил 

новейший тип силы, которая называется слабым взаимодействием, и, которое 

отвечало за распад, фундаментальный процесс превращения нейтрона в 

протон, нейтрино и электрон, который впоследствии был определен как 

антинейтрино. Но слабое взаимодействие проявляется на протяжении 10-18 м. 

В радиоактивных распадах слабая сила приблизительно в 100 000 раз меньше 

электромагнитной, но все же, oна внутренне равна электрoмагнитной, и эти 

два явно различных явления, как полагают, представляют собой проявления 

единой электрослабой силы. А ведь это доказывается тем, что они 

объединяются при энергиях более 100 ГэВ. А вот в 1935 году физик из Японии 

Х. Юкава изобрел первую количественную теорию взаимодействия нуклонов, 

который происходит посредством обмена новыми частицами, которые сейчас 

известны как пи-мезоны (или пионы). Пионы были открыты 

экспериментально в 1947 году. Согласно этой модели, элементарные частицы 

являются строительными блоками Вселенной. Одной из таких частиц является 

кварк. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами; это 

проверено вплоть до масштаба примерно 10−16 см, что примерно в 20 тысяч раз 
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меньше размера протона. Из этих бесструктурных точечных частиц состоят 

ядра атомов. В естественной природе не существует что-то меньшее, чем 

кварк. В настоящее время известно 6 разных «сортов» кварков. Опишем их 

названия в порядке возрастания массы кварков: верхний; нижний; странный; 

очарованный; прелестный; истинный. Взаимодействие между кварками 

описывает теория квантовой хромодинамики [1, с. 121]. В соответствии с этой 

теорией кварки взаимодействуют друг с другом, обмениваясь при этом 

особыми частицами – глюонами. Для калибровочного описания сильного 

взаимодействия постулируется, что кварки обладают и дополнительной 

внутренней характеристикой, называемой «цвет». Каждому кварку 

соответствует антикварк – античастица с противоположными квантовыми 

числами. В сильном взаимодействии участвуют кварки и глюоны и 

составленные из них частицы, называемые адронами (барионы и мезоны). 

Сильное взаимодействие действует в масштабах порядка размера атомного 

ядра и менее, отвечает за связь между кварками в адронах и за притяжение 

между нуклонами (к барионам относят протоны и нейтроны) в ядрах. Для 

наглядного представления рассмотрим пример. Пусть пара фигуристов на 

катке едут друг другу навстречу. Приблизившись, один из них вдруг 

выплескивает на другого ведро воды. Из-за этого он затормозит и изменит 

направление движения. И тот, который получил порцию воды, также 

затормозит и изменит свое направление. Таким образом, «обменявшись» 

водой, они изменили направление движения. По закону Ньютона, могло бы 

произойти силовое взаимодействие между фигуристами. В данном примере 

можно увидеть, что эта сила возникла  посредством обмена водой [2, с. 73].  

Квантовая хромодинамика (КХД) – калибровочная теория квантовых 

полей, обрисовывает мощное взаимодействие элементарных частиц. Согласно 

квантовой электродинамике (КЭД) в процессе обмена фотонами появляется 

электрическая мощь. Например, определенно устроена и КХД, лишь только 

взамен электрических зарядов взаимодействия между кварками вызваны 

особенным свойством, который позднее научные работники обозначили 

термином «цвет». Понятие «цвет», естественно же, не содержит ни малейшего 

отношения к оптическим цветам и введено для популяризации. Причина в том, 

что инвариантная в цветовом месте композиция есть сумма трёх 

всевозможных цветов. Это припоминает то, что сумма трёх ведущих 

оптических цветов – красноватого, зелёного и синего–дает белый цвет, то есть 

бесцветность. Как раз в данном значении базовые векторы в цветовом месте 

нередко именуют не 1-ый, 2, 3-ий, а «красный» (к), «зелёный» (з) и «синий» 

(с). Антикваркам отвечают анти-цвета (ак, аз, ас), причём композиция «цвет + 

антицвет» также бесцветная. Глюоны же в цветовом месте есть композиции 

«цвет-антицвет», причём эти композиции, которые не считаются 

инвариантными сравнительно вращений в цветовом месте. Этих независящих 

композиций как оказалось 8. К примеру, «синий» кварк имеет возможность 

испустить «синий-антизелёный» глюон и трансформироватся при данном в 

«зелёный» кварк [3, с. 213]. 
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Таким образом, физики давно рвались сделать единственную 

основополагающую концепцию, которая совместила бы все известные силы. 

Все знают, что эта теория имела возможность бы обнаружить суть связей меж 

данными силами, разъясняя в то же время их бесспорное отличие. Эта 

унификация пока же ещё не достигнута, но в последнее время наличествует 

важный прогресс. Но эти силы остаются разными, в доктрине они делаются 

математически связанными. Впрочем то, получается что в данный момент все 

4 силы описываются при помощи теорий, которые схожи по структуре, в 

конечном результате имеет возможность оказаться больше необходимым. 

Данная теория внесла большой вклад в развитие физики как науки. 

 

Использованные источники: 

1. Иоффе Б.Л. Квантовая хромодинамика: пертурбативные и 

непертурбативные аспекты [Текст] / Б.Л. Иоффе, Л.Н. Липатов, В.С. Фадин. 

М.: ЦСП и М, 2012. – 412 с. 

2. Широков Ю.М.  Ядерная физика [Текст]  / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. 

М.: Наука, 1980. – 727 с. 

3. Герардус т'Хофт Калибровочные теории сил между элементарными 

частицами [Текст] /«Успехи физических наук». № 13. 1981. – 479-512 с. 

 

УДК 336.025 

Тен Т.А., 

студент магистратуры 1 курс, 

кафедра менеджмента 

Мурманский филиал РАНХиГС 

Россия, г. Мурманск  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены специфические особенности 

осуществления государственного управления налогообложением и его задачи, 

а также меры управления; проанализированы проблемы налогового 

законодательства. 

Ключевые слова: государственное управление налогообложением, 

налог, меры управления, действующее налоговое законодательство, 

совершенствование. 

Annotation: The article discusses the specific features of the implementation 

of public administration of taxation and its tasks, as well as management measures; 

Problems of tax legislation are analyzed. 

Key words: public administration of taxation, tax, management measures, 

current tax legislation, improvement. 

 



83 

Налоги представляют собой главный доход формирования бюджетов 

разных уровней. Этот доход должен быть обеспечен путем налогообложения, 

представляющего собой изъятие имущества, основанное на властном 

подчинении. [9] В связи с этим возникла необходимость формирования 

государственного управления налогообложением, т.к. по сути это отношения 

между властными (государственными) и подчиненными им субъектами 

(плательщиками налогов). Само понятие управление представляет как 

организующую, так и распорядительную деятельность финансовых и 

налоговых органов государства. Целью деятельности, которых является 

формирование эффективной системы налогообложения, соответствующей 

интересам производителей и  экономическому росту страны.    

Значимость налогов и государственного управления ими нашло 

закрепление в ряде статей Конституции Российской Федерации. [1] Так, ч.1 ст. 

11 определяет наделение правом реализации государственной власти в РФ - 

Президента РФ, Федеральное Собрание (а именно, Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ и Суды РФ, а в ее субъектах, 

сформированными ими органами государственной власти. Правом 

Российской Федерации является определение системы федеральных органов 

исполнительной власти, их организация, деятельность, право финансового 

регулирования и т.д. (ст. 71). Установление общих принципов 

налогообложения и сборов отнесено к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов (ст. 72).  Следовательно, управление 

налогообложением необходимо для каждой страны мира, без него не 

возможна реализация государственных функций. 

Правительство РФ уполномочено разрабатывать и реализовать 

налоговую политику. [4] 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре Федеральных 

органов исполнительной власти» [5] определил Министерство финансов РФ, 

федеральным органом исполнительной власти, реализующим свои 

полномочия под руководством Правительства РФ. Постановлением 

Правительства  РФ от 30.06.2004 № 329 «Положение о Министерстве 

финансов РФ» [6], закреплен значительный перечень полномочий этого 

органа, в том числе право вносить в Правительство РФ проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов по сферам ведения, в том числе и по 

вопросам налогообложения. Им регулируются вопросы  налоговых расчетов, 

порядок оформления деклараций по налогам и их формы и др. 

Минфин РФ имеет в подчинении Федеральную налоговую службу. 

Полномочия которой закреплены постановлением Правительства РФ от 30.09. 

2004 № 50 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». 

[7] Так, структура налоговых органов имеет четыре уровня - федеральный, 

федерально-окружной, региональный и местный, т.е. согласно уровням  

государственного управления и административно-территориальному делению 

РФ. Цель деятельности ФНС обеспечение сбора налогов и контроль за 

соблюдением действующего законодательства о налогах и сборах, реализует 

свои полномочия через подчиненные ей налоговые службы. 
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Анализ прав налоговых органов позволяет проведение следующей их 

классификацию и разделить на права: 

1. организационного характера (привлечение специалистов для налоговых 

проверок и др.); 

2. информационно-аналитические (определять суммы налогов расчетным 

путем, подлежащие уплате в бюджет и др.); 

3. юрисдикционные (взыскание недоимок и пени и др.) 

Кроме прав, налоговые органы наделении широким перечнем 

обязанностей, а именно: бесплатные информирование налогоплательщиков о 

действующем законодательстве; ведения учета налогоплательщиков; 

соблюдение налоговой тайны; принятие решений о возврате  или зачете сумм 

излишне уплаченных или взысканных налогов, пеней и др. Надо отметить 

право вышестоящих налоговых органов на отмену решений нижестоящих, при 

не соответствии их  Конституции РФ и иным правовым актам. 

Интересно отметить, что налоговая служба с развитием государства 

неоднократно претерпевала реорганизацию. Так, в период с 1991 по 1998 гг. 

была Государственная налоговая служба РФ, с 1999 по 2004 гг. – 

Министерство РФ по налогам и сборам, а с сентября 2004  г. это уже 

Федеральная налоговая служба. 

Представленный выше материал доказывает, что государственное 

управление налогообложением имеет сформированную и постоянно 

совершенствующуюся систему органов, чьи полномочия четко определены 

законодательством РФ, со специфической особенностью, а именно участием в 

управлении не только специальных органов, но и наличие в управлении 

органов законодательной и исполнительной власти.  

 В целях обеспечения управления в налоговой сфере государство 

реализует ряд мероприятий, наиболее значимые из которых - налоговое 

планирование, прогнозирование, регулирование и контроль.  Следует 

подчеркнуть, что у каждого из них  имеются особенности. Например, 

налоговое планирование и прогнозирование обобщает такие элементы как: 

оценка ситуации за предыдущий период; результаты прогнозов социального и 

экономического развития на будущий период; оценку  состояния возможной 

величины сборов налогов; формирование  концепции налогообложения; 

установление налоговых ставок; формирование, рассмотрение, принятие 

бюджета по налогам. Главная цель планирования -  наполняемость бюджета в 

зависимости от его потребностей. Важно просчитать оптимальное 

соотношения доходов и расходов государства, а оптимизация расходов 

позволяет применять более рационального налогообложения, что повышает 

экономическое развитию всего общества. 

Налоговое регулирование соединяет  все методы воздействия налоговой 

политики для ведения инвестиционных процессов, привлечения новых 

технологий, балансирования бюджета, решения социальных проблем. При 

этом применимы методы поощрения, например, налоговые льготы, но и 

методы наказания - санкции, например, пени, штрафов и др. Чем больше 

государство вмешивается в экономику, ту же отмечается рост налогового 
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регулирования.  Считаем, что перераспределительная функция налогов 

показывает его влияние на рост или спад  воспроизводства,  накопление 

капитала, повышение, снижение платежеспособный населения. 

Безусловно, государственное управление в любой сфере и, конечно  же, 

в налоговой, нуждается в контроле, а органы налоговой службы, прежде всего, 

осуществляют этот метод. 

По нашему мнению, на эффективность налогообложения влияет 

величина административных издержек. Это расходы: на содержание 

налоговых служб, со  значительным количеством персонала, работа налоговых 

консультантов, затраченное время на проведение расчетов, платежей 

налогоплательщиков и др. Высокий уровень затрат снижает эффективность 

налогообложения. Поэтому, в целях их понижения, при реализации налоговой 

политики является важным выбор системы налогообложения. 

Важным элементом государственного управления налогообложением 

является действующее налоговое законодательство РФ. По количеству 

вносимых изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации  Ч. 1 и Ч. 2  

[2, 3] можно судить о том, что налоговое законодательство постоянно 

совершенствуется, т.к. ранее принимаемые нормы не в полном объеме 

учитывали экономические показатели, анализ их воздействия на рост 

производства и т.д.  Например, налоговая ставка налога на прибыль 

предприятий  в России, гораздо выше, чем в странах ЕЭС. Такая же ситуация  

и с НДС. В России это один из самых высоких размеров среди развитых стран, 

кроме Швеции, Дании, где он доходит до 25 % [8], а это не способствует росту 

инвестирования и предпринимательства.  

Множественность налогов, их сложность можно рассматривать как 

недостаток налоговой системы. Так, установленный  порядок уплаты налогов, 

представления деклараций по месту нахождения, каждого из обособленных 

подразделений организации, способствует росту дополнительной работ для 

сторон налоговых отношений (ст.ст.288, 289 НК РФ). 

Надо отметить, что не способствуют эффективному развитию  

налоговой системы действия государства, часто меняющего условия 

экономической деятельности производства.  Например, изменение налоговых 

ставок, лишает стабильности в развитии хозяйствующих субъектов.  

В полном объеме налоги платят только добросовестные 

налогоплательщики. Они реализуют свои законом возложенные обязанности 

без налоговых льгот.  Для таковых налоги является очень значительными, 

просто высокими, а порой приводящими к банкротству. Часть потенциальных 

налогоплательщиков уходят в «теневую экономику», отказываются от их 

уплаты в полном объеме или частично, нарушая налоговое законодательство. 

Следовательно, подобные ситуации снижают объемы поступлений в бюджет. 

При  этом из-за отсутствия четкого, последовательного механизма выявления 

налоговых правонарушений, налоговые органы вынуждены в ручную 

разбираться с каждым подозрительным случаем отдельно.   

Необходимо обратить внимание на  проблемы имеющие место в связи с 

множеством налоговых льгот. Их стимулирующая роль для  поддержки 
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определенных отраслей экономики, видов бизнеса, некоторых категорий 

физических лиц деформировала налоговую систему и перенесла налоговую 

нагрузку на добросовестных налогоплательщиков. Возникает вопрос, а не 

целесообразно было бы заменить часть льгот на легко контролируемое 

целевое бюджетное финансирование. При этом не будет нарушаться принцип 

равной конкуренции и у предприятий будет поддерживаться интерес к 

развитию.  

Положительным фактом, для населения страны является длительное 

время неменяющаяся ставка подоходного налога с физических лиц -13%. 

Однако, является ли справедливой таковая для лиц с месячным доходом в 

несколько раз перекрывающим годовой доход большинства граждан страны. 

Считаем, что было бы целесообразным для граждан с высоким доходом, 

например,  при доходе в 5-10 раз превышающим величину средней заработной 

платы по региону установить гибкую ставку подоходного налога.   

Налоговая система России обладает ярко выраженной в ней фискальной 

направленностью. Доказательством тому - высокий уровень штрафных 

санкций. Подобное, по нашему мнению, способствует отказу от уплаты 

налогов, что в целом отрицательно сказывается на интересах всего общества. 

Государственное управление налогообложением должно активно 

совершенствовать: налоговое планирование и прогнозирование; налоговое 

регулирование; налоговый контроль и действующее законодательство с 

учетом анализа специфики экономических, социальных и политических 

условий развития современной России. 
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В ХIХ веке Казань становится крупным центром мусульманского 

книгопечатания. Развитие книгопечатания в Казане связано с основанием 

Казанской гимназии (1759г.) и Казанского университета (1804г.). Это событие 

стало мощным двигателем распространения разнообразной литературы в 
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среде татар, и не только. Там печатались Кораны, религиозная литература 

разного рода и книги по фикху, которые печатались в большом количестве. 

Это объясняется тем, что вся жизнь татарского народа, как глубоко верующего 

народа, связана с исламским правом. 

Исламское право на арабском языке – «фикх». Арабское слово «фикх» 

означает «понимание», «проницательность», «знание» и в большинстве 

случаев используется, когда речь идет о Шариате и об основах веры8. 

В конце ХIХ – начале ХХ века на территории Российской империи 

сложилось несколько центров мусульманского книгопечатания. Книги 

печатались на арабском, персидском, тюркских, а также на местных языках с 

использованием арабской графики. Тематика печатных книг была самой 

разнообразной: грамматика, литература, поэзия, философия, логика, риторика, 

фикх, богословие, суфизм, суфийская этика, астрономия и многое другое.9 

Пособия по фикху имели больший интерес людей, так как фикх 

охватывал всю человеческую жизнь. Классические труды по фикху 

представляли важную базу знаний, на которые могли опираться татары при 

написании своих работ. Хотя, конечно же, первостепенными источниками для 

них были Коран и хадисы. 

Статья охватывает период конца XIX – начала XX  веков. Данный 

временной формат позволяет проследить эволюцию системы образования в 

стране. В рамках дореволюционного периода (1880–1917гг.), в фокусе 

пристального внимания находился переход от старометодного 

(кадимистского) образования к новометодной (джадидитской). 

Обращение к репертуару татарской книги указанного периода 

свидетельствует о неуклонном количественном росте учебных  изданий в 

области фикха. Первые издания представителей новометодного образования 

связаны с именами таких татарских педагогов как Каюм Насыри, Галимджан 

Баруди, Ахмадхади Максуди, и др. 

Достаточно активно создавал и издавал учебные книги известный 

казанский ученый-богослов, педагог-новатор, руководитель медресе 

«Мухаммадия», редактор журнала «Ад-дин валь адаб» Галимджан Баруди. С 

1890 по 1913гг. он написал около 30 учебников и методических пособий. 

Труды Г. Баруди составляют отдельную группу богословских книг под 

названием «Магариф аль-исламия» (Исламское просвещение) состоящих из 9 

выпусков, издававшихся с 1891 по 1918гг. Некоторые серии книг Баруди 

выпускал в двух разных вариантах, хотя тематически однотипными. 

Вопросам ритуального омовения посвящался третий выпуск серии, 

который также вышел под двумя названиями – «Аувале ан-назафат фи масяил 

ат-тахарат» (Сперва чистота в вопросах омовения) (1896) и «Суаль вэ жаваплы 

аувале ан-назафат» (Сперва чистота: в вопросах и ответах) (1897). В них 

изложены каноны ислама по отношению к ритуальной чистоте, порядок 

                                                            
8 Тахмаз А.М. Ханафитский фикх. Том I / Пер. с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное и дополненное. Под 

редакцией Д. В. Мухетдинова. – М.: Издательский дом «Нур», 2013. – С. 7. 
9 Османова М.Н. Казань – центр мусульманского книгопечатания в Российской империи в ХIХ – начале ХХ века / М.Н. 

Османова // Исламоведение. – 2013. № 1. С. 54-63. 
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омовения и пр. Пособие выпускалось по 1917г., составив в общей сложности 

14 изданий.10 

Следующей книгой Галимджана Баруди посвященной вопросам 

очищения является книга «Китаб тахараттан джуз авваль» (Первая часть из 

книги омовения) 1900г. изданная в Казани. Книга представляет собой сборник 

вопросов и ответов на старотатарском языке, связанных с очищением. В ней 

приводятся ответы на такие темы как большое омовение, виды вод, очищение 

колодцев, очищение землей, протирание кожаных носков, особые состояния у 

женщин  и очищение от нечистот. 

Вслед за правилами ритуального омовения вышли книги Г. Баруди 

«Хуснуль гибадат» (Красота поклонения) 1893г. и «Суаль вэ жаваплы хуснуль 

гибадат» (Красота поклонения: в вопросах и ответах) 1899г. Они составляли 

четвертый и пятый выпуски обозначенной серии. В них в доступной форме 

изложен порядок совершения ежедневного намаза (молитвы), условия его 

выполнения, возникающие препятствия и пр. Указанные труды выпускались с 

1893 по 1918гг. 14 раз.11 

В продолжение к пятому выпуску Г. Баруди были составлены пособия в 

помощь изучению пятикратной молитвы «Азкяр ас-салят» (Слова молитвы) 

1893г. и «Китаб ас-салят учен татимма» (Дополнение к Разделу молитвы) 

1891г., разъяснявшие разновидности молитвы, правила посещения мечети и 

пр. До конца 90-х гг. книги печатались в типографии Казанского университета, 

заведениях Г.М. Вечеслава (Б.Л. Домбровского), Чирковых, в дальнейшем, (до 

1917 г. вкл.) - в заведениях: «Миллят», И.Н. Харитонова, «Матбугат аль-

Хизана», «Умидъ», «Баянуль-хакъ», «Дарель фунун».12 

Следующей книгой посвященной вопросам очищения является книга 

Габдерашита Ибрагимова «'Ильм халь. Тахарат» 1916г., Казань, типография 

И. Н. Харитонова. Книга «'Ильм халь» состоит из семи частей, вышедших на 

свет с 1915 по 1918гг. на старотатарском языке, посвященных разным 

разделам исламской науки, таким как вероучение, очищение, намаз, община, 

пост, закят, хадж, торговля др. Книга начинается с раздела о деяниях человека 

согласно религии, далее упоминаются обязательные и желательные условия 

омовения, действия портящие омовение и т.д. 

Конечно, бесценным трудом в области исламского права данного 

периода является книга Ахмадхади Максуди «Ибадат исламия». В Научной 

библиотеке имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 

книг Максуди сохранилось много, и вот одна из них. Издана в Казани, в 

типографии Б. Л. Домбровского. На книге написано «Дозволено цензурою С.-

Петербург, 16 апреля 1898 года». Такие дозволения на книгах Казанских 

типографий появились после перевода Цензурного комитета из Казани в 

Петербург в 1874 году. Данная книга прошита твердой обложкой, состоит из 

192 страниц и излагает основные столпы ислама в вопросах и ответах. 

                                                            
10 Мирдиянов Г.Р. Труды Г. Баруди в системе татарской учебной книги / Г.Р. Мирдиянов // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусства. 2018. -№ 1. – С. 26-30. 
11 Мирдиянов Г.Р. Труды Г. Баруди в системе татарской учебной книги / Г.Р. Мирдиянов // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусства. 2018. -№ 1. – С. 26-30. 
12 Там же. 
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«Ибадат исламия» - это знаменитый школьный учебник по Исламу и 

исламскому богослужению, составленный на старотатарском языке, который 

был общепринятым учебным пособием для государственных школ в 

дореволюционной России и до сих пор используется в мусульманских 

учебных заведениях. 

Имя Ахмадхади Максуди узнается по его многочисленным работам в 

разных отраслях исламской науки, таких как фикх (исламское право), акыда 

(исламское вероучение), таджвид (правило чтения Корана), арабский и 

татарский языки. 

«Шаригат исламиянен ахкаме гамалиясе» следующая книга из сборника 

Ахмадхади Максуди. В этой книге собрано большинство вопросов связанных 

с деяниями людей. Книга дозволена цензурою Санкт-Петербурга 14 августа 

1899 года и издана в Типографии наследников М. Чирковой в Казани. Эта 

книга тоже представлена в виде вопросов и ответов. 

Следующим пособием являются небольшие по объему книги 

Сунгатуллы Бикбулатова изданные в Казани на старотатарском языке «Дин 

дэреслэре» часть третья, относящаяся вопросам поклонения, «Дин дэреслэре» 

часть вторая (1918г.), в ней содержаться истории некоторых Пророков, раздел 

вероучения и поклонения, и «Дин дэреслэре» часть первая (1919г.). Третья 

часть начинается с раздела очищения, далее раздел о порядке совершения 

намаза и виды намазов, затем раздел о посте, закяте и хадже. Часть первая 

содержит примеры уроков для преподавателей первых классов начального 

образования и служит книгой исламского воспитания в семье. Данная книга 

разделена на тридцать пять уроков. 

Дальнейшее изучение пособий по фикху привело к работам 

Хабибрахмана Забири, а именно к его книгам «Муаллим аль-'ибадат» 

состоящей из трех частей издававшихся с 1905 по 1914гг. в Казани. Вторая 

часть книги, изданная в 1908г. в Казани разделена на пять глав. Первая 

начинается с описания деяний обязательных для выполнения каждому 

человеку, где затронута тема намаза, соблюдения поста, выплаты закята, 

совершения хаджа и омовения. Во второй описываются деяния обязательные 

для общины, такие как проводы усопших и пр. В третьей главе следуют 

обязательные (ваджиб) деяния, например, земной поклон при ошибке (в 

намазе), праздничные намазы, жертвоприношение и пр. В четвертой главе 

автор описывает желательные деяния человека, куда включает таравих намаз 

(в месяц Рамадан), и'тикаф (уединение в мечети в последние десять дней 

месяца Рамадан), этикет приема пищи и одевания. В пятой главе приводятся 

разные «салаваты» (восхваления Пророка). Заканчивается книга 

экзаменационными вопросами. В третьей части книги, изданной в 1914г. в том 

же издательстве в Казани разъясняются запретные деяния (вещи) и способы 

сохранения от них. 

Следующим трудом по фикху является книга «Тухфат аль-мулук» (Дар 

царей), автор Зайнуддин Мухаммад бин Абу Бакр бин Абдулькадир ар-Рази. 

Книга издавалась около 30 раз. Книга состоит из десяти глав, пять первых из 

которых посвящены вопросам поклонения. Шестая глава про джихад 
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(священная война), седьмая про охоту, восьмая про ненависть (антипатия), 

девятая – наследственное право. 

«Мухтасар ибадат исламия» еще одна книга на старотатарском языке 

изданная в Казани в издательстве «Бр. Каримовы», автор дамелла 

Габдулькадир бин Габдульварис аль-Кашгари. Представляет собой сборник 

вопросов и ответов на важные вопросы поклонения на сорока трех страницах. 

Еще одна книга - «Мухтасар гильм халь», изданная в Казани, 

представлена в виде вопросов и ответов. Автор Габдулла Мухаммад Файзи 

(Буби). Начинается с раздела вероучения, далее раздел касающийся деяний 

человека относительно религии, столпы ислама, затем раздел связанный с 

вопросами очищения и поклонения, заканчивается разделом закята, поста и 

хаджа. 

«Муфассаль гильм халь» (Подробное изложение насущного знания) еще 

одна работа Габдуллы Файзи-Буби. Данный труд является достоянием 

дореволюционной татарской богословской мысли. Книга построена в форме 

вопросов и ответов по вероучению, очищению и намазу, и является 

прекрасным учебным пособием, в ней подробно рассмотрены вопросы 

поклонения с доказательствами из Священного Корана и Сунны.13 

Следующая книга - «Ислам китабы», тоже представлена татарским 

автором, имамом, мударрисом и ахундом Гатаулла Баязитовым. Представляет 

собой руководство для мусульманина по повседневным вопросам. Начинается 

с главы разъяснения веры, вторая глава - явные деяния человека, которая 

делится на подглавы: очищение, пять намазов, коллективный намаз, 

праздничный намаз, джаназа намаз. Третья глава включила в себя вопросы 

нравственности. 

Следующим пособием является «Та'лим ас-саля» 1912 года, издана в 

Казани в типографии «Умидъ», книга без определенного автора. Представляет 

собой разъяснение условий и порядок выполнения разных видов намазов и 

поста на сорока четырех страницах на доступном для большинства языке. 

Несомненно, подготовленные учебные труды нашли широкое 

применение среди масс. Кораны, пособия по основам ислама, книги по фикху 

изданные в Казани, пользовались популярностью не только в регионе, но и 

далеко за ее пределами. 

По мнению известного исследователя татарской рукописной книги М.А. 

Усманова, «казанские печатники сумели выработать на основе наиболее 

удобочитаемого почерка «насх» характерный только для наших изданий 

изящный шрифт, получивший на Востоке название казанского шрифта».14 

Не случайно Галимджан Баруди писал: “В мусульманском обществе 

России, несомненно, должны быть ученые, дальновидные имамы и 

проповедники, учителя и преподаватели, которые смогут воспитать народ 

                                                            
13 Даруль-кутуб электронная библиотека современной исламской литературы [Электронный ресурс]. URL: https://darul-

kutub.com/books/481/ (Дата обращения 10.02.2020). 
14 Усманов М.А. Традиции татарской рукописной книги // Слово о книге. – Казань, 1994. – С. 29. 
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нравственно совершенными, обучить канонам религии, воспитать готовыми к 

жизни, повинующимися властям и полезными для своей родины”15. 

Тяга к знаниям и беспокойство за будущее своего народа легли в основу 

перехода системы образования от старометодного к новометодному. Такими 

идеями были вдохновлены выдающиеся просветители татарского народа, 

первым из которых был Шигабутдин Марджани. 
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specific factual material, the advantages of international road transport of goods 

are revealed. 

Key words: dignity, transportation. 
 

Термины и определения 

Международные автомобильные грузоперевозки обладают рядом 

неоспоримых достоинств. Одним из таковых является удобный график 

движения автомобиля, который при необходимости может быть без проблем 

подстроен под перевозимый груз. 

На сегодняшний день многие фирмы, которые занимаются 

автоперевозками, тесно сотрудничают с отечественными или с иностранными 

компаниями, производящими различную транспортную технику. Именно 

поэтому, существует возможность использовать автомобили с 

разнообразными техническими характеристиками. 

Автотранспортные перевозки без особых проблем могут отслеживаться. 

Благодаря современным системам навигации, таким как GPS и ГЛОНАСС 

маршрут автомобиля находятся под постоянным контролем. Данное 

преимущество делает международные перевозки автомобильным 

транспортом одним из самых безопасных видов доставки грузов. 

Автомобильные грузоперевозки подходят и для перевозки сборных 

грузов, так как имеется возможность оперативно менять маршрут движения и 

соответственно подбирать товар во время пути следования транспорта. 

В чем же состоит преимущество международных автомобильных 

перевозок? 

 Оперативность. Автомобильные перевозки существенно 

отличаются от железнодорожных, водных и авиаперевозок, которые так или 

иначе привязаны к расписанию работы вокзалов, портов и аэропортов. В свою 

очередь, перевозка при помощи автотранспорта является круглосуточной и 

может осуществляться вне расписания. 

 Мобильность. Каждая компания составляет свой 

индивидуальный маршрут движения транспорта. Таким образом, в результате 

маршрут удовлетворяет как клиента, так и компанию-перевозчика. 

 Экономичность. Так, по статистике, международные 

автомобильные перевозки занимают лидирующие места в минимальном 

ценовом диапазоне. 

Удобный автомобильный транспорт для международных перевозок. 

На сегодняшний день, одним из самых удобных автомобильных 

транспортов, для осуществления международных грузоперевозок, 

являются еврофуры с тентом. Дело в том, что благодаря универсальной 

конструкции данного автомобиля, погрузка или разгрузка может 

осуществляться в кратчайшие сроки, так как на фуре установлены съемные 

элементы – каркас, борта и тент. 

Евротенты могут быть использованы для перевозки грузов, которые 

имеют абсолютно разную форму и размеры. Благодаря демонтированному 

тенту и каркасу, становится возможным использовать автомобиль как 

http://www.tnspb.ru/uslugi/avtomobilnye-perevozki/tipy-avtomashin.html#%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0
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открытую площадку, высота бортов которой составляет до полуметра, для 

погрузки поддонов с грузом. Таким образом, международные грузоперевозки 

при помощи евротентов, являются востребованными во всем мире. 

Чем же обусловлена выгода международных автомобильных перевозок 

сборных грузов? 

Как уже упоминалось, подобная транспортировка предоставляет 

возможность существенной экономии средств. Распределение расходов между 

всеми заказчиками, нуждающимися в перевозке товара по одному и тому же 

маршруту посредством одного и того же транспорта, снижает финансовую 

нагрузку на каждого из них. Фактически, оплата производится только 

за место, занимаемое вашим собственным грузом, тогда как при других 

вариантах перевозок приходится оплачивать транспортное средство целиком. 

Следующим преимуществом перевозки сборного груза именно 

автотранспортом служит возможность доставки по схеме «от двери к двери», 

непосредственно адресату. Это исключает необходимость организации 

дополнительных разгрузочных работ с последующей транспортировкой, 

в отличие от использования авиационного или железнодорожного транспорта. 

Единственным скромным «минусом» доставки сборных грузов служит 

необходимость ожидания полной комплектации автотранспорта. 

Выбирая подобный вариант для организации транспортировки своего 

товара, важно помнить, что итоговый результат во многом зависит 

от логистической компании, предоставляющей подобную услугу. Поэтому 

подойти к вопросу выбора логистов следует вдумчиво и тщательно. 

Организация доставки сборного груза требует грамотного оформления 

декларации, четкого документирования, оперативного оформления груза и т. 

д. Опытные и проверенные компании берут на себя полную ответственность 

за все этапы и моменты организации перевозки с учетом пожеланий каждого 

клиента, специфических особенностей и характеристик груза, гарантируя 

полную сохранность последнего. 

 

Использованная литература: 

1. Логистика России [Электронный ресурс]. https://zakonrus.ru/vlad_st/zp.htm 
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Развитие патогенной микрофлоры в пищеварительном тракте часто 

приводит к снижению эффективности общепринятых методов терапии ВИЧ-

инфекции вследствие общего снижения сенсибилизации к определенным 

лекарственным препаратам терапии. 

Поражение пищеварительной системы может быть вызвано как прямым 

воздействием вируса и оппортунистическими инфекциями, так и в результате 



96 

антиретровирусной терапии, лечения антибиотиками, противогрибковыми 

препаратами, а также опухолями ЖКТ [1, с.15]. 

Был проведен анализ 112 протоколов ФГДС и карт диспансерного 

наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов с выявленным поражением 

ЖКТ за период 2017-2018гг.  Структура пациентов по полу и возрасту 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Половая и возрастная структура исследуемых пациентов 

Год Женщины, 

 средний возраст 

Мужчины, 

средний возраст 

Всего пациентов, 

средний возраст 

2017 25 человек (39%) 

ср.возраст – 39,8±9,1 

года 

39 человек (61%) 

ср.возраст – 42,7±7 

лет 

64 человека (57,1%) 

ср.возраст – 41,6±8,4 

года 

2018 11 человек  (23%) 

ср.возраст – 42 ± 7 

лет 

37 человек  (77%) 

ср.возраст– 

41,9±7,4 года 

48 человек (42,9%) 

ср.возраст – 41,9±7,2 

года 

Всего 36 человека  (32,1%) 

ср.возраст – 40,5±8,5 

лет 

76 человек  (67,9%) 

ср.возраст – 

42,3±7,6 лет 

112 человек (100%) 

ср.возраст – 41,7±7,6 

лет 

 

В 2017-м году процент мужчин среди выявленных пациентов составлял 

61%; в 2018-м году этот показатель вырос до 77%. Общее количество 

пациентов мужчин более чем в 2 раза превышало количество женщин, что 

соответствует цифрам удельного веса мужчин и женщин из общего числа 

ВИЧ-инфицированных за те же годы, предоставленные отделом 

профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» [2, с.34]. 

Ключевым методом диагностики состояния здоровья пациента с ВИЧ-

инфекцией является мониторинг количества СD4-лимфоцитов. В норме это 

число составляет от 500 до 1600 клеток на микролитр крови [3, с.21]. В 

зависимости от уровня снижения их численности в практической медицине 

принято делить всех ВИЧ-положительных пациентов на 4 группы. Кроме 

наблюдения за состоянием иммунной системы и прогнозирования 

дальнейшего развития инфекции эта градация помогает принять решение о 

назначении высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) [4, с.56].  

Все пациенты по уровню СД4 клеток на момент исследования были 

разделены на группы: 1) Количество CD4 >500/мкл; 2) 200-300/мкл; 3) 200-

350/мкл;  4) <200/мкл. 
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Рисунок 1. Структура пациентов по количеству CD4-лимфоцитов 

на момент обследования и доля кандидозных поражений ЖКТ в каждой 

группе 

 

Согласно проанализированным данным самый большой процент 

поражения ЖКТ грибами Candida – 19% (4 из 21) наблюдается в группе 

пациентов с уровнем CD4>500. Второе место по частоте выявлено при 

CD4<200 – 17,1% (5 из 35). Такое распределение может быть обусловлено 

сопутствующими патологиями, а также довольно часто кандидоз органов 

пищеварения протекает в виде инфекций смешанного происхождения. Так, у 

одного пациента с уровнем CD4-клеток более 500 отмечается ВРВП II степени, 

у другого пациента – гастро-дуоденальная язва, у третьего – хронический 

эрозивный гастрит.  

У пациентов с количеством CD4-лимфоцитов >500 преобладающими 

вариантами патологии ЖКТ являются: хронический смешанный гастрит – 7 

случаев из 21 (33,3%); гиперемическая гастропатия – у 6 пациентов (28,6%). 

При уровне исследуемых клеток 350-500 наблюдается следующая 

картина: 11 (32,4%) пациентов с хроническим смешанным гастритом, 6 

(17,7%) – с гиперемической гастропатией. Кроме того, у пациентов данной 

группы наблюдалось самое большое число ДГР – 5 случаев (14,7%).  

У пациентов с уровнем СД4 клеток от 200 до 350 преимущественно 

отмечается хронический смешанный гастрит – у 8 пациентов из 22 (36,4%), 

гиперемическая гастропатия – 6 случаев (27,3%), также у 4 (18,2%) людей 

замечено ВРВП. 

Самой многочисленной группой является  последняя категория 

пациентов с уровнем CD4 <200 – они составляют 31,3% от всех исследуемых. 

Преобладающими его формами являются хронический смешанный гастрит и 

>500/мкл 350-500/мкл 200-350/мкл <200/мкл

Кандидоз

21 чел. 

(18,8%)

34 чел.

(30,4%)

22 чел.

(19,6%)

35 чел.

(31,2%)

19%
8,8% 9,1%

17,1%
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гиперемическая гастропатия – по 11 случаев у 35 пациентов, вместе составляя 

62,9% всех форм патологии. Также у 5 пациентов выявлены грыжи ПОД – 

14,3%. 

Выводы: таким образом, cамыми частыми формами поражения ЖКТ 

при ВИЧ-инфекции являются: хронический смешанный гастрит (32,4%), 

гиперемическая гастропатия (28,6%), при количестве СД4 клеток 350-500 на 

мкл крови на третье место по выявлению вышел ДГР (6,3%), у пациентов с 

уровнем клеток 350-200 – ВРВП (18,2%), а при числе <200 – грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы (14,3%). Высокий процент кандидоза ЖКТ 

при уровне СД4 клеток более 500 клеток обусловлено наличием 

сопутствующих патологий пищеварительного тракта у данных пациентов. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо тщательнее проводить 

диспансеризацию пациентов с ВИЧ-инфекцией и своевременно выявлять 

нарушения со стороны ЖКТ для дальнейшей коррекции лечебных 

мероприятий. 
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Активы могут быть материальными и нематериальными. 

Материальные активы - это физически измеримые активы, которые 

используются в деятельности компании. Например, земля, транспортные 

средства, оборудование, машины, мебель, инвентарь, ценные бумаги, такие 

как акции, облигации и денежные средства 

Нематериальные активы - это, как правило, нефизические активы, 

используемые в долгосрочной перспективе. Эти активы часто 

интеллектуальные, в результате чего сложно оценить их стоимость. 
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Рисунок 1. Классификация нематериальных активов  

Нематериальные активы - это интеллектуальная собственность, которая 

включает в себя: патенты, торговые марки, франшизы, авторские права, бренд. 

В зависимости от типа бизнеса к ним также могут относиться имена 

доменов в Интернете, лицензионные соглашения, сервисные контракты, 

компьютерное программное обеспечение, чертежи, рукописи, медицинские 

записи, разрешения и торговые секреты. Нематериальные активы 

увеличивают возможную стоимость компании в будущем и могут быть 

гораздо более ценными, чем ее материальные активы. 

Предприятия могут создавать или приобретать нематериальные активы. 

Они могут быть неопределенным (например, название бренда) или 

определенным, таким как юридическое соглашение или договор. Фирменное 

наименование компании считается неопределенным нематериальным 

активом, поскольку оно остается в компании до тех пор, пока она продолжает 

свою деятельность. Примером определенного нематериального актива может 

быть юридическое соглашение о работе по патенту с другой компанией без 

каких-либо планов продления соглашения. Таким образом, соглашение имеет 

ограниченный срок действия и классифицируется как определенный актив. 

Хотя нематериальный актив не имеет очевидной физической ценности, 

но он может оказаться ценным для фирмы и иметь решающее значение для ее 

долгосрочного успеха или неудачи. 

Например, такой бренд, как Coca-Cola, не был бы таким успешным, если 

бы не деньги, полученные благодаря узнаваемости бренда. Хотя узнаваемость 

бренда не является физическим активом, который можно увидеть или 

потрогать, но она может оказать существенное влияние на увеличение продаж. 
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Раньше нематериальные активы играли гораздо меньшую роль, чем 

сейчас, причем физические активы составляли большую часть стоимости для 

большинства корпоративных компаний. Тем не менее, конкурентная и 

цифровая экономика делают упор на такие вещи, как интеллектуальная 

собственность, поскольку компании стремятся превзойти друг друга в 

инновациях. 

Эти невидимые активы являются ключевыми факторами акционерной 

стоимости в экономике, основанной на знаниях, но правила бухгалтерского 

учета не учитывают этот сдвиг в оценке компаний. Отчеты, подготовленные в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, не 

отражают эти активы. Оставленные в неведении, инвесторы должны 

полагаться в основном на догадки, чтобы оценить точную стоимость 

компании. В результате существует серьезное несоответствие между тем, что 

происходит на рынках капитала, и тем, что отражают системы учета. Учетная 

стоимость основана на затратах на оборудование и инвентарь, тогда как 

рыночная стоимость основана на ожиданиях относительно будущего 

денежного дохода компании, который в значительной степени зависит от 

нематериальных активов. 

Нематериальные активы включаются в бухгалтерский учет компании 

только в том случае, если они являются приобретенными активами и активами 

с идентифицируемой стоимостью и сроком полезного использования, 

которые, таким образом, могут быть амортизированы. 

Внутренне разработанные нематериальные активы не отображаются как 

таковые на балансе компании. Несмотря на то, что нематериальный актив, 

такой как логотип Apple, имеет огромное значение для распознавания имени, 

он не отображается на балансе компании. Причина, по которой он не 

фигурирует в бухгалтерском балансе, заключается в том, что логотип был 

разработан внутри компании и не имеет цены, которую можно использовать 

для определения справедливой рыночной стоимости, как в случае, если бы 

логотип был частью приобретения другой фирмы. 

Когда нематериальные активы имеют идентифицируемую стоимость и 

срок службы, они отражаются в балансе компании как долгосрочные активы, 

оцененные в соответствии с их закупочными ценами и графиками 

амортизации. 

Например, если компания потратила 10 000 долларов США на покупку 

права пользования списком клиентов другой компании в течение 10 лет, то 

1000 долларов от покупной цены будут расходоваться каждый год, а 

стоимость лицензии списка клиентов будет отображаться на балансе.  

Нематериальные активы с неограниченным сроком службы, такие как 

гудвилл, не амортизируются и, следовательно, не отражаются в балансе 

компании. 

Понимание расчетной нематериальной стоимости (CIV) 

Часто нематериальные активы компании оцениваются путем вычитания 

балансовой стоимости фирмы из ее рыночной стоимости. Однако противники 
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этого метода утверждают, что, поскольку рыночная стоимость постоянно 

меняется, стоимость нематериальных активов также изменяется. 

С другой стороны, в рассчитанной нематериальной стоимости 

учитываются дополнительные факторы, такие как прибыль компании до 

вычета налогов, средняя прибыль компании от материальных активов и 

средняя прибыль отрасли от материальных активов. 

Определение рассчитанной нематериальной стоимости (CIV): 

1.  Рассчитайте средний доход до вычета налогов за последние три 

года. 

2. Рассчитать средние на конец года материальные активы за 

последние три года. 

3. Рассчитайте рентабельность активов компании (ROA). 

4. Рассчитайте средний показатель ROA за тот же трехлетний 

период, что и на шаге 2. 

5. Рассчитайте избыточную рентабельность инвестиций, умножив 

среднюю рентабельность инвестиций в отрасли на средние материальные 

активы, рассчитанные во втором пункте. Вычтите избыточную прибыль из 

прибыли до налогообложения в пункте 1. 

6. Рассчитайте среднюю ставку корпоративного налога за три года и 

умножьте ее на избыточную прибыль. Вычтите результат из избыточного 

возврата. 

7. Рассчитайте чистую приведенную стоимость (NPV) избыточного 

дохода после уплаты налогов. Используйте стоимость капитала компании в 

качестве ставки дисконтирования. 

Гораздо проще рассчитать точную стоимость материальных активов, 

чем нематериальных активов. Материальные активы - такие как товарные 

запасы, здания, земля и оборудование - видны и просты для понимания. 

Поскольку нематериальные активы труднее оценить, компании могут выбрать 

стороннего оценщика или оценщика для выполнения сложной задачи по 

идентификации уникальных активов компании и оценке их стоимости. Когда 

компания продается, этот процесс становится важным, поскольку вопросы 

стоимости активов могут привести к спорам между покупателем и продавцом. 

Несмотря на трудности оценки, связанные с нематериальными 

активами, эти активы могут сыграть огромную роль в успехе компании. 

Например, Apple потратила значительные деньги и время на разработку 

собственной технологии и узнаваемости бренда, что можно увидеть в дизайне 

продукции компании, логотипах, упаковке и слоганах - все это влияет на их 

способность генерировать прибыль и продажи. 
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С каждым годом становится актуальнее вопрос развития и повышения 

инвестиционного климата России. 

Привлечение инвестиций в страну и регионы, как внешних так и 

внутренних является стратегически-важным критерием эффективности 

ведения национальной экономики. 

В современном мире бюджетные инвестиции – неотъемлемая часть 

развития любого государства, важнейший фактор развития производства за 

счет введения новых объектов основных средств, их модернизации и 

реконструкции. Бюджетные инвестиции являются основой для развития 

объектов социального и производственного назначения, которые из-за 

высокой капиталоемкости, существенных рисков и неочевидного 

экономического эффекта являются малопривлекательными к осуществлению 

для бизнеса. Посредством инвестиций государство получает возможность 



104 

поддерживать стратегически важные отрасли, формировать национальное 

благосостояние. 

В развитии экономики крупного города одно из главных условий – 

формирование благоприятного инвестиционного климата. Он определяет 

развитие инвестиционных процессов, эффективность и интенсивность 

инвестирования. Увеличение объема вложенных инвестиций способствует 

повышению качества и величины человеческого капитала, привлечению и 

стимулированию использования передовых технологий, и созданию новых 

рабочих мест, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 

технического уровня производства и конкурентоспособности произведенной 

продукции на внутреннем и мировом рынках, реализации масштабных 

инфраструктурных проектов, а также повышению качества жизни населения. 

Примером такого крупного города может послужить Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург входит в число наиболее активно развивающихся 

российских регионов, по результатам 2019 года он занял 5 место 

Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. В 

инвестиционном рейтинге рейтингового агентства «Эксперт» Санкт-

Петербург стабильно находится в группе регионов с высоким 

инвестиционным потенциалом и минимальными рисками. Одной из причин 

успеха города является комплексная направленность и вовлеченность всех 

районов города в процесс создания и улучшения инвестиционного 

потенциала, в том числе, посредством планирования бюджета с учетом 

необходимых расходов. 

Процесс создания инвестиционной привлекательности должен быть 

интегрированным, а также невозможно обеспечить общий уровень 

инвестиционного благосостояния без усилий каждой конкретной 

территориальной единицы. Только в случае совместной работы по улучшению 

инвестиционной среды возможно достичь поставленных государством планов 

в этой сфере. В данной статье рассмотрим: какие меры государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, мероприятия по улучшению 

инвестиционного климата проводятся на уровне конкретного района города за 

счет средств местного бюджета, и какие результаты уже можно увидеть от 

затрачиваемых усилий. 

Рассмотрим бюджет Администрации Невского района Санкт-

Петербурга с точки зрения инвестиционной составляющей. Проанализируем, 

какие существуют инвестиционные проекты и программы, как данный район 

повышает свой инвестиционный рейтинг. Бюджет Невского района Санкт-

Петербурга классифицируется как местный консолидированный бюджет. 

Невский район Санкт-Петербурга занимает 3-е место по количеству 

населения среди районов. Район является насыщенной предприятиями 

промышленной зоной. На территории района расположены 8 предприятий, 

оказывающие существенное влияние на экономику города. С 2016 года 

осуществляется активное инвестирование в основной капитал средних и 

крупных предприятий. Как итог, увеличение среднесписочной численности 
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работающих, а также рост среднемесячной зарплаты работников предприятий, 

в которые вкладывает инвестиции Администрация. 

Активное инвестирование направлено на строительство. Комитетом по 

строительству заключены соглашения с инвесторами о строительстве 

объектов социальной инфраструктуры по 18 адресам. 

2019-2020 года проходят согласно политике в области инвестиций 

Невского района: развитие «промышленного пояса» вдоль Обводного канала 

и Невы, поддержание сбалансированного развития промышленности, 

социальной сферы и сферы услуг, развитие образования и НИОКР, развитие 

территорий вдоль железнодорожных путей, развитие инфраструктуры новых 

районов застройки, развитие транспортно-пересадочных узлов, 

реконструкция жилого фонда первых массовых серий. 

Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга реализовывается по 

четырем направлениям. Рассмотрим, как Невский район следует данной 

стратегии по направлениям. 

Первое стратегическое направление -  повышение инвестиционного 

капитала Санкт-Петербурга, связано с развитием трудовых ресурсов, 

подготовкой высококвалифицированных кадров, которые будут 

адаптированы под потребности инновационных отраслей экономики, в 

которых заинтересованы инвесторы. Данное направление формирует две 

цели: 

1. Повышение качества и доступности системы образования. 

С 2015 года финансирование сферы образования Невского района 

осуществляется в рамках реализации государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 

Бюджет отрасли образования увеличивается с каждым годом. Расходы 

направленны на развитие образовательных учреждений, внедрение 

инновационных образовательных технологий, создание комфортной и 

безопасной образовательной среды.  В 2018 году было открыто 5 новых школ. 

В образовательных учреждениях вводятся новые методики обучения.  Одним 

из показателей качества обучения, который определен в Государственной 

программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» является оценка 

среднего баллы ЕГЭ. Так, в сравнении с результатами ЕГЭ в целом по России 

выпускники школ Невского района продемонстрировали более высокий 

уровень знаний и умений по обязательным учебным предметам. Увеличилось 

количество обучающихся, занимающих призовые места в городских 

олимпиадах и конкурсах.  

2. Развитие системы трудоустройства, развитие 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Агентство занятости Невского района активно оказывает услуги 

гражданам по содействию в трудоустройстве, профессиональном обучении, 

профессиональной ориентации и информирует о положении на рынке труда. 

В соответствии с утвержденным распоряжением Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга от 22.07.2016 № 145-р в Невском 

районе проводилась работа по организации опережающего обучения 
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работников предприятий, осуществляющих модернизацию производства и 

развитие персонала. Приступили к опережающему обучению: 126 работников 

ЗАО «Невский завод», 103 работника АО «РЭП Холдинг», 40 работников ПАО 

«Пролетарский завод», 25 работников ПАО «Звезда» и 32 работника АО 

«Завод Электропульт». 

Второе стратегическое направление по повышению инвестиционного 

потенциала Санкт-Петербурга связано с созданием благоприятного 

инвестиционного климата и развитием финансовых механизмов для 

повышения инвестиционной активности. 

Главным показателем, который характеризует следование данному 

направлению – является развитие малого бизнеса. Доля субъектов малого 

предпринимательства Невского района в общем числе зарегистрированных 

малых предприятий в Санкт-Петербурге сохраняется на уровне  8 %. 23 

субъекта малого предпринимательства Невского района приняли участие и 

получили поддержку в различных программах, реализуемых на территории 

Санкт-Петербурга на общую сумму 4 миллиона 484 тысячи 922 рубля.            

На ежегодный форуме малого и среднего предпринимательства, 

проходящий в «Ленэкспо», представлены инновационные идеи 

предпринимателей, которые получили финансовую поддержку от 

администрации района. 

Третье стратегическое направление - подготовка территорий для 

осуществления инвестиционных проектов, повышения качества и 

доступности инженерной и транспортной инфраструктуры для инвесторов, 

развитие инвестиционной инфраструктуры. С целью обеспечения 

конкурентоспособности промышленности  на мировом рынке,  разработана и 

утверждена долгосрочная Концепция развития промышленного комплекса 

Санкт-Петербурга на период до 2020 года. Основными мероприятиями данной 

Концепции является техническое перевооружение и модернизация 

производства, реализация пилотных инвестиционных проектов, 

совершенствование и реализация кластерной политики содействие развитию 

кластеров и т.д. Техническое перевооружение промышленных предприятий 

является ключевым элементом стратегии развития промышленности Невского 

района. Такие предприятия Невского района как ПАО «Пролетарский завод», 

АО «Императорский фарфоровый завод», АО « ГОЗ Обуховский завод», ЗАО 

«Невский завод», ПАО «Звезда», АО «Асфальтобетонный завод 

«Магистраль», АО «Котлин-Новатор» проводят модернизацию и 

реконструкцию производства, проводят мероприятия  по внедрению 

инновационных технологий с поддержкой от Администрации.  

Четвертое стратегическое направление по повышению инвестиционного 

потенциала Санкт-Петербурга связано со снижением административных 

барьеров, повышением эффективности управления инвестиционной 

деятельностью, формированием положительного инвестиционного имиджа 

города. 

В рамках данного направления представители Невского района 

участвуют в различных  мероприятиях по поднятию уровня понимания 



107 

инвестиционного потенциала и его развития. В связи с высокой актуальностью 

затрагиваемых вопросов об инвестициях в Санкт-Петербурге в феврале 2020 

года состоялся всероссийский практический семинар «Управление 

инвестиционной деятельностью в органах власти местного самоуправления». 

На семинаре были  рассмотрены аспекты развития государственной 

политики в сфере привлечения внебюджетных инвестиций в инвестиционные 

проекты. Представители Невского района получили знания о новых 

возможностях привлечения дополнительных источников дохода, в том числе 

реализации проектов ГЧП и МЧП, а также о применении проектного 

управления. Опыт Невского района был отмечен как один из самых лучших 

среди регионов в создании благоприятного инвестиционного климата. 

Таким образом, можем сделать вывод, что инвестиции в Невском районе 

являются стратегически важным критерием развития района. Доля, 

занимаемая Невским районом в распределении инвестиционного капитала, 

составляет 3% от инвестиционного бюджета города. На сегодняшний день на 

территории района активно ведутся работы по строительству и 

проектированию новых объектов инфраструктуры. Значительные вложения в 

район позволяют ему занимать лидирующие места в различных городских 

рейтингах. Невский район считается привлекательным с точки зрения 

инвестиций, все это возможно благодаря грамотно-составленному бюджету и 

выделении в нем доли под инвестиционные затраты. 
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Термины и определения 

Человек, охваченный огнем, представляется нам героем какого-нибудь 

голливудского боевика. Но на деле реальность такого случая гораздо выше, 

чем нам кажется. Чаще всего случаи загорания одежды на человеке 

происходят на кухне, при неосторожном использовании огня и при 

автомобильных авариях. Если горите вы: 

1. Стойте на месте. Как бы страшно и больно ни было, помните: при 

беге пламя распространится по вам еще быстрее. 

2. По возможности сбросьте горящую одежду или сбейте пламя. При 

этом старайтесь менее активно двигать горящей частью тела. 

3. Если в пределах досягаемости есть лужа или снег – ныряйте туда. 

4. Если нет – падайте на землю и катайтесь по ней, пока не собьете 

пламя. 

5. Оцените свое состояние и окажите себе первую помощь. При 

обширных ожогах вызывайте «скорую». 

Если горит человек рядом с вами: 

1. Остановите горящего человека: кричите, при необходимости, 

сбейте наземь. 

2. По возможности сорвите с человека воспламенившуюся одежду 

или погасите, сбивая пламя своей одеждой, заливая водой или забрасывая 

снегом (зимой). 

3. Накройте горящего человека плотной тканью, чтобы лишить огонь 

доступа к кислороду и не допустить его распространения. При этом не 
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закрывайте голову пострадавшего, чтобы он не получил ожоги дыхательных 

путей. 

4. Если под рукой нет ничего, катайте горящего по земле, чтобы 

сбить пламя. 

 

5. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, 

разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную 

поверхность. 

6. Окажите пострадавшему первую помощь в зависимости от 

степени ожогов. 

7. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 

простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее 

лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку 

анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, 

постоянно поите его водой. 

Возгорание одежды, надетой на человека, является прямой угрозой его 

жизни, а значит, нуждается в немедленном тушении. Но, то, что просто 

сказать, бывает непросто реализовать на практике, так как горящий человек 

никогда не стоит на месте, а мечется по самым замысловатым траекториям. 

Поэтому в первую очередь необходимо его надёжно зафиксировать на земле, 

а для этого все средства хороши: сбивайте его с ног, толкайте и ставьте 

подножки, главное, чтобы он упал, и дал возможность вам как можно быстрее 

затушить огонь. При этом срывать одежду с загоревшегося человека можно 

только в течение нескольких секунд после возгорания. Дело в том, что иначе 

можно нанести человеку серьёзные повреждения, содрав вместе с 

расплавившейся одеждой ещё и обгоревшую кожу. 

 Что делать Если на Вас загорелась одежда, то Ваши действия – это 

потушить пламя на человеке: Облить горящего человека водой. Засыпать его 

землей, песком или снегом. Накрыть горящего толстой тканью (например, 

одеялом, пальто и пр., но только не синтетикой, которая плавится, и наносит 

ещё больший урон).  

Как правильно вызвать скорую помощь или реанимацию. При этом, как 

бы Вы не тушили пламя на человеке, его голова всегда должна быть в 

открытом состоянии, иначе он просто задохнётся. Если под руками у Вас нет 

ничего из вышеперечисленного, то остаётся только одно – катать горящего 

человека по земле, в попытке так сбить пламя. Но, ни в коем случае не давайте 

человеку подняться на ноги, иначе он опять побежит и пламя, за счёт притока 

кислорода, разгорится с новой силой. В итоге, поднявшись вверх, оно не 

только сожжёт одежду, но и обожжёт лицо и верхние дыхательные пути, а 

также волосы. Как только удастся потушить пламя, сразу же вызывайте 

скорую помощь, позвонив по номеру «03», и постоянно находитесь рядом с 

потерпевшим. 

Для того чтобы избежать опасности возникновения пожара, следует 

повседневно выполнять элементарные правила пожарной безопасности. 

В первую очередь будьте осторожны с огнем. 
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Не применяйте открытый огонь и не курите в хозяйственных сараях, 

кладовых и других местах хранения сгораемых материалов. 

Не бросайте непогашенные окурки и спички. 

Граждане! Не курите в постели! 

Определите надежное место хранения спичек, недоступное для детей. 

Запомните, дети, подражая взрослым, часто становятся жертвами огня. 

Не оставляйте малышей одних, когда топится печь, горит газовая плита 

и газовый котелок, включены электроприборы. 

Помните! Детям спички – не игрушка! 

Электрические бытовые приборы требуют постоянного надзора и 

исправного состояния. 

Включенные в сеть электроприборы – утюги, плитки, обогреватели 

ставьте на несгораемые подставки и вдали от штор, занавесей и других 

сгораемых предметов. 

Не следует включать одновременно в сеть несколько электроприборов, 

так как это приводит к перегрузке электросети и воспламенению изоляции. 

Не применяйте самодельные предохранители «жучки». 

Недопустимо скручивать и резко перегибать электропровода, 

завязывать их в узлы, закреплять гвоздями, оттягивать провода и светильники 

с помощью веревки или проволоки, так как это может привести к 

повреждению изоляции. 

Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией запрещается. 

Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы! 

В квартире можно оставлять включенным только холодильник. 

Не разогревайте на открытом огне банки с мастикой, лаком и другими 

огнеопасными веществами. 

Перед пользованием препаратами бытовой химии ознакомьтесь с 

инструкцией на этикетке банки. 

Помните! Многие предметы бытовой химии – огнеопасны. 

Если у Вас имеется автотранспорт или керосиновые бытовые приборы 

обеспечьте надежное и безопасное хранение бензина и керосина. 

Хранить легковоспламеняющиеся жидкости в квартирах, коридорах, 

лестничных клетках, подвалах и на чердаках – нельзя! 

Для хранения и переноски бензина или керосина приобретайте только 

металлические канистры, но не полиэтиленовые или стеклянные бутыли. 

Стирать в бензине нельзя! В большинстве случаев это приводит к 

пожару. 

Особое внимание обратите на безопасное содержание путей эвакуации, 

чердаков и под-валов. 

Под лестничными маршами и в чердачных помещениях не храните 

какие-либо домашние вещи, мебель и горючие материалы. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование компьютерной 

обучающей программы для формирования произносительных навыков на 
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and disadvantages of computer training programs are determined. The examples of 

assignments of the computer training program “Professor Higgins. English without 

accent!” are presented. 
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В последние годы современные компьютерные технологии всё чаще 

используются в системе образования. Их применение в обучении 

иностранным языкам способствует повышению эффективности учебного 

процесса, они несут в себе большой мотивационный потенциал благодаря 

своей комплексности, универсальности и интерактивности.  

Широкими возможностями в создании коммуникативной среды при 

изучении иностранного языка обладают компьютерные обучающие 

программы. Под компьютерной обучающей программой понимается 

специализированная программа, предназначенная для решения определенных 

педагогических задач, имеющая предметное содержание и ориентацию на 

взаимодействие с обучающимся [3].   
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Изучая методические возможности мультимедийных программ для 

обучения иностранному языку,  Я.Ю. Штурба отмечает, что мультимедийные 

материалы можно использовать: а) на занятиях по иностранному языку в 

качестве дополнительных, наряду с традиционным учебником; б) при 

организации проектной деятельности, когда обучающимся необходимо найти 

материал по изучаемой теме; в) в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции; г) во время развития аудитивных умений 

обучающихся на основе звуковых аутентичных текстов; д) при пополнении 

словарного запаса лексикой современного языка [2, с. 224]. Использование 

обучающих программ даёт возможность организовать как самостоятельные 

действия каждого обучающегося, так и групповую и парную работу под 

руководством преподавателя. 

Преимуществами компьютерных обучающих программ являются: 

наглядность (использование иллюстраций, цвета, анимации, видео, звука), 

быстрая обратная связь (тестовые задания обеспечивают мгновенный 

контроль усвоения материала), интерактивный режим (он позволяет 

обучающимся самостоятельно устанавливать скорость прохождения учебного 

материала), универсальность (применение при обучении всем аспектам языка 

и видам речевой коммуникации) [1, 52]. К недостаткам обучения с помощью 

компьютерных программ можно отнести отсутствие реальной языковой 

коммуникации, ограниченное время для выполнения заданий, чрезмерное 

употребление компьютерных эффектов, избыточность красок. 

Мультимедийные средства обучения нашли свое применение не только 

в гражданских, но и в военных вузах. Задача преподавателя иностранного 

языка – создать условия, необходимые для практического овладения языком, 

подобрать целесообразные методы обучения, позволяющие стимулировать 

познавательную активность курсантов на занятиях. Для повышения 

эффективности усвоения новых знаний и для формирования и развития 

коммуникативной компетенции курсантов преподаватели широко используют 

компьютерные обучающие программы.  

Компьютерные технологии позволяют совершенствовать различные 

виды речевой деятельности, помогают изучать языковые явления, создавать 

коммуникативные ситуации, характерные для профессиональной 

деятельности будущих пилотов, автоматизировать языковые и речевые 

действия, а также реализовывать индивидуальный подход к обучению.  

При обучении иностранному языку эффективным является 

использование компьютерных обучающих программ не только при отработке 

грамматического и лексического материала, но и на фонетическом уровне. Для 

успешного овладения английским языком курсанты должны знать 

особенности артикуляции, звуки, интонацию и ритм нейтральной речи в 

английском языке. Овладение фонетическими навыками является также 

важным, потому что у курсантов, поступающих в военные вузы (особенно у 

тех, кто изучал в школе немецкий язык), часто отсутствует какое-либо 

представление о правильном произношении английских звуков, и им 

необходима коррекция произносительных навыков. В начале обучения у 
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курсантов возникают сложности при постановке специфических звуков 

английского языка, например [t, d, D, ɵ], а также трудности при обучении 

особенностям интонационного оформления коммуникативных типов 

предложений, так как оно значительно отличается от мелодики оформления 

предложений в русском языке. 

Рассмотрим пример работы с компьютерной обучающей программой, 

способствующей эффективной отработке произносительных навыков. Она 

называется «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!», ее можно 

заказать на официальном сайте разработчика или в сети Интернет. 

Данная компьютерная программа – это полный фонетический 

мультимедийный справочник-тренажер, включающий разделы с заданиями на 

отработку звуков, произношения, на развитие аудитивных навыков. Она 

содержит 180 упражнений по фонетике.  

Обучающая программа составлена по принципу «от простого – к 

сложному» (звуки, слова, фразы, аудиотренинги, диктанты, тематические 

диалоги, пословицы, скороговорки, стихи и рассказы). Она также включает 

теоретические материалы (правила, схемы, поясняющие примеры), словари 

(общий словарь и словарь омонимов) и руководство для пользователя. Все 

лингафонные материалы озвучены дикторами-носителями английского языка. 

Фонетический курс может быть использован как одним, так и группой 

курсантов. Отличительной особенностью данной программы является 

возможность сравнивать собственное произношение с эталонным не только на 

слух, но и визуально, по изображённому графику на экране монитора. 

Например, выполняя задание на отработку звука [æ], курсант произносит 

предложенные программой слова с данным звуком. Затем на экране 

появляется результат выполненного им задания в баллах (по десятибалльной 

системе), и проектируется итоговый график с изображением эталонной записи 

и записи произношения обучаемого для сравнения.  

В разделе с заданиями на развитие аудитивных навыков представлены 

упражнения в виде диктанта, направленные на тренировку правильного 

написания слов или фраз на слух. При выполнении такого вида упражнения 

курсант записывает услышанное слово или фразу по-английски в окне ввода и 

нажимает кнопку «ОК». При правильном ответе, без подсказок, голубая 

лампочка (справа от строки ввода) меняется на зеленую лампочку. При 

неправильном ответе голубая лампочка меняется на красную. В таком случае 

курсант может прослушать слово или фразу еще раз. 

Применение данной компьютерной обучающей программы облегчает 

усвоение фонетического аспекта английского языка и позволяет курсантам 

успешно исправлять свои ошибки в произношении и не допускать их в 

дальнейшем. Использование компьютерной программы «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента!» не заменяет традиционных методов обучения 

произносительным навыкам, а значительно повышает их эффективность. 
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Аннотация: В современном обществе все большее значение предают 
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Важнейшие характеристики земельного участка – его размеры и 

местоположение [4]. Сооружения, здания, недвижимое имущество 

расположенные на земельных участках также нуждаются в замерах, и эта 

деятельность называется техническая инвентаризация. Техническая 

инвентаризация представляет собой процесс, при котором получают 

информацию о местоположении объектов, их технического и качественного 

состояния. В переводе с латинского языка означает "опись имеющегося 
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имущества". Порядок технической инвентаризации объектов недвижимости 

предполагает их выявление в натуре и оформление по установленным 

правилам. Подразделяется техническая инвентаризация на первичную 

(основную) и текущую. Первичная инвентаризация направлена на получение 

данных об объекте в виде учетно-технических документов. Текущей 

называется инвентаризация, выполняемая регистрацию изменений в 

состоянии объекта, его стоимости [2]. 

Техническая инвентаризация позволяет получить полные и достоверные 

данные о местоположении объекта. А с каким прибором выгоднее проводить 

измерения? 

а б в 

Рисунок 1. Лазерные дальномеры компании Leica Geosystems: а - 

DISTO D110; б - DISTO D2; в - DISTO X310. 

Leica DISTO D110 является самым маленьким из трех представленных 

приборов. Он идеально помещается в руке инженера, занимающийся 

измерением. Имеет зажим для крепления к одежде, например, к карману или к 

ремню. Встроено удобное приложение «Leica DISTO™ sketch», которое 

связывает устройство со смартфоном, которое позволяет отображать на 

изображениях, загруженные со смартфона, снятые размеры (Рисунок 1, а). 

Leica DISTO D2 благодаря технологии X-Range Power Technology имеет 

возможность измерять расстояния до 100 м. Также с этой технологией 

измерения проводятся с быстрой скоростью и с высокой надежностью. Данное 

оборудование запоминает 10 последних результатов измерения, а также может 

совершать различные вычисления по расчетам. Результаты измерений могут 

быть переданы с помощью технологией Bluetooth (Рисунок 1, б). 

Leica DISTO X310 в отличие от остальных двух лазерных дальномеров 

помещен в прорезиненный корпус, что предполагает высокую защиту от 

падений и ударов. Выдерживает падение с высоты около 2 метров. Также он 

защищен от пыли и влажности IP65, что позволяет производить чистку под 

водой. Датчик наклона 360° дает возможность с наивысшей точностью 

определить горизонтальное расстояние, несмотря на препятствия, и высоту 

(Рисунок 1, в). 

Выбор лазерного дальномера, из трех описанных, зависит от задачи 

возведенная на инженера, выполняющий измерение. 

Непрерывное дальнейшее развитие и новые технологии означают, что 

устройства Leica DISTO™ обеспечивают исчерпывающие функциональные 

возможности. Оснащенные большим количеством технических новшеств, они 

являются гибкими и универсальными инструментами, работающими в 
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широком диапазоне применений. Работа с Leica DISTO™ гарантирует 

наивысшие надежность и точность [5]. 

В результате измерений изготавливается технический паспорт. Такая 

деятельность проводится кадастровыми инженерами, имеющие 

соответствующую квалификацию, с помощью измерительных приборов. 

Согласно Федеральному закону № 221 "О кадастровой деятельности», 

кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров [1]. Такими 

измерительными приборами могут быть современные лазерные дальномеры - 

Leica DISTO D110, DISTO D2, DISTO X310. 
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На современном этапе развития общества происходит все больше 

научных открытий и исследований. Многие из них привносят новые знания и 

навыки в различные сферы жизни. Одним из таких аспектов выступает сегодня 

эмоциональный интеллект, который все больше актуализирует потребность 

его изучения в связи с неоспоримым влиянием на межличностное 

взаимодействие человека с окружающими. Активной фазой развития 

эмоционального интеллекта является подростковый период, поскольку 

именно в этом возрасте происходит становление эмоциональной сферы, ее 

стабильности и конструктивных межличностных взаимоотношений. Но с 

другой стороны наибольшее влияние на формирование эмоционального 

интеллекта в этом возрасте делают родители, стиль их воспитания и 

эмоциональной привязанности к детям. Семьи, которые имеют нарушения в 

системе воспитания деструктивно влияют на эмоциональное поведение и 

снижают уровень эмоционального интеллекта. Поэтому проблема 
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исследования заключается в необходимости сформированного 

эмоционального интеллекта подростков для эффективного межличностного 

взаимодействия с одной стороны и нарушением эмоционального контакта с 

детьми в проблемных семьях, что негативно сказывается на развитии 

эмоционального интеллекта подростков. 

Анализ научных источников свидетельствует о том, что проблема 

эмоционального интеллекта начала привлекать внимание исследователей в 90-

х годах ХХ века благодаря трудам американских психологов Дж. Майера и П. 

Саловея, которые впервые употребили термин "эмоциональный интеллект" и 

начали исследовательскую деятельность по его изучению. Среди западных 

ученых, разрабатывавших концепции эмоционального интеллекта, были Д. 

Гоулмен, П. Саловей, Дж. Майер, Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар-Он, С. Хейн, 

Р. Купер, А. Саваф. К современным представителям, изучавшим 

эмоциональный интеллект и особенности его развития можно отнести 

исследования по проблеме концептуализации этого феномена, его функций (Е. 

Носенко), изучение эмоционального интеллекта детерминанты внутренней 

свободы личности (Г. Березюк) и показателя целостного ее развития (А. 

Филатова). 

Изучение эмоционального интеллекта имеет довольно короткую 

историю, но этот феномен уже успел привлечь внимание многих 

исследователей. Понятие эмоционального интеллекта в психологии 

существует достаточно давно. В 1964 оно появилось в работе М. Белдока, а в 

1966г. в работе Б. Лойнера. Впервые ссылки на термин «эмоциональный 

интеллект» появились в диссертационной работе В.Л. Пейна только в 1986 

году, после того, как в 1985 году Р. Бар-Он вводит в научный оборот понятие 

«коэффициент эмоциональности» и предлагает способ его измерения [1, с. 19]. 

Согласно представлениям, П. Саловей и Дж. Майер, эмоциональный 

интеллект - это группа ментальных способностей, которые способствуют 

осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих [2, с. 

83].  

Итак, под эмоциональным интеллектом (EQ) имеем в виду совокупность 

способностей, позволяющих человеку осознавать и понимать, как 

собственные эмоции, так и эмоции окружающих. Многие ученые обращают 

свое внимание на развитие эмоционального интеллекта в подростковом 

возрасте, поскольку именно в этом возрастном периоде он является фактором 

адаптации организма к окружающей среде и формования межличностных 

взаимоотношений с окружающими [3, с. 29]. 

В подростковом возрасте организм ребенка претерпевает значительные 

изменения, которые существенно влияют на все стороны биологического, 

психологического и социального развития. Этот период сопровождается 

эмоциональной нестабильностью, быстрой утомляемостью и снижением 

школьной успеваемости [4, с. 133-137].  

Особую роль в развитии эмоционального интеллекта играют 

взаимоотношения подростков с родителями. Воспитательные возможности 

семьи обусловлены различными факторами, а, следовательно, общим и 
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собственным опытом воспитания детей, ценностными ориентациями, их 

иерархией. Среди проблемных семей на сегодня можно выделить неполные 

семьи, неблагополучные, малообеспеченные, асоциальные, 

дисфункциональные и т.д. Общим для каждого из них является нарушение 

детско-родительских взаимоотношений. 

На основе вышеизложенного было организовано и проведено 

эмпирическое исследование. Выборка – 68 старшеклассников 10-х и 11-х 

классов, в возрасте 16-17 лет. Из них 28 старшеклассников из проблемных 

семей (14 из неполных семей, 5 детей из малообеспеченных семей, 9 детей из 

неблагополучных семей) и 40 старшеклассников из обычных семей. 

Цель заключается в эмпирическом исследовании взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и взаимоотношений с родителями у 

старшеклассников из проблемных семей. 

Гипотеза исследования –у старшеклассников из проблемных семей, в 

частности у старшеклассников из проблемных семей наблюдается низкий 

уровень эмоционального интеллекта, выраженные авторитарно-агрессивные 

типы межличностных взаимоотношений и помехи в установлении 

эмоциональных контактов. Для исследования были подобраны 

диагностические методики: Тест «Эмоционального интеллекта» Холла, 

Методика "Взаимодействие родитель – ребенок" (Марковская И.М.), 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, Диагностика 

помех в установлении эмоциональных контактов Бойко В.В. 

В ходе проведенного исследования были получены результаты, которые 

свидетельствуют о различных показателях эмоционального интеллекта 

старшеклассников из проблемных и обычных семей (таб.1). 

Таблица 1 

Сравнение показателей исследования по t-критерию Стьюдента 

Методики 
Шкалы старшеклассники из 

проблемных семей 

старшеклассники из 

обычных семей 

t 

эм
о
ц

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

и
н

те
л
л
ек

т 

эмоциональная 

осведомленность 

6,89 10,80 -5,35** 

управление своими 

эмоциями 

7,57 13,45 -8,95** 

самомотивация 5,67 10,97 -9,57** 

эмпатия 4,85 8,72 -4,21** 

распознавание эмоций 

других  

5,00 11,45 -4,78** 

Общий уровень ЭИ 30,00 55,40 -11,58** 

ти
п

 

м
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 авторитарный 8,75 21,45 -12,78** 

эгоистический 14,07 13,37 -12,16** 

агрессивный 9,21 15,25 -11,93* 

зависимый 14,28 13,80 -4,21** 

доброжелательный 6,92 15,12 4,45** 

альтруистический 13,03 13,47 2,52* 

в
за

и
м

о
о

тн
о
ш

е

н
и

я
 с

 

р
о

д
и

те
л
я
м

и
 нетребовательность  11,10 11,12 -2,80** 

отсутствие 

сотрудничества  

3,46 1,27 -5,77** 

несогласие – согласие 4,2 1,75 -

6,64** 



120 

б
ар

ь
ер

ы
 в

 

у
ст

ан
о
в
л
ен

и
и

 

к
о

н
та

к
то

в
 

неадекватное проявление 

эмоций 

11,67 5,90 -5,71** 

негибкость эмоций 11,28 6,67 -6,54** 

домин. негативных эмоций 11,85 6,05 -6,21** 

нежелание сближаться с 

людьми 

5,53 11,42 5,88** 

эмоциональная эффективность 5,42 11,30 6,39** 

Примечание - * – коэффициенты t, превышающие критическое значение для p≤0,05; ** – 

коэффициенты t, превышающие критическое значение для p≤0,01. 

 

Из данных таблицы можем сделать вывод, что существуют достоверные 

отличия в показателях исследования старшеклассников из проблемных семей 

и старшеклассников из обычных семей по следующим шкалам: 

эмоциональная осведомленность (t=-5,35, p≤0,01), управление своими 

эмоциями (t=-8,95, p≤0,01), самомотивация (t=-9,57, p≤0,01), эмпатия (t=-4,21, 

p≤0,01), распознавание эмоций других (t=-4,78, p≤0,01), общий уровень ЭИ 

(t=-11,58, p≤0,01); авторитарный тип межличностных отношений (t=-12,78, 

p≤0,01), эгоистический (t=12,16, p≤0,01), агрессивный (t=-11,93, p≤0,01), 

зависимый (t=-4,21, p≤0,01), нетребовательность (t=-2,80, p≤0,01), отсутствие 

сотрудничества (t=-5,77, p≤0,01), несогласие (t=-6,64, p≤0,01), неадекватное 

проявление эмоций (t=-5,71, p≤0,01), негибкость эмоций (t=-6,54, p≤0,01), 

доминирование негативных эмоций (t=-6,421, p≤0,01), нежелание сближаться 

с людьми (t=5,88, p≤0,01) и эмоциональная эффективность (t=6,39, p≤0,01). 

Это подтверждает то факт, что существуют отличия в показателях 

эмоционального интеллекта старшеклассников из проблемных и обычных 

семей, в частности у старшеклассников из проблемных семей наблюдается 

низкий уровень эмоционального интеллекта, выраженные авторитарно-

агрессивные типы межличностных взаимоотношений и помехи в 

установлении эмоциональных контактов. 

Определение взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и 

взаимоотношениями с родителями у старшеклассников из проблемных семей 

показало, что (таб.2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 

взаимоотношениями с родителями у старшеклассников из проблемных 

семей 
Показатели 

взаимоотношений с 

родителями 

эмоц.осве

домленно

сть 

управлен

ие своими 

эмоциями 

самомот

ивация 

эмпатия распозн. 

эмоций 

других 

Общий 

ЭИ 

автономность – 

контроль 

     -0,620** 

эмоциональная 

дистанция  

-0,815**   -

0,488* 

  

отвержение   -0,644**   -0,753**  

отсутствие 

сотрудничества  

-0,681*  -0,682**   -0,639** 

несогласие       -0,694* 

непоследовательность  -0,428**  -0,566**    

авторитетность родителя  -0,752**   -0,493*  
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удовлетворительность 

отношениями с родителем 

-0,822** -0,429**  -0,812**  -0,833** 

Примечание: * – коэффициенты r, превышающие критическое значение для p≤0,05; ** – 

коэффициенты r, превышающие критическое значение для p≤0,01. 

 

Корреляционный анализ показал, что обратная связь существует между 

эмоциональной осведомленностью и строгостью родителей (r=-0,734, p≤0,01), 

эмоциональной дистанцией (r=-0,815, p≤0,01), отсутствием сотрудничества 

(r=-0,681, p≤0,05), непоследовательностью (r=-0,428 p≤0,01), 

удовлетворенностью отношениями с родителями (r=-0,822, p≤0,01). Такая 

связь свидетельствует о том, что негативные взаимоотношения с родителями 

не способствуют формированию эмоциональной осведомленности 

старшеклассников. Строгость родителей, чрезмерный контроль, агрессивные 

проявления нарушают развитие эмоциональной серы ребенка, вследствие чего 

он не всегда адекватно осознает проявление эмоций как своих, так и 

окружающих. 

Низкий уровень управления эмоциями обуславливается у 

старшеклассников из проблемных семей строгостью (r=-0,415, p≤0,05), 

отвержением (r=-0,644, p≤0,01), авторитетностью родителей (r=-0,752, p≤0,01), 

низкой удовлетворенностью отношениями с родителями (r=-0,429, p≤0,01). 

Обратная связь существует между самотивацией и отсутствием 

сотрудничества (r=-0,682, p≤0,01), непоследовательностью (r=-0,566, p≤0,01), 

что говорит о негативном влиянии на развитие самомотивации 

старшеклассников из проблемных семей их взаимоотношений с родителями. 

На уровень эмпатии негативно влияют эмоциональная дистанция родителей 

(r=-0,488, p≤0,05), и низкая удовлетворенность взаимоотношениями с ними 

(r=-0,812, p≤0,01). На распознавание эмоций других влияют строгость 

родителей (r=-0,627, p≤0,01), отвержение (r=-0,753, p≤0,01), низкая 

авторитетность родителей (r=-0,493, p≤0,05). И общий показатель 

эмоционального интеллекта имеет обратную связь с автономностью 

родителей (r=-0,620, p≤0,01), отсутствием сотрудничества с ними (r=-0,639, 

p≤0,01), несогласием (r=-0,694, p≤0,05), удовлетворенностью отношениями с 

родителями (r=-0,833, p≤0,01). 

Из этого можно сделать вывод, что низкий уровень эмоционального 

интеллекта старшеклассников из проблемных семей обусловлен негативными 

взаимоотношениями с родителями. Это подтверждает тот факт, что между 

исследуемым старшеклассниками и их родителями существуют негативные 

взаимоотношения, которые негативно влияют на развитие их эмоционального 

интеллекта, что впоследствии нарушает всю систему межличностных 

взаимоотношений старшеклассника и способствует деструктивным 

проявлениям в их поведении. 

Теоретический анализ научных источников по проблеме 

эмоционального интеллекта позволил определить, что эмоциональный 

интеллект представляет способность дифференцировать положительные и 

отрицательные чувства, а также знания о том, как изменить свое 

эмоциональное состояние с отрицательного на положительное. Многие 
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ученые обращают свое внимание на развитие эмоционального интеллекта в 

подростковом возрасте, поскольку именно в этом возрастном периоде он 

является фактором адаптации организма к окружающей среде и формования 

межличностных взаимоотношений с окружающими. В ходе проведенного 

исследования было выявлено, что у старшеклассников из проблемных семей, 

в частности у старшеклассников из проблемных семей наблюдается низкий 

уровень эмоционального интеллекта, выраженные авторитарно-агрессивные 

типы межличностных взаимоотношений и помехи в установлении 

эмоциональных контактов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ОНКОБОЛЬНОГО К СИТУАЦИИ БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация: статья посвящена результатам проведенного 

исследования внутренней и внешней адаптации пациентов с онкологическим 

заболеванием к критической ситуации болезни. В статье выявлены значимые 

различия по типам отношения к болезни у пациентов с сформированной 

адаптацией против дезадаптированных людей. Освещен вопрос внутренней 

картины отношения болезни онкобольных людей. 

Ключевые слова: психоонкология, адаптация, внутренняя адаптация, 

внешняя адаптация, дезадаптация больного, отношение к болезни. 

Annotation: The results are devoted to the results of internal and external 

adaptation people with cancer to a critical situation of the disease. The article 

reveals significant differences in the types of attitude towards the disease in patients 
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with a formed adaptation against maladaptive people. The questions of internal 

picture of the relationship of the disease with cancer people. 

Key words: psycho-oncology, adaptation, internal adaptation, external 

adaptation, maladaptation, attitude towards the disease. 

 

Онкологическое заболевание оказывает мощное воздействие на все 

аспекты личности человека, поэтому крайне важно чтобы пациент с 

онкологией адаптировался к своему состоянию, так как это влияет на 

интенсивность и эффективность борьбы с подобными заболеваниями [1], [5]. 

При изучении адаптации личности выделяют два основных критерия 

адаптации: внешний и внутренний [4]. Внешний критерий обычно определяет 

хорошую приспособленность, соответствие требованиям среды. Внутренний 

критерий отражает общее психическое состояние, чувство 

удовлетворённости, комфорт, социальное самочувствие, что сказывается на 

эффективности лечения [1]. Поэтому, цель определяется как исследование 

внутренней адаптации людей с онкологическими заболеваниями к 

критической ситуации болезни. Объект исследования: пациенты с 

неизлечимым диагнозом в возрасте от 32 до 47 лет.  Предмет: социально-

психологическая адаптация человека в критической ситуации. Мы 

предположили, что люди с низким уровнем адаптации имеют более низкие 

показатели по следующим типам отношения к ситуации болезни и других 

связанных с нею личностных отношений: гармоничный, эйфорический, 

эргопатический; люди с сформированной системной адаптацией имеют более 

низкие показатели по следующим типам отношения к ситуации болезни и 

других связанных с нею личностных отношений: тревожный, 

ипохондрический, меланхоличный, сенсетивный, паранойяльный. 

Психодиагностические методики: опросник «Удовлетворенность жизнью» 

Мельниковой Н.Н. (результаты опросника могут рассматриваться как 

показатель адаптированности по внутреннему критерию в рамках 

исследования общей адаптации к жизни); Анкета «Социальное благополучие» 

в адаптации Мельниковой Н.Н. (результаты анкеты рассматриваются как 

показатель адаптированности по внешнему критерию); личностный опросник 

Бехтеревского института (для выявления типов отношения к болезни и 

внутренней картины болезни у больных с хронической соматической 

патологией) [3], [4].  

Обратимся к результатам проведенного эмпирического исследования. 

На первом этапе эмпирического исследования респондентам предлагалось 

пройти первичную диагностику по трем вышеуказанным методикам. Как 

видно на рисунке 1, по первым трем шкалам распределение людей 

неравномерно проявляется по факторам «усталость от жизни» (57,1% людей с 

низким уровнем) и «беспокойство о будущем» (59,3% людей с высоким 

уровнем). 
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Рисунок 1. Процентное распределение результатов опросника 

«удовлетворенность жизнью» по каждому из факторов 

 

Результаты обработки анкеты «социальное благополучие» в адаптации 

Мельниковой Н.Н.  выявили в группе испытуемых высокий и средний и 

низкий уровни выраженности по всем четырем факторам, распределение 

которых наглядно продемонстрированы на рисунке 2. Шкала «статус, доход» 

содержит вопросы, касающиеся таких характеристик, как уровень 

образования, занимаемая должность, престижность профессии и ежемесячный 

заработок. Шкала «уровень жизни» объединяет вопросы, отражающие 

возможности человека пользоваться различными социальными благами, 

которые требуют материальных вложений. Здесь оцениваются особенности 

проведения отпуска и досуга, возможности затрат на питание, культурные и 

оздоровительные мероприятия. Шкала  «условия труда» включает вопросы, 

позволяющие получить информацию о продолжительности рабочего дня и 

отпуска, сверхурочных нагрузках, наличии факторов, осложняющих работу 

(например, таких, как шум, химические агенты и др.). Шкала «семейная 

обустроенность» касается таких вопросов, как семейное положение, наличие 

детей, жилищные условия [4]. 
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Рисунок 2. Процентное распределение результатов опросника 

«социальное благополучие» по каждой шкал 
 

Тип адаптации личности определяют на основе соотношения 

показателей по внешнему и внутреннему критериям. Основой для 

определения типа адаптации является модель А.А. Реана. В контексте 

изучения «адаптации к жизни» для измерения адаптированности по 

внутреннему критерию используется опросник «Удовлетворённость жизнью»; 

по внешнему – анкета «Социальное благополучие». Для определения типа 

адаптации удобно использовать графический способ (Рисунок 2.3). Чем 

дальше расположена точка от пересечения осей, тем более выражен 

диагностированный тип адаптации.  

Таким образом, обратившись к рисунку 3 мы можем увидеть, что 

адаптация по внешнему критерию была выявлена у 12,5% испытуемых, 

адаптация по внутреннему критерию у 18,75% пациентов. В то время как 

полная дезадаптация была обнаружена у 20,8% испытуемых, а системная 

адаптация у 37,5% опрошенных респондентов. 8,3% имеют промежуточный 

тип адаптации (результаты лежат на одной из осей). 
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Рисунок 3. Поле обобщенных результатов исследования адаптации 

пациентов 

 

Для определения различий внутренней картины болезни пациентов с 

различным видом адаптации был проведен личностный опросник 

Бехтеревского института для респондентов, у которых была выявлена 

системная адаптация и полная дезадаптация. С помощью этого опросника 

могут быть диагностированы следующие типы отношений: гармоничный, 

тревожный, меланхолический, апатичный, неврастенический, обсессивно-

фобический, сенситивный, эгоцентрический, эйфорический, 

анозогнозический, эргопатический, паранойяльный.  

Как видно на рисунке 4 обсессивно-фобический, сенсетивный, 

эйфорический и паранойяльный типы отношений к ситуации болезни 

выявлены не были. Что касается остальных, для выявления различий был 

проведен статистический анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни 

(предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню 

какого-либо признака, количественно измеренного) 
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Рисунок 4. Результаты исследования по методике «личностный 

опросник Бехтеревского института» 

 

Обратившись к результатам по методике «личностный опросник 

Бехтеревского института» и расчету U-критерия Манна-Уитни, который 

наглядно представлен в таблице 1, мы можем говорить наличии значимых 

различий по следующим типам отношений к ситуации болезни: гармоничный, 

тревожный, меланхолический, эгоцетрический. 

Таблица 1. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по методике «личностный опросник 

Бехтеревского института» 

Тип отношения к 

ситуации болезни 

 

Uэмп 

Uкрит Значимость 

различий p≤0.01 p≤0.05 

гармоничный 795.5 834 927 при 0.01 

тревожный 899.5 при 0.05 

ипохондрический 961 нет 

меланхолический 911.5 при 0.05 

апатичный 934 нет 

неврастенический 981.5 нет 

эгоцентрический 811 при 0.01 

анозогнозический 895 при 0.05 

эргопатический 809.5 при 0.01 

 

Таким образом, проведя исследование особенностей адаптации к 

критической ситуации болезни, мы установили, что люди, имеющие 

сформированную системную адаптацию, имеют во внутренней картине 

болезни следующие более выраженные типы отношений: гармоничный, 

эгоцентрический, эргопатический. Такие данные могут говорить о стремлении 

таких людей выставлять напоказ свою болезнь, требовать постоянного 

сострадания и заботы. Такие больные трезво оценивают реальное состояние 

своего здоровья, однако нередко уходят в работу. В то время у 
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дезадаптированных больных более выражены тревожный, меланхолический и 

анозогнозический типы отношения к ситуации болезни, что может говорить о  

склонности к преувеличению действительных и выискиванию 

несуществующих болезней и страданий. Сочетание желания лечиться и 

неверия в успех, некоторые дезадаптированные пациенты склонны к 

отрицание очевидного в проявлениях болезни, приписывание их случайным 

обстоятельствам или другим несерьезным заболеваниям, а также к отказу от 

обследования и лечения. 
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К ВОПРОСУ О ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: На сегодняшний день актуальной проблемой для всех 

участников строительства является сокращение сроков производства 

работ, выполняемых на строительной площадке, без увеличения стоимости 

конечного объекта. Чтобы решить такую проблему нужно выполнить ряд 

задач: разработка календарного графика с оптимальной 

продолжительностью и очередностью освоения фронтов работ; 

использование программного обеспечения для управления работами и 

различными процессами, выполняемые в строительстве; использование 

каких-либо производственных ресурсов. Целью статьи является анализ 

метода расчета, повышающий эксплуатационные качества жилых зданий 

при применении параллельно-поточной организации работ в строительстве. 
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Ключевые слова: календарное планирование, строительство, 

параллельно поточная организация работ (ППОР), НИР, НОФР, МКР. 

 

TO THE QUESTION OF PARALLEL-FLOW ORGANIZATION OF 

CONSTRUCTION 

 

Abstract: To date, an urgent problem for all participants in the construction 

is to reduce the time of production of work performed at the construction site, 

without increasing the cost of the final object. To solve this problem, you need to 

perform a number of tasks: developing a calendar schedule with the optimal 

duration and sequence of development of the fronts of work; the use of software for 

the management of work and various processes performed in construction; the use 

of any production resources. The purpose of the article is to analyze the calculation 

method that improves the operational qualities of residential buildings when using 

parallel-flow organization of work in construction. 

Keywords: scheduling, construction, parallel-flow organization of work, NIR, 

NOFR, MKP 

 

Введение 

Во всем мире было популярно и есть проектирование и строительство 

жилых объектов. Но в России же это началось во времена перестройки во 

второй половине 1980-х годов. Мы живем в уникальное время, где можно 

наблюдать какие уникальные жилые здания построены в различных странах 

мира и как гармонично они могут вписываться в архитектуру городов. Не 

стоит забывать, что возведение таких уникальных зданий требует больших 

трудозатрат. Поэтому актуальной проблемой по сей день является сокращение 

сроков строительства жилых объектов без увеличения стоимости конечного 

объекта.  

Постановка цели и задачи 

На основе имеющихся знаний и различных источников в наше время, 

можно сделать вывод о необходимости улучшения и более подробного 

изучения параллельно-поточного метода организации работ в строительстве. 

Целью статьи – это показать принципы расчета потоков при помощи 

параллельно-поточной организации работ. Чтобы достигнуть эту цель, нужно 

выделить какие «плюсы» и «минусы» имеют на сегодняшнее время известные 

методики расчета. Также продемонстрировать алгоритм формирования и 

расчета параллельно поточной организации работ. 

Параллельно-поточная организация работ 

Что же такое параллельно-поточная организация работ? Параллельно-

поточная организация работ – это организация работ, включающая в себя 

численно-увеличенный состав бригад строительства и ввод самих 

дополнительных однотипных бригад. 

Принципы расчета параллельно-поточная организация работ 

Принципы и методы расчета параллельно-поточной организации работ 

в строительстве были применены и разработаны в Советские годы (СССР) и 
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решали различные нестандартные задачи: численный состав однотипных 

бригад, их движение на территории строительной площадки и др. Какие же 

существую принципы формирования параллельно-поточной организации 

работ? А именно: 

1. Выявить наиболее продолжительные виды работ. 

2. Вводятся дополнительные однотипные бригады на наиболее 

продолжительные виды работ на строительной площадке. (предложил А.В. 

Афанасьев [1]) 

3. Обеспечить такую продолжительность работ бригады, чтобы она 

равнялась всем другим работам (меньшим по продолжительности) 

4. Поочередный ввод однотипных бригад с наибольшей 

продолжительностью критического пути 

5. Ввод однотипных бригад на выполнение определенных видов 

работ, которые требуют минимальное использование дополнительных 

ресурсов, благодаря чему можно сократить продолжительность работ и 

строительства в целом.  

Движение однотипных бригад происходим по своим же частным 

фронтам, отличным от движения других бригад. 

Г.В. Крылов в 1985году предложил, что нужно изменять очередность 

освоения фронтов работ и ввода однотипных бригад. Им была выявлена некая 

математическая модель с различными переменными [2]. 

В 1986 году Е.А. Драчев и М.М Калюжнюк предложили «нестрогий» 

алгоритм распределения работ на фронтах и захватках, благодаря чему 

улучшили распределение работ между однотипными бригадами [3]. 

После чего уже в 1991 году во времена распада СССР, Л.Л. Пронченко 

предложил методику, которая будет ориентирована на присвоение 

дополнительных бригад в поток с непрерывным использованием работ (НИР). 

Благодаря его методике, можно оценить на сколько грамотно и, эффективно 

назначили и загрузили бригады в момент принятия решения [4]. 

В 2000 году С.В. Бовтеев в своей научной статье предложил методику 

назначения вспомогательных бригад равной по мощности с критическими 

работами [5].  

В 2011году Р.Н. Сандан в своей научной диссертации [6] методику, а 

точнее алгоритм, благодаря которому можно увидеть разделение общего 

фронта работ простых технологических операций на операции-модули. 

Может подвести небольшой итог по принципам расчета параллельно-

поточной организации работ. Выборочная загрузка бригад не всегда дает 

гарантию сокращения общей продолжительности работ на строительной 

площадке, а бывают даже случаи, когда и происходит увеличение сроков 

строительства. Поэтому расчеты параллельных потоков должны 

производиться и при нормальной, и выборочной загрузке бригад. И что 

лучшие результаты формирования параллельно-поточной организации работ 

достигаются при использовании логических обоснований. 

Петербургская школа поточной организации строительства [7] 

предлагает различные методы расчетов поток как при НИР (непрерывное 
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использование ресурсов), так и при НОФР (непрерывное освоение фронтов 

работ), ИПОР (индивидуально-поточная организация работ), ППР 

(параллельно-поточная организация работ), МКР (метод критических работ). 

Изучив все расчеты поток и освоения фронтов работ, можно выявить алгоритм 

формирования и расчета ППОР (параллельно-поточная организация работ) в 

строительстве. Более подробно с расчетом можно ознакомиться в следующей 

главе статьи. 

Алгоритм формирования и расчета параллельно-поточной 

организации работ строительства 

Опираясь на статью А.И. Сиверикова и В.З. Величкана [8], можно 

составить алгритм формирования и расчета параллельно-поточной 

организации работ строительства: 

1. Выбор исходных данных 

а) На основании ГОСТ 21.111-84 – «Ведомости объема строительных и 

монтажных работ», составляется ведомость объемов работ. 

б) Благодаря ЕНиРу и СД, должны определить трудоемкость работ и на 

основании их составить матрицу. 

в) Для каждого вида работ определяется продолжительность, а также для 

всего объекта строительства в целом (общая продолжительность). 

2.   На основе петербургской школы поточной организации 

строительства, в которой представлены известные методы ( НИР, НОФР и 

МКР), производится расчет матрицы ИПОР (индивидуально-поточная 

организация строительства). 

3.   Сравниваются продолжительности строительства 

ИПОР(индивидуально-поточная организация строительства): 

Тр ≤ Тнорм = 𝑚𝑖𝑛 

где Тр и Тнорм – расчетная и нормальная продолжительности работ 

4.   ППОР (параллельно-поточная организация работ). 

Определяем численный состав однотипных бригад и механизмов с 

различной мощностью. Размещение однотипных бригад происходит по 

убыванию мощности, к примеру по виду работ А - мощность бригады А1 

больше бригады А2 или же аналогично по виду работ В – мощность бригады 

В1 меньше бригады В2 и.т.п. 

5.   Загрузка бригадами параллельных потоков и их направлением 

движения 

а) Первоначальная загрузка наиболее мощных бригад А1 и В2 по I 

фронту работ. 

(
А1

𝐼  > А2
𝐼

В1
𝐼  <  В2

𝐼 ) 

б) Загрузка бригад за с наименьшей мощностью А1 и В2 

(
А1

𝑛−𝐼 < А2
𝑛−𝐼

В1
𝑛−𝐼 >  В2

𝑛−𝐼) 

в) Загрузка бригады последней наименьшей по мощности А2 и самой 

мощной бригады В2 по последнему фронту работ 
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(
А1

𝑛 > А2
𝑛

В1
𝑛 <  В2

𝑛) 

6. Производим расчет параллельно-поточной организации работ по 

методам: «непрерывное использование работ», «непрерывное освоение 

фронтов работ» и «метод критического пути». Все эти методы представлены в 

издании петербургской школе параллельно-поточной организации 

строительства. 

7. На основе выше перечисленного выбираем оптимальный вариант 

ППОР 

{Т𝑛𝑚
кон} ≤ Т𝑚

норм
= 𝑚𝑖𝑛, ∀𝑚 

где {Т𝑛𝑚
кон} – окончание последнего фронта работ «n» в потоке «m»; Т𝑚

норм
 

– срок окончания строительство согласно нормативам. 

8. Находится оптимальная продолжительность работ и по ней строится 

календарный график. 

Достоинства и недостатки методов поточной организации строительства 

Опираясь на издание «Петербургская школа поточной организации» [7], 

можно выделить несколько основных методов расчетов потоков: НИР, НОФР 

и МКП. 

НИР – это метод, который обеспечивает растяжение ресурсных связей 

при максимальном растяжении фронтальных связей между работами [5]. 

Достоинства:  

1. Одно из основных достоинств этого метода состоит в том, что в нем 

отсутствуют простои всех ресурсов на строительной площадке. 

Недостатки:  

1. Простои фронтов работ 

2. Подробный контроль за производством работ 

3. Продолжительность 

4. Техника безопасности 

НОФР – это метод, обеспечивающий нулевое растяжение фронтальных 

связей при максимальном растяжении ресурсных связей между работами [5]. 

Достоинства: 

1. Непрерывное освоение фронтов работ 

2. Наименьшая продолжительность 

Недостатки: 

1. Применятся в основном только для однотипных работ, имеющие большие 

объемы 

МКП называется метод, обеспечивающий непрерывное (без остановки) 

выполнение критических работ, которые могут гарантировать уменьшение 

общей продолжительности работ по отношению к другим методам. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что применение ППОР (параллельно-

поточный метод организации работ) не всегда рационально применяется и не 

всегда его нужно использовать, так как иногда бывает, что применение ППОР 

влечет к увеличению продолжительности работ и строительства в целом, а не 
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к уменьшению как хотелось бы. Лучше всего ППОР применять при грамотном 

логическом обосновании. Так же стоит добавить, достоинства и недостатки 

НИР, НОФР и МКП показывают, что не всегда происходит рациональное их 

применение в строительстве. 
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институтов подчеркнуло их жизнеспособность и актуальность в 

формировании взаимоотношений между субъектами гражданских 
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viability and relevance in the formation of relations between the subjects of civil 
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Правовые институты, рассматриваемые в статье, широко используются 

в Российской Федерации и находят своё закрепление в законодательстве, в 

связи с этим можно говорить об их актуальности. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления – правовые 

механизмы управления имуществом собственников, для которых получение 

прибыли не является первостепенной целью. Как известно, не все 

исследователи придерживаются мнения о том, что эти вещные права являются 
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жизнеспособными. Многие считают, что это наследство, полученное 

российской правовой системой от административно-командной экономики, 

которое не способно функционировать в новой экономической системе. 

Исследуемые правовые институты часто являются причинами проблем в 

государственном секторе экономики. Соответствующие федеральные 

министерства перекладывают ответственность с места отсутствия должных 

навыков в сфере управления государственным имуществом в современных 

условиях хозяйствования на будто бы внутренне присущие исследуемым 

вещным правам изъяны. Причиной такого отношения порой является 

неполное понимание их правовой сущности, их места в гражданском праве и 

в системе вещных прав. Также источником такого мнения может являться 

факт отсутствия прямых аналогов подобных институтов в Западной Европе, 

Северной Америке. [2, с.8-9] 

Оба института возникли совсем недавно, они намного реже 

подвергались исследованию в отличие от права собственности. Эти 

ограниченные вещные права имеют и положительную сторону, которая 

заставляет государственных собственников постоянно создавать новых 

носителей этих прав. [2, с. 9] 

Движущей силой в создании оперативного управления была идея 

избавления государства, бывшего (являющимся) собственником большого 

количества имущества в стране, от непосредственного осуществления права 

собственника. Если бы такой огромный субъект сам осуществлял право 

собственности, то возникли бы серьезные правовые проблемы, 

неблагоприятные экономические последствия. [2, с. 58] 

Именно это стало точкой отправления для рассмотрения этого 

института, а после и права хозяйственного ведения, как одним из главных 

способов осуществления права государственной собственности. [2, с. 59] 

Реформы 1980-1990-х гг. дали преимущество использовать эти права для 

управления как публичным имуществом, так и имуществом частных 

собственников, в том числе граждан. Начали возникать предприятия 

общественных организаций, индивидуальные частные предприятия. [2, с. 59] 

Эти ограниченные вещные права – сложноструктурные правоотношения, 

содержащие в себе две группы социальных связей, которые выделяются по 

такому критерию, как субъективный состав отношений. Первая группа – 

отношения собственника и учреждения или унитарного предприятия; вторая – 

взаимодействие юридических лиц, не являющихся собственниками, и других 

субъектов гражданско-правовых отношений, которые несут негативную 

обязанность – воздержаться от посягательств на имущество учреждений, а при 

заключении договора могут нести дополнительно позитивные обязанности – 

иметь субъективные права. [6, с. 210] 

Рассмотрим каждый институт по отдельности, найдем их сходства, 

различия. 

Конструкцию оперативного управления предложил и научно обосновал 

Венедиктов А.В.. Государство для управления имуществом создает особую 

форму своего участия в гражданском обороте – учреждение специальных 
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органов с правами юридического лица, которому принадлежит право на 

порученное имущество. В будущем академик Венедиктов сконструировал 

субъективное право государственного предприятия на имущество, которое 

было закреплено за ним государством, получившее название «право 

оперативного управления». [4, с. 81] 

Этот институт подвергся дальнейшей разработке: появились идеи о 

расширении правомочий предприятий к имуществу, закрепленному за ними; 

о том, что это ограниченное вещное право не соответствует экономической 

действительности, поэтому следует заменить его на новую форму закрепления 

имущества за предприятием. Последняя идея предполагала передачу 

государственного имущества в распоряжение предприятия, наделение его 

правом собственности на имущество, которое было создано им или 

приобретено. Все это предполагало наличие хозяйственного договора, на 

основе которого осуществлялась передача имущества государства 

предприятию. Также возможно было одновременное существование двух 

субъектов собственности: государство – опосредованный собственник, 

предприятие – непосредственный. [4, с. 82] 

В соответствии с п. 1 ст. 296 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации «учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества». [1] 

Содержание этого права состоит в том, что: 

1. Собственник определяет цель деятельности казенного 

учреждения, созданного первым, в учредительном документе; дает указания 

по управлению имуществом; решает вопрос о распределении дохода 

предприятия; не имеет права изымать имущество, которое закреплено за 

учреждением, но он может изъять его, если оно не используется или 

используется не по назначению. 

2. Предприятие может самостоятельно решать вопросы реализации 

произведенной продукции если иное не установлено федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

других случаях – только при наличии согласия собственника этого имущества; 

не вправе отчуждать, иным способом распоряжаться закрепленным 

имуществом и имуществом, которое оно приобрело за счет средств, 

поступивших согласно смете. 

3. Все денежные средства, которые учреждение получило от 

собственника в целях финансирования, оно вправе тратить только согласно 

смете, которая была утверждена последним. 

4. Имущественная ответственность. По общему правилу, казенное 

предприятие отвечает по своим долгам всем своим имуществом, а учреждение 

– только в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств, а в 

случаях, установленных законом, также иным имуществом. Собственник 
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несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 

предприятия, если у последнего не хватает имущества. А по долгам 

учреждения – в случае нехватки денежных средств учреждения, для 

погашения задолженности последнего.  

В соответствии со ст. 294 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

право хозяйственного ведения – право государственного или муниципального 

унитарного предприятия владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом в 

пределах, определяемых гражданским законодательством. [1] 

Содержание данного института состоит в следующем: 

1. Собственник занимается вопросами по созданию предприятия, 

определению целей его деятельности; осуществляет контроль за 

использованием имущества по назначению, за его сохранностью; получает 

определенный размер прибыли от использования имущества, которое 

находится в хозяйственном ведении предприятия; не может изымать, 

передавать в аренду, по-другому распоряжаться имуществом, которое 

находится у предприятия на данном праве. 

2. Без согласия собственника предприятие не может продавать 

имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, сдавать его 

в аренду, вносить его как вклад в уставной капитал хозяйственных 

товариществ, отдавать в залог; остальным имуществом оно может 

распоряжаться самостоятельно в пределах, которые не лишают предприятие 

возможности осуществлять деятельность, цель которой прописана в уставе. 

3. Предприятиям запрещено совершать сделки, которые связаны с 

предоставлением займов, получением банковских гарантий, переводом долга, 

с вступлением в простое товарищество; крупные сделки; сделки, в которых 

есть заинтересованность руководителя предприятия; сделки по 

осуществлению заимствований. 

4. Предприятие самостоятельно отвечает всем своим имуществом по 

своим обязательствам, но не по обязательствам собственника; последний в 

свою очередь не отвечает по обязательствам предприятия, но существует 

исключение – несостоятельность предприятия в результате указаний 

собственника, в этом случае на собственника может быть возложена 

субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия. 

Различие рассматриваемых ограниченных прав состоит в содержании, 

которое представлено выше, и объеме правомочий, которые получают их 

субъекты от собственника на имущество, которое принадлежит первым на 

основе этих институтов. Право хозяйственного ведения является более 

широким, потому что принадлежит коммерческой организации или 

учреждению, они осуществляют предпринимательскую деятельность, 

разрешенную собственником, а право оперативного управления – 

некоммерческим учреждениям либо казенным предприятиям [5, с. 105], 

которые могут распоряжаться имуществом только с согласия собственника, 

последний имеет право изъять доверенное имущество, если оно используется 

не в установленных целях (субъект первого механизма – руководство 

предприятия, а у второго круг возможных участников значительно шире). 
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Сходство этих прав состоит в том, что они используются для 

организации управления имуществом государства; имеют одинаковое 

основание для возникновения – момент передачи имущества собственником, 

если иное не установлено правовыми актами или решением собственника; 

содержат идентичные причины прекращения прав – по основаниям, и в 

порядке, которые предусмотрены специальными правовыми актами, в случаях 

реорганизации или ликвидации – правомерное изъятие имущества 

собственником. 

Данные правовые институты имеют положительные стороны для 

публично-правовых образований и негативные для тех, кто приобретает 

ограниченные вещные права на имущество. Первая заключается в том, что 

собственник передает определенные права, тем самым освобождает себя от 

постоянного управления своим имуществом, но сохраняет за собой право 

собственности. Вторая – приобретатели права оперативного управления и 

права хозяйственного ведения ограничены в реализации своих полномочий. 

Рассмотрим судебную практику, в которой будет видна ответственность 

за нарушения своих компетенций со стороны второстепенного субъекта этих 

правоотношений. 

Изучим решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 9 

октября 2018 г. по делу № А07-11235/2018 по иску Комитета по управлению 

собственности Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Сибаю к муниципальному унитарному 

предприятию «Сибайводоканал» о взыскании 1 956 550 руб. суммы 

задолженности, возникшей в результате не перечисления в бюджет части 

прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении предприятия. 

В хозяйственное ведение МУП «Сибайводоканал» передано 

муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 42 013 707 руб. 92 

коп., остаточной стоимостью 9 484 893 руб. 28 коп. по состоянию на 1 января 

2015 года. 

В соответствии с решениями Совета городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан от 15.12.2015 № 629 «О бюджете городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов», от 12.12.2016 № 42 «О бюджете городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» установлено, что муниципальные унитарные предприятия, 

созданные городским округом город Сибай Республики Башкортостан, 

производят отчисления в бюджет городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан в размере 15 процентов от прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке, 

установленном решением Совета городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан от 16.11.2005 № 36 «Об утверждении положения о 

порядке перечислений в местный бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий». 
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По результатам деятельности за 2015 и 2016 годы общая 

задолженность МУП «Сибайводоканал» составила 1 956 550 руб.  

Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязательств по 

перечислению в бюджет части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия – основание для 

обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 294 ГК РФ государственное или муниципальное 

унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве 

хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим 

имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом. 

В соответствии с п. 1 ст. 295  ГК РФ, ст . 17 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» 

собственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.  

Суд решил: исковые требования Комитета по управлению 

собственность Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Сибаю удовлетворить. Взыскать 

с муниципального унитарного предприятия «Сибайводоканал» в пользу 

Комитета по управлению собственность Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Сибаю 

задолженность по перечислению части прибыли в общей сумме 1 956 550 руб. 

[7] 

В качестве второго примера рассмотрим решение Арбитражного суда 

Республики Мордовия от 22 февраля 2018 г. по делу № А39-9185/2017 по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саранск» 

к Муниципальному казенному предприятию «Коммунальщик» 

Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского муниципального 

района Республики Мордовия, Администрации Теньгушевского 

муниципального района Республики Мордовия о взыскании задолженности в 

сумме 129966 руб. 70 коп.. 

01 октября 2014 года между Обществом (Поставщиком) и Казенным 

предприятием «Коммунальщик» (Покупателем) заключен договор поставки 

газа. Согласно пункту 2.1 Договора поставщик обязался в период с 01.01.2017 

по 31.05.2017 поставить газ, а покупатель получать и оплачивать на расчетный 

счет поставщика стоимость газа, снабженческо-сбытовых услуг и услуг по 

транспортировке по распределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Саранск». Стоимость поставленного ответчику за период с 

01.10.2017 по 31.10.2017 газа составила 129966 руб. 70 коп., что 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-310/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-19/statia-294/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-19/statia-295/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072008-n-161-fz-o/glava-7/statia-17/
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подтверждается актом поданного-принятого газа, товарной накладной. 

Стоимость поставленного газа в октябре 2017 года казенное предприятие не 

оплатило. 

Ненадлежащее исполнение предприятием «Коммунальщик» 

обязательств по договору поставки газа – основание для обращения истца в 

суд с рассматриваемым иском. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями.  

Абонент обязан оплатить фактически принятое количество энергии в 

соответствии со ст. 544 ГК РФ. Согласно ст. 486, 544, п. 2 ст. 548 ГК РФ 

покупатель обязан оплатить фактически полученный газ на условиях и в 

сроки, определенные договором. 

В силу п. 3 ст. 123.21 ГК РФ учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а 

в случаях, установленных законом, также иным имуществом. 

Абзацем третьим п. 6 ст. 113 ГК РФ, ч. 3 ст. 7 Федерального закона 

« О государственных и муниципальных унитарных предприятиях » 

предусмотрено, что собственник имущества казённого предприятия несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при 

недостаточности его имущества. 

Суд решил: взыскать с муниципального казенного предприятия 

"Коммунальщик" Теньгушевского сельского поселения Теньгушевского 

муниципального района Республики Мордовия, а в случае недостаточности 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности с Администрации 

Теньгушевского муниципального района Республики Мордовия, в пользу 

общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Саранск" 

задолженность в сумме 129966 руб. 70 коп., судебные расходы по оплате 

госпошлины в размере 4899 руб. [8] 

Таким образом, если право оперативного управления возникло на основе 

права собственности, то право хозяйственного ведения является производным 

от первого и представляет собой результат усовершенствования права 

оперативного управления с целью адаптации к экономической реальности.  

Из всего этого следует, что рассматриваемые правовые институты 

имеют весомое значение для установления правовых частно-правовых 

отношений, наилучшего использования собственности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ У ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу исследования 

межличностных конфликтов у подростков в образовательной среде. Среди 

всех типов конфликта, особое место занимает изучение межличностных 

конфликтов, однако отечественные и зарубежные специалисты, прежде 

всего, изучают вопрос конфликтов между представителями разных 

поколений (исследования в большинстве касаются конфликтов между 

родителями и детьми, подростками и школой и т.д.), но существенно меньше 

внимания уделено проблеме межличностных конфликтов среди подростков. 

Ключевые слова: межличностный конфликт, подростки, исследование, 

подростковый возраст.  

Abstract: this article is devoted to the study of interpersonal conflicts in 

adolescents in an educational environment. Among all types of conflict, a special 

place is occupied by the study of interpersonal conflicts, but domestic and foreign 

experts primarily study the issue of conflicts between representatives of different 

generations (most studies concern conflicts between parents and children, 

adolescents and schools, etc.), but much less attention is paid to the problem of 

interpersonal conflicts among adolescents. 

Keywords: interpersonal conflict, teenagers, research, adolescence. 

 

Проблематика школьных межличностных конфликтов лежит в русле 

общих проблем понимания конфликта [1, с. 53].  

Межличностный конфликт типа «ученик-ученик» - наиболее 

распространенный тип конфликта в педагогической практике, поэтому важно, 

чтобы дети могли найти конструктивный выход из ситуации, но в сравнении 

со взрослыми, они не имеют достаточного количества поведенческих моделей 

для продуктивного решения конфликта. 

Сложные конфликты между детьми нуждаются в обязательном 

вмешательстве педагогов, родителей и психологов, после чего подростки 

«формально» мирятся. Результатом данного «примирения» зачастую является 
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полный разрыв взаимоотношений, отсутствие коммуникации друг с другом, и 

еще более напряженная ситуация. Работа педагогов и психологов заключается 

в том, чтобы научить ребенка думать самостоятельно и принимать 

продуктивные решения, а не принимать за него решения в конфликтных 

ситуациях. 

Исследование межличностных конфликтов привлекало и привлекает 

внимание зарубежных и отечественных ученых, как острая социально-

психологическая проблема, появление которой сказывается на 

психологическом состоянии его субъектов, психологическом климате в 

социальном коллективе и взаимоотношениях людей. Исследователи сходятся 

во мнении, что конфликт является противостоянием двух субъектов лицом к 

лицу, проявляющимся в противоборствующих действиях, негативных 

взаимоотношениях. 

Одной из наиболее подверженных межличностным конфликтам сред 

является образовательная среда старших школьников, поэтому данному 

вопросу должно быть уделено пристальное внимание теоретических и 

практических исследований данной проблемы. 

Д.И. Фельдштейн сообщает, что «подростковый возраст – критичен для 

подростка, и очень сложен для педагогов и родителей. Поведение подростков 

доставляет множество хлопот не только воспитателям подростка, но и 

образовательным и правоохранительным учреждениям. Проблемы также 

возникают и с медицинской точки зрения, в момент появления у подростков 

психических расстройств, наркомании, беспорядочного секса» [2, с. 118]. 

В момент перехода ребенка в подростковый возраст обязательно 

сопровождается изменениями в психике, которые обобщаются понятием 

«подростковый кризис», когда учебная деятельность существенно снижает 

свое влияние на развитие личности, а основное влияние на личность оказывает 

общение с друзьями, отдаление от взрослых при помощи конфликтов. 

Возрастные особенности подростка обусловлены: 

- особенностями физиологического развития человека; 

- культурной средой жизнедеятельности; 

- воспитательными и образовательными средами; 

- личностными характеристиками. 

Подростковый возраст достаточно противоречив, характеризуется 

дисгармонией в уровне и темпах развития. Важным, с этой точки зрения, 

представляется чувство взрослости. Оно выражается в уровне притязаний и 

требований, которое предвосхищает его возможное будущее положение в 

обществе, которого подросток еще не добился. В связи с этим возникают 

межличностные конфликты с окружающими и внутренние конфликты [3, 

с.98]. 

Подростки находятся в возрасте становлением психики, интеллекта, 

моральных и социальных норм, поведенческих моделей, и являются 

эмоционально нестабильными, имея завышенные ожидания к будущему. В 

связи с этим им нужна психологическая поддержка и программы 

профилактики межличностных конфликтов, которые помогут сформировать 



144 

навыки конструктивного разрешения конфликтов, а также модели поведения, 

способствующие развитию личности в процессе конфликта. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день программ помощи 

школьникам в межличностных конфликтах подтверждает, что большинство 

программ направлены на социальные аспекты конфликтов, обходя вниманием 

психологическую сторону проблемы, и не являются комплексными, в связи с 

чем нами принято решение о целесообразности разработки программы 

психологической помощи подросткам, которая поможет им справиться с 

психологическим давлением в конфликтной ситуации, и научит его 

адекватному эмоциональному реагированию на любые действия субъектов 

конфликта. 

Множество конфликтов в подростковой среде появляются из-за 

претензий нескольких субъектов на лидерство в коллективах. Конфликты 

появляются между уже сформировавшимся лидером коллектива и субъектом, 

набирающим авторитет, каждый из которых претендует на место лидера и 

признания его лидером всем коллективом. На стороны лидеров становятся их 

соратники, чем расширяют масштаб конфликта. Ликвидируются такие 

конфликты педагогами и психологами, которые должны отыскать каждому 

претенденту на лидерство свою область лидирования. 

Наряду с недосыпанием, эмоциональной отчужденностью, чувствами 

ненужности и покинутости, среди негативных причин конфликта можно 

отметить обострение отношений подростка с педагогами и родителями, 

приобретение негативной репутации. Все это становится причиной нарушения 

взаимоотношений со сверстниками, создает ощущения дистресса, который 

отражается на психическом состоянии подростка [4, с. 38], вызывая неврозы и 

суицидальные мысли. 

Говоря о положительной роли межличностных конфликтов у 

подростков, стоит сказать, что любая личность нуждается в конфликтах для 

нормального развития. Лишь в процессе преодоления конфликтов, 

противоречий, личность выходит на новые ступени личностного развития.  
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Термины и определения 

Деревянный поддон как средство перемещения грузов изобретен давно. 

Первые стандарты для поддонов появились сразу после Великой 

отечественной войны и были увязаны с габаритами вагонов, поскольку эти 

изделия в первую очередь использовались именно при железнодорожных 

перевозках. 

Эти стандарты прижились и остаются основными в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Самые популярные на территории России габариты и типоразмеры 

поддонов 1200800 и 12001000 мм также разработаны на основе европейских 

железнодорожных стандартов. Масштабы производства этих изделий 

огромны. Только в США на их изготовление ежегодно расходуется более 14 

млн. кубометров древесины. 

 

Рисунок 1. Европоддон, высший сорт 
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Помимо этих ключевых стандартов существует множество 

типоразмеров поддонов, и особенно много появилось их в последние 10 лет. В 

настоящее время, в первую очередь в США и в меньшей степени в Европе, 

наблюдается тенденция к созданию специальных поддонов под нужды 

конкретных предприятий. Их конструкция и размеры зависят от характера, 

габаритов и массы грузов, для которых поддоны предполагается использовать. 

Помимо стандартных выпускают поддоны с «ушами» или без «ушей», для 

бочек – с отверстиями посередине, поддоны, специально разработанные для 

перевозок химического сырья, поддоны для пивных бочек и др. Американцы 

выбрали для себя 40…50 типов поддонов. Из этого числа в России наиболее 

часто используется лишь 4…5 типов, хотя и остальные периодически 

попадают на склады, чаще всего вместе с продуктами, которые американцы 

привозят в Россию. Российские производители сосредоточились на 5…10 

стандартах, поскольку это позволяет наладить массовый выпуск поддонов. 

Конструкция поддона независимо от его габаритов примерно 

одинаковая. Он состоит из нижних досок – «лыж», кубиков, которые 

скрепляют поддон и дают возможность вводить в него вилы погрузочной 

техники (в просторечье их называют бобышками, но более правильное 

название – шашки), и поперечных досок, на которые крепится настил. 

Непосредственно на настил укладывают груз. В зависимости от видов поддона 

доски настила могут различаться по толщине и ширине, по их числу, но в 

целом конструкция поддона создана таким образом, чтобы или тележка-

«рокла», или вилочный погрузчик могли захватить его с любой из четырех 

сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретают поддоны в зависимости от вида груза и его размеров, т. е. 

с разной толщиной несущих досок, толщиной настила, высотой и размером 

кубиков и т. д. Естественно, каждое предприятие покупает оптимальный для 

него тип поддонов. На изготовление поддонов высокой грузоподъемности и 

прочности расходуется больше древесины, а потому цена их выше. Иногда по 

периметру поддонов делают нижнюю обвязку, чтобы придать им 

дополнительную жесткость. 

На современных заводах по производству поддонов во всем мире 

используются полуавтоматические и автоматические линии. В Европе это 

 

Рисунок 2. Нестандартный поддон 

1140х1140 мм 
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обусловлено дороговизной физического труда. Западные предприниматели 

всегда стараются максимально автоматизировать производство, чтобы 

снизить физические нагрузки на человека. В России ручной труд пока 

дешевле, чем на Западе, и потому нередко встречаются производства, где 

поддоны собирают рабочие и сколачивают их вручную. Качество сборки по 

этой причине снижается, поскольку рабочие не так точно, как автомат, 

выдерживают допуски по размерам. К слову, поддоны, собранные на 

технологических линиях, легко отличить от изготовленных вручную по тому, 

как в них забиты гвозди: автомат утапливает шляпки гвоздей (по 

существующим ГОСТам так и надо делать, но сейчас в России многие 

предприятия нарушают эту технологию), а при забивании молотком шляпка 

остается заподлицо с поверхностью доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления поддонов используются специальные гвозди, 

называемые навивными, или ершонами – что-то среднее между гвоздем и 

саморезом. Они толще и имеют особую шляпку, а самое главное – насечки, 

сделанные для того, чтобы гвозди прочней держались в доске. Это важно, 

поскольку обычно с поддонами на складах обращаются не очень аккуратно, их 

роняют, толкают, в них часто врезается погрузочная техника. При этом 

обычные строительные гвозди могут попросту вылезти из доски, и тогда 

поддон потеряет прочность, надежность, а значит, появится вероятность 

повреждения груза. 

При производстве деревянных поддонов используют четыре способа. 

Первый – самый простой и самый дешевый. В России его применяют на 

лесопилках и прочих предприятиях по деревообработке. Из кругляка делают 

деловой лес и отправляют его по назначению. После этого остается 25…30% 

отходов, которые надо как-то утилизировать, и один из самых простых 

вариантов – сколачивать из них поддоны. Делают это, как правило, молотками 

буквально «на коленке». Поддоны в итоге получаются недорогие, но низкого 

качества, поскольку страдает и их профиль, и допуски. 

Второй способ – это ручная сборка с использованием 

пневмоинструмента. В этом случае собирают поддоны также вручную, но 

используются при этом не обычные, а пневматические молотки, что позволяет 

ускорить изготовление. Процесс обычно частично автоматизирован, чтобы 

 

Рисунок 3. Нестандартный поддон 

1200х1200 мм 
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можно было собирать сразу несколько поддонов. Минусы такой сборки все те 

же: низкое качество с точки зрения соблюдения размеров. Человек может 

ошибиться, и в итоге получатся поддоны недостаточно прочные. Как 

следствие, поддон может рассыпаться, а груз получит повреждения или, что 

хуже, травмирует оператора погрузчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий способ в основном применяют в странах Европы. Он 

предполагает использование полуавтоматических станков. В этом случае 

автомат забивает гвозди в доски, уложенные в металлическое клише, 

наполняемое вручную. В зависимости от габаритов производимого поддона 

используют и разные клише. Полуавтоматы позволяют обеспечить все 

допуски по габаритам, а ошибки при изготовлении минимальные – раз-два, и 

поддон готов! 

Высшее достижение в технологии производства поддонов – это 

полностью автоматическая линия. Люди при этом лишь загружают заготовки 

– доски, брус. Машина сама все это нарезает, поворачивает и сколачивает, а 

потом складирует, заматывает лентой или пленкой (в зависимости от типа 

машины) и выкатывает поддоны на погрузку. Наиболее крупная на 

постсоветском пространстве автоматическая линия производит около 65 тыс. 

поддонов в месяц. В Европе, по-видимому, современных линий также не 

много. Среди 18 производств, которые посетили представители одной из 

отечественных компаний, не было ни одного нового. Однако все предприятия 

отлично работали. 

Необходимо, чтобы доска сразу же просохла. Для поддонов 

используются и хвойные, и лиственные породы дерева, однако те и другие 

очень быстро выцветают. Конечно, древесина не теряет свойств, а потеря 

цвета не сказывается на прочности доски, однако теряется товарный вид, что 

может снизить цену готовых изделий. Таким образом, склад готовой 

продукции должен располагаться под навесом, чтобы на дерево не попадали 

ни дождь, ни солнечные лучи. 

В России производство поддонов регламентируется двумя основными 

документами: ГОСТ 9078—84 и ГОСТ 9557—87. ГОСТ 9078—84 очень 

 

Рисунок 4. Цех ручной сборки 

поддонов с помощью 

пневмоинструмента 
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общий и описывает всего лишь тот факт, что поддоны существуют и что они 

могут быть из дерева. В нем нет жестких привязок ни к габаритам, ни к 

количеству гвоздей, ни к толщине досок, а есть лишь установленные размеры 

– 1200800 и 12001000 мм и больше ничего. Согласно этому ГОСТу в рамках 

обозначенных двух габаритов можно делать все что угодно. ГОСТ 9557—

87 более жесткий: практически на 95% он идентичен европейскому стандарту 

UIC 435-2 по производству европоддонов. Единственное, что отличает 

поддоны, изготовленные в России, от евростандарта, – это отсутствие клейм 

EUR и EPAL, потому что мы пока не прошли сертификацию, а все остальное 

– допуски, припуски, толщина, количество гвоздей, фаски – идентично. В 

итоге появились так называемые поддоны БК («без клейма») – аналог 

европоддона, только не сертифицированный. 

Для контроля поддонов на них наносят определенные клейма. Если 

поддон произведен в Европе, то на нем всегда имеются два фиксированных 

клейма – EUR и EPAL. 
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Термины и определения 

         Вы запланировали офисный переезд? Нужно перевезти диван на дачу? 

Требуется найти подрядчика для перевозок продуктов питания в супермаркет? 

Потребности могут быть разные. При этом возникает единая задача – найти 

грузовые автомобили для перевозок. На что тут следует обратить внимание? 
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Каких ошибок нужно избежать? И как выбрать грузовые автомобили с 

экономией бюджета? 

Начать тут, пожалуй, следует с того, где искать компанию 

грузоперевозчика? Наиболее простой и доступный способ для современного 

человека – это поиск через Интернет. Достаточно задать в поиск вид услуги и 

город, в котором вам нужны грузоперевозки, и поисковик найдет подходящие 

варианты. При этом вы сможете сравнить ценовые предложения, а также 

спектр тех услуг перевозок, которые можете заказать. 

Однако не следует откликаться на первое же предложение, которое 

имеет наименьшую стоимость и подходит вам по виду оказываемых услуг. 

Ведь вам нужен надежный грузоперевозчик. А значит, нужно собрать отзывы 

о нем, изучить мнение тех, кто уже пользовался услугами компании. Особенно 

это касается тех случаев, когда вы планируете заключить долгосрочный 

договор перевозок. Будьте готовы к тому, что негативные отзывы на сайте 

удаляют. Будьте объективны в суждениях. Обратите внимание, что не может 

быть всё идеально, и если отзывы только восторженные, то они могут быть 

искусственно созданными. 

Не поленитесь перезвонить или съездить в офис компании. 

Поинтересуйтесь об условиях перевозок, убедитесь, что менеджер 

компетентен в тех вопросах, которые вас интересуют. Изучите транспортный 

парк. Помните, что грузовые автомобили должны быть специально 

оборудованы. Нельзя перевозить, к примеру, в одной и той же фуре сыпучие 

стройматериалы и продукты питания. Если планируете перевозить 

скоропортящиеся продукты, то проверьте, оборудованы ли грузовые 

автомобили холодильниками. Поинтересуйтесь, есть ли у перевозчика 

лицензия на осуществление данного вида услуг. 

Вносите оплату лишь в том случае, если полностью уверены в 

надежности сделки. Часто оптимальным вариантом является предоплата части 

суммы по договору. А остальное вы оплачиваете после перевозки. Можете 

также сравнить предложения, которые печатаются в газетах. Поинтересуйтесь 

у родственников и знакомых, как они осуществляли переезд. Помните, что 

максимум информации – это ваш козырь, который неизменно нужно 

использовать. И тогда запланированная перевозка будет осуществлена быстро, 

надежно и недорого. А ведь именно это вам и нужно. 

Необходимость в перевозке разных видов грузов периодически 

возникает у каждого человека. Зачастую это бывает связано с переездом на 

новое место жительства, в другой офис, или летом - на дачу. Лучше всего 

организовать грузоперевозки с учетом всех факторов и требований поможет 

московская транспортная компания "Инвестфингрупп", сайт 

грузоперевозок содержит всю необходимую информацию для того, чтобы вы 

подобрали подходящую вам услугу по оптимальной цене. 

Эффективная транспортировка любых вещей возможна, если грамотно 

подойти к вопросу выбора автомобиля. Для таких целей подходит не каждое 

транспортное средство. Логистические компании обычно помогают с 

https://инвестфингрупп.рф/
https://инвестфингрупп.рф/
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подбором оптимального вида авто. Но самому клиенту не помешает знать о 

тонкостях процесса. 

Найти машину проще всего через интернет, по объявлениям. Их 

публикуют как юридические лица-перевозчики, так и частники, у которых 

есть свои грузовые автомобили. Чтобы определиться с подходящим видом 

транспорта, нужно обращать внимание на следующие критерии: 

 вид груза; 

 объем; 

 тип кузова транспортного средства; 

 необходимый маршрут. 

Самый главный критерий выбора - вид груза. Если он обычный, никаких 

проблем не возникнет, можно заказывать любой автомобиль. Но когда 

возникает необходимость в перевозке скоропортящихся, опасных, особо 

ценных или крупногабаритных предметов, здесь нужно обращать внимание на 

множество критериев. 

В зависимости от объема груза, определяется тоннаж грузоперевозок. 

Переезды на дачу или другую квартиру - обычно малотоннажные, так как 

общий вес перевозимых предметов не превышает 3 тонны. Сложнее 

приходится, когда транспортировка подпадает под категорию 

крупнотоннажной (от 10 тонн). Здесь нужно подбирать специальное 

транспортное средство. 

Грузовые автомобили делятся на несколько разновидностей. 

Рефрижераторы, или машины с холодильными установками, предназначены 

для скоропортящихся предметов и грузов, которым нужен определенный 

температурный режим. Автоцистерны предназначены для жидкостей, 

лесовозы перевозят пиломатериалы и металлопрокат. 

Большое значение имеет и маршрут. Если планируется перевозка по 

крупному мегаполису, важно заранее продумать движение, ведь на некоторых 

дорогах может быть запрещен проезд для грузовиков. 

Выбор транспортного средства для грузоперевозки - серьезная задача. 

Лучше всего с ней справятся специалисты - работники специализированных 

компаний. 

 

Использованная литература: 

1. Логистика России [Электронный ресурс]. 
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Термины и определения 

 Сегодня уже бессмысленно говорить, что мировой финансовый кризис 

обойдет Россию стороной, а если и заденет, то слегка и мы сможем отделаться 

малой кровью. 

Первой, после финансистов, жертвой кризиса стала стройиндустрия. 

Масса строек встала, что резко уменьшило спрос на используемые при 

строительстве металлопрокат и изделия из черных металлов. Все это создало 

невероятные трудности металлургам, началось сокращение производства и, 

как результат, начался активный спад объемов перевозок. И все это на фоне 

очень значительной стоимости транспортировки, как сырья, так и готовой 

продукции. 

Теперь нам придется привыкать к мысли, что реальное возрождение 

отечественной экономики придется ждать не менее двух лет, но и после этого 

срока наше поколение, скорее всего уже никогда не увидит роста производства 

товаров и реализации услуг по 20-30% в год. Но это возможное будущее. 

Как результат – начался спад объемов контейнерных перевозок. Россия, 

увы, не в состоянии обеспечить себя самостоятельно ни основными видами 

продуктов питания, ни товарами народного потребления. Самая большая в 

мире страна очень сильно зависит от импорта, причем именно продуктов 

питания и товаров народного потребления, а многое из того, что мы 

потребляем, поступает к нам именно в контейнерах. В этих условиях 

начинается активная и бескомпромиссная конкурентная борьба за тех не 

многочисленных клиентов, что еще продолжают отправлять и получать грузы. 

Крупнейшие мировые морские контейнерные перевозчики весьма 

оперативно отреагировали на падение объемов перевозок и начали 
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постепенное снижение фрахтовых ставок. В декабре 2008г. ставка на 40-ка 

футовый контейнер, на маршруте от портов Китая до Санкт-Петербурга, 

портов Финляндии и стран Балтии уменьшилась в 2-2,5 раза по сравнению с 

маем-июнем этого же года. 

Значительно уменьшили свои аппетиты автомобильные перевозчики, за 

тот же период времени они снизили стоимость своих услуг на 1200-1600 

долларов США. Логика перевозчиков понятна – лучше работать, пусть и на 

самой грани рентабельности, чем поставить суда и автомобили на прикол и 

нести очевидные и невосполнимые убытки. 

Все усилия транспортников привели к тому, что стоимость сквозной 

доставки из портов Китая до Москвы, морем вокруг половины земного шара, 

уменьшилась с 7800-8000 долл. США до 4600-4700[1], или на 40-44%. В то 

время как стоимость перевозок по альтернативному, и очевидно более 

короткому и удобному, маршруту через порты российского Дальнего Востока 

и Транссибирскую магистраль не уменьшилась и продолжает оставаться на 

уровне 7000 долларов. 

По моему мнению, всем становится понятно, что битва за импортные 

контейнерные перевозки российскими портами, железнодорожным 

транспортом и отчасти российскими морскими перевозчиками проиграна 

полностью и безоговорочно синдикату, состоящему из иностранных 

судовладельцев и автомобилистов, когда российских, а когда и нет. Так или 

иначе, но львиная доля денежных средств за такую перевозку остается у 

иностранных перевозчиков и транспортных экспедиторов, а, следовательно, 

эти деньги помогают бороться с кризисом экономикам этих стран. 

Простая логика подсказывает, что Российское государство должно быть 

заинтересовано в том, что бы российские внешнеторговые грузопотоки 

насколько это максимально возможно, перевозились российскими 

перевозчиками, обрабатывались в российских морских портах, и все это при 

посредничестве российских экспедиторов. Деньги за транспортные и 

сопутствующие услуги при перевозке российских внешнеторговых грузов 

должны оставаться в России. Следовательно, нужна четкая и внятная 

программа поддержки отечественной транспортной отрасли, и нужна она 

немедленно. 

Ну, хорошо, в тех случаях, когда мы используем для перевозок 

подвижной состав, контейнеры или терминалы ТрансКонтейнера нам 

действительно необходимо идти за разрешением к нему. Но в России есть 

частные терминалы, приватные вагоны и контейнеры, почему и в этом случае 

мы должны просить разрешение на перевозку у ТрансКонтейнера? Это же 

прямой конкурент! И совершенно не в интересах ТрансКонтейнера разрешать, 

а значит давать работать частным операторам, особенно в условиях 

нарастающего кризиса и постоянно сокращающейся грузовой базы. 

Мне могут возразить, мол, все планирование железнодорожных 

перевозок, от имени ОАО РЖД, осуществляет его структурное подразделение 

Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), а планирование 

контейнерных перевозок осуществляет не ОАО Трансконтейнер, а совсем 

https://zakonrus.ru/vlad_st/crisis.htm#_ftn1
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другая организация – Центр по контейнерным перевозкам «Трансконтейнер» 

(ЦКП), который является структурным подразделением ЦФТО. Именно этот 

порядок закреплен ведомственными телеграммами ЦФТО и ОАО РЖД. Вроде 

все по закону? 

В условиях кризиса в одиночку не выжить, от государства мы ждем 

принципиальных и системных решений в области транспортной политики, а 

объединение усилий всех участников транспортного рынка, полностью 

зависит от самих участников. В противном случае мы рискуем потерять этот 

самый рынок, т.к. на нем останется один единственный игрок. А вот что 

выиграет от этого наша страна вопрос очень спорный. 

 

Использованная литература: 
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Термины и определения 

          Многие еще как следует не разобрались, чем отличается маркетинг от 

менеджмента и как применять их в бизнесе, а в практику уже вошло новое 

понятие — «логистика». 

Слово «логистика» заимствовано из французского языка и означает 

искусство перевозки, поставки и размещения воинских подразделений. В 

настоящее время в экономической литературе приводится несколько 

определений понятия логистики. Вот одно из них: «Логистика — наука о 

планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием 

и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 
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процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведение готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и 

требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки 

соответствующей информации» (Родников А.Н., 1995). Из этого следует, что 

логистика является системой, структура которой представлена такими 

функциональными областями, как запасы, информация, складирование и 

складская обработка, транспортировка продукции и др. 

Однако в последнее время многие экономисты считают, что логистика 

— это скорее структура планирования, чем функция предпринимательства. То 

есть задача управления в области логистики связана не столько с управлением 

материальным потоком, сколько с обеспечением механизма разработки 

стратегий и задач для повседневной деятельности предприятий. Поэтому 

мнение, что логистика выполняет исключительно транспортные функции, 

является ошибочным. 

Но оставим теоретические размышления и попробуем доказать 

эффективность применения логистики на практике. 

Потребителям выгодна такая организация работы поставщика, которая 

обеспечит получение товара в нужное время, в нужном месте, в требуемом 

количестве и состоянии при наименьших затратах. Поэтому логистика канала 

сбыта, или (что то же самое) логистика продвижения товаров по каналам 

сбыта, получила развитие в последние годы как перспективное средство 

повышения конкурентоспособности. Применение логистики, возможности 

которой только начали использовать, может обеспечить заметное повышение 

рентабельности предприятия. За счет новых технологий управления 

распределением и движением товаров можно значительно сократить расходы 

на распределение и содержание товарных запасов, сделав эти процессы более 

эффективными, повысить качество обслуживания покупателей, что в свою 

очередь позволит увеличить объем продаж. 

Высокий уровень обслуживания потребителей предусматривает 

обеспечение наличия необходимых им товаров, а также сокращение времени 

между заказом и поставкой. Приемлемым, но недостаточно современным 

уровнем обслуживания считается способность склада отгрузить 90% товара в 

течение не более 48 ч с момента получения заказа. Если этот уровень 

не достигнут, необходим поиск путей предоставления услуг на таком уровне 

при минимальных издержках. 

Задачи логистики — сокращение сроков прохождения товаров по 

товаропроводящим каналам и минимизация затрат на всем пути движения 

товарных потоков при максимальном уровне обслуживания посредников и 

конечных потребителей. Те же задачи решает каждое звено — центральные, 

региональные, дистрибьюторские и дилерские склады. Выполнение этих задач 

значительно повышает конкурентоспособность предприятий — участников 

сбытового канала. 

Значительное увеличение прибыли и сокращение расходов на 

содержание товарных запасов может быть достигнуто за счет ускорения 
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движения товара от поставщиков к конечному потребителю и 

оборачиваемости запасов на складах всех звеньев сбытового канала. 

Каждая функциональная область логистики (запасы, транспортировка, 

складирование и складская обработка, информация и др.) включает комплекс 

задач на каждом этапе технологического процесса. 

Например, логистика складской обработки товаров предусматривает 

оптимизацию: 

· закупок; 

· доставки закупленных товаров; 

· процесса разгрузки товаров; 

· приемки по количеству и качеству; 

· учета прихода, расхода и наличия товаров; 

· контроля наличия; 

· претензионной работы; 

· размещения товаров; 

· операций по обеспечению условий хранения; 

· контроля качества хранимых товаров; 

· управления запасами; 

· обработки заказов; 

· обслуживания заказчиков; 

· процессов упаковки; 

· организации отгрузок; 

· доставки отгруженных товаров перевозчикам или заказчикам; 

· маршрутов перемещения грузов внутри и вне склада; 

· использования помещений; 

· выбора и использования оборудования и оргтехники; 

· подготовки и расстановки кадров; 

· количества и видов используемой информации; 

· закупок расходных, упаковочных, эксплуатационных материалов и 

малоценных быстроизнашивающихся предметов. 

Все эти этапы знакомы фармацевтическим торговым предприятиям, и 

многие, ознакомившись с данной публикацией, решат, что логистикой они 

занимаются давно и все о ней знают. Однако следует подчеркнуть, что 

логистика эффективна только в том случае, если на предприятии 

сформирована и действует четкая, прозрачная и управляемая система. 
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Термины и определения 

Таможенная стоимость – одно из важнейших понятий, применяемых в 

практике международных грузоперевозок. Так называется стоимость 

провозимого через границу товара, которая является базой для исчисления 

таможенных платежей. Имеет большое значение, поскольку в зависимости от 

этого показателя рассчитываются не только таможенные платежи, но и 

производится валютный контроль и банковские расчеты, – то есть операции, 

связанные со стоимостью продукции. Рассчитывается декларантом, но 

верность этих расчетов проверяется таможенным органом. 

Узнать подробнее о таможенном представителе: 

Существует несколько методов определения таможенной стоимости, 

причем в настоящий момент все они соответствуют международным 

стандартам и существующей практике таможенного дела: 

Метод определения ТС-по стоимости сделки с ввозимыми товарами – 

(наиболее распространенный метод). За основу берется цена груза, которую 

уже оплатил или обязан уплатить декларант, а также стоимость понесенных 

им расходов по страхованию, перевозке и другим операциям, 

сопровождающим сделку, на момент пересечения таможенной границы. Все 

данные по дополнительным расходам должны быть документально 

подтверждены и количественно определены; 

Метод определения ТС по стоимости сделки с идентичными товарами. 

Данный способ используется, если идентичные виды продукции проданы для 

ввоза в страну, ввезены одновременно с оцениваемыми или не раньше, чем за 
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90 дней до них, ввезены приблизительно в таком же количестве или (и) на 

таких же условиях. При этом за основу расчетов берется размер таможенной 

стоимости идентичных товаров, которая была определена 

специализированным органом. 

Метод определения ТС по стоимости сделки с однородными товарами. 

В таможенной практике термином «однородные товары» обозначают такие 

виды продукции, которые не являются полным аналогом ввозимых, но имеют 

схожие качества и функции, производятся из схожих деталей, то есть 

взаимозаменяемы. Однородные товары должны быть ввезены в страну 

примерно в то же время, что и оцениваемые; 

Метод определения ТС на основе вычитания стоимости. За основу 

берется цена, по которой ввозимые, однородные или идентичные товары были 

реализованы самой большой партией в пределах России в то же время, что и 

оцениваемые, или не ранее, чем за 90 дней до ввоза оцениваемых. Из этой 

цены вычитаются обычные для внутреннего рынка страны расходы, которые 

несет декларант (например, вознаграждение агенту, таможенные и страховые 

платежи, затраты на доставку груза, его реализацию и т.п.); 

Метод определения ТС на основе сложения стоимости. Эта расчетная 

методика, заключается в том, что при определении таможенной стоимости 

учитываются издержки на изготовление продукта плюс прибыль, накладные 

расходы и сумма обычных для страны расходов на его реализацию. Сумма 

производственных и прочих издержек устанавливается на основании 

сведений, предоставленных изготовителем продукции – коммерческих счетов. 

Сумма прибыли также предоставляется производителем, но проверяется 

таможенным органам. Если размеры прибыли и коммерческих расходов не 

соответствуют обычным для данной отрасли, то данный орган принимает во 

внимание сведения из другого доступного источника. Очевидно, что для 

реализации методики расчетов сложением необходима информация от 

зарубежных компаний-производителей, которые далеко не всегда идут на 

подобный шаг. Проверку предоставленной информации таможенный орган 

ведет в соответствии с международными соглашениями Российской 

Федерации; 

Резервный метод определения ТС. Данный метод используется в 

случаях, когда определение таможенной стоимости ранее перечисленными 

способами не представляется возможным. За основу берутся расчеты и оценки 

экспертов, которые базируются на тех ценах, по которым ввозимые виды 

продукции обычно продаются на территории РФ. В качестве базы для 

определения ввозимой продукции могут быть взяты цены идентичного или 

однородного товара, изготовленного в другой стране (не стране 

происхождения ввозимой продукции), в другое время. Допускаются и другие 

«вольности», предусмотренные таможенным законодательством. Однако в 

расчетах по резервной методике имеются и серьезные ограничения: например, 

нельзя брать за основу цены продукта для внутреннего рынка страны 

происхождения или внутренние цены в России и т.д. 
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Как уже было сказано, расчет в большинстве случаев выполняется по 

первому методу – стоимости сделки с ввозимыми товарами. Если по какой-то 

причине величину нельзя определить на основе этой методики, то декларант 

имеет право применить другие способы, причем выбор осуществляется 

последовательно, в указанной очередности. 

Ознакомиться с разделом перевозки грузов из Китая. 

Определение производится с учетом достоверной, подтвержденной 

документами количественной информации. Данная процедура является 

унифицированной, то есть не зависит от источника ввозимой продукции. 
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Зеленый учет за последние десятилетия стал довольно актуальной темой 

обсуждений не только среди академического сообщества, но и среди 

практиков-бухгалтеров, подстраивающих работу предприятий под 

нормативно-правовые нормы. Так, являющийся частью социального учета, 

зеленый учет требует некоторого методически обоснованного подхода в 
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организации, собственного места в совокупности видов учета, а также 

измерения и контроля [1]. 

Данная тема требует все большего внимания и потому многие ученые, 

знакомые с практикой постановки зеленого учета, стараются разработать 

унифицированные рекомендации. Ряд авторов считает зеленый учет 

узконаправленной ветвью, социальный учет (а вместе с тем и экологический – 

«зеленый», как одна из его составляющих) в этой связи выступает 

расширением бухгалтерского учета. Иные исследователи видят цель такого 

учета в предоставлении объективной информации, а потому не отделяют вовсе 

от бухгалтерского учета [3]. Это выражается в частности в форме 

представления: информация является частью годового отчета, пояснением к 

финансовой отчетности или отдельным отчетом о социальной 

ответственности.   

Более того, такой учет более тесно связан с различными формам 

контроля, потому как напрямую влияет на производительность человеческого 

капитала и используемых организацией технологий – зная заранее, что любая 

деятельность сотрудника будет учтена, в результате чего обладание 

определенной компетенцией может принести больше выгоды, сотрудник 

будет более эффективно расходовать свои ресурсы, а технология будет 

совершенствоваться, в частности, будет повышаться экологичность. 

Как правило, для предоставления информации социального учета 

используется консолидированная отчетность, она зависит от социальной 

политики компании и основывается на ее приоритетах. Социальный учет 

основан на соблюдении качества отчетности и направлен на 

совершенствование социальной политики и методов учета социальных 

показателей. В связи с этими фактами социальный учет отражает некоторые 

постоянные факторы, изменения которых обусловлены проводимой 

социальной политикой в компании и наличием определенных программ [2]. 

Трудность введения социального учета в российских компаниях 

обуславливается значительными изменениями, которые придется претерпеть 

стратегиям компаний, ведь в первую очередь это определенная социальная 

политика. Хотя стратегический менеджмент становится постоянным 

элементом системы управления предприятий, они по-прежнему не готовы к 

перестройке по шаблону западных компаний.  

Как показывает практика, российские стандарты по платам за 

негативные внешние эффекты – а в России низкие нормы концентрации 

загрязняющих веществ - воспринимаются компаниями как дополнительная 

плата, перекладываемая на конечного потребителя. В связи с этим особое 

влияние приобретает социально-экономический механизм воздействия и 

разработка экологической отчетности. В частности, задействованы 

мотивационные механизмы: раскрытие социальной и экологической 

информации в отчетности влияет на имидж компании и ее конкурентные 

преимущества. Повышение экологичности производства способствует также 

снижению издержек за счет снижения штрафов за превышение норм 
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загрязнения, ощущение социальной ответственности и экологический имидж 

способствуют повышению лояльности потребителей [5]. 

Особый вклад в развитие методологии зеленого учета, которая 

стремится, в том числе, к детализации информации, вносят международные 

организации; применению зеленого учета способствуют профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов, хотя сам по себе экологический учет 

трактуется организациями по-разному: от простого учета физических запасов 

природных ресурсов до комплексного анализа финансовых ресурсов и 

экологической составляющей в производстве [3] 

Так, целью зеленого учета является не простое представление 

достоверной информации для пользователей и финансового, управленческого, 

налогового, стратегического учетов, но и анализ экологической составляющей 

бизнеса, влияние экологических факторов и связанных с ними рисков и затрат. 

Появление экологических деклараций повышает степень надежности учета. 

«Зеленый» учет характеризуется функциями социального учета – 

защитной и социальной, в результате действия которых отражаемая 

информация оказывает влияние на принятие экономических решений на 

предмет защиты экологии и снятие социальной напряженности вследствие 

перенимаемой социальной ответственности.  

Предмет зеленого учета нацелен не только на деятельность компании и 

соблюдение законодательства, но и проведение в связи с проводимой 

социальной политикой мероприятий по уменьшению негативных эффектов на 

окружающую среду, рациональному использованию ресурсов. Методы такого 

учета помимо общепринятых методов бухгалтерского учета включают также 

сбор и анализ экологической статистики и химико-физические эксперименты 

[4]. 

В российской практике в последние десятилетия внимание уделяется так 

называемым «зеленым» инновациям. Потребность во внедрении таких влечет 

создание добавочной стоимости компании. Экологические инновации 

становятся неким показателем развития компании. Хотя переход к ориентиру 

на социально-экологическую политику носит коммерческий характер, 

возникает социальная ответственность. 

В контексте экологически направленной инновационной политики 

поддерживаются социально значимые задачи, а также происходит 

планирование долгосрочного развития, направленного на поддержание 

должного уровня экологической среды. 

Компании, применяющие экологически безопасные технологии и 

проводящие социально-экономическую политику, однако, могут 

способствовать появлению фиаско рынка. Экоинновации способствуют 

позитивным внешним эффектам, но при этом их результаты не оцениваются 

рыночной конъюнктурой и в конечном итоге для компании такие инновацию 

оказываются бесполезны [6]. 

Таким образом, «зеленый» учет является частью социального учета, 

обладает специфическими чертами, связанными с проводимой компаниями 

социальной политикой. Обладает особыми методами учета и специфическим 
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предметом учета. В российской практике введение «зеленого» учета 

обусловлено рядом трудностей, связанных со стратегическим планированием, 

но увеличивающаяся лояльность потребителей к экологичным брендам в 

будущем будет способствовать все большему вовлечению компаний в 

создание специальных программ и повышению экологичности производства. 
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Термины и определения 

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государству. 

Данная тема актуальна, так как пожары причиняют большой вред как 

отдельному человеку, так и обществу в целом. Пожары являются одним из 

самых распространенных и опасных бедствий на планете и их количество 

имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, сейчас в России пожаров в 10 раз 

больше, чем 100 лет назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч. 

Ежегодно в пожарах гибнут и получают увечья десятки тысяч людей. В 

2016 году в России в пожарах погибло 8711 человек, получило травмы 9845 

человек. Это огромные потери для общества и государства. Проблема пожаров 

стояла, стоит и будет стоять перед людьми всегда. Человечество постоянно 

разрабатывает все новые и новые правила, позволяющие предотвратить 

пожары, придумывает специальные механизмы, машины и оборудование, 

облегчающее борьбу с огнём, создаёт различные новые противопожарные 

службы. В этой статье мы попробуем рассмотреть пожарную безопасность на 

всех этапах развития и рассмотрим перспективы её развития. 

Компьютерное моделирование становится одним из перспективных 

методов исследования в физике, механике, химии, экономике, биологии и 

других науках. Вычислительное моделирование – это не только эффективный 

метод изучения, но также это наиболее универсальный и удобный способ 

анализа. Зачастую реальные эксперименты просто невозможны: из-за 

масштабов исследование, из-за больших финансовых затрат… Поэтому 

применение моделирования процесса позволяет в разы снизить временные и 

финансовые затраты.  

Развитие пожарной охраны предусматривает:  

— Развитие и совершенствование организационной структуры.  

—Подготовка кадров.  

—Совершенствование системы управления и системы связи.  

—Разработка усовершенствованных видов пожарной техники.  

—Укрепление материально-технической базы пожарных подразделений 

и добровольных пожарных дружин.  

—Усиление пожарной безопасности в населенных пунктах и на 

объектах производства. 

Компьютерное моделирование становится одним из перспективных 

методов исследования в физике, механике, химии, экономике, биологии и 

других науках. Вычислительное моделирование – это не только эффективный 

метод изучения, но также это наиболее универсальный и удобный способ 

анализа. Зачастую реальные эксперименты просто невозможны: из-за 

масштабов исследование, из-за больших финансовых затрат…  

Поэтому применение моделирования процесса позволяет в разы снизить 

временные и финансовые затраты. Так моделирование не обошло стороной и 

область пожарной безопасности. Наиболее активно оно используется при 

расчете рисков. Методика определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 
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пожарной опасности (утвержденная приказом МЧС России № 382 от 

30.06.2009) предлагает при определении времени блокирования опасными 

факторами пожара применять «полевую модель», которая и представляет 

собой численное решение уравнений термогазодинамики пожара на основе 

компьютерного моделирования.  

Результаты, которые получаются при моделировании, являются 

наиболее достоверно описывают ситуацию, развиваемую при пожаре. Такой 

подход начал заметно вытеснять расчеты на калькуляторе и по аналитическим 

формулам, предложенным в ГОСТе 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 

Общие требования». 

Вычислительное моделирование пожара также применяется для 

обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 

которых федеральными законами о технических регламентах не установлены 

требования пожарной безопасности. Благодаря развитию моделирования и 

программного обеспечения, новые возможности позволяют решать не только 

вышеописанные задачи, но и многие другие.  

Перспективным и оправданным становится расследование 

произошедшего пожар методами компьютерного моделирования. 

Информация, полученная профессиональным дознавателем или экспертом 

при осмотре места происшествия, и грамотно разработанная модель события 

позволяют восстановить картину пожара, определить вероятные места 

возникновения возгорания, но также и описать процесс развития пожара. 

Данная возможность позволяет не только оценивать уже произошедший 

пожар, но и обеспечить проектируемый объект более надежной системой 

защиты. 
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Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

основные советы и рекомендации обработок дымоудаления. 

Ключевые слова: воздуховод, дымоудаление. 

Annotation: The article considers the topic - “Fireproof treatment of air 

ducts and smoke removal systems”. The requirements of substantiating the features 

of the treatment of air ducts and smoke removal systems are considered .. The basic 

tips and recommendations of smoke removal treatments are analyzed on the basis of 

specific actual material. 
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Термины и определения 

Системы вентиляции: 

В настоящее время воздуховоды и вентиляционные системы 

повсеместно используются как в промышленных, так и в жилых зданиях, что 

предъявляет повышенные требования к их защите от распространения огня. 

Для огнезащиты воздуховодов и обеспечения необходимой огнестойкости 

применяют специальные огнезащитные покрытия. 

В качестве стенок воздуховодов допускается использовать негорючие 

конструкции зданий с пределом огнестойкости, равным (или больше) 

требуемому для воздуховодов, транспортирующих воздух без 

легкоконденсирующихся паров. При этом предусматривают герметичность 

таких конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку, 

оклейку и др.) и возможность очистки воздуховодов. 

Системы дымоудаления: 

Система дымоудаления (противодымной защиты) представляет собой 

специальную автоматическую систему обнаружения и удаления дыма, 

предназначенную для предотвращения или ограничения опасности 

задымления зданий и сооружений при возникновении пожара. 

Основными элементами таких систем являются вентиляторы 

дымоудаления, противопожарные клапана и огнестойкие воздуховоды. 

Такие системы позволяют очистить большие площади от дыма, пепла, 

гари и мелких частиц, локализуют токсичные вещества, образующиеся при 

горении искусственных материалов, не давая им распространиться по всему 

зданию. Помимо этого, локализация дыма и других продуктов горения 

помогает не допустить повреждения соседних с горящим помещений и 

минимизировать общие убытки от возгорания. 

Одним из наиболее эффективных способов огнезащиты воздуховодов 

систем противодымной защиты и дымоудаления является обработка 

специальными сухими штукатурками с пределом огнестойкости до 60 минут. 

Перед применением таких материалов для лучшей адгезии необходимо 

провести очистку поверхностей от загрязнений и дефектов, а также обработать 

их грунтовочными или защитными лакокрасочными материалами. 

Огнезащитная штукатурка поставляется в виде сухой порошкообразной массы 

и только после взаимодействия с водой готова к нанесению. Толщина слоя 
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затвердевшего огнезащитного покрытия определяет предел огнестойкости 

конструкции. 

Этапы огнезащитной обработки воздуховодов: 

 подготовительные операции - очистка и обезжиривание наружной 

поверхности конструкции с помощью растворителя, теплой воды с моющим 

составом и др. Воздуховоды из черных металлов дополнительно покрываются 

грунтовкой ГФ-021. 

 нанесение огнезащитного состава методом напыления при помощи аппарата 

для безвоздушного распыления или механическим способом кистью и 

валиком. Огнезащитный состав наносится в несколько слоев в зависимости от 

требуемой огнезащитной эффективности воздуховода (как правило, 2 - 6 

слоев). 

 для условий повышенной влажности, а также в случае возможного попадания 

атмосферных осадков поверхность вентиляционного канала дополнительно 

обрабатывается покровным составом. 

Огнезащита предусматривает создание слоя теплоизолирующего 

материала на поверхности воздуходува. Применение таких защитных экранов 

помогает замедлить прогревание сооружения и способствует сохранению всех 

его функций и внешнего вида в течение определенного времени с момента 

возгорания. Длительность такой защиты металла составляет 30-150 минут 

(предел огнестойкости R30-R150) и зависит от расчетной толщины и 

характеристик нанесенного покрытия.  

Огнезащита воздуховодов, цена на которую может отличаться в 

зависимости от типа используемого материала, предусматривает 

предварительную очистку основания от загрязнений и коррозии, грунтовку и 

нанесение огнезащитного состава.  

Чаще всего применяются следующие виды обработки: 

Нанесение вспучивающих огнезащитных средств; 

Обкладка кирпичом; 

Облицовка асбестом или гипсокартоном; 

Оштукатуривание специализированным составом. 

Для обеспечения максимальной эффективности для каждого объекта 

подбираются свои материалы и технологии нанесения. Исходя из этого, 

рассчитывается стоимость. 

К помещениям, в которых установка воздуховодов должна 

производиться в обязательном порядке, относятся: 

 Места большого скопления людей (бизнес-центры, торговые 

комплексы, офисные здания, многоквартирные жилые дома); 

 Склады легко воспламеняющихся и горюче-смазочных 

материалов; 

 Здания с высокотемпературным воздействием (бани, саны, 

котельные). 

Вентиляционная система, расположенная на нескольких этажах, должна 

иметь несколько отсеков с клапанами, защищенными противопожарными 
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материалами. Это позволит обеспечить изоляцию каждого отдельного 

помещения.  

В огнезащите также нуждаются системы кондиционирования, трубы 

вентиляции, системы дымоудаления. Последние обеспечивают вывод дыма из 

здания и требуют повышенной защиты. 

Системы кондиционирования и вентилирования являются 

неотъемлемыми составляющими любого здания, однако во время пожара они 

становятся очень опасными, потому как способствуют распространению 

дыма. Противопожарная защита воздуховодов позволяет оттянуть время 

проникновения продуктов горения в систему вентиляции. Также она дает 

возможность изолировать пламя - отсутствие кислорода способствует 

затуханию. Еще одна цель - дымоудаление и отвод горючих газов из здания. 

Огнезащита воздуховодов вентиляции вспенивающими составами 

позволяет создавать дополнительную теплоизоляцию. В работе могу 

использоваться: 

 Огнезащитная штукатурка; 

 Специальная краска; 

 Пропитка тканевых покрытий.  

Их применение позволяет защитить от огня отделку, которая в 

большинстве случаев легко воспламеняется и выделяет ядовитые вещества. 
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Термины и определения 

Сейчас существует очень много компаний, которые, помимо брокерских 

услуг, еще и предоставляют услуги грузоперевозок. 

Грузоперевозки – это одно из важнейших звеньев инфраструктуры 

любого государства в мире, потому что именно с их помощью производятся 

практически все торговые сделки на любом уровне, включая международные 

сделки. 

Ведь успех в бизнесе для большинства мелких фирм, а также крупных 

корпораций, напрямую зависит от качества услуг при прохождении 

таможенного оформления. Даже физические лица, увидев, где-либо на 

просторах интернета интересную вещичку, кликают и покупают ее. И тут 

вступают в силу услуги таможенного брокера. Мы ведь не задумываемся при 

покупке, а как товар будет доставлен? 

И в эту эпоху информатизации общества появилось большое количество 

разных компаний, которые предоставляют не только транспортные перевозки 

грузов, но и дополнительные услуги, к примеру, одной из самых важных, 

являются экспедирование и логистика. 

Международные перевозки грузов, для компаний, это частые проблемы 

с транспортировкой, страховкой груза, подписанием сопроводительных 

документов и доверенностей. Все эти операции командно выполняют разные 

люди. Зачастую экспедирование грузов осуществляет компания-исполнитель, 

тогда организацию доставки выполняет брокер, позволяя заказчику избежать 

бумажной волокиты и при этом быть уверенным в том, что груз 

гарантированно дойдет до места назначения. 

Работая с экспедиторами, клиент имеет возможность выбрать 

оптимизированный маршрут, по которому будет проходить груз. Это, 

несомненно, сведет к минимуму потери времени и денег. Доверяя груз 

компании-исполнителю, заказчик получает гарантию сохранности своего 

груза. 

Транспортное сопровождение экспедитором гарантирует исключение 

возможной потери груза, и минимизирует срок задержек по поставкам. 

Если груз экспедируется, то всю ответственность за своевременную и 

качественную доставку груза берет на себя компания, которая оказывает 

услугу. Клиент всего лишь оформляет доверенность на определенного 

человека (экспедитора), который по контракту обязан заниматься всеми 

делами и проблемами, связанными с доставкой груза в пункт назначения. 

Экспедитор сопровождает груз весь маршрут, начиная от начала его погрузки, 

заканчивая его разгрузкой в назначенном месте. На всем протяжении пути 

следования груза экспедитор решает все проблемы, обеспечивая скорость 

доставки и безопасность вверенного ему имущества. 

Заказчику остается предоставить груз на месте погрузки и принять его в 

пункте назначения. Экспедиторская компания оптимизирует маршрут, 

который поможет максимально сократить все затраты и оформляет все 

необходимые сопроводительные документы. 
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Организация автомобильных грузовых перевозок происходит по 

следующим этапам: 

1)   анализ и выявление потребности в перевозках; 

2)   анализ географической картины перевозок и составление 

рациональных маршрутов; 

3) составление схемы грузопотоков; 

4) выбор видов и типов автотранспортных средств; 

5) определение производительности транспортной единицы; 

6) расчет потребности в транспортных средствах по видам; 

7)   составление транспортного графика отгрузки; 

8)   расчет грузооборота по календарным периодам работ (за смену, 

сутки, неделю, месяц). 

Организация перевозок грузов заключается в установлении порядка 

подготовки и выполнения перевозок, руководства, учета и контроля, системы 

документооборота, системы расчетов за перевозки грузов и т.д. 

Объем перевозок — это количество груза, подлежащего перевозке, в 

тоннах за единицу времени. 

Грузооборот — объем транспортной работы в тонно-километрах за 

единицу времени (ткм). 

Грузопоток — часть грузооборота в определенном направлении. 

Перевозка грузов автомобильным транспортом является сложным 

производственным процессом, состоящим из ряда операций, образующих 

общий технологический процесс. Процесс доставки груза от отправителей 

к получателям состоит из трех основных элементов: 

1)   отгрузки груза на автомобильное средство в пунктах отправления; 

2)   перемещение груза автомобильным средством от пунктов 

отправления до пунктов назначения; 

3)   выгрузки груза с подвижного состава в пунктах назначения. 

При доставке груза возникает также необходимость выполнения 

различных других работ, связанных с транспортным процессом (как то: прием 

груза у грузоотправителя и сдача его грузополучателю, сопровождение и 

охрана груза во время перевозки, оформление товарно-транспортных 

документов и т.д.). Весь комплекс связанных с транспортным процессом 

работ, выполняемых с момента приема груза в пункте отправления до момента 

сдачи груза в пункте назначения, называется транспортно-экспедиционной 

работой. В зависимости от места выполнения транспортно-экспедиционные 

работы могут быть комплексными и местными. Комплексные охватывают все 

виды операций с момента получения груза у отправителя до момента сдачи 

его получателю. 

Местные разделяются на операции, выполняемые по месту отправления, 

в пути следования и по месту прибытия. Транс-портно-экспедиционная работа 

может выполняться как самими грузоотправителями и грузополучателями, так 

и специальными организациями, специализирующимися на транспортной 

логистике. Транспортировке грузов всегда предшествует согласование 

основных условий перевозки (сроков и количества транспортных средств, 
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необходимых для перевозки, а также объемов и характера перевозимых 

грузов). По общему правилу, закрепленному в ст. 784 ГК, перевозка грузов, 

пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. 

Заключение договора перевозки груза требует наличия организационных 

предпосылок. Они воплощаются во встречных действиях сторон 

обязательства перевозки: перевозчик должен подать под погрузку исправные 

транспортные средства, а грузоотправитель — предъявить груз к перевозке 

(ст. 791 ГК). Предпосылки заключения договора грузовой перевозки 

сегодня могут приобретать правовые формы: 

1)   заявок (заказов) на железнодорожном, речном, автомобильном и 

воздушном транспорте; 

2)   договоров об организации перевозок (годовых, навигационных и др.) 

на любых видах транспорта; 

3)   административно-плановых актов в упоминавшихся особых случаях. 

Кроме того, иногда все организационные предпосылки заключения договора 

перевозки груза просто содержатся в самом договоре перевозки. 
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Аннотация: статья посвящена разработке рекомендаций связанные с 

принятием решения персоналом УВД филиала «Татаэронацигация» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» г.Казань, при выдаче разрешений о занятии 

исполнительного старта вылетающему воздушному судну в зависимости от 

удаления прилетающего. 

Объектом исследования являются процессы движения вылетающих ВС 

на ВПП и прилетающих ВС на предпосадочной траектории. По результатам 

исследований выполнен расчет допустимых удалений прилетающих 

воздушных судов при выдаче разрешения исполнительного старта 

вылетающим. Предлагаются дополнения в технологию работы диспетчера 

СДП для обеспечения безопасных интервалов между воздушными судами на 

случай ухода на второй круг прилетающего воздушного судна.  
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Результаты курсового проекта могут быть применены для 

совершенствования процессов принятия решений диспетчером СДП на 

аэродроме Казань. 

Ключевые слова: Расчетная позиция, минимально допустимых 

удалений, параметры логарифмической модели зависимости, параметры 

полиномиальной модели зависимости, Инструкция по производству полетов. 

Annotation: The article is devoted to The course project addressed issues 

related to the decision by the air traffic control personnel of the branch of 

Tataeronatsigatsiya FSUE State Corporation for Air Traffic Management, Kazan, 

when issuing permits to take an executive start to a departing aircraft depending on 

the arrival of the aircraft. 

The object of study is the processes of movement of departing aircraft on the 

runway and arriving aircraft on a pre-landing trajectory. According to the results 

of the research, the calculation of permissible departures of arriving aircraft was 

performed upon issuance of permission for an executive start to departing. Additions 

are proposed to the technology of the tower dispatcher to ensure safe intervals 

between aircraft in case of departure to the second circle of an arriving aircraft. 

The results of the course project can be applied to improve decision-making 

processes by the tower manager at the Kazan airport. 

Keywords: Estimated position, minimum allowable deletions, parameters of 

the logarithmic model of dependence, parameters of the polynomial model of 

dependence, Instructions for operations. 

 

Цель исследования движения воздушных судов в районе аэродрома 

Казань являются исследование ситуаций, при которых персонал ОВД, с 

учетом влияния ряда факторов, может безошибочно принимать решения о 

выдаче команд экипажам вылетающих и заходящих на посадку воздушных 

судов. К основным факторам, влияющим на принятие решений персоналом 

ОВД можно отнести: категорию воздушного судна, направление и скорость 

ветра, скорость захода на посадку, время занятости ВПП вылетающими ВС 

при выруливании и взлете. Обеспечение безопасных интервалов между 

вылетающими и заходящими на посадку ВС является главным условием 

организации расчетных позиций. В настоящее время в воздушном 

пространстве РФ отмечается тенденция к увеличению воздушных перевозок, 

что в свою очередь влечет увеличение количества  взлетов и посадок в районе 

аэродрома и соответственно приводит к уменьшению интервалов между 

прилетающими и вылетающими ВС. 

Расчетная позиция – это такое взаимное месторасположение воздушных 

судов, при котором гарантируются безопасные интервалы для взлета и 

посадки. Расчетная позиция может выражаться во временном или линейной 

значении и определяется, как местоположение заходящего на посадку ВС, в 

момент выдачи команды на занятие исполнительного старта вылетающему. 

Обеспечение безопасных интервалов между вылетающими и заходящими на 

посадку ВС, является главным условием организации расчетных позиций. 
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Среднее время занятости ВПП вылетающим ВС определяется по 

формуле 1.  





n

k

kX x
n

m
1

1
,                  (1) 

где: 

Xm - среднее время занятости ВПП вылетающим ВС; 

n - количество замеров времени; 

kx -время, затрачиваемое ВС от разрешения диспетчером на занятие 

исполнительного старта до момента начала разбега  

Стандартное отклонение  x случайного интервала времени занятости ВПП 

от среднего значения вычисляется по формуле: 
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В частности, среднее время занятости ВПП для вылетающего ВС Аirbus 

320 при МК 111° (ВПП 11). Данные для выполнения расчетов представлены в 

таблице 20:  
.0,706671 минmX   

Стандартное отклонение случайного интервала времени занятости ВПП 

для вылетающего ВС Boeing 737-800 при МК 252° (ВПП 25): 
мин. 0,187681 X

 

Результаты расчета среднего времени занятости ВПП Xm и стандартное 

отклонение  x для  типа Аirbus 320 отображены в таблице 20 

Среднее время занятости ВПП Аirbus 320 при МК 111° (ВПП 11) 

Рассмотрим математическую модель для определения минимально 

допустимых удалений прилетающих воздушных судов. Она основывается на 

допущении о нормальном законе распределения случайной величины: 

                                                     Z = Y – X                                                           (3) 

где: 

Y – случайная величина оставшегося времени полета прилетающего ВС до 

рубежа принятия решения (РПР); 

X – случайная величина времени занятости ВПП вылетающим ВС. 

Вероятность ухода на второй круг: 

                                              Po = P {Y < X} = P {Z ≤ 0}                                     (4) 

По теореме о числовых характеристиках параметры распределения 

случайной величины Z определяется следующими соотношениями [9]: 

                                                      Mz = My – Mx                                                  (5) 

                                                   
22

XYZ                                               (6) 

Для нормальной функции распределения F(t) существуют таблицы, так 

называемой нормальной функции распределения [9]: 
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Используя табличную нормальную функцию распределения Ф* можно 

подобрать такое значение аргумента t, при котором Ф* равно 0,05, это 

значение = - 1,645.  

Приравняем t = - 1,645, при Z=0:               

645,1


Z

Mz


                                                        (10)

 

Подставим в данное уравнение соотношения параметров случайной 

величины (форм. 5, 6): 

6079,0

22






MxMy

XY 

                                                    (11)
 

Подставим в полученную модель параметры линии тренда и получим 

окончательный вид математической модели №2: 

 
6079,0
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22
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MxDaDaa

Dbb X

                                   (12) 

где: 

D – искомое допустимое удаление прилетающего ВС от торца ВПП при 

выдаче разрешения на занятие исполнительного старта вылетающему ВС; 

XMx ,  параметры распределения случайной величины X1 времени 

занятости ВПП вылетающими ВС от разрешения исполнительного до начала 

разбега; 

210 ,, aaa параметры полиномиальной модели зависимости среднего 

значения случайной величины оставшегося времени полета прилетающего ВС 

от текущего положения на расстоянии D до рубежа принятия решения (до 6 

км); 

10 ,bb параметры логарифмической модели зависимости стандартного 

отклонения случайной величины оставшегося времени полета прилетающего 

ВС от текущего положения на расстоянии D до рубежа принятия 

решения(РПР) до 4 км; 
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.

Зависимость оставшегося времени полета до РПР 4 км прилетающего ВС 

А320 на а/д Казань для ВПП 11 от удаления относительно торца ВПП 

 

Т

а

б

л

и

ц

а

 

2

.

Зависимость среднего значения оставшегося времени полета до РПР 4 км 

прилетающего Airbus 320на а/д Казань для ВПП 11 от удаления 

относительно торца ВПП 

 

Т

а

б

л

и

ц

а

 

3

.

Зависимость стандартного отклонения оставшегося времени полета до 

РПР 4 км прилетающего Airbus 320на а/д Казань для ВПП 11 от удаления 

относительно торца ВПП 

мк= 111     

тип ВС A319,320,321    

 D=15км D=10км D=8км D=6км D=4км 

 15 10 8 6 4 

1 0:17:51 0:19:04 0:19:34 0:20:05 0:20:36 

2 0:06:31 0:07:31 0:07:53 0:08:19 0:08:50 

3 0:21:45 0:22:48 0:23:16 0:23:45 0:24:14 

4 0:33:03 0:33:52 0:34:21 0:34:52 0:35:25 

5 0:21:45 0:22:48 0:23:16 0:23:45 0:24:14 

6 0:51:06 0:52:14 0:52:44 0:53:19 0:53:45 

7 0:28:20 0:29:30 0:30:00 0:30:27 0:31:01 

8 0:04:51 0:05:48 0:06:08 0:06:39 0:07:05 

9 0:10:36 0:11:34 0:11:55 0:12:18 0:12:50 

10 0:56:20 0:57:35 0:58:10 0:58:36 0:59:07 

11 0:30:32 0:31:35 0:31:55 0:32:17 0:32:41 

12 0:03:28 0:04:15 0:04:34 0:05:02 0:05:31 

13 0:51:07 0:52:10 0:52:40 0:53:00 0:53:30 

14 0:05:32 0:06:27 0:06:57 0:07:21 0:07:47 
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Таблица 4. Хронометраж времени по удалению ВС относительно порога 

ВПП 

 

Результаты расчета допустимого удаления по математической модели 

a2=-0,0023, a1=0,2639, a0=-1,0151, b0=-0,2563, b1=0,1735                                 

№ 

п/п 

тип 

ВС 

МК 

взл. 

РД 

Разреше

ние 

исполни

тельного 

Пересечение 

линии 

предваритель

ного 

Занятие 

исполнит

ельного 

Разрешение 

взлета 

Начало 

разбега 

1 

Airb

us 

320 

111° 

A 0:27:36 0:27:50 0:28:10 0:28:13 0:28:25 

2 A 0:58:02 0:58:11 0:58:30 0:58:56 0:59:13 

3 A 0:08:30 0:08:50 0:09:00 0:09:13 0:09:31 

4 A 0:09:33 0:09:40 0:09:59 0:10:03 0:10:15 

5 A 0:51:14 0:51:25 0:51:36 0:51:48 0:52:04 

 

Таблица 5. Хронометраж времени движения вылетающих ВС на ВПП 11 

для Airbus 320 

Находим  Mx=0,706667, σx=0,187676 

На основании построенного семейства графиков и найденных 

дополнительных параметров произведем расчет с использованием нашей 

математической модели для типов ВС (Airbus 320). В результате построения 

графиков среднего значения и стандартного отклонения оставшегося времени 

полета получили коэффициенты аппроксимации (a2=-0,0023, a1=0,2639, a0=-

1,0151, b0=-0,2563, b1=0,1735). Подставили данные коэффициенты в формулу 

(12) и произвели вычисления.  

 

Результаты расчета для прилетающего Airbus 320 и вылетающего Airbus 320 

приведены в таблице 6 
A319,320,321 

D G 

4 -0,19836 

5 -0,52453 

6 -1,35488 

7 26,60073 

8 1,543024 

9 0,856846 

10 0,614637 

11 0,48906 

12 0,411476 

13 0,35844 

14 0,319717 

15 0,29011 

10,1 0,598642 

10,11 0,597096 
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10,01 0,612992 

10,05 0,606515 

Таблица 6. Результаты расчета для прилетающего Airbus 320 и 

вылетающего Airbus 320 

Из полученных результатов видно, что искомое удаление D находится в 

пределах 10,05 км и самое близке к 0,6079 согласно наших вычислений и 

формулы (12). Рекомендованные значения допустимых удалений 

прилетающих ВС при выдаче разрешения исполнительного старта для 

аэродрома Казань для ВПП 11 округляем до целых значений в наибольшую 

сторону и получаем 11 км. Данные расчеты производились с использованием 

средств автоматизации приложения Microsoft Office Excel. На основании 

выполненных расчетов с одним ВС можно расчитать подобные позиции для 

самых распространённых типов воздушных судов, эксплуатируемых на 

данном аэродроме при принятии решения диспетчером СДП о выдаче 

разрешения исполнительного старта вылетающему ВС и в дальнейшем 

пользоваться разработанными таблицами допустимых удалений прилетающих 

ВС на ВПП 11 и от сочетания типов ВС. 

После проведенных исследований и расчетов рассчитаны допустимые 

удаления для прилетающих ВС при которых вылетающему ВС можно дать 

разрешение на занятие исполнительно старта 
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      Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей 

содержания собственником имущества до подписания концессионного 

соглашения. В работе представлены результаты исследований проблем 

содержания собственником объектов теплоснабжения в отопительный 

период. Выводы проведенного исследования имеют практическое значение, 

могут быть использованы собственниками объектов теплоснабжения на 

практике.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the peculiarities of 

the property owner 's maintenance before signing the concession agreement. The 

paper presents the results of research on the problems of maintenance of heat supply 

facilities by the owner during the heating period. The conclusions of the study are 

of practical importance and can be used by owners of heat supply facilities in 

practice. 
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       Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях (далее – 

Закон о концессионных соглашениях) принят более 10 лет назад16. Данный 

закон урегулировал отношения, возникающие в связи с подготовкой, 

заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений. В 

ст. 1 Закона о концессионных соглашениях целями закона являются 

привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение 

эффективного использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений 

и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.  

                                                            
16 Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // Собрание законодательства РФ. 

25.07.2005, №30 (ч. II). С.3126. 
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        Таким образом, законодатель установил основные цели заключения 

концессионных соглашений, (привлечение инвестиций и эффективное 

управление имуществом, находящимся в муниципальной и государственной 

собственности) и установил ряд запретов, в том числе в иных нормативных 

правовых актах: 

        1)В силу пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещаются 

соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими 

субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к 

ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 

устранению с него хозяйствующих субъектов17.  

        2)Согласно части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции  заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения этих договоров.  

        3)Согласно части 1 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-

ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) передача прав 

владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется только 

по договорам их аренды, которые заключаются в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом предусмотренных настоящим 

федеральным законом особенностей, или по концессионным соглашениям, 

заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, за исключением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

и законодательством Российской Федерации о приватизации случаев передачи 

прав на такие объекты18. Частью 3 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении 

установлено, что в случае, если срок, определяемый как разница между датой 

ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов 

теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и датой опубликования извещения о проведении 

соответствующего конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в 

эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может 

быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными 

                                                            
17 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. №31 

(1 ч.), С.3434. 
18 Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. №31, 

С.4159. 
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объектами осуществляется только по концессионному соглашению (за 

исключением предоставления в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации указанных прав на такое 

имущество лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 

имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).  

         Таким образом, можно сделать вывод, что законодателем введен 

фактически полный запрет на передачу имущества, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности в аренду, единственным 

законным способом для получения прав пользования и распоряжения 

имущества, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности, для заинтересованного лица является заключение 

концессионного соглашения. Исключения из этого правила установлены в п.1 

ст.17.1 Закона о защите конкуренции, но эти исключения малочисленны и 

узкоспециальны.                

         Между тем, в настоящее время с учетом общероссийской практики 

заключения концессионных соглашений возникла необходимость внесения 

дополнений в ст.17.1 Закона о защите конкуренции в целях надлежащего 

соблюдения законодательства о концессионных соглашениях и защите 

конкуренции в Российской Федерации. В настоящее время собственник 

государственного или муниципального имущества нередко оказывается в 

ситуации, когда объект коммунальной сферы, принадлежащий собственнику 

имущества, вернулся в ведение собственника имущества в результате 

расторжения или окончания договора аренды, расторжения или прекращения 

концессионного соглашения, а также по другим основаниям. Обычно 

собственником имущества выступает муниципальное образование, которое в 

соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

отвечает за вопросы жилищно-коммунального комплекса, в числе которых 

организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих на территории муниципального образования и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством; организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства и другие19. Таким образом, собственнику необходимо в 

кратчайшие сроки решить вопрос об управлении объектом коммунальной 

сферы в целях непрерывного оказания услуг населению.  

        Наиболее целесообразным действием со стороны собственника 

имущества, будет передача полученного объекта коммунальной сферы 

                                                            
19Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. С. 3822 
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муниципальному унитарному предприятию, ответственному за оказание 

коммунальных услуг в муниципальном образовании  на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, либо собственник имущества вправе 

воспользоваться исключением, предусмотренным пп.3 п.1 ст.17.1 Закона о 

защите конкуренции, согласно которому  допускается переход прав владения 

и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления государственным и муниципальным учреждениям. 

Но данный способ не всегда является возможным, в муниципальном 

образовании может отсутствовать муниципальное предприятие ответственное 

за оказание коммунальных услуг, муниципальному образованию придется 

экстренно создавать МУП и закреплять за ним коммунальной сферы, в то 

время как многие коммунальные услуги должны оказываться непрерывно в 

течение всего календарного года. 

        Другим способом будет решение собственника имущества взять на себя 

управление и содержание (в том числе текущий и капитальный ремонт) 

объекта коммунальной сферы и проведение конкурса на оказание услуг по 

обслуживанию объекта коммунальной сферы на основании федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", но данный способ сопряжен с определенными сложностями: 

подготовка конкурсной документации и проведение конкурса требует 

продолжительного времени, также существует риск, что специализированные 

организации не подадут заявки на участие в конкурсе, кроме того, 

собственнику имущества необходимо будет нести расходы по содержанию  

объекта коммунальной сферы и оплачивать услуги специализированной 

организации20. На основании изложенного можно сделать вывод, что для 

коммунальных услуг оказываемых непрерывно в течение всего календарного 

года данный способ является неприемлемым. 

        Третьим способом является учреждение Правительством Субъекта РФ 

ФГУП Областной сетевой теплоснабжающей организации, которому на праве 

хозяйственного ведения будут передаваться проблемные объекты 

теплоснабжения на всей территории Субъекта РФ. Данный способ сопряжен с 

целым рядом проблемных вопросов, Правительству Субъекта РФ будет 

необходимо принять решение о создании ФГУП. определить цели, предмет и 

виды его деятельности; утвердить устав создаваемого ФГУП; представить в 

соответствии с законодательством необходимые документы в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Также 

Правительство Субъекта РФ будет обязано полностью сформировать  

уставный фонд ФГУП в течение трех месяцев с момента государственной 

регистрации такого предприятия.  

                                                            
20 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. №14. С.1652 
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       В тоже время, концепция управления государственным имуществом и 

приватизации в Российской Федерации исходит из того, что для оптимизации 

количества унитарных предприятий необходимо, чтобы организации в форме 

унитарного предприятия, создавались исключительно в тех случаях, когда 

цели и задачи, ради которых они создаются, не могут быть реализованы 

хозяйствующими субъектами иной организационно-правовой формы21. 

Случаи целесообразности создания унитарных предприятий определены в 

вышеуказанной  Концепции.   

       Общеизвестным является факт о неэффективности ФГУПов и МУПов, в 

настоящее время наблюдается тенденция на их сокращение, реформирование 

и реорганизацию. По состоянию на 1 января 2018 года количество унитарных 

предприятий составило 18624, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года22. 

Федеральная антимонопольная служба считает, что унитарные предприятия 

неэффективно используют государственное имущество, в том числе путем 

сдачи его в аренду в нарушение Закона о конкуренции, они оказывают 

наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках. 

       Таким образом, Правительство Субъекта РФ столкнется с большими 

сложностями при создании такого унитарного предприятия, ему будет 

необходимо обосновать создание ФГУП для управления проблемными 

объектами теплоснабжения, в то время как существуют способы управления 

объектами сферы теплоснабжения без или с минимальным участием Субъекта 

РФ. Столкнется созданное Правительством Субъекта РФ ФГУП и с 

множеством другим проблемных вопросов: для деятельности 

теплоснабжающей организации необходимо  иметь офисные и технические 

помещения, специализированную технику, обученный квалифицированный 

технический персонал, а в случае осуществления деятельности 

теплоснабжающей организации в разных населенных пунктах субъекта, то в 

каждом таком населенном пункте, управленческий персонал для 

осуществления деятельности ФГУП (бухгалтеров для ведения бухгалтерской 

документации ФГУП, экономистов для формирования бюджета ФГУП и 

защиты тарифов на поставку тепловой энергии, специалистов по работе с 

потребителями в целях заключения договоров на поставку тепловой энергии, 

юристов для отстаивания интересов  теплоснабжающей организации и 

взыскания дебиторской задолженности с потребителей: физических и 

юридических лиц и другие),  необходимо также иметь запас аварийного 

топлива, запасных частей для ремонта оборудования котельных, заключить 

договоры на поставку ресурсов (газоснабжение, водоснабжение, 

энергоснабжение и водоотведение), осуществлять деятельность по защите 

тарифов в тарифном органе субъекта РФ и многое другое. По нашему мнению, 

такому ФГУП понадобится от 2 до 5 лет для ведения своей деятельности по 

теплоснабжению надлежавшим образом. Банкротство унитарных 

                                                            
21 Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 №1024 "О Концепции управления государственным имуществом и 

приватизации в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 27.09.1999. №39, С. 4626. 
22 Правительство российской федерации одобрило законопроект фас о запрете создания унитарных предприятий на 

конкурентных рынках: сайт ФАС России [Электронный ресурс]. URL https://fas.gov.ru/news/25942  
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предприятий из-за неэффективной убыточной деятельности и накопления 

многомиллионных долгов за коммунальные ресурсы, налоги и сборы также 

является в настоящее время частым явлением, у Правительства Субъекта РФ 

может не быть возможности погасить задолженность унитарного 

предприятия, в связи с чем может сложиться чрезвычайная ситуация во время 

отопительного сезона при которой котельные и тепловые сети окажется без 

обслуживания, и Правительству Субъекта РФ придется срочно решать этот 

проблемный вопрос. Также необходимо отметить, что такой способ решения 

проблемного вопроса полностью исключает государственно-частное 

партнерство.  

        Четвертым способом будет передача собственником объекта 

коммунальной сферы в концессию. Основными способами заключения 

концессионного соглашения является проведение конкурса на право 

заключения концессионного соглашения и частная коммерческая инициатива. 

При проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения 

собственник имущества обязан подготовить конкурсную документацию с 

учетом всех требований Закона о концессионных соглашениях, опубликовать 

конкурсную документацию на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ и в 

СМИ, провести конкурсные процедуры, и заключить концессионное 

соглашение с победителем конкурса. Срок проведения конкурса от 6-7 

месяцев и больше, до 6 месяцев и больше может уйти у собственника на 

подготовку конкурсной документации. При частной коммерческой 

инициативе лицо, заинтересованное в заключении концессионного 

соглашения, направляет в адрес собственника имущества предложение о 

заключении и проект концессионного соглашения, собственник имущества 

обязан согласовать проект концессионного соглашения с тарифным органом, 

рассмотреть предложение и проект концессионного соглашения и в случае 

принятия положительного решения разместить предложение и проект на 

официальном сайте https://torgi.gov.ru/, затем в случае если в течение 45 

рабочих дней с момента размещения не будет поступления заявок от других 

заинтересованных лиц заключить концессионное соглашение с заявителем 

частной коммерческой инициативы, в случае поступления заявок, собственник 

имущества обязан опубликовать такую заявку на сайте https://torgi.gov.ru/ и 

провести конкурсную процедуру заключения концессионного соглашения. 

Срок частной коммерческой инициативы составляет 4-5 месяцев, в случае 

поступления хотя бы одной заявки к этому сроку можно добавить еще 12 

месяцев.  

     По поводу вышеуказанной процедуры заключения концессионного 

соглашения в своей работе «Концессионные соглашения как способ 

управления муниципальным имуществом» Новокшонова Н.А., высказывается 

о своем согласии с Андерсеном А. и пишет: «Процедура, по которой инвестор, 

проделав такую большую работу по подготовке незапрошенного 

предложения, все равно сталкивается с системой торгов, при которой он может 

и не выиграть их, ставит его перед вопросом, а стоит ли вообще участвовать в 

этой процедуре. Возможно, это оттолкнёт инвесторов от того, чтобы 

https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
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эффективно использовать данных механизм»23. С данным мнением следует 

согласиться, так как все указанные особенности частной коммерческой 

инициативы не мотивируют потенциальных инвесторов участвовать в этой 

процедуре. 

       Таким образом, собственник имущества обязан на протяжении от 6 

месяцев до 18 месяцев обеспечивать оказание коммунальных услуг с помощью 

объекта будущего концессионного соглашения.  

        По нашему мнению, в целях решения данного проблемного вопроса 

необходимо внести изменения в ст.17.1 Закона о защите конкуренции, а 

именно дополнить ее пунктом, который бы наделял собственника имущества 

передавать объект концессионного соглашения в аренду на время проведения 

конкурса на право заключения концессионного соглашения или частной 

коммерческой инициативы заинтересованному лицу. Таким лицом может 

выступать организация, ранее добросовестно эксплуатирующая объект 

концессионного соглашения и передавшая объект собственнику имущества по 

окончании договора аренды, заявителю частной коммерческой инициативы,  

или другим заинтересованном в данном договоре лицам. Также необходимо 

наделить  собственника имущества правом выбирать лицо, с которым будет 

заключен договор аренды без проведения конкурсных процедур, так как 

данная конструкция будет близка к заключению договора без проведения 

торгов в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, одним из механизмов 

защиты конкуренции нужно предусмотреть обязательное согласие 

Федеральной антимонопольной службы на заключение такого договора 

аренды.  

        На основании изложенного, считаем, что нужно дополнить п.1 ст.17.1 

Закона о защите конкуренции п.17 следующего содержания: 

«17)лицу, выбранному собственником муниципального или государственного 

имущества, на время проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, до заключения концессионного соглашения. 

Заключения такого договора аренды муниципального или государственного 

имущества, а также продление срока его действия правомерно с получения 

предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы». 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

// Собрание законодательства РФ. 25.07.2005, №30 (ч. II). С.3126. 

2. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" // 

Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. №31 (1 ч.), С.3434. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. №31, С.4159. 

                                                            
23 Концессионные соглашения как способ управления муниципальным имуществом // Государственное и муниципальное 

управление в ХХI веке. Материалы международной научно-практической конференции. Челябинск, 2015. С.119  



184 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. С. 3822. 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. №14. 

С.1652 

6. Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 №1024 "О Концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. 27.09.1999. №39, С. 4626. 

7. Правительство российской федерации одобрило законопроект фас о запрете 

создания унитарных предприятий на конкурентных рынках: сайт ФАС России 

[Электронный ресурс]. URL https://fas.gov.ru/news/25942. 

8. Концессионные соглашения как способ управления муниципальным 

имуществом // Государственное и муниципальное управление в ХХI веке. 

Материалы международной научно-практической конференции. Челябинск, 

2015. С.119. 

 

УДК 1 

Литвинова А.В.,  

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры научных  

основ экстремальной психологии 

Россия, г. Москва 

Трегулова Э.А., 

магистрант 

2 курс, факультет «Экстремальная психология» 

Московский государственный  

психолого-педагогический университет 

Россия, г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящается вопросу особенности 

социального интеллекта у старшеклассников из проблемных семей. Нами 

рассматривается понятие социального интеллекта с точки зрения разных 

зарубежных и отечественных авторов. Нами делается акцент на 

современную психологию, поэтому необходимо рассмотреть модель 

социального интеллекта и сделать акцент на особенности социального 

интеллекта у детей старшего школьного возраста, которые находятся в 

проблемной семье.  

 Ключевые слова: социальный интеллект, психология, 

старшеклассники, проблемная семья. 
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Abstract: this article is devoted to the issue of social intelligence in high 

school students from troubled families. We consider the concept of social 

intelligence from the point of view of various foreign authors. We focus on modern 

psychology, so it is necessary to consider the model of social intelligence and focus 

on the features of social intelligence in high school children who are in a problem 

family. 

Keywords: social intelligence, psychology, high school students, problem 

families. 

 

В России проблема социального интеллекта стала рассматриваться с 90-

х гг. ХХ века (Ю.Н. Емельянов, Д.В. Люсин, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, О.Б. 

Чеснокова, А.Л. Южанинова и др.). Так, исследователь Савенков А.И. выделил 

три группы способностей, описывающих социальный интеллект: 

познавательные (понимание других людей;  память на имена, лица; оценка 

чувств, определение настроения, формулирование планов собственных 

действий, отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития), 

эмоциональные (выразительность, чувствительность,  контроль; способность 

входить в положение других людей, ставить себя на место другого; умение 

регулировать собственные эмоции и собственное настроение) и поведенческие 

(умение слушать собеседника, понимание юмора; способность и готовность 

работать совместно, способность к  коллективному творчеству; умение 

объяснять и убеждать других, способность уживаться с другими людьми, 

открытость в отношениях с окружающими). 

Понятие «социальный интеллект» изучается более 80 лет, начиная с 

работ Э. Торндайка, который предложил понимать социальный интеллект как 

способность понимать других и мудро, правильно обращаться с ними.  

За длительное время многие ученые обращались к изучению данного 

феномена и каждый на основе своих экспериментальных исследований 

выдвигал свое определение понятия социального интеллекта. Это 

способствовало расширению границ коммуникативного пространства, 

которое сопровождается процессами глобализации, развития межкультурной 

коммуникации и усилением интегральных тенденций в науке и дало 

возможность рассмотреть социальный интеллект как систему, которая 

включает не только структурные компоненты, но и обеспечивает их 

функционирование [1, с. 4]. 

Г.Ю. Айзенк указывает на неразрывную связь академического и 

социального интеллекта. В работах Ю. Нейзера развивается идея о том, что 

разница между академическим и социальным интеллектом заключается в 

интеллектуальных проявлениях, которые имеют различия при решении двух 

типов проблем. 

Ю.М. Емельянов первым в отечественной психологии начал 

использовать понятие "социальный интеллект", под которым понимал 

устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 

аффективного реагирования и социального опыта, способность понимать 
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самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать 

межличностные события [2, с. 162]. 

Н. А. Лужбина рассматривала социальный интеллект, который связан с 

общим интеллектом, поскольку в детерминации человеческого поведения 

берут участие оба вида интеллекта, и нельзя сказать, что данное поведение 

является результатом функционирования общего интеллекта и наоборот [3, с. 

192]. 

В современной психологии условно выделяют несколько моделей 

социального интеллекта. Согласно первой модели, в основе познания 

социальной и физической реальностей лежит общий интеллектуальный 

механизм. Согласно второй модели, знаниям о социальной и физической 

реальности, которые могут быть обобщены на понятийном уровне, 

соответствует единственный абстрактный интеллект. Разница между 

академическим и социальным интеллектом заключается в том, что интеллект 

по-разному проявляется при решении различных типов проблем. Третья 

модель является, по сути, попыткой описания множественных форм 

интеллекта. Ученые считают, что социальный интеллект - это особая 

способность, хотя она и входит в общую структуру интеллекта, и 

рассматривают социальный интеллект как отдельный тип [4, с. 24]. 

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, старший школьный 

возраст – это определенный этап созревания и развития человека, 

находящегося между детством и зрелостью.  

Юношеский возраст - это возраст вхождения в объективный и 

нормативный дух своего исторического времени в его национальной форме. 

Нахождение своей идентичности для юноши становится аффективным 

центром жизненной ситуации развития. Те качества, которые юноша высоко 

оценивает, являются для него эталоном в разных сферах человеческих 

отношений: выполнение нравственных норм, отношение к труду, к самому 

себе. На этом возрастном этапе формируется идеальное Я - эталон взрослой 

жизни [5, с. 38]. 

Старшеклассники в большинстве случаев стремятся к доверчивому, 

нерегламентированному типу взаимоотношений со взрослыми. Это создает 

благоприятные возможности для реализации такой потребности общения, как 

решение характерной для этого периода проблемы познания самого себя, 

своих возможностей и своего места в жизни. Преобладание в реальности 

регламентированного типа взаимно препятствует развитию потребности в 

общении со взрослыми, что побуждает подростков к поиску ответов на 

возникающие вопросы в кругу сверстников. Последние, обладая достаточным 

социальным опытом и необходимыми знаниями, дают противоречивую или 

неадекватную информацию и по своему усмотрению интерпретируют любые 

факты. 

Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя с 

одним или несколькими несовершеннолетними детьми. 

Т.С. Зубкова считает, что неполная семья – это малая социальная группа, 

совместно живущих одного из родителей и детей (ребенка), образовавшаяся в 
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результате развода, смерти мужчины или женщины, рождения или 

усыновления ребенка вне брака, в котором ответственность за воспитание и 

социализацию детей несет, как правило, один из родителей [6, с. 45]. 

Самый главный показатель неблагополучной семьи - это недостатки в 

воспитании детей. Семейное неблагополучие характеризуется различными 

проявлениями: психическим, когда родители ребенка запугивают, подавляют 

инициативу, навязывают свой образ жизни; физическим, когда ребенка бьют, 

лишают пищи, заставляют зарабатывать деньги разными способами, насилуют 

и тому подобное; социальным, когда родители бросают ребенка на произвол 

судьбы, оставляют ребенка без жилья. 

Общая тенденция неприятия большей частью неблагополучных 

родителей своих детей кроется в ощущении к собственным детям злости, 

раздражения, непонимания и жестокого контроля. Они требуют абсолютной 

дисциплины, навязывают ребенку свою волю и свое видение ситуации. Такие 

родители практически не интересуются делами детей, не предоставляют 

необходимой помощи. 

А. Д. Андреева считает, что по данным отечественных исследователей, 

реализация функций семьи в условиях воспитания детей в неполной семье 

имеет следующие особенности: 

а) затрудненная экономическая поддержка несовершеннолетних членов 

семьи, потому что часто неполная семья - малообеспеченная или 

нуждающаяся; средний материальный доход в неполной семье ниже, чем в 

полной; 

б) снижение возможности реализации репродуктивной функции, не 

удовлетворяются потребности родителей в детях, детей - в братьях и сестрах; 

в) снижение возможности в организации содержательного досуга и 

отдыха в силу недостаточности материальных средств и занятости одинокого 

отца (матери); 

г) «двойная» ответственность родителя за материальное обеспечение и 

социализацию ребенка часто сдвигает ориентиры на материальное 

обеспечение, а не на духовные ценности и формирование тесных семейных 

взаимоотношений, то есть могут произойти нарушения в овладении ребенком 

социальными нормами и правилами; 

д) отсутствие в неполной семье эмоционально-психологического фона, 

который создают полноценные семейные и родительские отношения; 

е) нарушение процесса формирования психологической основы ребенка 

в силу осложнения развития представлений о культуре общения между 

поколениями [7, с. 67]. 

Таким образом, неблагополучная семья негативно влияет на 

формирование личности ребенка, в частности его эмоциональную сферу, что 

усугубляется сложными обстоятельствами и факторами внешней среды. 

Одним из типов неблагополучной семьи является неполная семья, которая в 

последнее время очень распространенная среди семей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению предпосылок 

формирования архитектурно-планировочной структуры жилых помещений 

для молодых семей. Рассматриваются факторы, влияющие на формирование 

адаптивного жилья. Проводится анализ архитектурно-планировочных и 

конструктивных особенностей жилья. 

Ключевые слова: Модульные дома, дом из контейнера, каркасный дом, 

дом для молодой семьи. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the prerequisites 

for the formation of the architectural and planning structure of residential premises 

for young families. The factors affecting the formation of adaptive housing are 

considered. The analysis of architectural, planning and design features of housing. 

Keywords: Modular houses, container house, frame house, house for a young 

family. 

 

Вступление 

Основное направление темы — это формирование жилой ячейки из 

морских контейнеров, которые обеспечивают конструктивную прочность и 
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уже разработанные и доступные технологии формирования жилой среды 

обитания. Тема очень интересна и актуальна, однако недостаточно изучена. 

Данный тип жилья применяется при возведении жилых ячеек в Америке, 

Европе, Китае.  

Проблема: В наши дни очень актуален вопрос предоставления жилья 

молодым семьям. Государство предлагает различные программы и ипотеки. 

Но на сегодняшний день не каждая молодая семья может себе позволить 

рискнуть и взять ипотеку на период до 10 лет. Данное исследование предлагает 

рассмотреть возможность предоставления экономичного и 

быстровозводимого жилья, которое сможет позволить себе большинство 

молодых семей. 

Гипотеза: Модульный дом или дом из контейнера очень мобилен и 

прочен. Его можно собрать как самостоятельно, так и на производстве, и уже 

в готовом виде привезти на участок. Для данного жилья не требуется 

фундамент. Данное жилье отлично подходит для молодых семей на несколько 

первоначальных лет совместной жизни.  

Цель: определить особенности формирования комфортной среды жилья 

для молодых семей. 

Задачи: определить архитектурно-планировочные и конструктивные 

особенности адаптивного жилья. 

Объект исследования: быстровозводимые и экономичные жилые 

ячейки, модули.  

Предмет исследования: формирование жилья для молодых семей.  

Границы исследования: Рассматриваются типологические 

особенности формирования жилья для молодых семей с учётом современных 

требований и специфики проектирования жилых единиц жилой ячейки. 

Степень изученности темы: К.В. Кияненко – в своих трудах описал 

социологию и социальную теорию в архитектуре. В.А. Сидоров– анализирует 

и представляет архитектуру японского жилища канонического типа. Одним из 

первых с жильём из контейнеров начал экспериментировать Адам Калкин, 

художник и архитектор из Нью-Джерси. Авторы К.В. Кияненко,  

В.А. Сидоров, Адам Калкин рассмотрели варианты формирования жилых 

ячеек модульного жилья, жилых единиц. 

Материалы и методы 

Молодая семья зачастую не имеет опыта и представления в 

правильности расположения объекта на участке, его строительство, 

инженерные и интерьерные решения. 

Основные принципы при организации модульного жилья: 

1. Верное расположение жилища на участке, ориентация по сторонам 

света, входа, окон, комнат. 

2. Выбор концепции, создание композиции, планировочное и 

конструктивное решение. 

3. Инженерное устройство, инженерные технологии и оборудование. 

4. Дизайн интерьера, предметно-пространственное наполнение. 
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Многофункциональное использование пространства может дать 

возможность расширения или изменение формы пространства. От 

архитектурно-планировочного решения зависит настроение и качество 

проживания молодой семьи. Необходимо оценить ресурсы региона для 

создания успешного проекта и его реализацию. (см. Рисунок 1) Архитектура 

социального эксперимента в жилище – неиссякаемая традиция поиска новых 

форм жилища, поддерживаемая профессионалами как внутренняя 

потребность, так и стремление общества находить ответы на «вызовы 

времени».[1] 

 
Рисунок 1 – Региональные особенности, влияющие на жилище. 

 

Во всем мире строительство жилой недвижимости является самым 

массовым и перспективным направлением развития строительной отрасли. 

Возведение нового и современного жилья приводит не только к обеспечению 

необходимыми жилыми площадями населения, а также должно 

способствовать повышению архитектурной привлекательности облика 

городов, прилегающих территорий, и их оздоровлению.[2] 

От правильного выбора участка зависит сложность строительных и 

монтажных работ, эксплуатация объекта, ориентация входа в здание, 

размещение по сторонам света, например, способствует предупреждению об 

обледенении крыльца и «снеговых мешков» на крыше. Внутренние зоны, 

комнаты и оконные проемы так же подлежат верному расположению по 

сторонам света в соответствии с нормативами инсоляции помещения.  

(см. Рисунок 2)  



191 

 
Рисунок 2 – Особенность выбора функционально-планировочной 

организации модульного жилья. 

Перед строительством необходимо разработать или выбрать 

соответствующий проект и адаптировать его. В наши дни в открытом доступе 

представлено множество разнообразных проектов. На YouTube имеются 

ролики реализованных проектов, просмотрев которые, можно сформировать 

требования к своему будущему жилью. При имеющихся аналогах и 

визуализации своих пожеланий можно обращаться в проектно-строительную 

организацию, которая создаст проработанный и детальный проект со всеми 

необходимыми требованиями, которые не будут противоречить строительным 

нормам и правилам. (см. Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Выбор концепции жилья по сложности, условиям, 

требованиям. 

Существует множество идей по адаптации жилья и специалистов, 

которые при грамотном использование могут улучшить жилье под нужды 

хозяев. Продуманные конструктивные узлы и грамотные соединения 

инженерных коммуникаций объекта способны улучшить комфорт, 

эксплуатацию и безопасность. Адаптируемое жилье – это жилье, которое при 

минимальных модификациях может быть сделано без барьерным с гибкой 

перепланировкой.[3] В производственной терминологии на смену 
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определению «блок» (building block system) пришел термин «модуль» 

(modul).[4], (см. Рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Инженерные решения 

Интерьер это очень важная часть объекта. Человек проводит достаточно 

большую часть времени внутри своего жилища и поэтому продуманный 

дизайн интерьера сильно влияет на психофизиологическое состояние и 

реализацию образа жизни молодой семьи. Минимизируя пространство 

площади участков, использование отделочных материалов дает возможность 

вкладывать средства в формирование предметно-пространственного 

наполнения жилой ячейки: сделать теплый пол, регулируемое 

кондиционирование воздуха. (см. Рисунок 5) 

Подключение современного инженерного оборудования дает 

возможность реализовать установку специальных приборов по освещению, 

инсоляции, звуковому и тепло-влажностному режиму. Рационально 

вкладываются средства в качественную сантехнику и электроприборы. Ещё 

одними из преимуществ является то, что необходимый размер стройплощадки 

гораздо меньше, по сравнению со строительством, например, кирпичного 

дома. А такие длительные и трудоёмкие процессы, как установка арматуры 

или бетонирование, характерные для монолитного домостроения, полностью 

исключены.[5] 
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Рисунок 5 – Планировка и дизайн интерьера 

Заключение 

Определены особенности формирования комфортной среды жилья 

для молодых семей: правильное расположение жилища на участке, 

ориентация по сторонам света, входа, окон, комнат; выбор концепции, 

создание композиции, планировочное и конструктивное решение; 

инженерные устройства, инженерные технологии и оборудование; дизайн 

интерьера, предметно-пространственное наполнение. 

Предпосылки формирования жилой среды для молодой семьи в наши 

дни находятся в динамичном и развивающимся состоянии, которое требует 

корректировки, что дает возможность архитектору раскрыть данную тему и 

помочь заказчику исполнить пожелания в эксплуатации жилья. 

Данные принципы организации модульного жилья раскрывают 

возможности для проектировщика разнообразить проектные 

предпочтения, в то же самое время потребителям предлагается 

индивидуализировать свою жилую единицу с возможностью 

трансформации предметного наполнения жилой ячейки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА 

  

Аннотация: данная статья посвящена вопросу особенностям 

формирования эмоционального интеллекта ребёнка. Нами рассматривается 

понятие эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, т.е. мы 

говорим уже о чем – то давно сформировавшемся, не подлежащему сильным 

изменениям и т.д. Если говорить совсем коротко, то высокий эмоциональный 

интеллект матери или ближайшего опекуна ребенка, с кем постоянно 

происходит контакт, высокий, то у ребенка значительно больше шансов 

развить свой эмоциональный интеллект также высоко. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, семья, ребёнок, 

лимбическая система. 

Abstract: this article is devoted to the peculiarities of the formation of 

emotional intelligence of a child. We consider the concept of emotional intelligence 

in adolescence, i.e. we are talking about something long-standing, not subject to 

strong changes, etc. briefly speaking, the higher emotional intelligence mother or 

the closest guardian of the child who is constantly going on contact, the high, the 

child is much more likely to develop their emotional intelligence high. 

Keywords: emotional intelligence, family, child, limbic system. 

 

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать 

эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 
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других людей в целях решения практических задач. Относится к гибким 

навыкам.  

Понятие эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую 

неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность 

человека в карьере и жизни. Этому было найдено объяснение, состоявшее в 

том, что успешные люди способны к эффективному взаимодействию с 

другими людьми основанному на эмоциональных связях, и к эффективному 

управлению своими собственными эмоциями, в то время как принятое 

понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не 

оценивали эти способности. [1, с. 384] 

По менее научному определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, 

эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, 

«является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на 

нее влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие 

люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть 

обаятельным. 

В контексте эмоционального интеллекта мы чаще говорим о возрасте 

подростковом, юношеском и эмоциональном интеллекте человека в периоде 

взрослости. Т.е. мы говорим уже о чем – то давно сформировавшемся, не 

подлежащему сильным изменениям и т.д. Часто причинами определенных 

видов девиаций, недопонимания со сверстниками и окружающими людьми мы 

как раз считаем недоразвитость эмоционального интеллекта и определенные 

его нарушения. 

А что если вернуться на много лет назад и вспомнить об этом феномене 

на самых ранних этапах его формирования? Что, если эмоциональный 

интеллект, это не социальное, приобретенное посредством общения с 

окружающей средой, явление, а нечто, формирующееся еще на этапе 

человеческого эмбриона? 

В своем докладе я хотела бы рассмотреть эмоциональный интеллект как 

свойство генетическое, закладывающееся внутриутробно и имеющее свой 

основной потенциал развития, приходящийся на в первом году жизни ребенка.  

Другими словами, эмоциональный интеллект максимально закладывается 

именно в первый год жизни ребенка. Эмоциональный интеллект ребенка 

напрямую зависит от эмоционального интеллекта матери, периода 

беременности матери и последующего качества окружающей среды ребенка в 

течение первого года жизни. Здесь, мы не говорим о том, что все заканчивается 

именно первым годом жизни. Речь идет о том, что максимальная способность 

к восприятию эмоциональной сферы ребенка приходится именно на первые 

три года жизни ребенка, где первый год- основополагающий.  

Если говорить совсем коротко, то высокий эмоциональный интеллект 

матери или ближайшего опекуна ребенка, с кем постоянно происходит 

контакт, высокий, то у ребенка значительно больше шансов развить свой 

эмоциональный интеллект также высоко. 

 И обратная история с теми семьями, где эмоциональный интеллект 

матерей или ближайшего опекуна низкий, такая же история и ждет ребенка. 
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По крайней мере, с отсутствием потенциала изначального, отсутствием 

ресурса, получаемого от родителей, развить эмоциональный интеллект будет 

гораздо сложнее ребенку из семьи с низким эмоциональным интеллектом, 

нежели с высоким. Как правило, семьи неблагополучные склонны иметь 

низкий эмоциональный интеллект, также это коррелируется с уровнем 

образования родителей. Именно близкий родитель, обычно это мать, играет 

самую важную роль в развитии эмоционального интеллекта ребенка. Поэтому 

так важен телесный контакт матери и ребенка. Недаром говорят, что ребенок 

первый год своей жизни «живет» на теле мамы. Мама носит его на руках, 

ласково говорит с ним, прикасается, целует, кормит грудью – это все имеет 

непосредственное отношение к развитию эмоционального интеллекта. 

Стоит отметить, что сам ребенок, еще малыш, стремится от природы 

получить как можно больше ресурсов для своего развития. Кажущиеся нам 

милыми и приятными сигналы ребенка – улыбки, тянущиеся ручки и др., это 

все рефлексы, пришедшие к нам из животного мира, рефлексы, необходимые 

человеку как виду для выживания. Ребенок хочет быть хорошим, любимым и 

стремится к эмоциональному контакту, потому что именно это может помочь 

ему сохранить жизнь. Ведь человеческий детеныш в отличие от многих 

животных, нуждается в долгой опеке родителя и эмоциональной близости. 

Например, при рождении, некоторые животные сразу же способны видеть и 

могут встать на ноги. В случае с человеческой особью это не так.  

Следовательно, каждому ребенку для полноценного, разностороннего и 

качественного развития нужен адекватный любящий взрослый, обладающий 

такими характеристиками, стремящийся удовлетворить базовые потребности 

ребенка и обладающий готовностью работать над собой и собственными 

ошибками. 

Далее, мне хотелось бы рассказать о том, как переплетается становление 

эмоций с физическим развитием ребенка. Основой физического и 

эмоционального развития ребенка является развитие его лимбической 

системы. 

Лимбическая система это – совокупность нервных структур и связей, 

расположенных в медиобазальной части больших полушарий, участвующих в 

управлении вегетативными функциями и эмоциональным инстинктивным 

поведением, а также оказывающих влияние на смену фаз сна и бодрствования. 

Основные функции лимбической системы: 

- эмоционально-мотивационное поведение (при страхе, агресии,голоде, 

жажде), которое может сопровождаться эмоционально – окрашенными 

двигательными реакциями; 

- участие в организации сложных форм поведения, таких как инстинкты 

(пищевые, половые, оборонительные); 

- участие в ориентировочных рефлексах: реакция настороженности, 

внимания; 

- участие в формировании памяти и динамики обучения (выработка 

индивидуального поведенческого опыта) 
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- регуляция биологических ритмов, в частности смен фаз сна и 

бодрствования; 

- участие в поддержании гомеостаза путем регуляции вегетативных 

функций. [2, с. 12] 

Возраст до полутора лет характеризуется активным возрастом развития 

лимбической системы, освоением самых важных двигательных навыков - 

перевороты со спины на живот и наоборот, ползание, ходьба. Правильное и 

своевременное освоение этих навыков позволяет выстроить правильные 

нейронные связи и для развития эмоций в том числе. 

Примерно к 1,5 годам лимбическая система начинает «включать» 

эмоции в основной процесс сенсорного ввода и приобретения определенных 

навыков. Примерно между 2-3 годами дети осознают, что они существуют 

отдельно от матери. И эмоциональные переживания по поводу «моей» 

игрушки, мамы, формируют понимание связи со своими родителями, своим 

социальным окружением. Семейное чувство заботы и защиты через 

понимание этих связей обеспечивает выживание в обществе и закрепляется в 

эмоциональном развитии лимбической системы. Именно в период развития 

«эмоционального мозга» можно наблюдать подражание и обезьянничание. 

Это своего рода эмоциональные, физические, мультисенсорные 

обучающие действия. Экспрессия через действия важна для обучения 

эмоциям. 

Обратите внимание на малоподвижных детей, они часто спокойны и 

малоэмоциональны. А почему? Потому что отсутствие движения плохо 

стимулируют развитие лимбической системы, т. е. не производятся движения 

для стимуляции определенных зон мозга, и познавательная деятельность 

снижается. Чем грозит подобное? - снижением возможности адекватно 

реагировать на посылаемые сигналы и контролировать свои эмоции. В 

дальнейшем - неадекватность поступков ввиду отсутствия этого 

эмоционального опыта и невозможности этот эмоциональные опыт правильно 

(адекватно) интерпретировать [3, с. 65]. 

Главное, что мы можем дать ребенку это пространство для 

всевозможных манипуляций физического характера, что будет развивать 

лимбическую систему и способствовать развитию эмоционального 

интеллекта. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка зависит от качественных 

движений и правильной интеграции рефлексов. Под вышесказанным имеется 

ввиду своевременное и правильное освоение физических навыков ребенка, 

таких, как - симметричное и своевременное ползание, правильное 

реагирование стоп на определенные воздействия и многое другое. 

Вы спросите, как это связано с эмоциональной сферой и развитием 

эмоционального интеллекта? - напрямую. 

Определенные движения стимулируют определенные зоны мозга, 

отвечающие за нейро-сенсо-моторные функции. Если в этапах развития 

запаздывает что-то одно, на запуск этой функции приходится огромное 

количество усилий, здесь срабатывает механизм компенсации и страдает что- 
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то другое. Так, например, малоподвижные дети, очень усидчивы, любят книги 

или занятия на мелкую моторику, но часто у них слабо развита коммуникация 

и физическое телосложение [4].  

Ребенок по своей природе должен быть подвижен, активен и 

заинтересован, не смотря на генетические особенности мамы и папы. Главная 

роль родителя в данном случае – всячески стимулировать ребенка к познанию, 

создавать условия для его заинтересованности, быть эмоционально 

отзывчивым и вовлеченным. 

Подведя итог моего доклада, хотелось бы сказать, что самыми важными 

условиями для хорошего развития эмоционального интеллекта ребенка 

являются – максимальная двигательная активность, обеспечение правильной 

среды для этой активности и эмоциональная близость и спокойствие 

ближайшего опекуна. Все это – основное, что должен освоить и в чем должен 

быть уверен ребенок в период максимального развития его эмоционального 

интеллекта. 
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Различные сложности, касающиеся достижения банками Казахстана 

финансово - экономической привлекательности рассматриваются  как  

наиболее насущные как в теоретическом, так и в  практическом аспекте. 

Данная  проблема весьма актуальна для экономики Казахстана в целом, 

реализующий сложнейший  переход на диверсифицированный путь развития.   

Органы банковского регулирования и надзора, как правило,  

ответственны за достижение финансово-экономической привлекательности  

банковской системы страны [1]. Такой подход направлен на сохранение 

устойчивости всей финансовой системы Казахстана.  

В рамках настоящей статьи остановимся на разных сторонах  

функционирования  одного из ведущих коммерческих банков Казахстана - 

«Банк ЦентрКредит», г. Караганда, воздействующих на его финансово - 

экономическую привлекательность.  

В своей деятельности банк ориентирован  не только на достижение 

финансово - экономической привлекательности, но и укрепление  социально - 

экономической значимости  в  конкурентной рыночной среде. Динамичному 

развитию «Банк ЦентрКредит», г. Караганда в последние  годы способствует  

рост доверия  клиентов и деловых партнеров, для которых важнейшим 

индикатором  надежности выступает устойчивая бизнес - модель банка, 

выполнение всех взятых им на себя обязательств, безукоризненная  репутация 

банка среди населения.  

Для укрепления финансово - экономической привлекательности «Банк 

ЦентрКредит», г. Караганда делает акцент на активизации своего участия в 

программах, введенных в Казахстане  для формирования  активного бизнеса.  

На сегодняшний день, банк занимает лидирующие позиции  по 

ипотечным программам кредитования. Так, банк  первым  в Казахстане среди 

банков второго уровня запустил программы «Нұрлы жер»,«7-20-25»;первым 

выдал ипотечный кредит в рамках Программы ипотечного жилищного 

кредитования «7-20-25» и стал лидером среди банков второго уровня с долей 

83% по объему выданных займов;  одним из первых приступил к реализации 

программы «БаспанаХит» [2,3,4]. 
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Банк является лучшим в Казахстане  по  работе  в рамках международной 

системы срочных денежных переводов Western Union.  

Подписав еще в 1996 г. первым из казахстанских банков соглашение о 

сотрудничестве с компанией WesternUnion, на текущий момент «Банк 

ЦентрКредит» относится к разряду  самых крупных представителей компании 

в Казахстане, имеет соглашение о сотрудничестве по системе Western Unionс 

8 банками-субагентами; с  2018 г.  обладает статусом эксклюзивного партнера 

среди банков Средней Азии по реализации сервиса отправки переводов online 

в более чем 200 стран и территорий мира в круглосуточном режиме «24/7» 

всем держателям эмитированных в Казахстане платежных карточек, имеющих 

поддержку 3D-Secure. 

Банк совершенствует свою работу,  способствующую  развитию малого 

бизнеса в Казахстане через множество программ поддержки малого 

предпринимательства - субсидирования ставки вознаграждения, прямого 

фондирования, гарантирования кредитов, охватывая финансированием 

большое количество клиентов. Принципиальная позиция «Банка 

ЦентрКредит», г. Караганда: за счет выделяемых банку государственных 

средств помочь широкому кругу предпринимателей, в итоге больше 

предприятий начинает работать, создается больше рабочих мест. 

К важнейшему резерву наращивания своей финансовой 

привлекательности Банк  относит  внедрение  в практику  своей деятельности 

мероприятий  по цифровизации  и инновационному развитию. Это происходит  

в рамках  государственной программы «Цифровой Казахстан» [5].Так, к 

примеру, с целью автоматического (online) погашения штрафов банк одним из 

первых среди банков Казахстана интегрировался в систему «Единый реестр 

административных правонарушений» в рамках программы  «Цифровой 

Казахстан». 

В 2018 г. банк получил статус Банк-агента по выплате гарантированного 

возмещения вкладчикам ликвидированных Банков АО «DeltaBank» и АО 

«КазИнвестБанк». С 2019 г. банк  приступил к реализации  интеграционных 

процессов  по передаче сведений о предстоящих налоговых платежах  

физических лиц. 

Банк является постоянным участником государственных программ 

поддержки различных отраслей, являясь одним из лучших банков по 

субсидированию кредитов по программе «Моногорода» [6].  

Благодаря сотрудничеству с Фондом развития предпринимательства 

«Даму» банк занимает  лидирующие позиции по размещению средств фонда 

[7].  C 2015 г. Фонд «Даму» выполняет функции финансового агента, 

осуществляющего финансовое содействие (субсидирование ставок 

вознаграждения по кредитам представителям малого и среднего бизнеса, 

гарантирование кредитов предпринимателей перед различными банками) в 

рамках реализуемой в Казахстане Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» [8]. 

Очень помогает программа гарантирования Фонда развития 

предпринимательства «Даму»: если у клиента не хватает залогов, но бизнес 
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устойчивый, банк предоставляет ему заем, используя гарантии фонда «Даму». 

Фонд гарантирует до 50% суммы кредита по действующему бизнесу и до 

85% - по стартовому бизнесу. С 2013 г. работает   программа «Даму-стартап», 

благодаря которой поддержано большое количество начинающих 

предпринимателей.   

Важнейшим направлением деятельности банка по расширению 

сотрудничества   с малым предпринимательством является работа с 

международными финансовыми институтами: Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР).В 

качестве примера приведем активно реализуемую  совместно  с ЕБРР 

программу «Женское предпринимательство»,  цель которой - финансирование 

любого бизнеса, которым руководит или владеет женщина как 

индивидуальный предприниматель. В 2018г. на финансирование  

разнонаправленных проектов  малого бизнеса банку было предоставлено от 

АБР  порядка 18 млрд. тенге на условиях примерно таких же, как и у ЕБРР. 

Если говорить о среднесрочных планах, то в период 2020- 2022 годы  

банк продолжит удовлетворять потребности бизнеса  Казахстана в  

качественных банковских услугах, обеспечивая надежность и стабильность,  

укрепляя свою финансово-экономическую привлекательность. В обозримом 

будущем ориентация на видение банка такова: один из высокотехнологичных 

банков Казахстана, предоставляющий высококачественный сервис; 

универсальный банк с фокусом на розничный бизнес, всевозможные услуги 

малого и среднего бизнеса; нацеленный на достижение устойчивого роста при 

управляемых  рисковых ситуациях  и целевой доходности, обладающий  

современной культурой HR. 

Приоритетными целями «Банка ЦентрКредит», г. Караганда на 2021 г.  

являются всестороннее продвижение  целевых сегментов, участие в 

партнерских программах. Также одной из целевых установок  выступает  

наращивание кросс-селлинга, совершенствование цифровых каналов 

обслуживания в свете реализации принятой  Стратегии IT до 2022 г.  Помимо 

сказанного, банк ставит целью активизацию  своего участия в  

государственных программах  развития.  

Для достижения ключевой цели на 2021г. - реализацию  основных  

положений Стратегии развития Банка до 2022 г. - предстоит решение 

следующих задач:  

- клиентоориентированность и совершенствование качества  

предоставляемого сервиса; 

- диверсификация кредитного портфеля с наращиванием в нем долей 

розничного бизнеса, малого и среднего бизнеса; 

-  рост доходности активов и собственного банковского капитала, чистой 

процентной маржи, наращивание  комиссионных доходов. 

Стратегия деловой активности  банка  в 2020-2021 гг. включает:  

-  наращивание высокомаржинальных кредитов в розничном бизнесе 

(беззалоговые займы и автокредиты); 



202 

-  реализацию разработанной в 2019 г.  Стратегии роста и лидерства,  

предполагающей  активизацию  работы  банка в малом и среднем бизнесе; 

- наращивание  ссудного портфеля малого и среднего бизнеса; 

- дальнейший рост транзакционных продуктов посредством   увеличения 

комиссионных доходов;  

- дифференциацию принятой банком продуктовой линейки, 

предназначенной   для целевых сегментов, ставившей  целью повысить  

конкурентоспособность банка;  

- переход от традиционного банкинга к инновационно-технологической 

и клиентоориентированной  банковской модели. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что объект настоящего 

исследования - «Банк ЦентрКредит», стремится в среднесрочном периоде  

укрепить свои рыночные позиции и  финансово-экономическую  

привлекательность.     
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В настоящее время происходит внедрение наилучших доступных 

технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие 

на окружающую среду с целью исполнения требований внесенных в 

Федеральный закон от 10.01.02 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Изменения законодательства в отношении НДТ 

ориентированы на нормы европейского права, в частности, Директивы 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/1/EC от 

15.01.2008 «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» и 

2010/75/ЕС от 24.11.2010 г «О промышленных эмиссиях (комплексное 

предупреждение и контроль)».  

Изменения предусматривают выдачу промышленным предприятиям 

комплексных природоохранных разрешений на выбросы, сбросы, размещение 
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отходов на основе технологического нормирования с использованием наилуч-

ших доступных технологий (НДТ), что позволяет упростить процедуру полу-

чения разрешений и минимизирует негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В своем постановлении № 1029 от 28.09.15 г [1] Правительство устано-

вило критерии отнесения объектов к одной из четырех категорий. Переход на 

НДТ предполагается для следующих предприятий животноводческого 

комплекса: 

- птицефабрик проектной мощностью 40 000 птицемест и более; 

- свинокомплексов проектной мощностью 2 000 голов на откорме 

и более, или 750 свиноматок и более; 

- объектов хранения отходов IV – V класса опасности с проектной про-

изводительностью 50 тонн в сутки и более. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

начиная с 2005 г объемы производства животноводческой продукции в 

Российской федерации неуклонно растут (с 7,7 до 14,9 млн. тонн скота и птицы 

в живом весе на убой) [2].  

Животноводческие предприятия потенциально способствуют ряду 

экологических проблем: закислению почвы, сокращению озонового слоя, 

эвтрофикации, увеличению парникового эффекта, повышение уровня шума и 

неприятных запахов, загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами и 

пестицидами, распространению патогенов. 

Проблемы снижения негативного влияния на окружающую среду круп-

ных животноводческих предприятий, прежде всего, связаны с утилизацией 

больших объемов навоза и помета – до 100 тыс. тонн в год на одном предпри-

ятии. 

Для подготовки материалов по переходу на НДТ, выполняется 

комплексная экономическая и экологическая оценка технологий.  

По критериям экономической и экологической оценки были 

исследованы технологии утилизации навоза и помета, среди которых: 

длительное выдерживание и внесение, пассивное компостирование в буртах и 

внесение, активное компостирование в буртах и внесение, биоферментация в 

установках камерного типа и внесение, биоферментации в установках 

барабанного типа и внесение, термическая сушка помета с последующей 

грануляцией и внесение. 

Наилучшие показатели удельных капитальных и эксплуатационных 

затрат на утилизацию помета имеют технология активного компостирования 

в буртах и биоферментация в установках камерного типа. 

По результатам оценки наилучшими эколого-экономическими 

показателями обладает технология биоферментации помета в установках 

камерного типа.  

Таким образом, качестве базовой технологии целесообразно 

рассмотрение технологии компостирования, как наиболее распространенной 

на текущий момент, а также удовлетворяющей санитарным требованиям. В 

качестве перспективы внедрения НДТ с целью снижения негативного 
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воздействия на окружающую среду стоит рассматривать технологии 

биоферментации, а так же технологии сушки помета при транспортировке его 

на значительные расстояния. 
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Термины и определения 

Объекты образовательных учреждений  

Любой проект пожарной сигнализации должен опираться на единые 

нормативные документы, определяющие тип датчиков для того или иного 

помещения. 

Для Российской Федерации это Свод Правил СП 5.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты «Нормы и правила проектирования», который 

содержит в себе рекомендации по выбору типа извещателя (тепловой, 

дымовой, пламени) в зависимости от категории защищаемого помещения. Это 

базис, в соответствии с которым, проектируются объекты любого назначения. 
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Согласно этому изданию, в жилых и административно-хозяйственных 

помещениях следует применять дымовые и тепловые датчики. Действительно, 

в помещениях с постоянным пребыванием людей — бытовых, общественных 

зданиях и сооружениях, торговых залах и терминалах, в помещениях 

предприятий торговли, общественного питания, в жилых помещениях 

гостиниц и общежитий, больничных палатах целесообразно применять 

тепловой или дымовой тип датчиков. 

Однако, если рассматривать объект по отдельным составляющим, то в 

пределах одного административно-хозяйственного блока имеются 

помещения, для которых необходима комплексная защита. Так, если 

выстраивать пожарную защиту школ, интернатов и других образовательных 

учреждений в соответствии с рекомендациями, то абсолютно каждое 

помещение защищаемого здания должно контролироваться дымовыми 

датчиками. Это вполне рационально для, так называемых, «жилых мест» — 

классов, групп, аудиторий и коридорной системы. 

А вот для спортивных и актовых залов, имеющих большую площадь и 

высокие потолки, как показывает практика, предпочтительна дополнительная 

защита в виде контроля на возникновение открытого пламени. Таким образом, 

помещение будет контролироваться по двум факторам, присущим возгоранию 

— выделение дыма и появление огня — тогда эффективность защиты этих зон 

будет максимальной. Нельзя не учитывать тот факт, что предполагаемое 

загорание в помещении может протекать и без сильного задымления, когда на 

начальном этапе появляется открытое пламя, быстрее всего которое 

обнаружит только прибор регистрации огня. 

Это происходит, например, при поджоге, когда в помещение 

забрасывают уже горящий очаг ЛВЖ: согласно статистике пожаров, на 

объектах образовательных учреждений за 2009 г. доля поджогов составляет 

14 %. Уместно будет здесь задуматься и о дополнительной защите кабинетов 

химии, биологии и подсобных помещений, где хранятся и используются в 

рабочем процессе легковоспламеняющиеся жидкости. Стоит помнить и о том, 

что главная задача любой системы пожарной сигнализации — это быстрота 

реагирования, которая напрямую будет зависеть от типа установленных 

извещателей. 

В соответствии с СП 5.13130.2009, «пожарные извещатели пламени 

следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на 

его начальной стадии предполагается появление открытого пламени, а также 

когда время обнаружения пожара извещателями пламени будет минимальным, 

по сравнению с другими типами датчиков». 

Следовательно, учитывая конструктивные особенности, 

предполагаемый характер горения и необходимость быстрого реагирования 

рассматриваемым помещениям просто необходима дополнительная защита в 

виде контроля на возникновение открытого пламени. Комбинация дымовых 

извещателей и датчиков пламени позволяет создать высокоэффективную 

пожарную сигнализацию, полностью соответствующую нормативным 

документам. 
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 Помещения храмов и церквей  

Церковным зданиям также необходима система пожарной 

сигнализации. Дымовые и тепловые извещатели на таком объекте будут мало 

эффективны для быстрого предупреждения пожара, а конструктивные 

особенности потолка в виде куполов (а точнее, его отсутствие в обычном 

понимании) не позволяет произвести их монтаж. 

Поэтому, этот вид помещений рациональнее и эффективнее будет 

контролировать датчиками регистрации огня. Здесь сразу возникает вопрос — 

как извещатели пламени будут реагировать на горящие в зале свечи? Практика 

показывает, что инфракрасные приборы, использующие частотный метод 

обработки сигналов (например, извещатели «Пульсар») не выдают ложных 

сигналов «Пожар» на такую помеху. Излучения одиночной горящей свечи, 

даже при ее колебании, недостаточно для срабатывания извещателя. 

Установленные группами свечи, при воздействии потоков воздуха 

(например, сквозняков) колеблются хаотически, не создавая при этом единых 

синхронных пульсаций заданной частоты. Вследствие такого эффекта, на 

общем фоне не просматривается единое колебание, характерное для очага 

пожара. Именно поэтому, датчики регистрации огня прекрасно распознают 

такую оптическую помеху. 

 Развлекательные заведения  

После пожаров, случившихся в конце 2009 г., по-новому взглянули и на 

далекую от совершенства систему пожарной безопасности в развлекательных 

заведениях. В помещениях такого типа очень сложно учесть все сценарии 

пожара, а также определить характер горения на начальном этапе его развития. 

Учитывая специфику заведений и присутствие в помещении 

разнообразных по химическому составу материалов, возникшее возгорание 

может носить различный характер. Это и сильная задымленность в помещении 

(например, при загорании пластиковых отделочных материалов), и резкое 

повышение температуры (в случаях, когда помещение - малых объемов), 

неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования, которое, как правило, приводит к развитию очага 

открытого пламени. Поэтому, для создания надежной защиты в помещениях 

такого типа необходим контроль по трем направлениям: 

- появление дыма с помощью дымовых датчиков, 

- контроль повышения температуры в помещении тепловыми 

датчиками, 

и появление огня - извещателями пламени. 

Только такая комбинированная система позволяет предупредить о 

пожаре за считанные секунды, что обеспечит быструю эвакуацию людей. 

Подбирая датчик регистрации возгорания для ночных клубов, стоит учесть 

наличие высокого уровня оптических помех, основными из которых являются 

хаотическое мерцание лучей от искусственных источников света (например, 

лазерное шоу). Поэтому извещатель пламени, установленный в таком 

помещении, должен хорошо отличать периодическую помеху от настоящего 

возгорания, чтобы не выдавать ложных сигналов тревоги. Здесь хорошо 
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подойдут многоспектральные извещатели или многодиапазонные 

инфракрасные извещатели пламени с хорошей защитой от оптических помех. 

Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор» семнадцать, лет 

разрабатывает и производит извещатели пламени «Пульсар», 

обнаруживающие возгорание на ранних стадиях (быстрота реагирования от 

4,5 до 12 секунд). За столь долгий период работы извещателей в системах 

пожарной сигнализации, имеется опыт применения модификаций «Пульсар 1-

01», «Пульсар 1-010», «Пульсар 1-011» для защиты актовых, спортивных залов 

в учебных заведениях, помещений культуры, выставочных залов, храмов и 

церквей. 
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complex and highlights its main components. 

Key words: concept of investment and construction complex, analysis of 

components of investment and construction complex 

 

В профессиональную деятельность прочно вошло понятие 

«инвестиционно-строительный комплекс» (ИСК). Однако, законодательно 

данный термин закреплен не был, а в научной литературе отсутствует 

единство его толкования.   

Для того, чтобы дать охватывающее все границы термина определение 

понятию ИСК обратимся к различным ученым, рассматривающим этот 

вопрос:  

 А.И. Вахмистров определяет ИСК как «сферу хозяйственной 

деятельности, связанную с расширенным воспроизводством основных 

производственных и непроизводственных факторов». [2] 
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М.В. Петровская дает следующее определение ИСК: «сложная 

технологическая система, в которой различного рода ресурсы, в соответствии 

с определенной технологией и целью, перерабатываются в конечную 

строительную продукцию заданного качества». [3] 

Б.Я. Шамсутдинов считает, что под термином ИСК понимается «особая 

организационно-правовая структура, в пределах которой хозяйствующие 

субъекты осуществляют накопление финансовых ресурсов в виде инвестиций 

в основной капитал, и их эффективное использование в процессе строительной 

деятельности в целях расширенного воспроизводства». [5] 

По мнению Н.Е. Беловой в работе «Роль инвестиционно-строительного 

комплекса  в социально-экономическом развитии регионов» определение 

ИСК должно включать не только технические, но и социальные факторы 

объединения участников строительного производства. На основании этого 

Н.Е. Белова характеризует ИСК как «сложную социально-экономическую 

систему, в которой субъекты инвестиционно-строительной деятельности 

интегрируются для реализации своих экономических интересов с целью 

создания, реконструкции и технического перевооружения основных 

производственных и непроизводственных фондов».  

В своем исследовании «Инвестиционно-строительный комплекс: рамки 

и границы термина» Алексеев А.А. устанавливает, что под ИСК следует 

понимать «совокупность субъектов хозяйственной деятельности, институтов, 

вовлеченных в процессы инвестирования, строительства, эксплуатации и 

потребления объекта недвижимости, связанных едиными технологическими 

или экономическими рисками».   

Проведя анализ изложенных выше определений, выделим основные 

критерии, позволяющие определить ИСК как социально-экономическую 

систему с единой целью: 

1. Сложная системная структура; 

2. Совокупность экономических ресурсов: технических, финансовых, трудовых 

и информационных.  

3. Осуществление строительной и инвестиционной деятельности; 

4. Создание строительной продукции; 

5. Распределение экономической выгоды.  

Исходя из вышеперечисленных компонентов автор определяет термин 

«Инвестиционно-строительный комплекс» как: 

Сложная социально-экономическая структура, объединяющая субъекты 

хозяйственной деятельности, включенные в процессы инвестирования, 

строительства, эксплуатации и потребления строительной продукции путем 

реализации технических, финансовых, трудовых и информационных ресурсов 

в целях осуществления своих экономических интересов.  

Обеспечение определённого уровня развития национальной экономики 

и удовлетворение потребностей общества в потреблении строительной 

продукции, в основе создания которой лежит использование эффективных 

конкурентоспособных и, что не менее важно, безопасных строительных 

изделий, полуфабрикатов и материалов, а также применение 
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ресурсосберегающих технологий, содействующих сохранению и повышению 

качества экологической обстановки на ограниченной территории, являются 

стратегической В данном выше определении инвестиционно-строительный 

комплекс охарактеризован как сложная социально-экономическая структура. 

Для выявления свойств данной системы необходимо определить ее основные 

элементы. 

Л.А. Каверзина выделяет 4 (четыре) основные составляющие ИСК: 

1. Инвестиционная часть – система обеспечения деятельности 

финансовыми ресурсами; 

2. Строительная часть – система строительного производства; 

3. Промышленно-технологическая часть – система производства и 

поставок строительных материалов и конструкций, строительных и дорожных 

машин и механизмов; 

4. Научно-инновационная часть – система проектных, научных и 

опытно-конструкторских организаций.  

Подробнее рассмотрим каждую составляющую ИСК: 

1. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капительных вложений».  

Инвестиционная составляющая является базой для формирования 

строительных процессов и в ее основе лежат взаимоотношения инвестора и 

заказчика, выполняет функцию финансирования деятельности путем 

вложения инвестиций в виде денежных средств, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, имеющих денежную оценку в 

объекты функционирования инвестиционно-строительного комплекса, а 

также функцию получения прибыли. 

Основной задачей инвестора в развитии инвестиционно-строительного 

комплекса является финансирование деятельности, а главной его целью – 

получение прибыли.  

Формирование инвестиций может происходить из различных 

источников: 

- юридические лица, вносящие средства в производство и 

воспроизводство основных фондов; 

- физические лица, путем приобретения или строительства нового 

жилья; 

- средства финансово-кредитных учреждений, вложенные с целью 

получения прибыли; 

- финансирование из бюджетов различных уровней: федерального, 

бюджета субъектов РФ, местного. 

- иностранные инвесторы, осуществляющие финансирование 

строительства в соответствии со своей коммерческой заинтересованностью; 

- прочие вложения: средства различных фондов, некоммерческих 

организаций и т.д.  
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2. Строительная составляющая является основной в структуре ИСК и 

представляет собой мероприятия по подготовке строительной площадки, 

возведению, реконструкции зданий и сооружений и эксплуатации готового 

объекта строительства. 

Предприятия, осуществляющие строительную деятельность, можно 

разделить на следующие группы: 

1.  Органы государственного строительного надзора, указанные в ст. 54 ГрК РФ; 

2. Научно-исследовательские предприятия, занимающиеся разработкой новых 

инженерно-технических решений, строительных конструкций и материалов, 

машин и механизмов, повышающих уровень эффективности строительного 

процесса.  

3.  Архитектурно-проектные и проектно-изыскательские институты, 

занимающиеся разработкой проектно-сметной документации и выполнением 

изысканий.  

4. Строительно-монтажные организации, выполняющие различные виды 

строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; 

3. Промышленно-технологическая составляющая выполняет функцию 

производств материально-технических ресурсов. В границах промышленно-

технологической части функционируют следующие предприятия:  

1. Предприятия-изготовители строительных материалов, конструкций и 

изделий, к ним можно отнести предприятия по изготовлению 

железобетонных, металлических конструкций, керамических, деревянных 

изделий и другие; 

2. Предприятия по эксплуатации и техническому обслуживанию строительных 

машин и оборудования. 

3. Предприятия добывающе-сырьевых отраслей. 

4. Научно-инновационная часть инвестиционно-строительного комплекса 

включает в себя образовательные и научно-исследовательские предприятия.  

  Образовательные учреждения подготавливают квалифицированных 

специалистов, а также могут предоставляют услуги по переподготовке кадров 

и повышению квалификации в зависимости от тенденций развития 

инвестиционно-строительной сферы.  [4] 

Научно-исследовательские учреждения занимаются разработкой и 

внедрением новых технологий строительства, современных строительных 

материалов и других различных инноваций.  

Следует отметить, что все составляющие инвестиционно-строительного 

комплекса функционируют самостоятельно, но находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Таким образом, при нарушении работы одной 

составляющей произойдет сбой в деятельности всей системы.  
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРМЕНИИ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к сущ-

ности, отличительным чертам и классификации категории "инновация" и 

"инновационная деятельность". Приводится используемое в Законе РА основ-

ное понятие категории, а также виды инновационной деятельности. 

Отмечается, что инновация - это и процесс и результат одновременно, а 

главное ее свойство заключается в качественных изменениях, которые она 

несет. Исследованы некоторые модели инновационного направления, с их 

отличительными особенностями. Отмечается, что единственной верной 

модели не существует. Позитивные и негативные характеристики этих мо-

делей зависят от конкретных имеющихся социальных проблем. Страна еще 

находится в поисках выбора экономической модели. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

классификация, конкурентоспособность, высокие технологии, стратегия, 

модель. 

Abstract: The article examines various approaches of distinctive features and 

classification "innovation "and "innovative activity" categories. The main concepts 

of these categories in the RA Law are presented, as well as the types of innovative 

activity. It is noted that innovation is both a process and a result at the same time, 

and most importantly, its characteristics lies in qualitative changes. Some models of 
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innovative directed strategies have been examined, highlighting the main differen-

ces. It is concluded that there is no general model. The positive and   negative cha-

racteristics of these models depend on the specific existing social issues. The country 

is still in search of a choice of economic model. 

Keywords: innovation, innovative activity, classification, competitiveness, 

advanced technologies, strategy, model. 

 

Инновации являются важнейшей категорией, определяющей сущность 

научно-технического прогресса. Это последствие, влияние интеллектуальной 

деятельности, основанной на новом научном уровне знании, востребованный 

рынком и способный обеспечить экономические, социальные, экологические 

и другие воздействия. На основании изложенного можно сформировать спе-

цифические, характерные признаки деятельности, связанной с инновациями: 

применение интеллектуального продукта, то есть предоставление вновь соз-

данных идей до реализации их в виде товара на рынке. 

В научных исследованиях категория "инновация" была введена 

австрийским ученым Й. Шумпетером в начале ХХ века, когда впервые были 

исследованы "вопросы новых комбинаций изменений в развитии" и приведено 

описание инновационного процесса. Инновацию рассматривал как "изменение 

с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, 

новых производственных и транспортных средств, рынков и форм ор-

ганизации в промышленности"24. А  известный ученый Твисс Б. инновацией 

называл " процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономичес-

кое содержание"25. 

Венгерский же экономист Санто Б. определяет инновации – как "такой 

общественно-технико-экономический процесс, который через практическое 

использование идей и изобретений приводит созданию лучших по свойствам 

"изделий и технологий, и в случае, если инновация ориентирована на эконо-

мическую выгоду, прибыль, то ее появление на рынке может принести 

добавочный доход"26. 

Приведенные определения исходят из понимания, того что инновация – 

это процесс, однако, инновацию можно трактовать как результат. Так, к при-

меру, академик Фатхутдинов Р.А. рассматривал инновации как "конечный 

результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно - техничес-

кого или другого вида эффекта"27. 

А исследователь Балабанов И.Т. определяет инновации как "материали-

зованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или 

технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, 

                                                            
24Шумпетер Й.А.Теория экономического развития, Москва, Директмедиа Паблишинг, 2008, 401с.  
25Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями, Москва, Экономика, 1989, 271с. 
26 Санто Б. Инновация как средство экономического развития, ред. Б. Сазонов, Москва, Прогресс,1990,295с. 
27Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент как система повышения конкурентоспособности, Управление 

персоналом, №1,. 29-39с.  
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приемы анализа28. Профессор  Гольдштейн  Г.Я. толкует инновацию как "резуль-

тат взаимодействия сфер НИОКР, маркетинга, производства и управления"29. 

Итак, предложенные определения инновации авторами рассматри-

ваются с различных точек зрения. Объединив все подходы к понятию "инно-

вация" их можно сгруппировать: 

Одна группа авторов представляет инновацию как процесс введения новых 

изделий, элементов, подходов и принципов, вместо действующих устаревших. 

Сторонниками данного подхода являются Санто Б., Твисс Б., Никсон Ф. и др. 

Другая группа авторов Яковлев А., Фатхутдинов Р., Медынский А,  Пле-

ханов А. и др. подходит к понятию "инновация" с точки зрения конечного ста-

тичного  результата творческого процесса в виде новой продукции, технологии 

или метода. 

Следующий же подход к пониманию инноваций соединяет в себе два 

предыдущих, придерживаются Барсукова Е., Сарычева В., считают, что без 

процесса не бывает результата, и понятие "инновация" надо изучать комп-

лексно – и как процесс, и как результат. Данный объектно-процессный подход 

исследует инновацию, как объект, и как комплексный процесс. 

В соответствии, с разработанной экспертами ОЭСР, методологии сбора 

и использования данных по промышленным инновациям, инновация – это 

также конечный результат инновационной деятельности, который получил 

претворение в виде "усовершенствованного или нового продукта, внедренного 

на рынке, усовершенствованного или нового технологического процесса ис-

пользуемого в практической деятельности либо в новом подходе к социаль-

ным услугам"30. 

Выделяются такие основные этапы в развитии теории инновации: с по-

зиции предложения инноваций 1950-1960 гг.; с позиции спроса на инновации 

1960-1970 гг.; комбинированный 1970-1980 гг.; с позиции инновационной 

системы или интеграционный 1980-1990 гг.; с позиции сетевой интеграции 

1990 г. – настоящее время. 

Несмотря на то, что со временем менялось определение инноваций все 

же, это понятие всегда было связано с коммерческим применением знаний. В 

настоящее  время общепризнано, что данное понятие разностороннее и следует 

исследовать в различном понимании. ОЭСР определяет четыре общих вида ин-

новаций: инновационный продукт, инновационный процесс, маркетинговая 

инновация и организационная инновация31. В "Обзоре инновационного развития  

Республики Армения" отмечается, что каждый вид инноваций может быть связан 

с разными предприятиями, продуктами или услугами может интерпретироваться  

по-разному /как инновация или нет/ в зависимости от контекста. В связи с этим 

продукт, существующий на одном рынке,  может являться инновацией при 

введении на новый рынок. Импорт новой для рынка технологии из-за рубежа или 

внедрение новой организационной модели на предприятии на основе 

                                                            
28 Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент, СПб, Питер, 2001,304с. 
29 Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент, Таганрог, 1998, 132с.  
30Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 335с. 
31 ОЭСР. Руководство по сбору и анализу данных по инновациям /Руководство Осло/, 3-е Издание. Париж: Организация 

экономического сотрудничества и развития, 2005 год.  
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управленческих моделей, применяемых в уже существующих компаниях, также 

представляют собой инновации в таком контексте32. 

Основное понятие, используемое в Законе Республики Армения "О го-

сударственном содействии инновационной деятельности" является:  

"Инновация – применяемый в экономическом обороте конечный резуль-

тат, нашедший реализацию в виде нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, новой или усовершенствованной продукции или услуги"33. 

 Существует множество определений данной категории, однако придер-

живаемся к мнению, большинства ученых, которые утверждают, что инно-

вация – это и процесс и результат одновременно, а главное ее свойство заклю-

чается в качественных изменениях, которые она несет. 

Таким образом, сформировавшиеся в настоящее время теоретические 

взгляды на определение сущности понятия инновация можно исследовать 

двумя способами: - как результат инновационной деятельности, в частности ин-

новации, определяются как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, продукта либо в новом подходе к социальным услугам; и 

как процесс, включающий основные этапы инновационной деятельности, в 

ходе которого научная идея доводится до стадии использования, начинает 

давать экономический эффект, приобретает экономическое содержание. 

Итак, перечислим отличительные черты инноваций: целенаправлен-

ность, неслучайный характер использования; завершенность и применимость 

получаемых результатов; наличие новизны результатов, их качественное от-

личие от ранее существующих аналогов. 

Несмотря на некую общность понимания инновации, каждое ее внед-

рение обладает специфичными чертами и уникальностью, поэтому для 

создания системы во всем многообразии необходима некая классификация. 

Существует множество подходов к классификации инноваций. Приведем наи-

более часто используемую классификацию инноваций по следующим 

признакам: по уровню новизны – базисные, улучшающие, модифицирующие; 

по характеру - продуктовые, технологические, организационно-управленчес-

кие; по степени риска – высоко-, средне-, низко-рисковые; по масштабу внед-

рения - трансконтинентальные, транснациональные, региональные, местные, 

отраслевые, новые для предприятия; по области внедрения - в сфере науки, 

образования, социальной сфере, в производстве; по виду получаемого эффекта 

- научно-технические, социальные, экономические, комплексные. 

С понятием инновации тесно связаны категории инновационной дея-

тельности, инновационного процесса. Сущность инновационного процесса 

заключается в том, что его следует рассматривать, как цель событий, в ходе 

которых новшество вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии 

                                                            
32 Обзор инновационного развития Республики Армения. Организация объединенных наций. Нью-Йорк и Женева, 2014 

г., Гл.2.1, с.9. 
33 Закон Республики Армения "О государственном содействии инновационной деятельности", Гл.1, Статья 2. Принят 23 

мая 2006 года. 
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или услуги и распространяется в хозяйственной практике, либо удовлетворяет 

потребности человека. 

В современной конкурентной борьбе, деятельность, связанная с инно-

вациями, выступает основным оружием. Без данной деятельности устойчивый 

рост не в состоянии обеспечить ни отдельные предприятия, ни регионы, ос-

нованный на инновационном процессе, который можно определить как про-

цесс последовательного превращения идеи в товар, состояний в получении и 

коммерциализации инноваций. 

Инновации являются следствием инновационной деятельности. Иннова-

ционная деятельность - это деятельность по освоению результатов исследо-

ваний и разработок, повышающих эффективность способов и средств осу-

ществления конкретных процессов, охватывающий весь инновационный про-

цесс, начиная от появления идеи до распространения продукта на рынке. 

Под инновационной деятельностью понимается совокупность направле-

ний работ по организации расследования, внедрения и размножения изобре-

тений, знаний, опыта и секретов производства, открытий, создании опытных 

образцов и исследований, проведении научно-исследовательских и прочих 

разработок для внедрения новых технологий и многое другое. 

В действительности инновационная деятельность придаёт научно-тех-

нической деятельности экономическую направленность, проводя коммерчес-

кую и производственную реализацию научных достижений. 

Согласно Закону Республики Армения "О государственном содействии 

инновационной деятельности" к инновационной деятельности относятся сле-

дующие виды деятельности: осуществление научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ, направленных на создание 

нового или усовершенствованного технологического процесса, новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой в экономическом обороте; 

проведение маркетинговых исследований с целью организации рынков 

реализации инновационной продукции; осуществление технического перево-

оружения и подготовка производства с целью создания новой или усовер-

шенствованной услуги, или продукции; проведение испытаний, стандартиза-

ции и лицензирования новых технологических процессов, продукции и това-

ров; передача технологий; производство нового или усовершенствованного 

продукта, образца на начальном этапе применения новой или усовершенст-

вованной технологии, до истечения нормативного срока выкупа инновацион-

ного проекта; создание и развитие инновационной инфраструктуры; приобре-

тение и передача прав на объекты интеллектуальной собственности, секрет-

ную научную, научно-техническую и технологическую информацию; финан-

сирование или самофинансирование инновационной деятельности, осущест-

вление инвестиций в инновационные программы и проекты34. 

Инновационная деятельность в Армении уступает передовым странам. 

Для современной Армении путь инновационного развития является единст-

                                                            
34Закон Республики Армения "О государственном содействии инновационной деятельности", Гл.2, Статья 4. 
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венным верным. Для развития научно-технического потенциала страны, а так-

же использования результатов научных исследований и опытно-конструк-

торских работ в реальном секторе экономики решением Совета глав прави-

тельства СНГ Межгосударственная программа инновационного сотрудни-

чества государств/участников СНГ на период до 2020 года. Основная цель 

программы: - создание условий для повышения глобальной конкурентоспо-

собности экономики государств-участников СНГ, трансформации ее в со-

циальную ориентированную инновационную экономику, реализации приори-

тетов экономического развития в инновационной сфере на основе эффектив-

ного взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом 

инновационном пространстве, утверждения международного авторитета Со-

дружества как одного из мировых центров35. 

 В Армении к причинам, снижающим эффективность инновационных 

процессов можно отнести: экономические, организационные, правовые и ин-

фраструктурные. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Экономические 

причины - это низкий научно-технический и инновационный потенциал; не-

достаток собственных средств; неприемлемые условия кредитования; высокая 

стоимость нововведений; низкий платежеспособный спрос на новые про-

дукты; высокий экономический риск нововведений; длительный срок оку-

паемости. К организационные относятся: отсутствие взаимосвязи между нау-

кой и производством, государством и частным секторов; отсутствие новых 

форм кооперации разработок и производства сложной продукции; низкий уро-

вень региональной и мировой интеграции. Правовые - несовершенство 

законодательной и нормативно-правовой базы по: стимулированию и ре-

гулированию инновационной деятельности; защите прав интеллектуальной 

собственности; патентного законодательства. Инфраструктурные - неразви-

тость рынка технологий, неразвитость рынка информации и коммуникаций, 

неразвитость инновационной инфраструктуры. 

Свое воплощение на практике инновации находят через высокотехноло-

гичное производство, внедрение новых технологий, торговлю наукоемкой 

продукцией, международной научной кооперации. Главная роль отводится 

высоким технологиям. 

Проблема развития сферы высоких технологий становится одной из 

ключевых для современной Армении. Ее решение в значительной степени 

зависит от совершенствования инвестиционных процессов в этой сфере, 

создания эффективного механизма привлечения инвестиционных ресурсов в 

разработку и реализацию наукоемких инновационных проектов. 

При выборе долгосрочного определенного направления инновацион-

ного развития, предпочтительно предварительно выделить модели научно-

технологического развития, которые были реализованы в других странах. 

Страна еще находится в поисках выбора экономической модели. Можно пред-

                                                            
35 Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период  

до 2020 года. Содружество независимых государств. Совет глав правительств, от 18 октября 2011г., с.7 
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ставить несколько способов инновационного развития: это интеграция на-

циональных технологий в глобальные мировые инновационные процессы, то 

есть имеется в виду – создание транснационального инновационного модуля, 

в котором заинтересованы сразу нескольких стран. Это международные про-

граммы по защите окружающей среды, освоение космического пространства, 

открытию новых источников энергии и прочие. 

Следующий способ стратегии предполагает создание кластеров иннова-

ционных технологий, обеспечивающие формирование конкурентоспособного 

инновационного сектора отечественной экономики. Стратегия осуществ-

ляется распределением приоритетов, выбором основного вектора инновацион-

ного экономического развития и привлечением инвестиций преимущественно 

в перспективные отрасли производства.  

В основе же другого способа стратегии - установление отечественного 

прорывного инновационного направления. Привилегия при этом дается на 

реализацию инновационного проекта общенационального уровня, который 

был бы конкурентоспособен и на мировых рынках. 

Рассмотрим некоторые модели инновационного направления, с их от-

личительными особенностями и установления возможностей использования 

инновационного опыта другими странами.  

Одна модель основана на инициировании инноваций, их деятельность 

осуществляет крупная транснациональная компания, владеющая необходи-

мым капиталом и предприятиями с производственными процессами современ-

ного уровня, квалифицированным персоналом, содержащая или собственные 

научно-исследовательские центры, или же финансирует на крупных пред-

приятиях определенные разработки. 

 Вторая же модель инновационного развития, отличается созданием сети 

взаимосвязей при высокой степени децентрализации. 

Основополагающим высокоперспективной модели является развитие 

военно-промышленного комплекса, поскольку развитие ВПК – сильный стимул 

для регулярного государственного содействия в технологической области. 

Итак, исходя из выше, отмеченного можно заключить, что единственной 

верной модели не существует. Позитивные и негативные характеристики этих 

моделей зависит от конкретных имеющихся социальных проблем. Первая из 

вышеназванных моделей пока не слишком приемлема в отечественных 

условиях из-за отсутствия крупных ТНК, которые могли бы создавать необ-

ходимые для научно-технологического прогресса элементы. Поскольку много 

времени требуется для создания таких корпораций, в результате чего не 

обеспечивается необходимый темп роста инноваций. 

Характерной для второй модели децентрализованная сеть взаимосвязей 

не может быстро образоваться, поскольку на инновационном рынке отсутст-

вует крупный частный капитал, технологии значительно рассредоточены по 

стране, горизонтальные связи между предприятиями слабы. Только последняя 

модель, наиболее близкая российскому менталитету остается, которая лежит в 

основе оставшихся в настоящее время технологически высоких позиций. 
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Самые большие потенциальные возможности для инновационного 

развития стран СНГ имеет Российская Федерация. Заслуживает внимания рос-

сийский подход к использованию технологий двойного назначения.  

Страны СНГ по отношению к инновациям можно сгруппировать сле-

дующим образом: страны, где имеющийся национальный потенциал услож-

няет возможности внедрения инновационной модели - это Армения, Молдова, 

Кыргызстан, Таджикистан. В этих странах хронический дефицит государст-

венного бюджета, его пополнение главным образом за счет иностранных 

кредитов, отсутствие привлекательных для мирового рынка экспортных 

товаров, зависимость семейных доходов от поступлений из-за границы /от 

гастарбайтеров или диаспоры; в частности, для Армении от "спюрка" – зару-

бежной армянской общины/ не могут создать необходимого финансового 

обеспечения для инновационного развития. 

К следующей группе стран можно отнести Азербайджан, Узбекистан и 

Туркменистан, где за счет больших поступлений валюты от экспорта энерго-

носителей и другого высоколиквидного на мировом рынке сырья есть опре-

деленные финансовые ресурсы, которые руководство этих государств вынуж-

дено расходовать на другие цели. 

А в Белоруссии и Казахстане осуществляются определенные меры по 

расширению инновационного сектора. Несмотря на то, что они ограничены 

небольшими объемами их экономического потенциала, не позволяющего 

обеспечить масштабный и комплексный подход к исполнению государством 

международных правовых норм инноваций 

Переход к инновационной модели развития экономики подразумевает 

разработку концепции и программы ее реализации. Для создания целостной 

программы необходимо использовать уже существующий зарубежный опыт 

инновационного развития экономики и институционального обеспечения это-

го процесса. В этом случае результаты проведенного исследования позволяют 

сделать выводы о целесообразности: осведомиться с особенностями фор-

мирования и развития институционального обеспечения инновационной 

экономики таких стран, как США, стран - членов ЕС, СНГ, Японии, Китая, 

Вьетнама и других; сконцентрировать небольшие ресурсы на ключевых 

направлениях модернизации экономики /в селекционном хозяйственном 

развитии Японии и стран из Юго-Восточной Азии/; применять отдельные 

элементы опыта других стран мира /к примеру, Китая в создании точечных 

территориальных центров высокотехнологичного развития/; употреблять тех-

нологии двойного назначения /Россия/; материальные и финансовые ресурсы 

сосредоточить на поэтапном выполнении программ модернизации 

экономики/США, страны-члены ЕС, страны-лены СНГ, Японии, Китай и 

другие страны/; содействовать поддержке малого технологического бизнеса 

/страны Центрально-Восточной Европы/; выполнять межгосударственные 

технологические проекты, государственную поддержку и контроль за 

деятельностью технополисов /страны ЕС/; принять во внимание, что внедрение 

инноваций с помощью системы иностранного инвестирования может привести 

к существенному перераспределению собственности национальными и 
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зарубежными субъектами хозяйствования в пользу последних /в странах 

Восточной Европы, особенно в Венгрии и Чехии/, что может создать 

определенные проблемы. 

Для обеспечения необходимых условии перехода отечественной эконо-

мики к инновационной модели развития, необходимо создание современного 

механизма эффективного управления инновационными процессами. В этом 

механизме важнейшая роль принадлежит системе стимулирования и госу-

дарственной поддержки инновационно–ориентированной деятельности оте-

чественных предприятий. В общем, требуется усиление финансовой, правовой 

и других поддержек в наиболее приоритетных инновационных сферах, а также 

активное стимулирование инновационной деятельности. 

На основе обобщения представленных проблем, этапа становления на-

циональных инновационных систем можно отметить недостаточный уровень 

координации между основными компонентами НИС – сектором исследований 

разработок, сектором высшего образования, предпринимательским сектором. 

Кроме того немаловажной проблемой, можно отметить, низкую рыночную 

результативность научных исследований и неразвитость системы коммер-

циализации разработок в странах ЕАЭС. 

В Армении существует научно-технологический фонд – FAST. То, что 

делал в течение последних трех лет, достаточно уникально, инновационно не 

только для Армении, но и для всего мира. Армения – небольшое по масштабу 

государство, поэтому экспериментировать с инновациями легче, чем в боль-

шой стране, где очень много норм регулирования, требований. Армения же 

более гибкая. При этом Армения была своего рода Кремниевой долиной Со-

ветского Союза, в стране накоплено наследие, которое позволяет на многие 

инновационные вещи смотреть по-другому, не приходится начинать заново, 

поскольку уже существует прочная база. 

Армения заняла 64-е место в глобальном индексе инноваций 2019 года. Это 

рейтинг Всемирной организацией интеллектуальной собственности при ООН 

/WIPO/, по которому оценивается инновационная деятельность 129 стран мира. 

По сравнению с прошлогодним рейтингом Армения поднялась на 4 пози-

ции – в 2018 году страна находилась на 68-и месте, опередив в новом индексе 

Азербайджан /84/, но уступив России /46/, Грузии /48/, Турции /49/ и Ирану /61/. 

Глобальный индекс инноваций формируется на основе 80 показателей, 

объединенных в семь групп. Итоги рассчитываются как среднее двух субин-

дексов. Первый это ресурсы инноваций: институты, человеческий капитал и 

наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса. Второй – ре-

зультаты инноваций: прогресс технологий и экономики знаний, развитие 

креативной деятельности. 

Таким образом, инновации и инновационная деятельность – сложный про-

цесс  взаимодействия творческого и экономического начала. На данный момент 

в Армении не достаточно благоприятная почва для развития данных процессов, 

но государство старается максимально приблизиться к желаемому уровню 

развития инновационной деятельности в целях повышения, как на микро, так и 

на макро-уровнях конкурентоспособности. Различные подходы к данным 
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категориям позволяют оценить степень влияния инноваций и инновационной 

деятельности на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Рост экономики РА во многом зависит от инновации. Достижения науки 

становятся наиболее востребованными, при этом высоким спросом пользуются 

те  проекты, которые быстро окупаются, предполагают внедрение новых техно-

логических решений, создание и освоение инноваций. Лидирующие  позиции на 

мировом  рынке займут те государства, которые ускорили темпы инновационно-

го развития, первостепенное значение придали созданию и развитию новых 

производств. Итак, инновационная политика является фактором, который 

позволит перевести экономику на новый тип развития и приобрести важнейшие 

свойства – экономическую устойчивость и конкурентоспособность. 

Новые армянские политические реалии диктуют также необходимость 

применения инновационных методов развития экономики. Реальность же ХХ1 

века указывает на важность развития наукоемкой экономики. В подобных 

условиях армянскому государству необходимо интегрировать успешный меж-

дународный опыт, а также опираться на давние и устоявшиеся традиции 

внедрения и развития инноваций и на фундаментальные науки. Изучение же 

международного опыта говорит о том, что приемлемым для Армении сегодня 

может стать внедрение практики создания инновационных кластеров. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TV ADVERTISING 

 

Abstract: Television today continues to be a high-performance media channel 
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Video and Social Media). The use of television advertising has a strong impact on 

sales. The author examines the advantages and disadvantages of television 

advertising. 
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В плане воздействия и привлечения внимания имеется много 

преимуществ у телевизионной рекламы [1]. Ни один другой рекламный 

носитель не сочетает в себе образы и звуки одновременно и не имеет такого 

большого влияния на целевую аудиторию. Но у телевизионной рекламы есть 

и недостатки, в том числе явный недостаток: стоимость. Телевизионная 

реклама дорогая в производстве и дорогая для показа. Взвешивая сильные и 

слабые стороны телевизионной рекламы, компании могут прийти к выводу, 

подходит ли она им при условии достаточного бюджета. 

К преимуществам телевизионной рекламы можно отнести: 

- захват внимания зрителя. Одним из самых больших преимуществ 

телевизионной рекламы является возможность «достучаться» своим 

потенциальным клиентам прямо там, где они находятся. Это все равно, что 

постучать им по плечу и сказать: «Эй, посмотри на это!» 

- совмещение визуальных образов и звуков. В печатной рекламе вы пытаетесь 

использовать убедительные заголовки и графику, чтобы люди читали о вашем 

продукте. Вы можете только надеяться, что они прочитают всю рекламу, 

посмотрят на иллюстрацию и свяжут их вместе, чтобы понять сообщение, 
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которое вы хотите, чтобы они получили. Радио обладает преимуществом 

голосовых и звуковых эффектов, но не имеет визуальных эффектов. Если 

рассматривать телевизионную рекламу, вы можете рассчитывать на то, что 

ваш продукт будет представлен таким, каким вы хотите, чтобы его увидела 

целевая аудитория. Однако, телевизионная реклама навязчива. 

- воспитание эмоций и сочувствия. Хорошие рекламные ролики – это больше, 

чем прогулки, разговоры и т.п. Вы сами определяете, как вы хотите, чтобы 

ваша целевая аудитория реагировала на рекламный сюжет: улыбалась, 

смеялась, плакала, совершала действия… Вы можете сделать рекламный 

контент беззаботным или даже юмористическим, заставляющим думать или 

душераздирающим. Конечно, вы можете попытаться создать рекламу с 

помощью печати, но вы не сможете контролировать: как слова рекламного 

сообщения читаются потенциальными потребителями вашего продукта; с 

должным ли акцентом и паузами для эмоций происходит процесс чтения. Если 

сравнивать с радио, то вы можете использовать эмоцию в радио, однако без 

визуального эффекта она не будет настолько сильна, как телевизионная 

реклама. 

- охват широкой целевой аудитории. Одним из больших преимуществ 

телевизионной рекламы является огромная аудитория, которую вы можете 

охватить мгновенно. Телевизионная реклама также может быть нацелена на 

определенную аудиторию. Чтобы контактировать с домохозяйками или с 

родителями маленьких детей, следует покупать дневное время. Чтобы 

попасть, например, на латиноамериканский рынок, необходимо купить 

эфирное время в испаноязычной телевизионной сети. Для продуктов, которые 

обращаются непосредственно к работникам с занятым полным рабочим днем, 

следует размещать рекламу вечером. Например, производители игрушек и 

хлопьев, зная о таргетинге с момента появления телевидения, рекламировали 

свою продукцию во время показа субботних утренних мультфильмов. 

Родители не всегда это ценили, но реклама работала. 

К слабым сторонам телевизионной рекламы относятся: 

- трудоемкость производства. Даже 30-секундная реклама или 10- и 15-

секундные ролики требуют больших усилий. Необходимо нанять сценариста 

или рекламное агентство, актеров и режиссера, отдельное внимание надо 

уделить репетициям, съемкам и повторным съемкам, отнимающим огромное 

количество времени. Даже если компания примет решение нанять агентство 

или продюсера, все равно разумнее будет присутствовать на съемочной 

площадке, чтобы увидеть действие и посмотреть, как будут представлены 

рекламируемые продукты. В этом случае заказчик может вмешаться в процесс, 

если дела пойдут не так, как были запланированы предварительно.  

- очень высокие затраты. При всех своих преимуществах реклама на 

телевидении очень дорогая. Изготовление рекламы – это огромные расходы. 

Покупка эфирного времени для показа объявления – еще одна дорогостоящая 

статья бюджета рекламной кампании. Сокращение расходов на производство 

рекламы может привести к катастрофическим последствиям. Потому что, 
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создавая плохую рекламу, компании рискуют, что целевая аудитория потом 

будет ассоциировать эту плохую рекламу с продуктом компании.  

- частота показа. Как и печатные объявления, телевизионные объявления 

должны показываться несколько раз, прежде чем их запомнит аудитория. Это 

– дорогостоящее удовольствие для печатной рекламы, и тем более для 

телевизионной. Для размещения рекламы на телевидении с периодичностью в 

несколько раз необходимо иметь большой бюджет. Чем чаще целевая 

аудитория увидит рекламное объявление, тем больше она почувствует, что 

знают рекламируемый продукт и может доверять ему. 

- сложный и дорогостоящий процесс изменения рекламного сюжета. 

Изменения в телевизионное рекламное объявление внести не так просто, как 

редактирование печатной рекламы. В большинстве случаев телевизионный 

рекламный ролик нужно будет снова снимать, или, по крайней мере, его часть 

нужно будет повторно снимать. Сложность состоит в том, что в середине 

рекламного ролика трудно подобрать действие и уйти с таким же ощущением 

объявления как в первый раз. 

В рекламном сообщении важен не только контекст рекламы и правильно 

идентифицированная целевая аудитория, но и как она озвучивается. 

Превосходный рекламный контент, доставленный не той аудитории или 

подчеркивающий неправильные преимущества, может сильно ударить по 

малому бизнесу с ограниченными возможностями рекламного бюджета в 

части повышения узнаваемости бренда компании и его продаж.  
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА БАНКОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Противопожарная 

защита банков». Рассмотрены требования обоснования особенностей 

противопожарной защиты банков. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные нормативные требования и 

выбор пожарных извещателей. 
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Annotation: The article considers the topic - “Fire Protection of Banks”. The 

requirements of substantiating the fire protection features of banks are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the basic regulatory requirements 

and the choice of fire detectors are disclosed. 

Key words: fire extinguishing, detectors. 

 

Термины и определения 

Ложность обеспечения противопожарной защиты банков определяется 

наличием большого числа помещений различного функционального 

назначения, среди которых кассовые узлы, информационно-вычислительные 

центры, помещения для серверов, аппаратуры связи и криптозащиты, архивы 

финансовых документов и т.д. Для защиты помещений по нормам требуется 

установка систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения 

Специфика функционирования помещений банков определяет 

сложности выбора типа пожарных извещателей и их размещения, а также 

определение ограничений на виды систем пожаротушения и типы 

огнетушащего вещества. В основном рассматриваются отечественные и 

зарубежные нормы, определяющие требования по защите помещений с 

электронным оборудованием, со значительными скоростями воздушных 

потоков систем вентиляции и с высокой кратностью воздухообмена. 

Нормативные требования 

Нормативные требования определены в своде правил СП 5.13130.2009 с 

изменениями № 1 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования" и в ведомственных нормах проектирования ВНП 001/Банк 

России 2002 года "Здания территориальных главных управлений, 

национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка 

Российской Федерации" с изменениями по приказу № ОД-75 от 03 февраля 

2012 г. 

По табл. А.3 свода правил СП 5.13130.2009, п. 35.1, помещения 

"электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, 

работающих в системах управления сложными технологическими 

процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей", независимо 

от площади, должны быть защищены автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ). 

По п. 35.2 помещения "связных процессоров (серверные), архивов 

магнитных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных 

носителях (принтерные)" площадью 24 кв. м и более защищаются АУПТ, 

менее 24 кв. м защищаются автоматическими установками пожарной 

сигнализации (АУПС). 

По п. 31.1 помещения хранилищ ценностей в банках также должны 

защищаться АУПТ. По ВНП 001/Банк России к помещениям, подлежащим 

оборудованию установками автоматического газового пожаротушения по 

табл. 7, отнесены кладовые ценностей, кладовые временного хранения 

ценностей при объеме помещения от 100 и 150 куб. м соответственно, а также 
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помещения информационно-вычислительных комплексов, серверов 

локальных сетей ЭВМ, помещения узлов единой телекоммуникационной 

банковской сети, аппаратуры криптозащиты, архивы финансовых документов 

и дизельные электростанции, независимо от объема. 

Выбор пожарных извещателей 

Наибольшие сложности возникают при защите помещений 

вычислительных центров, серверов и архивов с учетом работы систем 

вентиляции и кондиционирования, с учетом необходимости обеспечения 

высокого уровня защиты, для исключения потери информации и остановки 

работы оборудования на длительное время. 

В общем случае в соответствии с рекомендациями СП5.13130.2009, 

Приложение М, помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, 

АТС, серверные, Data- и Call-центры, центры обработки данных должны 

защищаться дымовыми извещателями. Однако при выборе пожарных 

извещателей и их размещении необходимо учитывать высокие скорости 

воздушных потоков в данных помещениях. Размещение точечных дымовых 

пожарных извещателей по СП5.13130.2009, п. 13.4.1, табл. 13.3, предполагает 

образование вертикального конвекционного потока газовоздушной смеси от 

очага и концентрацию дыма под перекрытием, чему противодействуют потоки 

воздуха, формируемые системами вентиляции и кондиционирования воздуха. 

По своду правил СП5.13130.2009, п. 13.3.6, "размещение точечных 

тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом 

воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или 

вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до 

вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м". Однако скорость 

обнаружения загорания и величина ущерба от пожара, очевидно, будут 

зависеть от взаимного расположения очага и извещателя относительно 

вентиляции или кондиционера. 

Более конкретные требования для таких объектов содержатся в 

зарубежных нормах, например в европейском стандарте BS 6266 Code of 

Practice for Fire Protection for Electronic Equipment Installations ("Нормы и 

правила по защите от пожара установок электронного оборудования"). 

Относительно выбора типа извещателя в BS 6266:2002 отмечается, что 

для защиты электронного оборудования более эффективны дымовые 

ионизационные извещатели по сравнению с оптико-электронными дымовыми, 

которые более чувствительны к тлеющим очагам. 

Рекомендуется использовать одновременно оба типа дымовых 

извещателей. Также отмечается, что мультикритериальные дымовые 

извещатели с тепловым каналом могут заменить оба типа традиционных 

дымовых извещателей – и радиоизотопные, и оптические. 

Для повышения чувствительности дымового канала при сравнительно 

небольшом повышении температуры мультикритериальный извещатель 

должен обеспечивать безынерционное измерение температуры, и 

следовательно, масса его теплового сенсора не может превышать долей 

грамма. Однако необходимо учитывать, что работа системы 
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кондиционирования в защищаемом помещении поддерживает заданную 

температуру и снижает эффективность мультикритериального извещателя. 

Линейные дымовые извещатели по BS 6266 рекомендуется использовать 

для обнаружения тлеющих очагов при условии концентрации дыма по линии 

прохождения луча, и для защиты электронного оборудования их необходимо 

дополнять точечными радиоизотопными извещателями. 

Эта рекомендация в настоящее время может быть скорректирована для 

линейного дымового многолучевого извещателя с УФ- и ИК-излучателями 

типа OSID. Использование ультрафиолетового сигнала позволяет эффективно 

обнаруживать частицы дыма минимального размера не хуже радиоизотопных 

извещателей, а соотношение уровней УФ- и ИК-сигналов дает возможность 

идентифицировать дым и обеспечить защиту от ложных срабатываний от 

пыли, пара, аэрозолей и при частичной блокировке луча. 

Точечные тепловые извещатели и извещатели пламени считаются 

непригодными для первичного обнаружения очага, поскольку активируются 

на этапе открытого огня, их реакция медленнее в сравнении с дымовыми 

извещателями. Тепловые линейные извещатели обеспечивают эффективную 

защиту от перегрева различного оборудования, например кабелей, 

электродвигателей вентиляторов, трансформаторов и т.д. 
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Термины и определения 

Первые пожарные извещатели, а появились они без малого двести лет 

назад, были способны реагировать только на высокую температуру. Это были 

натянутые под потолком шнуры, соединенные с колоколом пожарной тревоги. 

При пожаре шнур перегорал и звонил колокол. С изобретением электричества 

появились тепловые контактные датчики, которые в случае пожара включали 

электрические звонки. Использовался эффект расширения при нагревании 

твердых, жидких и газообразных веществ, изменение положения 

биметаллической пластины, контакты, спаянные легкоплавким сплавом и т.д. 

Такие извещатели срабатывают, когда очаг открытого огня составляет уже 

немалую площадь, — в этом случае чаще всего уже невозможно справиться с 

огнем подручными средствами, да и эвакуация людей проблематична из-за 

сильного задымления. В настоящее время извещатели подобного типа 

применяются мало, в основном они остаются в жилых домах, где по номам до 

сих пор устанавливаются в прихожих квартир. Этим и объясняется огромное 

число пожаров в жилом секторе. 

Не бывает огня без дыма 

Все же уточним перефразированную поговорку: почти не бывает. 

Исключения встречаются, о них мы еще поговорим. Но поскольку в 

большинстве случаев первым признаком возгорания является дым, лучше 

всего о надвигающейся беде способны предупредить именно дымовые 

извещатели. 

Различные типы дымовых пожарных извещателей имеют и разные 

функциональные возможности. Простейшие системы передают сигнал на 

пожарный прибор, который включает сирену. Но определить, в каком из 

помещений произошло возгорание бывает достаточно сложно, к тому же часть 

помещений может быть закрыта. А ведь при ликвидации пожара дорога 

каждая секунда. 

Значительно эффективнее адресные системы, применение которых 

позволяет по адресу сработавшего пожарного извещателя определить место 

возгорания. 

Еще более совершенные системы — адресно-аналоговые. В них 

пожарный извещатель не фиксирует превышение порога контролируемого 

параметра, а сам является измерителем. Он может, например, может измерять 

уровень задымления и уровень температуры, и изменение этих величин в 

реальном масштабе времени анализируется в приемно-контрольном адресно-

аналоговом приборе. Это позволяет отслеживать динамику развития пожара 

на самых ранних стадиях, при этом, вероятность ложных тревог чрезвычайно 

мала. 

Возможности обработки информации в адресно-аналоговом приборе, 

который по сути является специализированной вычислительной машиной, 

практически неограниченны. Возможна адаптация по каждому помещению, 

автоматическое обучение, использование теории распознавания и т.д. Система 
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формирует предварительные сигналы о подозрении на пожароопасную 

ситуацию задолго до срабатывания порогового датчика. Преимущества 

подобных систем очевидны: есть возможность обнаружить и ликвидировать 

очаг возгорания на ранней стадии, когда еще не требуется эвакуация людей. 

То есть, минимизируется как материальный ущерб, так и потери, связанные с 

эвакуацией людей, прерыванием производственного процесса и с собственно 

пожаротушением. При профессиональном пожаротушении, когда очаг 

открытого огня заливается тоннами воды, одновременно проливаются все 

помещения, расположенные ниже очага возгорания. По статистике ущерб от 

такого пожаротушения в разы превышает ущерб от самого пожара, и это — 

огромные материальные потери. Причем возможности пожарных машин с 

пожарными рукавами и автолестницами ограничены и для тушения пожара и 

эвакуации людей в высотном здании остаются только пожарные вертолеты. 

Поэтому в такие здания защищаются только адресно-аналоговыми системами. 

Жилые помещения квартир в обычных домах в настоящее время 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями. Это самые 

простые извещатели, их не нужно подключать к системе, они работают от 

батарейки и сами подают тревожный сигнал. Если в помещении, где находится 

датчик в момент его срабатывания кто-то есть — то сигнал будет услышан. 

Понятно, что такие извещатели малоэффективны. У батарейки периодически 

истекает срок службы, и ее необходимо менять. Сами датчики нуждаются в 

квалифицированном обслуживании, иначе начинаются ложные срабатывания. 

А главное, не побоимся повториться, автономные извещатели не подключены 

к системе пожарной сигнализации, а, стало быть, при отсутствии в помещении 

человека, сигнал о возгорании по сути остается пустым звуком. 

Вообще в системах пожарной сигнализации работают различные типы 

пожарных извещателей: пороговые, адресные, адресно-аналоговые, дымовые 

оптико-электронные, ионизационные, линейные, тепловые, 

комбинированные, с радиоканалом, аспирационные и т.д. 

Ультрачувствительные лазерные точечные пожарные извещатели 

используются для защиты дорогостоящего оборудования и музейных 

ценностей. В обычном дымовом извещателе используется оптическая пара из 

светодиода и фотодиода, расположенных под углом. Принцип действия 

основан на рассеивании в дымовой камере света от светодиода при появлении 

дыма. С чем это можно сравнить? Все, наверно, видели, как луч прожектора 

проходит через облако: пока луч света проходит через прозрачную среду — 

никаких отражений нет и его не видно, как только луч попадает в облако — то 

на частицах влаги происходит отражение и видна структура луча. Тот же 

самый принцип используется в оптико-электронном извещателе, но 

сконцентрировать луч и реализовать более высокую яркость от светодиода 

достаточно сложно, ведь одновременно растет и сигнал, отраженный от стенок 

дымовой камеры. Кроме того, есть ограничения и в токе потребления, система 

должна проработать по крайней мере 24 часа в дежурном режиме и 3 часа в 

режиме ПОЖАР при питании от резервного источника питания, т.е. от 

аккумулятора. 
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В лазерном дымовом извещателе вместо светодиода используется 

миниатюрный лазер, яркость луча которого примерно в 100 раз выше, чем 

светодиода, а фокусировка обеспечивает практически полное отсутствие 

отражений от стенок дымовой камеры. За счет этого чувствительность при 

использовании лазера увеличивается в те же 100 раз. 

Такие пожарные извещатели, конечно, намного дороже обычных, но в 

помещениях, где требуется очень высокая степень защиты, они применяются 

достаточно широко. 
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психологических особенностей и поддержки подростков, которые 

переживают распад семьи. В современное время семейные ценности теряют 

свое значение, и все чаще в социуме встречаются разводы. Поэтому часто в 
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Abstract: this article discusses the issues of psychological characteristics and 
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society. Therefore, the problem of the influence of this socio-psychological 

phenomenon on the personality of adolescents is often raised in the scientific 

community. 
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Психологи полагают, что развод – это ключевое негативное событие в 

жизни подростков, одна из причин их неуверенности и появления 

травматических переживаний. После развода родителей ребенок чувствует 

страхи, злость, собственную вину, чувство обиды, потребность в адаптации к 

новым условиям. И последствия развода сопровождают ребенка длительное 

время, отдаваясь эхом даже во взрослой жизни [1, с. 329]. 

На личность подростка оказывают влияние и детали бракоразводного 

процесса родителей: тип поведения отца и матери, уровень заботы родителей 

о ребенке, обстоятельства и причины развода, микроклимат в семье и прочее. 

Дети, пережившие распад семьи, пребывают в группе риска столкнуться с 

психологическими проблемами в большей степени, чем дети из полноценных 

семей. Дети, которые проживают в полноценных семьях, ощущают теплоту 

взаимоотношений в семье, уровень конфликтности и стиль опеки позитивнее, 

чем дети, столкнувшиеся с распадом семьи. Также отмечается, что в неполной 

семье чаще наличествуют авторитарные взаимоотношения [2, с. 70]. 

Анализ влияния разведенных супругов на подростков показал, что 

наиболее тесто связаны с продуктивной адаптацией ребенка к новой 

жизнедеятельности следующие факторы: 

1. Близкие отношения между подростком и родителем, с которым он 

проживает; 

2. Отсутствие вовлечения подростков в конфликт родителей. 

Исследователи подтвердили, что склонность к разводу передается от 

родителей к ребенку. Чьи родители были разведены, те и сами склонны к 

разводам. Это объясняется тем, что дети из неполных семей уже представляют 

возможность развода и имеют сниженный уровень ответственности за свой 

брак [6]. 

Пребывая в ситуации развода, нуждаясь в поддержке со стороны, 

человек пребывает в растерянности. Согласно исследованию Солодникова, 

40% близких советуют разводиться, 67% рекомендуют поступать по 

собственному желанию, 14% советуют подумать о детях и не спешить, и 22% 

- поменять свое поведение. При этом, матери жены и её друзья часто одобряют 

разводы. 

В.И. Зацепин выделяет такие причины разводов: 

 Равноправие и материальное равновесие между женщинами и 

мужчинами; 

 Завышенные требования в браке к супругу, выбранному по любви; 

 Отсутствие чувства долга у супругов;  

 Распад семьи по причине измены [3, с. 145]. 

Изменения в жизни ребенка, связанные с распадом семьи проходят 

достаточно трудно (смена режима дня, переезд, смена окружения). 
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Раньше считалось, что благополучие ребенка зависит от полноты семьи, 

и проживание с одним из родителей негативно повлияет на психологическое 

здоровье ребенка. 

Карабанова О.А. развод разделила на три фазы: первая – это развод, 

вторая – период после развода, третья - стабилизация. И социальная 

перестройка семьи, и психологическая перестройка её членов происходит 

именно во вторую фазу и третью фазу. 

Первая фаза может длиться до 2-х лет, в процессе которой все члены 

семьи находятся в кризисе, и пытается построить свою жизнь в условиях 

неполной семьи. 

Вторая фаза – перестройка, также длящаяся до 2-3 лет. Здесь меняется 

система воспитания ребенка. 

Третья – стабилизация, также проходящая в течение 2-3 лет. В данной 

фазе устанавливаются партнерские эффективные отношения, воспитание 

детей проходит спокойно и продуктивно [4, с. 32]. 

Дети в разном возрасте реагируют на развод родителей по-разному: у 

подростков же отмечаются нарушения в поведении, депрессии, проявления 

агрессивности, нарушения половой идентификации. Отмечается, что развод 

является острым переживанием, которое не является одномоментным, а 

развивается на протяжении всей жизни ребенка, и оказывает влияние на 

психологическое состояние человека и процессы его жизнедеятельности. 

Психологическая помощь подросткам из неполных семей 

осуществляется для обеспечения продуктивного развития подростка на всех 

этапах становления, для предупреждения негативных тенденций в психологии 

личности, преодолении сложностей при личностном росте, коррекции 

девиантного поведения. 

Основные методы: психологическое просвещение и консультирование, 

диагностика, тренинги, коррекция и другие способы социально-

психологической реабилитации. Они используются для повышения 

самооценки, устранения депрессивных проявлений, апатии, страхов, фобий, 

стыда, агрессии и других сложностей в эмоциональной сфере. 

Целуйко В.М. в своем исследовании разработал рекомендации по 

взаимодействию с подростками при распаде семьи: 

1. Необходимо объяснить подростку происходящее простыми словами, 

используя 3 правила: без обвинений; заверить ребенка, что родители любят 

его; убедить, что так будет лучше. 

2. Не менять место проживания, поскольку дружеские контакты со 

сверстниками подростку будут жизненно необходимы. 

3. Оказать помощь в развитии самостоятельности, иначе подросток 

будет испытывать деструктивную зависимость от оставшегося взрослого. 

4. Необходимо обеспечить ребенку возможность общаться с лицами 

того же пола, что и ушедший из семьи родитель. 

5. Никогда не настраивать подростка против ушедшего родителя, что 

вызовет у ребенка только стресс, переживания, тревожность и другие 

эмоциональные проблемы. 
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6. Обеспечить ребенку психологическую профессиональную помощь. 

7. Не мешать общению обоих родителей с подростком, желательно по 

графику. 

Психологическая помощь подросткам из неполных семей 

осуществляется для обеспечения продуктивного развития подростка на всех 

этапах становления, для предупреждения негативных тенденций в психологии 

личности, преодолении сложностей при личностном росте, коррекции 

девиантного поведения. 

Основными методами психологической помощи подросткам являются 

психологическое просвещение и консультирование, диагностика, тренинги, 

коррекция и другие способы социально-психологической реабилитации, 

использующиеся для повышения самооценки, устранения депрессивных 

проявлений, апатии, страхов, фобий, стыда, агрессии и других сложностей в 

эмоциональной сфере. 

Подростки из неполных семей испытывают сложности в полоролевой 

идентификации и общении с противоположным полом, обладают высоким 

уровнем тревожности, склонны к проявлению агрессии и депрессивности, 

являются предрасположенными к распаду собственной семьи в будущем, 

поскольку не усвоили семейных ценностей на основе родительского опыта. В 

связи с этим подросткам необходима психологическая поддержка для 

преодоления негативных психологических последствий развода. 

На наш взгляд, современные программы помощи подросткам являются 

фрагментарными, не учитывая всех факторов, влияющих на 

психоэмоциональное состояние подростков, поэтому мы считаем 

целесообразным разработку комплексной методики оказания 

психологической поддержки подросткам в ситуации распада семьи. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу психологических 

особенностей переживания ситуации развода подростками как феномену 

современных психологических исследований. Расставание с родителем – это 

причина роста вероятности психических расстройств, склонности к суициду, 

появлению зависимостей, низкой самооценки, негативного отношения к 

институту семьи и потребности в помощи психиатров. 

Ключевые слова: подростки, развод, психологические исследования и 

особенности, семья.  

Abstract: this article is devoted to the issue of psychological features of the 

experience of divorce by teenagers as a phenomenon of modern psychological 

research. Separation from a parent is a reason for increasing the likelihood of 

mental disorders, suicidal tendencies, addictions, low self- esteem, negative attitude 

to the institution of family and the need for psychiatric help. 

Keywords: teenagers, divorce, psychological research and features, family. 

 

Семьей принято считать круг лиц, объединенных психической, 

духовной и эмоциональной близостью, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью. Понятие «полная семья» в юридическом смысле 

должна включать в себя отца, мать и ребенка (детей). Если детей воспитывает 

только отец или только мать, такую семью называют неполной. В нашей 

работе мы будем придерживаться этой концепции. В современном мире таких 

семей становится все больше и больше. Это объясняется увеличением 

количества женщин, желающих жить, не вступая в брак, а решивших 

самостоятельно воспитывать ребенка, а также возрастающим процентом 

разводов. 

Количество разводов, по статистике в Российской Федерации, за 

предыдущие два года возросло до 61,7 % и 58,24% соответственно, от 

заключаемых браков [1, с. 39].  



235 

Развод стал тенденцией и современного Российского общества. По 

мнению экспертов, показатель разводов с годами будет только расти. 

Распад семьи приводит к изменению её функций, негативно влияет на 

подростков, воспитывающихся в подобных семьях. Сегодня психологическая 

помощь подросткам из разведенных семей, как никогда актуальна. В 

последнее время, в связи с более поздним рождением детей, кризис подростка 

может совпадать с возрастным кризисом родителей, что приводит к более 

сложной обстановке в семье. Данный аспект затрудняет психологическую 

реабилитацию подростка, находящегося в этой ситуации. Психика подростка, 

чрезвычайно ранима. Психологическое сопровождение ребенка в пубертатном 

периоде может минимизировать девиантные проявления, сформировать 

подростка гармонично развивающейся личностью. Это в настоящее время 

подтверждается как мировым, так и отечественным опытом. 

Психологическое развитие подростка в первую очередь зависит от 

благополучной атмосферы в семье. Ребенок не должен быть разменной 

монетой в отношениях между взрослыми. Требовать от него, чтобы он занял 

ту или другую сторону в конфликте родителей, значит накладывать на его, не 

сформировавшуюся психику дополнительные нагрузки, которые в свою 

очередь и могут спровоцировать ухудшение психического и физического 

здоровья. Дети не психотерапевты, они любят обоих родителей и такими 

действиями супруги могут еще больше ухудшить их состояние и настроение. 

Часто дети чувствуют сложную обстановку в семье ещё задолго до развода, 

они всячески стараются отвлечь родителей от конфликтов, разрядить 

обстановку, принуждать больше обращать на себя внимание, подсознательно 

решить за родителей их проблемы. Такими действиями они подавляют в себе 

индивидуальность, творчество, в свою очередь сами склоняются к чрезмерной 

виктимности и апатии. Соответственно безмерное приспособление к ситуации 

может нанести психике ребёнка не меньше вреда, чем сама конфликтная 

ситуация. [2, с. 34].  

Взаимоотношения между родителями и подростками после развода 

должны быть направлены на помощь ребенку сосредоточиться на 

положительных моментах, которые конечно тоже присутствуют в любой 

сложной ситуации, предотвращая шаг за шагом проблемные последствия 

развода. Помогите ему поразмышлять над тем, что он никого не потерял, не 

отрицая, сложность жизненной ситуации, дать понять подростку, что нет 

большей ценности для родителей, чем их ребёнок. 

Снижение неврозов, депрессий у подростков, из разведённых семей и 

формирование психологически здорового молодого поколения задача 

современного исследования в психологии. Внедрение в нашу жизнь 

различных методик и программ обеспечивается психологом школы и других 

образовательных организаций. Психолог, войдя в доверие, изучив характер и 

поведение ребёнка, может профессионально вернуть ему спокойный 

привычный образ жизни. Своевременная, эффективная, квалифицированная 

помощь может быть оказана только при участии обоих родителей. 

Инициировать применение психологической помощи может как психолог, так 



236 

и родитель. В дальнейшем они взаимодействуют и совместно применяют все 

работающие, доступные методики профилактики. При необходимости 

психологическая работа проводится со всеми членами семьи и ближайшим 

окружением. Наибольший эффект в реабилитации подростка даёт 

комплексный подход, где кроме психологической помощи, оказывается 

помощь в обучении, работе, социализации в коллективе. Выше перечисленный 

комплекс работ поможет снизить семейные проблемы, сформировать 

культуру взаимоотношений в семье. Основной метод работы с родителями — 

это консультирование, с ребёнком психологическое сопровождение, 

коррекция, создание различных ситуаций и нахождение из них правильного 

выхода [3, с. 68].  

Для обеспечения эффективной психологической помощи необходимы 

слаженные действия педагога, социального работника и психолога. На 

педагога возлагается ответственность по целостному информированию о 

состоянии подростка, его поведения и определение времени коррекционной 

работы. Психолог координирует работу социального работника и педагога. 

Цель специалистов должна быть направлена на обеспечение 

гармоничной социализации травмированных разводом подростков. Процесс 

социализации наиболее важен до достижения личностью социальной 

зрелости, определённого статуса. Торможением нормальной социализации 

могут быть формирующиеся черты девиантного поведения в результате 

психологической травмы подростка и образующейся акцентуации личности, 

чаще демонстративное поведение, фантазии, самовосхваление с целью 

привлечения внимания. 

При коррекции данного поведения следует быть осторожным и 

деликатным, реакции подростка могут быть непредсказуемыми и опасными. 

Когда подросток находится в возбужденном состоянии, неправильные 

действия специалистов могут привести к ухудшению его состояния. Применяя 

общие методики коррекции, необходимо постоянно следить за состоянием 

подростка, использовать ситуативную калибровку, с целью более 

эффективной адаптации молодой личности в социальной среде. В этот период 

у подростков часто присутствует явно выраженные акцентуации поведения, 

граничащие с дезаптацией, девиантным поведением, проявления которых 

педагоги не замечают. В данной ситуации информирование психологом 

педагога о таких пограничных состояниях подростка, особенно о повышенной 

возбудимости, так как личности с этим типом акцентуации чаще участвуют в 

насилии [4, с. 184].  

В настоящее время начинают создаваться авторские программы 

поддержки детей из разведенных семей, которые преследуют своей целью 

комплексное сопровождение таких детей и родителей (одна из таких программ 

с 2018 г. работает в Центре «Открытие» на Дальнем востоке). Существуют и 

другие программы, которые кроме психологического сопровождения 

включают социальную и юридическую помощь. Однако эффективность 

подобного рода программ пока ещё очень мала, в том числе и в связи с 

несогласованностью государственных ведомств. Неоценимую помощь в 
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данной работе оказывают детские телефоны доверия, практические наработки 

которых имеют богатый опыт. 

Таким образом, со всеми, выше представленными типами необходима 

планомерная психологическая работа. С одной стороны, им характерны 

депрессия, страх, тревога, эмпатия. Искажённая успешность в этих случаях, с 

точки зрения таких подростков это превосходство над сверстниками и 

неуважение учителей. У девушек, чаще утверждение себя в группе связано с 

агрессивностью. У тех и у других, по их мнению, агрессия помогает 

справиться с депрессией, отвлечь сознание от неудач социального общения. 
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межличностных конфликтов подростков в образовательной среде. 

Межличностные конфликты у подростков появляются на базе общения. 

Ученые считают, что общение – специальный тип межличностных 

отношений, который позволяет вырабатывать навыки общественного 

взаимодействия, подчинения коллективной дисциплине и способность 
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Abstract: this article is devoted to the psychological factors of interpersonal 

conflicts of teenagers in the educational environment. Interpersonal conflicts in 

adolescents appear on the basis of communication. Scientists believe that 

communication is a special type of interpersonal relationship that allows you to 

develop skills of social interaction, subordination to collective discipline and the 

ability to relate your interests to the public. 

Keywords: interpersonal conflict, teenagers, problem, features, educational 

environment. 

 

На сегодняшний день проблема межличностных конфликтов 

подростков в школьной среде исследуется учеными все чаще и чаще. Такие 

конфликты появляются повсеместно по самым разным причинам. Любой 

человек легко может вспомнить пример подобного конфликта, 

произошедшего с ним лично в школьные годы. На сегодняшний день школа – 

это не просто образовательное учреждение, но и место, где подростки 

получают первый общественный опыт.  

Межличностный конфликт – противостояние участников отдельной 

ситуации, воспринимающих события в качестве психологической проблемы, 

которая нуждается в обязательном разрешении в пользу участников 

взаимодействия [1, с. 58].  

Межличностный конфликт обладает рядом особенностей и признаков: 

присутствие объективных противоречий – они обязательно являются 

существенными для всех конфликтующих; потребность в преодолении 

противоречий как средство налаживания отношений между участниками 

конфликта; активность участников – действия, нацеленные на достижение 

собственных интересов, или уменьшение противоречий. 

Межличностный конфликт обладает некоторыми особенностями и 

признаками [2, с. 17]: 

- присутствие противоречий, значимых для обеих сторон конфликтной 

ситуации; 

- потребность преодоления противоречия в качестве средства 

разрешения конфликта; 

- активность участников – определенные действия, которые нацелены 

либо на реализацию собственных целей, либо на устранение конфликта. 

При нарушениях межличностного взаимодействия со сверстниками 

возникает негативное отношение к школе, к обучению, что отразится на 

развитии подростка в целом, и на усвоении школьных знаний, формировании 

психических процессов, поскольку заметно снижается познавательная 

деятельность. 

Нарушение коммуникативных навыков обусловило нарушения в 

формировании личности, появление межличностных конфликтов. Роль 

конфликтов достаточно большая и может быть, как конструктивной, так и 

деструктивной. Для подростка важным является внешний вид, и часто он же 

выступает источником недоразумений между подростками. Именно внешний 

вид – это основной критерий идеального образа. 
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Подросток стремится ничем не выделяться из сверстников. Желание не 

выделяться из группы – это психологическая защита, отвечающая 

потребностям безопасности. Исследователи считают, что оказать помощь в 

решении конфликтов может учет воспитания в семьях, поскольку он 

существенно влияет на формирование личности и отношения подростков к 

окружающим. Научный интерес к данной проблеме определен тем, что 

конфликт негативно воздействует на развитие подростка. 

Появление конфликта со сверстниками приводит к негативным 

переживаниям, снижению самооценки, потребность в принадлежности к 

социальной группе не будет удовлетворена и появится ощущение 

одиночества. Все вышеперечисленное обуславливает появление негативных 

последствий для формирования личности подростка. 

Для роста потенциала психологической безопасности принципиально 

устранение физического дискомфорта. Профилактика конфликтов – 

актуальная задача, не менее важная, чем навык их конструктивного 

разрешения. Образовательная среда – это базовая основа жизнедеятельности 

общества, где воспитываются и формируются индивидуумы. В данной сфере 

очень важно организовать комфортные условия для жизнедеятельности и 

воспитания подростка, где он будет защищенным и его потребности будут 

полностью удовлетворены [3, с. 84]. 

В обеспечении собственной безопасности и защищенности выделяются 

4 элемента [4, с. 53]: 

– социальный – определен включенностью субъекта в систему 

общественно гарантированных способов защиты; 

–психофизиологический – определен природо-обусловленными 

механизмами адаптации и зависит от пола субъекта, его особенностей, 

характеристики нервной системы, 

–психологический – определен уровнем социального развития 

психических характеристик человека; 

– опыт – имеющиеся у индивидуума момент знания, умения, навыки 

поведения, которые нужны для выхода из состояния опасности. Уровень 

безопасности индивидуума может меняться под воздействием изменения 

внешних факторов, воздействием личных характеристик, которые присущи 

этому индивидууму (возраст, пол, опыт), различающиеся по устойчивости, 

чувствительности к воздействию среды. 

Диагностическими критериями психологической безопасности 

образовательной среды являются: интегральный показатель отношения к 

среде; индекс психологической безопасности; индекс удовлетворенности 

взаимодействие.  

Профилактика конфликтов между подростками в школе – это работа с 

вероятными конфликтами по их предотвращению. Она подразумевает 

прогнозирование в трех направлениях и работу над ликвидацией причин 

возникновения конфликтов: работа с учителями, работа с детьми, работа с 

родителями. Формами профилактики могут быть массовые мероприятия, 
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кружки, секции, внеклассные и классные дискуссии с детьми, мозговые 

штурмы и т.д. 
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РАБОТА СО СБОРНЫМИ ГРУЗАМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Работа со сборными 

грузами». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

автомобильных грузовых перевозок. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты структуры составляющих сборов груза. 
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Annotation: The article deals with the topic - "Work with groupage cargo." 

The requirements of the substantiation of features in the field of road freight 

transport are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the 

structures of the component charges of the cargo are revealed. 

Key words: collection, cargo. 
 

Термины и определения 

Сборный груз – очень удобный способ перевозок небольших партий, 

позволяющий сократить расходы на транспортировку. 

Однако многие грузовладельцы не знают, как правильно использовать 

этот тип перевозки, чтобы добиться существенной экономии. 

Проанализируем особенности работы со сборными грузами 

 Клиент одной из экспедиторских фирм заказал перевозку сборного 

груза. В процессе переговоров выяснилось, что перевезти надо упакованные 
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принтеры и картриджи – груз общим весом 20 т. То есть именно столько, 

сколько помещается в одну фуру. На вопрос, почему этот груз назван 

сборным, заказчик ответил: ведь принтеры и картриджи собираются. Это, 

конечно, случай анекдотичный, но он в какой-то степени характеризует 

отношение грузовладельцев к данному виду перевозки. 

Под понятием «сборный груз» обычно могут подразумевать несколько 

вариантов транспортировки. Первый вариант: перевозка разнородного груза 

одного получателя одним транспортным средством. Второй вариант: забор 

груза для одного получателя в нескольких местах погрузки одним 

транспортным средством. Третий вариант: отправка грузов нескольких 

грузоотправителей для нескольких грузополучателей одним транспортным 

средством в одном направлении. 

 Первый и второй варианты 

Перевозка разнородного груза, предназначенного для одного получателя 

и загруженного в одном месте в одно транспортное средство, под понятие 

сборного груза на самом деле не подпадает и не представляет никаких 

затруднений. Как погрузка, так и оформление документов в этом случае 

предельно просты – пришла машина, ее загрузили, оформили необходимые 

документы на одного получателя, отправили груз. Конечно, груза в машине 

должно быть достаточно, чтобы эта перевозка была рентабельной. 

Забор груза для одного получателя в нескольких местах погрузки также 

сборным грузом не является. Несмотря на относительную экономичность 

такой перевозки для заказчика, этот вариант возможен только при условии, 

что груз действительно готов к оговоренному сроку. Что может произойти, 

если он не готов, покажет пример из практики. Одна машина, собирая грузы, 

изготовленные на разных фабриках под заказ для одного конечного 

получателя, начала движение из Испании через Италию, Францию, Германию 

в Россию. Задача была такова: погрузка в Испании 15 числа месяца, в Италии 

– 20-го, во Франции – 25-го, в Германии – 29-го. Сроки были определены 

реальные, в случае движения без простоев машина вполне успевала в каждое 

из мест загрузки. Однако в процессе перевозки выяснилось, что несмотря на 

все согласования, фабрика в Италии будет готова отгрузить товар не раньше 

25-го вместо оговоренного 20-го числа. Таким образом, встал вопрос – ждать 

или не ждать? При задержке погрузки хотя бы на одни сутки увеличивается 

транзитное время доставки груза и затраты на перевозку (оплата простоя 

машины). В итоге груз из Италии пришлось доставлять отдельно, из-за чего не 

уложились в заявленную сумму на транспортировку. 

Кроме того, вес груза в каждом последующем месте загрузки может не 

позволить штабелировать груз в поступательном порядке. В первом пункте 

груз может быть легким, а во втором – тяжелым. В таком случае первый груз 

нужно будет выгружать, чтобы под него поместить более тяжелый. Общим для 

первого и второго вариантов является то, что весь груз принадлежит одному 

получателю и полный фрахт транспортного средства оплачивает один 

заказчик данной перевозки. 

Третий вариант 
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Допустим, необходимо срочно отправить небольшое количество груза 

или, чтобы заполнить целую машину, груз надо ждать, а времени на ожидание 

нет. Известно, что еврофура грузоподъемностью 20 т вмещает 32 (33) 

европаллеты стандартного размера 1,2 x 0,8 м. Если поделить цену фрахта на 

количество паллет, узнаем стоимость перевозки одной стандартной паллеты. 

Таким образом, если теоретически фрахт полной фуры стоит 3300 евро, то 

перевозка двух паллет обойдется в 220 евро. Оплачивать полный фрахт ради 

одной-двух паллет по меньшей мере расточительно. 

Но размер паллет может быть 1,5 x 2 м, высотой 1,3 м (при этом сверху 

на паллеты ставить ничего нельзя). Или у грузоотправителя пять 

нестандартных паллет и кроме них – незапаллеченные рулоны, бочки разной 

высоты, несколько мешков и длинномерных упаковок, например с 

подоконниками для окон. А забрать все эти вещи надо из разных мест, в 20-

тонную фуру. Стоимость перевозки одной единицы груза в этих случаях 

возрастает в разы. Значит, надо найти попутчиков – грузоотправителей, 

поделив с ними затраты на доставку. В итоге получится, что в одной машине 

будут находиться грузы, принадлежащие нескольким грузоотправителям, а 

следовать транспортное средство будет в одном направлении к нескольким 

грузополучателям. Вот это и есть третий вариант – сборный груз. Разберем 

работу с ним по этапам. 

Сборная линия 

Для того чтобы доставить грузы разных грузополучателей в точку В, 

необходимо сначала собрать их в точке А. Наличие такой точки и постоянный 

грузопоток из нее позволяет создать линию по перевозке сборных грузов, или 

так называемую сборную линию. Загружать фуру «с колес» (прямо из 

подвозящих пикапов) неудобно по вышеперечисленным причинам – груза 

может быть недостаточно либо груз может быть разным по размерам, весу и т. 

д. Проще всего сначала все эти грузы собрать на консолидационном складе, 

который и будет отправной точкой линии. 

Доставку груза до склада может осуществлять как сам клиент (если у 

него есть, например, свой собственный транспорт), так и компания, 

являющаяся владельцем склада (как правило, данная услуга у 

консолидационных складов всегда есть) или любая транспортная компания, у 

которой есть договор со складом или с клиентом. Затем, по мере заполнения 

склада или в зависимости от графика выхода транспорта, груз распределяют к 

погрузке. 

Если требуется перевозить нестандартные паллеты, то лучше 

прибегнуть к услугам линии, так как на консолидационном складе наверняка 

найдется груз таких размеров, который можно будет добавить, чтобы не 

«возить воздух». И цену фрахта автомашины в этом случае возможно 

пропорционально разделить между всеми участниками-грузовладельцами. 

При такой схеме особенно важны габариты, вес, объем и возможность 

штабелирования груза. 

Чаще всего распределение груза в машине напоминает игру в тетрис, где 

решающее значение может иметь любой из параметров груза. Общий вес груза 
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в транспортном средстве не должен превышать максимально разрешенной 

загрузки. Эта величина не зависит ни от размера автомобиля, ни от объема 

груза. Например, автомашина объемом 120 м3 имеет ограничения по весу 20 

т. Если погрузить в нее груз весом 15 т, объемом всего 10 м3, то добавить к 

нему можно будет лишь оставшиеся 5 т веса, но не 110 м3 объема. Если же 

груз объемный, то его вес имеет второстепенное значение. 

  Начало перевозки 

Принятие сборного (как и любого другого) груза к перевозке должно 

начинаться с заявки, в которой в обязательном порядке, помимо адреса 

отгрузки и т. д., указывается следующее. 

Наименование груза. 

Класс опасности, температурный режим. 

Количество мест. 

Упаковка каждого места. 

Вес каждого места. 

Размеры (длина x ширина x высота). 

Объем каждого места. 

Возможность штабелирования (штабелируем/не штабелируем). 

Особенности перевозки.  

Зоны особого внимания 

  Стоимость таможенного сопровождения по территории РФ составляет 

1 евро/км, таким образом можно приблизительно рассчитать стоимость 

сопровождения всего транспортного средства и вычленить сумму 

дополнительных расходов. Есть и неофициальный путь решения проблемы: в 

некоторых экспедиторских компаниях она заложена в стоимость перевозки, и 

заказчик в процессе транспортировки груза не получает ноту о 

дополнительных расходах на конвой. 

Грузоотправитель также должен контролировать правильность 

заполнения таможенных документов (книжки МДП). В соответствии со 

статьей 18 Конвенции МДП, «операция МДП может производиться через 

несколько таможен места отправления и места назначения; однако за 

исключением случаев особого на то разрешения заинтересованных 

договаривающихся сторон: 

таможни места отправления должны находиться только в одной стране; 

таможни места назначения должны находиться не более чем в двух 

странах; 

общее число таможен места отправления и назначения не должно 

превышать четырех». 

Как правило, при таможенном оформлении машины со сборным грузом 

на таможне открывается TIR (книжка МДП) с тремя таможнями назначения. 

Также есть альтернативный вариант оформления документов и доставки: груз 

доставляется на таможенный склад на территории России, после чего для 

каждого отдельного груза открывается процедура ВТТ и они доставляются на 

таможенные посты, указанные в заявке на перевозку. Второй вариант 

https://zakonrus.ru/asmap/convmdp.htm
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значительно дороже первого, и поэтому заказчику необходимо заранее 

согласовать с перевозчиком схему доставки на таможню. 

Третья зона особого внимания – общий вес груза в грузовике. Поскольку 

грузоотправители часто указывают округленный вес, иногда расхождение 

реального веса с заявленным доходит до очень серьезных значений, что может 

послужить основанием для остановки грузовика на таможенном переходе на 

неопределенное время. Чтобы избежать этого, нужно взвешивать каждый груз 

на складе, порожний грузовик (так называемый отвес пустого грузовика) и 

полностью загруженный грузовик. Это позволит выявить расхождение в весе, 

по возможности документально скорректировать данное расхождение, а если 

корректировка невозможна, заранее оповестить заказчика перевозки о 

возможных проблемах при прохождении границы. 

При отправке груза через сборную линию важно обратить внимание на 

ориентировочную дату доставки груза получателю. Обычно перевозчики 

сборных грузов указывают ориентировочный срок доставки груза от склада 

отправителя на консолидационный склад, среднее время в пути от 

консолидационного склада до таможни назначения (срок может варьироваться 

от одной до двух с половиной недель), срок доставки с терминала таможни 

назначения на склад получателя. Любой сбой в данной цепочке приводит к 

автоматическому увеличению сроков доставки или делает перевозку груза 

невыгодной для клиента. 
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В современном мире происходит существенное сокращение объема 

наличных операций, постепенно все больше используются электронные 

платежи, появляются новые технологии и модернизируются устройства для 

оплаты. Молодое поколение задает моду на сокращение времени на 

обыденные операции, на собственный комфорт и удобство. Таким образом, 

все большее распространяются бесконтактные платежные сервисы, которые 

сейчас используются повсеместно.  

Уже ни для кого не секрет, что в одно касание банковской карты или 

телефона можно оплатить проезд, коммунальные услуги, покупки в интернете 

и другие услуги.  

Наиболее распространенными платежными сервисами сейчас являются 

Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. В целом приложения похожи. Они 

позволяют привязывать несколько банковских карт и карт лояльности, чтобы 

использовать их для оплаты. Они поддерживают оплату не только через 

терминал, но и в интернет-магазинах и через терминал без подключения к 

интернету. Смартфон с любым приложением достаточно просто поднести к 

терминалу, подтвердить покупку отпечатком пальца, PIN-кодом, графическим 

ключом или сканированием лица. 

Но есть и отличия. Например, Apple Pay и Google Pay работают по 

технологии NFC — ими можно оплачивать покупки в терминалах, которые 

поддерживают бесконтактную оплату. А Samsung Pay дополнительно 

поддерживает технологию MST, имитируя магнитную полосу обычных 

банковских карт, — это приложение подходит для оплаты покупок на любых 

терминалах. Все сервисы имеют ряд преимуществ и некоторых рисков.  

Данные сервисы очень удобны, так как не нужно носить с собой 

наличные или множество карт, проверять правильно ли дали сдачу, а также 

всегда можно увидеть предыдущие расходы.  

Среди преимуществ для розничной торговли можно выделить то, что 

подобная оплата увеличивает суммы покупок. Человеку психологически легче 

тратить деньги, когда они не лежат у него перед глазами. Также происходит 

существенное уменьшение очередей, так как времени на покупку и оплату 

требуется уже намного меньше даже по сравнению с оплатой картой – нет 

необходимости вставлять карту, вводить пин-код, а можно просто приложить 

смартфон или другой девайс.  
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Существенным плюсом всех сервисов является то, что они лучше 

защищены от традиционных способов кражи с карт – скимминга и фишинга. 

Скимминг — это установка оборудования на банкомат, позволяющего 

считать и записать данные банковской карты, чтобы в дальнейшем изготовить 

ее копию. Фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение данных карты непосредственно от ее хозяина, которые 

вводятся на подозрительных сайтах.  

А лучше сервисы защищены, потому что во время транзакции данные 

карты не передаются, вместо них используется специальный код, токен, 

созданный случайным образом. Сервис токенизации заменяет номер карты на 

некий «ссылочный» номер, токен, который позволяет идентифицировать 

клиента и провести транзакцию. Если злоумышленник получит токен, то он 

ему ничего не даст, так как токен сам по себе – это всего лишь «ссылка», 

которая не содержит данных – ни платежных, ни про карту, ни про человека, 

ни про остаток на счете,  

На своем сайте Apple рассказывает, как обрабатывает банковскую карту 

клиента. «Когда пользователь вводит карточные данные, устройство не 

запоминает их, а шифрует и отправляет в Apple. Далее к ним добавляются 

другие зашифрованные данные об устройстве (в том числе о номере телефона, 

названии и модели) и после отправляются в банк. После подтверждения карты 

именно банк или платежная система создает уникальный номер учетной 

записи устройства, который в зашифрованном виде возвращается в Apple для 

записи в защищенный чип на устройстве» [1, с. 5]. 

Однако эксперты считают, что некоторые риски существуют. «Они 

может исходить от злоумышленников, владеющих методами социальной 

инженерии. За последний год эти методы набрали популярность: пользуясь 

данными из открытых источников (социальных сетей, объявлений о продажах 

товаров, сетей знакомств), злоумышленники выведывают у пользователей 

информацию о доступе к дистанционным сервисам банков, получив данную 

информацию, они могут действовать от имени клиента» [2, с. 5]. 

Такие злоумышленники способны привязывать похищенные данные 

карты к Apple Pay или Samsung Pay. Уберечься от этого просто: не сообщать 

никому PIN-код карты, CVV/CVC-коды и коды, поступившие по SMS, – они 

нужны, чтобы привязать карту к смартфону. Однако пока такие виды 

мошенничества случались только за границей. 

И все же полностью исключать потерю денег при платежах Apple Pay 

или Samsung Pay не стоит. 

Существуют исследования, в которых утверждается, что, перехватив 

несколько токенов, можно предугадать следующий. Впрочем, пока 

злоумышленники редко прибегают к сложным способам хищения денег, а 

бесконтактные платежи требуют физического доступа к устройству – значит, 

повышают риски для злоумышленников. Поэтому сейчас самым популярным 

способом хищения денег остаются мобильные трояны и атаки на мобильные 

банки.  
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Часто пользователи сами потворствуют злоумышленникам, переходя на 

непроверенные сайты, не используя антивирусы, скачивают непроверенные 

программы или вложения.   

Таким образом, платежные сервисы Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, 

несмотря на существующие риски, очень удобны как для покупателей, так и 

для продавцов. Их данных сервисов стоит выделить компанию Apple, так как 

в их системе нет возможности заражения вирусом из непроверенного 

источника, в отличие от Android-cмартфонов аналогичных вирусов и хищений 

для Apple iOS не было обнаружено.  
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1 мая 2016 года был введен федеральный закон №119-ФЗ "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", который регулирует отношения, связанные с предоставлением 

гражданину по его заявлению в безвозмездное пользование земельного участка 

площадью не более 1 га, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и расположенного на территории Дальневосточного федерального 

округа РФ, в том числе в Республике Саха (Якутия), а также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 

совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию. 

Дальний Восток занимает более 35% территории России, при этом, 

население региона по состоянию на 1 января 2016 года составляло около 5% 

населения страны - 6,195 млн человек. За последние 25 лет Дальний Восток 

покинули несколько миллионов жителей, также в регионе остро намечается 

проблема старения населения. Отток населения ДФО в основном происходит в 

южные и западные регионы России: в Москву и Санкт-Петербург, Казань и Уфу, 

Краснодарский край, Калининградскую область, другие регионы России. 

Только по официальным данным Росстата, в 2017 год ДФО покинули 12 290 

человек, это данные по тем уехавшим, которые официально снялись с 

регистрационного учета. По тем, кто уехал на новое место жительства, но, не имея 

пока жилья, прописан в ДФО, данных нет. 

Программа "Дальневосточный гектар" – это рассчитанная на десятилетия 

мера по привлечению работоспособных граждан на постоянное место жительства 

и работы на территорию ДФО. Если социально-экономическое развитие региона 

пойдет в рост — местные жители перестанут уезжать, молодежь будет 

предпочитать родной дом перспективе поиска счастья в чужих краях. 

Согласно концепции демографической политики Дальнего Востока, 

разработанной в Минвостокразвития, до 2025 года население ДФО должно 

увеличиться до 6,5 млн человек. Правительство рассчитывало, что на Дальний 

Восток в ближайшие несколько лет приедет на 250 тысяч человек больше, чем 

уедет. Однако убыль населения продолжается. 

Происходит неравноценная замена — уезжают хорошо 

капитализированные кадры, молодые люди, люди среднего возраста, которых 

государство хорошо капитализировало — от родовспоможения до обучения в 

высшем или среднем учебном заведении. А приезжают, напротив, кадры, плохо 

капитализированные — плохо знающие русский язык, с плохим образованием, 



249 

начальными трудовыми навыками. Приезжают они заработать. А потом все равно 

уезжают в свои страны.  

Республика Саха (Якутия), как самый большой субъект ДВФО и РФ в целом, 

в силу своих геоклиматических условий, имеет низкие показатели плотности 

населения, являясь неперспективным и требующим больших вложений для 

реализации многих сельскохозяйственных производств. Тем не менее, это 

уникальная по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых 

территория. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения 58 видов 

минерального сырья. Наиболее важными являются месторождения алмазов (82 % 

запасов России), сурьмы (82 %), урана (61 %). Также на долю республики 

приходится 47 % разведанных запасов угля, 35 % природного газа и нефти 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом более 16 тысяч потенциальных 

месторождений остаются слабоизученными. 

Однако, несмотря на имеющиеся запасы, большинство муниципальных 

образований Республики остаются дотационными. Вопрос о самостоятельности 

региона остается открытым. 

Портрет получателя гектара. В настоящее время более 113,4 тысяч россиян 

изъявили желание получить земельный участок на Дальнем Востоке в рамках 

реализуемой программы «Дальневосточный гектар». Большинство заявителей – 

это экономически активные граждане возрастом от 25 до 34 лет. Основной 

интерес проявляют, конечно, жители Дальнего Востока, откуда поступило около 

77% заявлений, отметили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Меньше трети – из недальневосточных 

регионов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и 

Свердловской области. Александр Галушка отмечает интересный феномен: 13% 

от всех заявок, или 12,5 тыс. – это коллективные заявки от тех, кто хочет взять 

гектары рядом друг с другом. Уже сформировано 53 агломерации, которые в 

перспективе могут стать новыми населенными пунктами – селами и деревнями. В 

четырех будущих новых населенных пунктах уже состоялись сходы граждан. 

Девять скоплений земельных участков располагаются, например, в Хасанском 

районе Приморского края – это место с уникальной живописной природой, рядом 

с морем и массой достопримечательностей часто называют «Дальневосточной 

ривьерой», отмечают в АРЧК ДВ.  

Наибольшей популярностью пользуются земельные участки в Приморском 

крае (40 тыс. заявок). На втором месте – Республика Саха, Якутия (18,4 тыс. 

заявок), на третьем – Хабаровский край (15,2 тыс.). Замыкают пятерку самых 

популярных земельных участков Сахалинская (12,2 тыс.) и Амурская области (6,7 

тыс. заявок). 

Отказы заявителям на получение земельного участка в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» находятся в пределах 2 – 2,5 процентов от общего 

числа заявок. Причин отказа может быть несколько. Земельные кадастры в стране 

еще не очень точные, поэтому выбранный вами участок может оказаться на 

территории заповедника, месторождения федерального значения, на землях, 

принадлежащих Минобороны, или наложиться на участок, которым уже владеет 

кто-то другой. Также нельзя получить участок на землях общего пользования. 
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Поправки в закон о "дальневосточном гектаре", которые подписал президент РФ 

29.07.2018, должны существенно снизить количество отказов при рассмотрении 

заявок. Согласно закону, теперь в случае, если контуры заявленного участка 

накладываются на границы чужого участка или выяснилось, что есть какие-то 

ограничения и обременения, сотрудник уполномоченного органа должен либо 

предложить заявителю скорректировать границы запрашиваемого участка, либо 

оказать помощь в подборе альтернативного варианта. Однако, данные поправки 

подразумевают лишь количественные изменения в реализации проекта ДВГ, в то 

время как для роста экономической эффективности необходимы качественные. 

Несмотря на то, что Республики Саха (Якутия) занимает второе место по 

количеству желающих получить участок на ее территории, фактически было 

предоставлено порядка 6500 участков (с учетом объединившихся в получении 

участка граждан). При этом, с определенным с видом использования из них лишь 

3615 участков. Более половины из которых определены под использование для 

дачной или жилой застройки, успешное подключение к коммуникациям, а значит 

и полноценное функционирование, которых зависит от сплоченности заявителей 

и удаленности от населенных пунктов. 

Государство с принятием законопроекта ввело меры, позволяющие 

облегчить процедуру оформления и использования участка, предоставленного в 

рамках проекта Дальневосточный гектар. Новоявленные владельцы земли могут 

воспользоваться 35 существующими мерами господдержки. Например, получить 

грант на ведение фермерства, квоты на древесину для строительства 

индивидуального жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники и прочее. В 

апреле стартовал проект по льготному кредитованию получателей 

«дальневосточных гектаров». Этими мерами поддержки на общую сумму 72 млн 

рублей воспользовались уже более 950 получателей земель. 

Если 20 участков находятся рядом, не дальше 20 км от населенного пункта, 

то местные власти обещают взять на себя строительство коммуникаций. 

Однако, как показывает практика, в силу большого разброса поселений на 

всей огромной территории, такие меры не подходят к освоению дальневосточных 

гектаров в Республике. К тому же, производственные мощности сельских 

коммунальных служб просто не позволят подключиться какому-либо 

сельскохозяйственному производству к линиям села. Успешным опытом в этой 

области можно назвать Октемский и Техтюрский наслеги, здесь два села 

практически объединились, за счет новых участков под дачное использование. 

Согласно данным, указанным в заявках, почти 40% получателей 

«дальневосточных гектаров» хотят построить индивидуальные жилые дома, 23% 

– заниматься сельским хозяйством, 15% – садово-огородным хозяйством, 14% 

граждан взяли землю для рекреационных проектов, 9% – для целей 

предпринимательства. На сайте Агентства по развитию человеческого капитала 

есть типовые бизнес-планы по выращиванию ягод, сбору и обработке дикоросов, 

открытию лесопильного производства или мини-пекарни. 

Свои истории успеха "гектарщики" публикуют на сайте АЧРК ДВ, однако 

среди нет ни одной бизнес-идеи, успешно реализуемой на территории Республики 

Саха (Якутия). Почему так происходит?  
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Каждому муниципальному району Республики Саха (Якутия) присущи свои 

виды традиционного природопользования, сформированные национальными 

убеждениями и вековым опытом: это, как правило, животноводство, коневодство, 

скотоводство мясное – в большинстве групп улусов; ценное пушное звероводство 

(север и юг Республики); растениеводство и огородничество в открытом грунте - 

центральные улусы; оленеводство – на просторных арктических территориях. 

Другими словами, сельское хозяйство на территории Республики все же 

есть, и программа Дальневосточный гектар, которая подразумевает 

предоставление земель в основном именно под эти виды деятельности, тоже имеет 

место быть, однако, в силу слабой информированности населения, низкого 

престижа традиционных сельских занятий, отсутствии мотивации в занятии 

сельским хозяйством, а также прочих объективных причин, таких как отсутствие 

коммуникаций и поддержки со стороны муниципалитетов люди не спешат 

осваивать его здесь. 

Каким же экономически привлекательным эффектом может обладать 

программа «Дальневосточный гектар» для экономики Республики? 

В первую очередь необходимо создавать достойные условия для местного 

населения, делать все возможное для того, чтобы люди не уезжали, а осваивали 

свой регион. Только с развитием собственного производства на местах, и 

возрождения традиционного природопользования с использованием современных 

технологий, может произойти рост экономики. 
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Инвестиции - это актив или предмет, приобретенный с целью получения 

прибыли. Термин «инвестиции» может относиться к любому механизму, 

используемому для получения дохода в будущем. В финансовом смысле это 

включает в себя покупку облигаций, акций или недвижимости. Кроме того, 

построенное здание или другое оборудование, используемое для производства 

товаров, производство товаров, необходимых для производства других 

товаров, является инвестированием. 

Действия, направленные на увеличения будущих доходов также можно 

назвать инвестицией. Например, целью получения образования часто является 

приобретение знаний и улучшение навыков в надежде в конечном итоге 

получить больший доход. Поскольку инвестиции ориентированы на будущий 

рост или доход, существует риск, связанный с инвестициями в том случае, 

если они не оправдают надежды. Например, инвестирование в компанию, 

которая в конечном итоге обанкротится, или проект, который потерпит 

неудачу. Это то, что отличает инвестиции от сбережений - сбережения 

накапливают деньги для будущего использования, которые не подвержены 

риску, в то время как инвестиции заставляют деньги работать на будущую 

прибыль и влекут за собой некоторый риск. Обычные формы инвестиций 
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включают финансовые рынки (например, акции и облигации), кредит 

(например, займы или облигации), активы (например, товары или 

произведения искусства) и недвижимость. 

Существует много разных типов инвестиций, в которые можно вложить 

свои деньги. Все они имеют свои плюсы и минусы. 

Основные объекты инвестирования: 

1. Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в 

различных формах): 

 в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата 

строительства или реконструкции; 

 капитальный ремонт основных фондов; 

 вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права 

пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау и т.д.; 

 вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, 

наука); 

 приобретение готового бизнеса. 

2. Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через 

финансовые активы): 

 ценные бумаги, в том числе через ПИФы; 

 предоставленные кредиты; 

 лизинг (для лизингодателя). 

3. Венчурные инвестиции 

4. Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно 

ради возможного изменения цены): 

 валюты; 

 драгоценные и редкоземельные металлы (в виде обезличенных 

металлических счетов); 

 ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов 

совместного инвестирования и т. п.). 

Инвестирование в недвижимость 

Покупка недвижимости - это популярный способ инвестирования. 

Исследования показывают, что большинство людей считают, что 

недвижимость - это отличная долгосрочная инвестиция. Но давайте будем 

честными на это требуется много времени и денег. Важно полностью понять, 

как инвестировать в недвижимость, прежде чем начинать. 

Виды инвестирования в недвижимость 

Инвестиции в недвижимость бывают разными. Вот наиболее 

распространенные способы: 

Домовладение 

Владение недвижимостью это первый шаг в инвестировании в 

недвижимость. Пока вы платите налоги и страховку за свою собственность, 

вам не нужно беспокоиться о потере своей собственности. Вы можете 

сохранять спокойствие независимо от взлетов и падений на рынке 

недвижимости. Дело в том, что это одна из лучших долгосрочных инвестиций, 
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которые вы можете сделать. Она не увеличит ваш денежный капитал, но 

предоставит вам право собственности на ценный актив. 

Аренда недвижимости 

Владение арендной недвижимостью - отличный способ получить 

дополнительный доход - он может легко добавить тысячи долларов к вашему 

годовому доходу. Если вы решите продать ее, то сможете хорошо заработать. 

Все зависит от того, какой тип недвижимости вы покупаете и как вы им 

управляете. Важно покупать недвижимое имущество в хорошем месте, у 

которого есть потенциал. 

И хотя аренда недвижимости - отличный вариант для инвестиций, у 

арендодателя есть свои проблемы. Во время финансовых кризисов могут 

возникнуть проблемы с поиском арендаторов, из-за чего недвижимость может 

простаивать какое-то время. Это необходимо учитывать, особенно если вы 

являетесь владельцем коммерческой недвижимости. 

Переделывание домов  

Изменение дома означает, что вы покупаете его, производите 

обновления и улучшения, а затем продаете - и все это за довольно короткий 

промежуток времени. 

Трансформирование домов привлекательно, потому что это более 

быстрый процесс, чем сдача недвижимости в аренду на годы. Через несколько 

месяцев вы сможете вернуть дом на рынок и получить хорошую прибыль. Но, 

как и в случае с другими инвестициями, существует риск, что вы не 

заработаете на этом деньги - на самом деле, вы даже можете потерять их. Когда 

вы переделываете дом, необходимо помнить, что главным является покупка 

по низкой цене. И не забудьте выделить много времени и денег на этот 

процесс. Изменения и обновления почти всегда стоят больше, чем вы думаете. 

Несмотря на взлеты и падения на рынке недвижимости, стоимость 

большинства объектов увеличивается в долгосрочной перспективе. И ключом 

к покупке недвижимости, которая ценится, является местоположение.  

Инвестирование сопряжено с рисками, и, как правило, чем выше риск, 

тем выше вероятность получения большой прибыли и убытков от вложенных 

средств.  

В сфере прямых инвестиций покупка физических активов дает многим 

инвесторам определенный комфорт. Тем не менее, существует много рисков, 

связанных с инвестированием в недвижимость, которые следует изучить. 

Десять факторов риска, которые стоит учитывать при инвестировании в 

недвижимость: 

 1. Общий рыночный риск. На рынки всегда будут взлеты и падения, 

связанные с экономикой, процентными ставками, инфляцией или другими 

рыночными тенденциями.  

2. Проектные риски. Если вы приняли решение вложить свои деньги в 

недвижимое имущество, находящееся на этапе стройки, то наличие ошибок 

проектирования, обнаруженных при завершении, могут стать причиной 

финансовых потерь. 
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3. Риск банкротства застройщика. Вкладывая капитал в недвижимость, 

находящеюся на этапе возведения, необходимо понимать, что существует 

вероятность, что подрядчик обанкротится до завершения строительства. 

4. Риск на уровне активов. Некоторые риски распределяются между 

всеми инвестициями в классе активов. При инвестировании в недвижимость 

всегда есть спрос на квартиры в странах с хорошей и плохой экономикой, 

поэтому многоквартирная недвижимость считается малорисковой и поэтому 

часто приносит меньшую доходность. Офисные здания менее чувствительны 

к покупательскому спросу, в то время как отели с их сезонностью и 

зависимостью от деловых и туристических поездок представляют гораздо 

больший риск, чем квартиры или офисы. 

5. Особый риск. Особый риск специфичен для конкретной 

собственности. Чем больше риск, тем больше отдача. Например, 

строительство добавит риск проекту, поскольку ограничит возможности сбора 

арендной платы в течение этого времени. Существует также риск 

предоставления прав - вероятность того, что государственные органы, 

обладающие юрисдикцией в отношении проекта, не будут выдавать 

необходимые разрешения для продолжения проекта; экологические риски, 

которые варьируются от загрязнения почвы до загрязнения; перерасход 

бюджета и многое другое, например, политические и кадровые риски. 

6. Риск ликвидности. Это связано с тем, что недвижимость может 

устаревать, как морально, так и физически, что снижает ее стоимость. 

7. Кредитный риск. Длина и стабильность потока дохода собственности 

- то, что движет стоимостью. Недвижимость, сданная Apple в аренду на 30 лет, 

будет стоить гораздо дороже, чем офисное здание с несколькими 

арендаторами с аналогичной арендной платой. Однако нужно иметь в виду, 

что даже самые кредитоспособные арендаторы могут обанкротиться. 

8. Риск, связанный с увеличением периода окупаемости. При 

возникновении трудностей с поиском арендаторов придется снизить арендную 

плату, что увеличит срок окупаемости.  

9. Юридические риски. Перед приобретением недвижимости 

необходимо тщательно проверить его юридическую чистоту, так как она 

может являться объектом споров между родственниками и т.д.  

10. Риск кредитного плеча. Чем больше долгов по инвестициям, тем 

более рискованно и тем больше инвесторов должны требовать взамен. 

Кредитное плечо - это множитель силы: он может быстро продвигать проект 

и увеличивать отдачу, если дела идут хорошо, но, если кредиты проекта 

испытывают стресс - как правило, когда его доходность активов недостаточна 

для покрытия процентных платежей - инвесторы склонны терять быстро и 

много. 
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В 2019 году Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра) согласно Плану Программы реализации 

ФЗ-237, на территории Республики Саха (Якутия) ГБУ РС(Я) «Центр 

государственной кадастровой оценки» на оценку были переданы объекты 

капитального строительства (далее – ОКС) на территории Республики Саха 

(Якутия) в количестве 670568 единиц; земельные участки в составе земель 

населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения в количестве 
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474753 единиц. Кадастровая стоимость определяется для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для 

целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной 

информации, связанной с экономическими характеристиками использования 

объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о 

государственной кадастровой оценке. Поскольку принципы проведения 

государственной кадастровой оценки согласно Федеральному закону от 

03.07.2017 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» подразумевают 

формирование кадастровой стоимости, исходя из рыночной, то наличие 

большого количества объектов на рынке недвижимости оказывает прямое 

влияние на расчет этой стоимости. Рыночная стоимость, согласно 

определению, – это наиболее вероятная цена, за которую объект может быть 

отчужден, при соблюдении условий открытости, информированности всех 

сторон сделки. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади 

регионом Российской Федерации с численностью населения меньше 1 

миллиона человек, плотность населения которой одна из самых низких в 

стране. Административно-территориальное устройство представлено 34 

муниципальными районами, 2 городскими округами, 48 городскими 

поселениями и 361 сельским поселением. 

В пространственном отношении территориальную структуру хозяйства 

республики образуют районы, объединенные в экономические зоны - 

центральная, западная, восточная, южная и арктическая, - это крупные 

территориальные образования, отличающиеся административно-

территориальной общностью, стабильностью границ, общностью 

транспортной и энергетической инфраструктуры, четко выраженной 

специализацией хозяйства на основе использования благоприятных 

природных и социально-экономических условий территории, географической 

близостью, наличием общих экономических, социальных и культурных 

связей, схожестью природно-климатических условий. 

Формирование крупных пространственных структур обусловлено 

реализацией долгосрочных инвестиционных проектов межрегионального и 

проектов межмуниципального сотрудничества. 

Арктическая зона Якутии (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, 

Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-

Бытантайский муниципальные районы) с населением 7,2% численности 

республики является частью макрорегиона, специализирующейся на 

традиционных формах природопользования (оленеводство, охотничий и 

рыболовный промысел). 

Таблица 1. Экономические зоны РС(Я) 
 Муниципальные районы РС(Я) (улусы) Экономическая зона РС(Я) 

1 ГО Якутск Центральная 

2 ГО Жатай 

3 Горный 



258 

4 Амгинский 

5 Таттинский 

6 Мегино-Кангаласский 

7 Намский 

8 Усть-Алданский 

9 Хангаласский 

10 Чурапчинский 

11 Верхневилюйский Западная 

12 Вилюйский 

13 Олекминский 

14 Ленский 

15 Мирнинский 

16 Нюрбинский 

17 Сунтарский 

18 Алданский Южная 

19 Нерюнгринский 

20 Кобяйский Северо-восточная 

21 Томпонский 

22 Усть-Майский 

23 Оймяконский 

24 Анабарский Арктическая 

25 Жиганский 

26 Булунский 

27 Нижнеколымский 

28 Оленекский 

29 Аллаиховский 

30 Усть-Янский 

31 Абыйский 

32 Момский 

33 Среднеколымский 

34 Верхнеколымский 

35 Верхоянский 

36 Эвено-Бытантайский 

 

Согласно изменениям указа от 13 мая 2019 г, подписанным Президентом 

РФ Владимиром Путиным, в состав Арктической зоны вошли 13 районов 

Республики Саха (Якутия): Абыйский, Аллаиховский, Анабарский 

национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский национальный эвенкийский, Момский, 

Нижнеколымский, Оленекский эвенкийский национальный, 

Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский национальный. 

Северная зона Республики – низко урбанизированная зона, со средней 

плотностью населения менее 1 человека на 1 га. Наименьшей плотностью 

населения выделяются улусы с экстремальными природно-климатическими 

условиями, неблагоприятными для жизни и хозяйственной деятельности: 

Оленекский, Аллаиховский, Жиганский, Булунский, Момский, Эвено-

Бытантайский, Анабарский, Абыйский и Среднеколымский (0,01—0,08 чел. 

на 1 кв. км). В остальных улусах республики число жителей на 1 кв. км 
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колеблется от 0,1 до 0,9 человек. Вместе с тем, на территории Арктической 

зоны находится порядка 116 населенных пунктов, из которых 12 – имеют 

статус городского поселения, остальные 122 – сельские населенные пункты. 

Таблица 2. Сделки Росреестра по продаже объектов недвижимости 
Период 

сделок 

ОКС (жилые 

квартиры) 

ОКС (жилые 

дома) 

Земельные участки 

2016 г 650 90 139 

2017 г. 621 102 236 

2018 г. 386 86 167 

 

Несмотря на самое большое количество районов, количество объектов 

недвижимости, расположенных в Арктической зоне, согласно данным 

Росреестра, составляет наименьшее значение. В связи со слабой развитостью 

рынка недвижимости, а это: менее 1000 сделок в год суммарно в разрезе 13 

районов, Арктическая зона является слаборазвитой в плане рынка 

недвижимости, и построить математическую модель, основанную на расчетах 

по совершенным сделкам-аналогам и ценах предложений, крайне сложно. К 

примеру, в Аллаиховском районе за 3 года не было зарегистрировано ни 

единой сделки по купле-продаже земельных участков. Таким образом, в 

рамках проведения государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости на территории Республики Саха (Якутия) в 2019 году, объекты 

оценки, находящиеся на территории Арктической зоны, были рассчитаны с 

помощью корректировки на местоположение. Этот способ подразумевает 

такой расчет, где за основу берутся объекты того рынка, где количество и 

объем рыночной информации позволяют выстраивать статистические модели, 

и исходя из сформированной кадастровой стоимости применять ее с учетом 

отдаленности объекта от места расположения выбранного рынка. Таким 

образом был искусственно создан уровень рыночной стоимости, 

рассчитанный от уровня цен ГО «г. Якутск» с корректировкой на отдаленность 

арктических районов. Однако, для земельных участков – установлен 

минимальный уровень кадастровой стоимости в размере затрат на межевание 

и оформление прав на земельный участок. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы активизации 

лексического материала на занятиях по авиационному английскому языку. 

Определяются формы работы с лексикой на предтекстовом, текстовом и 

послетекстовом этапах. Представлены примеры упражнений для 
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 Annotation: The article deals with the ways of activation of lexical material 

on Aviation English classes. Forms of work with the vocabulary at pre-reading, 

while-reading and post-reading stages are determined. The examples of exercises to 

form lexical skills in the context of communicative method of training are presented.  

 Key words: ways of vocabulary activation, lexical skills, system of exercises, 

communicative method of training.  

 

Каждый язык является сложной структурой, состоящей не только из 

фонетического, грамматического, но и лексического уровня. Обучению 

лексике как важному аспекту обучения иностранным языкам уделяется 

значительное количество учебного времени на занятиях, поскольку лексика 

является основой для формирования практических навыков и умений 

говорения. 

Владение профессиональным английским языком – обязательный 

компонент профессиональной подготовки летчиков. Эффективное освоение 

авиационного английского языка и формирование профессиональной 

языковой компетенции у курсантов летных вузов зависит от знаний 

определенного количества лексических единиц, владея которыми, возможно 
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обсуждение разных авиационных тем в ситуациях профессионального 

общения. К профессиональным темам можно отнести «Метеорологическое 

обеспечение полетов», «Опасные погодные явления», «Безопасность полетов», 

«Расследование авиационных происшествий и инцидентов», «Угон 

воздушного судна» и другие.   

Процесс работы над лексикой – многоэтапный. Он охватывает не только 

введение и первичное закрепление лексики, но и ее активизацию в 

упражнениях разного вида до использования ее в устной речи. При 

формировании лексических навыков акцент необходимо делать на форме 

слова, его значении и употреблении. Чтобы усвоить лексическую единицу, 

курсанты должны запомнить слово, знать его форму (звуковую и 

графическую), уметь ассоциировать форму слова с его лексическим 

значением, уметь выбрать правильную грамматическую форму слова. Также 

важно знать правила соотнесения конкретной лексической единицы с другими 

словами в тематической и семантической группе и словообразовательную 

способность слова. 

При формировании лексических навыков важным является  этап 

активизации лексики. Успех овладения лексикой во многом зависит от 

грамотного применения преподавателем методов и приемов работы при ее 

активизации. Лексика должна быть не просто механически заучена, а усвоена 

таким образом, чтобы курсанты могли использовать ее в устной форме в 

зависимости от речевых задач.  

Эффективность активизации лексики зависит от тщательно 

продуманной системы упражнений, которая является главным фактором, 

обеспечивающим успех в ее освоении. По мнению И.Ф. Комкова, система 

упражнений является закономерным сочетанием типов упражнений в 

соответствии с этапами усвоения иностранного языка [1, с. 244]. Соловова Е.Н. 

выделяет четыре типа упражнений, которые четко соответствуют принципу 

коммуникативной направленности обучения. К ним относятся 

подстановочные упражнения, при выполнении которых учащиеся действуют 

строго по аналогии с образцом; трансформационные упражнения,  при 

выполнении которых учащиеся избирательно используют имеющиеся у них 

знания и навыки с учетом реального контекста или измененной ситуации. При 

условно-коммуникативных заданиях  ситуация общения смоделирована 

близко к реальной, но учащиеся строго следуют полученным инструкциям, а 

подлинно коммуникативные задания нацелены на реальное общение на 

иностранном языке без каких-либо регламентаций и инструкций [2, с.32]. На 

наш взгляд, при формировании лексических навыков целесообразно 

использование различных типов упражнений и заданий с разной степенью 

коммуникативности. Система упражнений должна быть построена на 

принципе «от простого к сложному», т.е. от уровня слова, словосочетания, 

предложения, до уровня сверхфразового единства. Большое значение играет 

содержательный и языковой компонент упражнений.  

 Рассмотрим систему упражнений, используемую для активизации 

лексического материала по теме «Investigation of Air Accidents or Incidents» 
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(«Расследование авиационных происшествий и инцидентов»). На 

предтекстовом этапе следует уделить внимание формированию фонетических 

навыков – правилам произнесения (чтения) слов в зависимости от места 

ударения – первый, второй, третий слог, и появлению дополнительного 

(второстепенного) ударения в слове в случае ударности третьего слога, 

интонационному рисунку. Здесь уместны задания:  

 

Read, translate:  

[W] determine, purpose, circumstance, occur 

[x] crash, accident, gather, damage. 

Read the words  

а) with the stress on the first syllable: 

accident,  incident, wreckage, evidence, circumstance; 

b) with the stress on the second syllable: 
occurrence, survivor, restore, event; 

c) with a double stress:  

investigation, legislation, safe-keeping, determination, recommendation. 

Необходимо обратить внимание курсантов на словообразовательную 

способность слова. В рамках изучаемой темы следует отработать производные 

слова, такие как, circumstance, occurrence, wreckage, investigation (суффиксы – 

ance/ence, – age, – tion как признаки существительного), observer, survivor 

(суффиксы – er /– or как признаки деятеля), recover и restore (приставка re- как 

возобновление, повтор действия) и выполнить упражнение типа: 

Form nouns according to the models: 

V + (t)ion: to investigate, to prevent, to recommend, to determine, to examine, to 

inspect; 

V + er (-or): to survive, to record, to investigate, to inspect. 

На данном этапе работы можно выполнить упражнения и уделить внимание 

синонимичным значениям слов, их способности сочетаться с другими 

словами. Например: 

Give the synonyms: 

aviation accident, carry out,  happen, collect, demand.  

Make up all possible word combinations and translate them into Russian: 

1. to examine, 2. to question, 3. to determine, 4. to restore 

(events, aircraft wreckage, causes, witnesses).  

Translate the following word combinations: 

a. to carry out the investigation, to determine the causes of an air accident; 

b. процесс расследования, тщательно осматривать место происшествия. 

Работа над формированием лексических навыков происходит и на 

текстовом этапе. При работе с учебным текстом уделяется внимание 

сформированности лексико-грамматических навыков по изучаемой теме, 

поскольку именно на них необходимо опираться при развитии умений устной 
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речи. Основная цель работы с текстом – создать информационную базу по 

изучаемой теме как основу для дальнейшей речевой деятельности.  

Дальнейшая активизация лексики осуществляется на послетекстовом 

этапе. Рекомендуется выполнить упражнения на определение дефиниций, на 

завершение предложений. Например: 

Match the words with their definitions: 

a. a person who saw the accident or the  incident; 

b. a person who stayed alive after an accident; 

c. an action, an event or condition which led to the accident. 

      (a cause, a survivor, a witness) 

Complete the sentences: 

1. The investigation of the aircraft accident is carried out in accordance with …. 2. 

The aim of the investigation is ... .  

Answer the questions: 

1. What are the main stages of the investigation? 

2. What should be done in the investigation process before the commission's arrival? 

3. How do the members of the commission reconstruct the sequence of events in 

detail? 

В завершение работы над темой совершенствуются навыки устной речи 

при описании  целей и способах расследования, порядка расследования 

авиационных происшествий и причинах в условно-коммуникативных или 

коммуникативных ситуациях типа:  

1. Speak about the air accident investigation in a dialogue form. 

2. Imagine you are members of the commission engaged in the accident investigation. 

Ask the witnesses some questions about the air crash. 

3. Discuss the information about the dramatic landing of the Ural Airlines Airbus A321 

on corn field on August 15, 2019 in a role play. 

4. Dramatize a role play investigation of air accident, using the data from the accident 

report: aircraft type – the Sukhoi Superjet 100-95B, Aeroflot flight – 1492, location 

– Sheremetyevo Airport, date – 5 May 2019. 

 При выполнении коммуникативных заданий важно применять парные 

или групповые формы работы, при которых практика устной речи особенно 

эффективна. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ В СИТУАЦИЯХ УЧЕБНОГО СТРЕССА 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам понимания 

познавательной активности в ситуациях учебного стресса. Нами 

рассматриваются научные представления о познавательной активности и 

учебном стрессе в целом. Также нами выявлены симптомы школьного 

стресса и при какие условиях он развивается.  

Ключевые слова: познавательная активность, стресс, ученики, 

познавательный интерес.  

Abstract: this article is devoted to the understanding of cognitive activity in 

situations of educational stress. We consider scientific ideas about cognitive activity 

and educational stress in General. We also identified the features of school stress 

and under what conditions it develops.  

Keywords: cognitive activity, stress, students, cognitive interest. 

 

В настоящее время на человека влияет растущее число различных 

стрессовых факторов, которые включают как естественные изменения, так и 

изменения в социальной жизни, которые снижают работоспособность 

человека и усугубляют проблемы во взаимоотношениях с другими людьми, 

включая состояние заболевания. Часто различные виды человеческой 

деятельности, происходящие в стрессовых условиях, требуют увеличения 

расходов человеческих ресурсов и установления требований к их 

устойчивости к стрессу. 

Ученики старших классов чувствуют это наиболее остро. Поскольку 

именно этот период времени дает им множество тестов (экзамены, выбор 

профессии, новые социальные отношения и т. д.). Умение успешно 

справляться со стрессом и минимизировать его негативное влияние - это 

важный навык для всех. Это требует знания ваших ресурсов, умения 

разрабатывать, использовать и эксплуатировать их в процессе борьбы со 

стрессом. Одной из особенностей можно считать характер человека и, в 

частности, некоторые характерные акценты [1, с. 48].  
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Несмотря на гармонизацию физического и психического развития 

учащихся старших классов, в отличие от подросткового периода, основной 

характеристикой которого было неравномерное развитие, которое было четко 

выражено в определенном типе акцентуации характера, со временем 

акцентуация символов не исчезают, но остаются на протяжении всей жизни. 

Познавательную активность чаще всего обозначают как познавательный 

интерес. Г.И. Щукина обращает внимание на то, что: «познавательный интерес 

выступает перед нами как избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями» [2, с. 23].  

Выделяется три уровня познавательной активности: воспроизводящая 

активность, интерпретирующая активность, творческая активность. 

Первый – воспроизводящая активность, дающая возможность освоить 

знания и по образцу их использовать. Г. Щукина данную стадию называет 

подражательной. Она является базовой в познании и научении не только 

научных знаний, но и общих знаний и умений человека. 

Второй – интерпретирующая активность. Данный уровень 

характеризуется стремлением понять задачу и самостоятельно найти способы 

решение, устанавливая связи между процессами и явлениями, в т.ч. если 

условия изменены. Таким образом на данном уровне формируется 

самостоятельность в поиске решения, в поиске дополнительной информации 

и ее анализе. Важным условием является стойкость волевых усилий для 

достижения цели, даже получая отрицательные промежуточные результаты. 

Третий - творческий. На данном уровне цель ставится самим учеником, 

результат и решение получается оригинальным способом. 

Активность, как качество деятельности личности, является 

неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа 

обучения. 

Школьный стресс - это сложные или не безопасные ситуации, 

возникающие в системе образования, в которых ученик не обладает 

достаточными ресурсами для их решения, которые могут угрожать 

психической, физической безопасности: 

- экзаменационный стресс, ситуация контроля и оценки знаний; 

- учебный стресс, повышенные требования и нагрузка – высокий 

уровень требований и высокий темп работы; 

- конфликт «ученик - ученик» ситуации конфликтов при общении в 

коллективе сверстников, угроза отвержения и ущерб статусу в группе; 

- конфликт «учитель-ученик», стрессор негативные оценочные 

высказывания, влияющие на самооценку и тревожность ученика, неуважение 

со стороны учителя, угрозы [3, с. 106]. 

Людям, не имеющим медицинского образования, бывает очень сложно 

определить, в каком состоянии находится ребёнок. Мы выяснили, какие 

симптомы указывают на то, что ребёнок находится в состоянии стресса. 

1.Чувство неуверенности в себе. 
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Вдруг начинает ощущать себя как-то неловко в обществе людей, с 

которыми у него раньше были прекрасные отношения. Ему кажется, что они 

поглядывают на него не вполне доброжелательно или даже осуждающе. 

2.Проблемы с концентрацией внимания и запоминанием. 

Легко забывает содержание недавних разговоров, силится вспомнить, 

что еще нужно сделать. Трудно собраться с мыслями. Находимся как будто в 

полусне: смысл происходящего плохо до него доходит. 

3.Нежелание общаться с людьми. 

Пропадает интерес к людям. Когда они проявляют интерес к его персоне, 

его это раздражает. Когда звонит телефон, думает, брать ли трубку. 

4.Усталость и расстройства сна. 

Постоянно чувствует себя выжатыми как лимон, и тем не менее ему 

часто трудно заснуть. 

5.Колебание настроения. 

Настроение неустойчивое: периоды подъема легко сменяются глубокой 

депрессией. Ему хочется плакать. Такие проявления чрезвычайно характерны 

для состояния стресса. 

6.Раздражительность и вспыльчивость. 

Теряет самоконтроль: в любой момент по самому ничтожному поводу 

способен выйти из себя, вспылить, резко ответить. Любое замечание встречает 

в штыки. Порой без всякого повода "лезет в бутылку". 

7.Беспокойство. 

Ему не сидится на месте: ерзает, что-то перекладывает или теребит. То 

и дело его подмывает встать и куда-то пойти. 

8.Плохой аппетит. 

Теряет интерес к пище. Он или совсем отказываемся от нее, или ест без 

разбора все, что попадается под руку [4, с. 17]. 

 Если ребёнок постоянно находится, в состоянии стресса у него могут 

развиться различного рода болезни. 

Для того, чтобы ребёнок избежал школьного стресса, необходимо 

следовать следующим советам [5, 31 с.]:  

Совет первый. Определите, если вы находитесь в опасности. Если да, то 

научитесь смеяться над собой в тех ситуациях, когда вы допустили небольшую 

ошибку. Чувство юмора всегда помогает уменьшить стресс. А способность 

смеяться над собой без смущения характерна для людей, которые знают, как 

себя ценить и которые свободны от внутренних конфликтов. 

Совет второй. Научитесь наблюдать за собой и понимать, почему 

определенные события вызывают у нас напряжение, боль или дискомфорт. 

Попробуйте составить список таких ситуаций. 

Совет третий. Иногда люди воспринимают слова и поступки других за 

свой счет, хотя для этого нет веских оснований. Будьте более реалистичными, 

и прежде чем обижаться или злиться на кого-то, узнайте, действительно ли 

люди хотели вас обидеть. 

Четвертый совет. В стрессовых ситуациях старайтесь сосредоточить 

свое внимание на проблеме, а не «застрять» на своих негативных эмоциях. 
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Попробуйте найти альтернативные решения и выбрать те, которые вы 

считаете наиболее приемлемыми. 

Совет пятый. Избегайте стрессовых состояний: читайте книги, 

выполняйте простые упражнения на расслабление. И если вы находитесь в 

состоянии стресса, не накапливайте негативных эмоций, поделитесь 

проблемами со своими близкими. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу теоретического 

подхода в исследовании совладающего поведения и социального интеллекта. 

Нами подробно рассмотрены взаимосвязи и взаимовлияния совладающего 

поведения по отношению к совладающему интеллекту. Также нами 

проанализированы направления современных исследований совладающего 

поведения и социального интеллекта в старшем школьном возрасте.  



268 

Ключевые слова: совладающее поведение, социальный интеллект, 

школьный возраст, копинг.  

Abstract: this article is devoted to the theoretical approach to the study of 

coping behavior and social intelligence. We have considered in detail the 

relationship and mutual influence of coping behavior in relation to coping 

intelligence. We also analyzed the trends of modern research on coping behavior 

and social intelligence in high school age. 
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Современная социальная среда выдвигает высокие требования к 

человеку, в плане поиска оптимальных решений в сложных, стрессовых 

ситуациях, так как на протяжении жизни человек может столкнуться с 

разными ситуациями, которые могут им субъективно оцениваться как трудные 

и нарушающие привычный ход жизни. В поисках преодоления таких 

сложностей подросток может или использовать опыт своих родителей и 

родственников, который был получен в процессе социализации, или 

самостоятельно создавать новые формы поведения, формируя свой 

социальный интеллект.  

В отечественной психологии изучение проблематики совладающего 

поведения началось сравнительно недавно. Тем не менее, существует ряд 

фундаментальных исследований на эту тему (Анцыферова Л.И., 1994; 3 Дикая 

Л.Г., Махнач А.В., 1996; Нартова-Бочавер С.К., 1997; Муздыбаев К., 1998, 

1999; Либнна А.В., 1998-2008; Каменская В.Г., 1999; Крюкова Т.Д., 2002-2008; 

Малкина-Пых И.Г., 2003; Набиуллина P.P., Тухтарова И.В., 2003; Белорукова 

Н.О., 2005; Корытова Г.С., 2006, Берулава Г.А., 2008 и многие др.). 

Но совладающее поведение подростков на сегодня остается 

недостаточно изученным, поэтому знание специфики и особенностей 

совладающего поведения в «условно благополучной» семье, справляющейся с 

возникающими трудностями и нагрузками, даст возможность увидеть важные 

ресурсы, заложенные в семье, отношениях с родителями, формирование и 

развитие которых даст возможность сформировать не только модель и опыт 

эффективного совладания с трудными ситуациями, но и адекватный 

социальный интеллект.  

В зарубежной литературе для обозначения двух видов совладающего 

поведения (психологической защиты и конструктивной активности личности) 

применяются понятия «defence» и «coping». 

С термином «копинг» связывают процессы, нацеленные на лучшее 

решение проблем, адаптацию человека к определенной ситуации, 

способствующей появлению стресса, и её требования, а также ослабление, 

смягчение данных требований для восстановления психологического 

благополучия [1, с. 62].  

В основном исследователи выделяют три подхода:  

1) в психоаналитической школе копинг-стратегия – это метод 

психологической защиты, позволяющий снять напряжение;  
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2) второй подход рассматривает копинг-стратегию, как динамический 

процесс, определяющийся субъективностью переживаний и другими 

факторами;  

3) третий подход исследует копинг-стратегию в рамках реакции 

индивидуума на сложности и неудачи в процессе жизнедеятельности.  

Многие современные российские подростки воспринимают успех как 

ценность и имеют установку на успех. Однако в силу общей незрелости 

личности, которая находится в стадии своего активного развития и 

совершенствования, подросток на пути к успеху встречает самые разные 

препятствия, обусловленные несформированностью Я-концепции и 

личностно-эмоциональной нестабильностью. В этой связи, очевидно, что 

необходима помощь специалистов - педагогов, психологов, социальных 

работников, обеспечивающая профессиональную поддержку процесса 

становления целостной, гармоничной и успешной личности. 

Впервые термин «социальный интеллект» был применен в 1920 году 

исследователем Э. Торндайк. Под ним автор понимал дальновидность во 

взаимоотношениях и приравнял социальный интеллект к навыку мудро 

поступать во взаимоотношениях с окружающими. Автор рассмотрел 

социальный интеллект как способность, обеспечивающую продуктивное 

взаимодействие между людьми, а основной его функцией выделил 

прогнозирование поведения других субъектов общения. По теории автора, 

есть 3 типа интеллекта:  

Абстрактный, как навык понимания символов и осуществления с ними 

определенных действий;  

Конкретный, как способность понимать материальные предметы и 

осуществлять с ними определенные операции;  

Социальный, как способность взаимодействовать с людьми и понимать 

их действия.  

Торндайк утверждает, что социальный интеллект является независимым 

от обычного интеллекта человека [2, с. 93].  

Иногда социальный интеллект приравнивается исследователями к 

практическому мышлению, направляющему свое действие от абстрактного 

мышления к практическому. М.А. Холодная выделяет 6 видов 

интеллектуального поведения: 

1) люди с высоким интеллектом (IQ > 135 – 140); 

2) люди с высокой академической успешностью;  

3) люди с развитыми творческими способностями;  

4) люди с успешностью в выполнении реальных видов деятельности, 

имеющие компетенцию в некоторой сфере и большое количество знаний в 

ней;  

5) люди с большими умственными достижениями, воплотившимися в 

общепризнанной форме; 

6) люди с высокими интеллектуальными способностями, способностью 

анализировать и предсказывать жизненные события [3, с. 62]. 
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К сожалению, сегодня чрезвычайно мало научных работ посвящается 

проблеме взаимосвязи социального интеллекта и совладающего поведения, а 

имеющиеся работы являются противоречивыми, поэтому до сих пор не 

сформировано единого и полного представления о данной взаимосвязи.  

Нами проанализировано несколько исследований, Прежде всего, 

чрезвычайно мало исследовательских работ посвящено взаимосвязи 

интеллекта и копинг-стратегии, и результаты имеющихся исследований 

являются противоречивыми.  

При этом, на основе проанализированных работ можно сделать 

несколько однозначных выводов:  

 Лица с низким уровнем социального интеллекта выбирают 

неадаптивные стратегии поведения, вступают в конфликты и конфронтации, 

уходя от конструктивного выяснения взаимоотношений.  

 Средний уровень социального интеллекта говорит о предпочтении 

выбора адаптивных стратегий, таких как самообладание и анализирование 

проблем, что способствует разрешению проблем, при этом в случае неудач в 

анализе, проявляется агрессия и конфронтация. 

 Высокий уровень социального интеллекта характерен тем, кто 

выбирает конструктивные стратегии совладания, сопровождающиеся 

психологическим благополучием.  

Так, даже немногочисленные исследования по проблеме нашего 

исследования дают возможность говорить о наличии взаимосвязи между 

социальным интеллектом и выбором стратегий совладания.  

Стернберг полагает, что исследование социального интеллекта на базе 

вербальных реакций и самоотчетов достаточно непростая задача. Большую 

ценность представляют исследования, которые сделаны на базе поведенческих 

и невербальных методах  

Гораздо большую прогностическую ценность имеют исследования, 

основанные на поведенческих и невербальных способах [4, 363 с.]. Это же 

отмечает и Д.В. Ушаков, полагая, что социальный интеллект отличается 

применением невербальных репрезентаций и потерей точности социальной 

оценки в процессе вербализации [5, с. 58].  

Вторая серия работ в данном направлении была осуществлена в 2006-

2008 году, и касалась личностных особенностей и коммуникативных 

характеристик школьников, склонных к компьютерной аддикции. В качестве 

испытуемых выступили старшеклассники от 13 до 16 лет (n=60 в 1-м 

исследовании и 55 во 2-м), практически половина из которых была склонна к 

появлению компьютерной зависимости. Исследовались коммуникативные 

способности к эмпатии, умение слушать, общительность, установка на 

общение, а также личностные характеристики, такие как тревожность, 

нейротизм, агрессивность.  

Старшеклассники, склонные к компьютерной зависимости, имели ярко 

выраженную негативную коммуникативную установку, которая выражалась в 

жестокости и проявлении негативизма. Данная группа детей также отличалась 

низкими способностями к эмпатии. У этих детей уже был негативный опыт 



271 

общения, который мог быть причиной формирования аддикции. Не найдя 

понимания среди знакомых, подростки замыкаются, перестают доверять 

людям. Подросткам с наиболее выраженной склонностью к зависимости, 

характерны нейротизм и интроверсия, что говорит о застенчивости и 

замкнутости детей.  
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Термины и определения 

Транспортно-логистические услуги — это быстро развивающаяся 

область бизнеса, набирающая обороты во всех странах мира. И это не 

случайно — развитие логистики в современной глобальной экономике 

является важнейшим условием успеха. По своей сути это: 

 подробный анализ многих факторов; 

 разработка оптимальных схем перевозки грузов; 

 обеспечение надёжности, эффективности, высокой скорости; 

 разумной стоимости всех операций. 

Реализация грамотной транспортной логистики сегодня является 

обязательной для эффективной деятельности компании, которая работает в 

сфере ВЭД и международных грузоперевозок. 

В компании «Правый Берег» трудится штат высокопрофессиональных 

специалистов в области транспортно-логистических услуг. 

Квалифицированные сотрудники нашей фирмы располагают глубокими 

знаниями в этой области и умеют успешно применять их на практике. В 

частности, они отлично знают комплексы многих стран мира и постоянно 

отслеживают все происходящие изменения и новшества в этой сфере. 

Владение информацией позволяет нашей компании оперативно и 

своевременно разрабатывать эффективные схемы грузоперевозок в интересах 

наших партнёров и клиентов. Выполняя любую транспортную задачу, мы 

применяем самые современные и креативные логистические решения и 

поэтому в работе чувствуем себя уверенно. 

Услуги: 

 Доставка товаров из Европы; 

 Доставка товаров из Китая. 

Транспортно-логистические услуги компании «Правый Берег» — это 

многоуровневая организация международной перевозки грузов на всех этапах 

его движения от места отправления до пункта назначения. В соответствии со 

всеми пожеланиями клиента, с учётом его потребностей, мы предоставляем 

высококачественный логистический сервис по экономически обоснованным 

ставкам. Основу нашей работы составляет индивидуальный подход как к 

заказчику, так и к перевозчику, согласованность действий участников 

транспортного процесса на всех участках движения. Мы можем с полной 

уверенностью заявить, что готовы взять на себя решение задач самой высокой 

сложности. 

Как показывает мировой опыт, сегодня завоевать лидерство в 

конкурентной борьбе может только тот, кто компетентен в области логистики 

и в совершенстве владеет её методиками. Наша компания, занимающаяся 

грузоперевозками на протяжении длительного времени, успешно работает в 

сфере транспортно-логистических услуг и международных грузоперевозок. 

Обратившись к нашим специалистам, Вы всегда получите желаемый 

результат. 

Проще говоря, задачей логистического предприятия и руководителя 

по логистике является организация своевременной и без потерь доставки 

https://www.pb-logistics.ru/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/gruzy-iz-kitaya/
https://www.pb-logistics.ru/mezhdunarodnye-perevozki/
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товара из пункта А в пункт Б, а также ответственность за весь процесс 

перевозки. 

Руководитель коллектива отвечает за успех и организацию работ, 

развивает и выравнивает политику в области логистики с другими 

функциями предприятия. Он составляет бюджет своего подразделения и 

контролирует его выполнение, а также принимает участие в создании и в 

управлении стратегией предприятия. 

Необходима ли предприятию самостоятельная служба логистики или 

лучше покупать логистические услуги у субподрядчиков - зависит прежде 

всего от потребностей самого предприятия. 

Как правило, самостоятельно оказывают и выполняют логистические 

услуги транспортные, торговые, производственные предприятия, фирмы, 

занимающиеся предоставлением складских услуг. 

Небольшим фирмам, у которых объем логистических работ мал и/или 

потребность в таких работах возникает время от времени, разумнее 

логистические услуги покупать, особенно если работа компании связана с 

Евросоюзом. 

Необходимые качества логистика 

Перечень должностей специалистов, работающих в области 

логистики, является ся вполне стандартным. 

Наиболее распространенные из них - специалист по логистике, 

таможенный маклер, специалист по транспорту, секретарь по логистике. 

Руководителей коллективов называются как директорами по логистике, 

руководителями по логистике, так и руководителями отделов логистики 

(при наличии отделов). 

Успешно и эффективно работающий логистик имеет специальное 

образование и достаточно большой предыдущий опыт работы по 

специальности или продолжительный, успешный опыт работы и карьеру в 

данной отрасли. 

Личными качествами, необходимыми для успешного логистика, 

считаются: способность к анализу и гибкость мышления, точность 

исполнения и чувство ответственности, способность к совместной работе и 

умение понимать проблемы партнера, а также, безусловно, умение 

общаться. 

Решение по-прежнему принимает человек 

Выбор лучшего решения зависит все-таки от человека, несмотря на 

то, что в течение последних десяти лет работа логистиков была очень 

сильно связана с использованием инфотехнологий. 

Возможности продвижения по служебной лестнице человека, 

работающего в области логистики, состоят в движении по вертикальной 

иерархии, начиная с должности специалиста низшей ступени до 

руководителя, или же в переходе на работу из маленькой фирмы в более 

крупную, где интенсивность работ намного больше. 

Таким же образом происходит построение карьеры по 

горизонтальной линии, когда специалист по логистике небольшого 
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предприятия переходит на работу в более крупную фирму, предлагающую 

логистические услуги уже другим предприятиям. Успешную деятельность 

в области логистики многие специалисты при желании могут продолжать и 

в других государствах, поскольку эта область деятельности является 

международной. 

Как правило, руководителю по логистике предоставляются 

дополнительные льготы, которые зависят прежде всего от объема 

логистических услуг, интенсивности работы, величины предприятия.  

Так, например, предоставляется служебный автомобиль вместе с 

лимитированными затратами на горючее и мобильный телефон. Помимо 

основной зарплаты, может быть еще и дополнительная, как правило, это 

годовая премия, которая составляет от 5 до 15 % годовой зарплаты. Одна 

из основных льгот, предлагаемых специалисту, это предоставление 

возможности дополнительного обучения по специальности. 
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Термины и определения 

 Регулирование объема товарных запасов на торговом предприятии 

позволяет сократить расходы, увеличить прибыль и высвободить оборотные 

средства. 

Научиться управлять запасами и влиять на процесс товародвижения — 

задача любого менеджера. 
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Для ее решения потребуются определенные экономические знания и 

использование методов управления. 

 Управление запасами можно считать успешным, если в каждый 

определенный момент времени предприятие располагает необходимым для 

реализации количеством нужного товара. Всем известно неуемное желание 

многих провизоров и руководителей торговых фирм иметь в ассортименте все 

зарегистрированные в Украине препараты в количестве, необходимом для 

месячной продажи, и именно этот показатель считать эталонным. Тем не 

менее, с экономической точки зрения это непозволительная и 

нецелесообразная роскошь для любой украинской фирмы. 

Формирование торгового ассортимента — сложная задача, при решении 

которой необходимо учитывать требования фармацевтического рынка, 

экономические возможности и маркетинговые цели фирмы. Эта тема требует 

отдельного рассмотрения. А эффективность регулирования запасов — это 

производная от эффективности выбора ассортимента. Поэтому в данном 

случае мы рассматриваем варианты решения проблемы регулирования запасов 

на базе выверенного ассортимента, будь то 100 или 1500 наименований 

препаратов. 

Таким образом, перед менеджером стоит задача — обеспечить, чтобы на 

складе товара было не больше и не меньше, а именно столько, сколько нужно. 

Предвидя реакцию провизоров, настаивающих на исключительности и 

неповторимости, специфичности фармацевтической продукции и, 

следовательно, нереальности такой ситуации, замечу, что не стоит изобретать 

велосипед специально для фармацевтической отрасли. Ведь с подобными 

проблемами (широкий ассортимент, большое количество производителей, 

поставщиков и торговых точек, ограниченный срок годности) сталкиваются и 

участники рынка косметических средств, и рынка продовольственных 

товаров. Нежелание учиться на чужих ошибках и использовать методы 

логистики и маркетинга искусственно продлевает «младенческий период» 

развития дистрибьюции на фармрынке. 

Приятно, когда склад заполнен товарами, готовыми к немедленной 

отгрузке. Дефектура кажется гораздо более сложной проблемой, чем 

затоваривание. Желание удовлетворить заказы на 100% отодвигает на второй 

план необходимость подсчета стоимости увеличения запасов, которые будут 

лежать на складе. Конечно же, нежелателен и слишком низкий уровень 

запасов. Из-за неизбежных задержек, связанных с размещением заказов среди 

поставщиков, с перевозками, складской обработкой товаров, нельзя закупать 

товары лишь в момент получения заказа от клиента. Поддержание запасов на 

определенном уровне в соответствии с прогнозом сбыта способствует 

устойчивости и ритмичности реализации. Оптимальный уровень заказов 

представляет собой нечто среднее между «слишком высоким» и «слишком 

низким» уровнями. 

Высокоэффективная торговля в настоящее время возможна только при 

условии: 

· системной организации сбыта; 
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· управления запасами на основе научных методов; 

· организации управленческого учета; 

· компьютеризации учета, статистики, анализа, прогноза и обработки 

информации. 

Это позволит не только оптимизировать запасы, снизить расходы на 

хранение, высвободить оборотные средства, но и значительно ускорить 

обслуживание клиентов. 

Если рассматривать данную проблему комплексно, то можно сказать, 

что «тремя источниками и составными частями» стратегии управления 

запасами являются: бесперебойная торговля (1) при минимальных затратах (2) 

и максимальном удовлетворении спроса (3). 

Эти три понятия относительны, поэтому требуют установления 

количественных критериев оптимизации, то есть конкретных параметров, к 

достижению которых следует стремиться. Например, под бесперебойной 

торговлей подразумевается выполнение заказов в установленные сроки 

(доставка через 12, 18 или 24 ч). Достижение наименьших затрат возможно 

при соблюдении бюджета закупок путем размещения заказов по наиболее 

выгодной схеме. В этом случае при принятии решений рассматриваются такие 

варианты, как получение скидок при закупке крупных партий товара и 

экономия транспортных расходов при снижении оборачиваемости товаров 

(укрупнение заказов) или же дробление заказов для увеличения 

оборачиваемости товаров и высвобождения оборотных средств, а также 

сглаживания финансового потока. Расчет затрат при различных вариантах 

закупок и поиск «золотой середины» наиболее сложен. 

Максимальное удовлетворение спроса — это достижение 

определенного процента выполнения заказов по установленной номенклатуре. 

Полное удовлетворение спроса по всем зарегистрированным в Украине 

препаратам — это дорогое удовольствие, которое по карману отнюдь не 

многим. Но к удовлетворению спроса на 100% по установленной на данной 

фирме номенклатуре необходимо стремиться. Конечно, 100% — это 

нереальный показатель, так как деятельность фармацевтического звена 

зависит и от дефектуры заводов-производителей, и от разрешительной 

регистрационной системы. Это те внешние факторы, на которые оптовик 

повлиять не может. В его компетенции — снизить степень влияния других 

факторов для повышения показателя удовлетворения 

спроса, например увязать следующие технологические процессы: 

своевременное заключение или продление контрактов, в том числе 

внешнеэкономических, отработка регулярности и ритмичности поставок, 

управление оборачиваемостью товаров и т.п. 

Таким образом, на каждой фирме должен быть установлен конкретный 

показатель (%) удовлетворения спроса. Этот показатель в дальнейшем 

учитывают, не только анализируя ситуацию, но и как параметр стратегии 

управления запасами, влияющий на объем запасов и расходы по их 

содержанию. Но в этом случае более логично использовать не один общий 

показатель удовлетворения спроса, например 90% для всего товара, а 
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различные показатели по группам товаров (например, группы А, В, С). Для 

группы А устанавливается более высокий показатель, например 97%, а для 

группы С — 70%. Таким образом, внимание специалиста, ответственного за 

закупки товара, будет сконцентрировано на группе наиболее важных для 

фирмы товаров. 

Эффективность управления запасами возможна только при: 

· комплексном использовании показателей, учитывающих все факторы, 

которые влияют на этот процесс; 

· соответствии целям предприятия. 
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Под устойчивым экономическим развитием инвестиционно-

строительного комплекса стоит рассматривать возможность системы не 

отступать от заданного курса при воздействии каких-либо внешних и 

внутренних факторов. Перед инвестиционно-строительным комплексом 

появляется задача непрерывной адаптации к внешним условиям, быстрой 

корректировки стратегии, принятию продуктивных решений, 

совершенствовании бизнес-процессов.  

Устойчивое экономическое развитие инвестиционно-строительного 

комплекса находится в тесной взаимосвязи с устойчивым развитием 

экономики в целом.  
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В условиях современной экономической обстановки важная роль в 

развитии инвестиционно-строительного комплекса региона принадлежит 

инвестиционной политике, которая состоит из следующих элементов: выбор 

источников и методов финансирования инвестиций, определение сроков 

реализации, создание необходимой нормативно-правовой базы 

функционирования рынка, создание благоприятного инвестиционного 

климата.  

Инвестиционный климат формируется под воздействием различных 

факторов, определяющих степень риска инвестиций и условия 

инвестиционной деятельности, - политических, экономических, юридических, 

социальных, экологических. Благоприятным считается климат, 

стимулирующий приток капитала и способствующий активной деятельности 

инвесторов.   

Рост инвестиционной деятельности способствует повышению 

эффективности производства и предпринимательства, увеличению количества 

рабочих мест, снижению безработицы, повешению конкурентоспособности 

отечественных производителей, модернизации и совершенствованию 

промышленности, что в конечном итоге обуславливает экономический рост.  

Результативность деятельности инвестиционно-строительного 

комплекса можно рассматривать как тождественное понятие экономической 

эффективности вложения инвестиций. 

Одними из главных факторов повышения экономической эффективности 

вложения инвестиций в строительную деятельность можно выделить 

снижение стоимости строительства и сокращение продолжительности 

строительства. 

В связи с чем можно сделать вывод: стабильность экономического развития 

инвестиционно-строительного комплекса определена получением 

максимального объема строительной продукции на единицу затраченных 

средств.  

В свою очередь, изменение объема выпуска строительной продукции 

обусловлено технологическими факторами, влияющими на экономическую 

стабильность инвестиций: мощность используемых строительных 

механизмов, оборудования, машин; уровень технологий производства; 

объемы строительства новых, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения действующих предприятий. 

Основными и наиболее очевидными проблемами, оказывающими 

сдерживающее влияние на развитие инвестиционно-строительного комплекса, 

являются увеличение сметной стоимости строительства и срыв сроков сдачи в 

эксплуатацию готовых объектов строительства. Кроме перечисленных 

причин, существует ряд факторов, проявляющих сдерживающее влияние на 

развитие инвестиционно-строительной деятельности: сложности в 

прогнозировании инвестиций и тенденций развития инвестиционно-

строительного комплекса, ведущие к несоответствию материально-

технических ресурсов и мощностей строительной базы; сложная 

бюрократизированная система управления ИСК, не допускающая действенно 
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решать вопросы его функционирования; несоответствие рыночных цен на 

строительную продукцию со спросом и качеством.  

Основные показатели наиболее благоприятной деятельности 

инвестиционно-строительного комплекса находятся в зависимости от 

макроэкономических, а также от микроэкономических условий.  

Взяв за базу работу М.И. Каменицкого, возможно выделить группу 

мотивационных факторов инвестирования в строительство. Мотивами 

инвестирования можно назвать степень износа (морального и физического) 

недвижимого имущества, определяемого степенью соответствия 

предоставляемого уровня услуг современным предъявляемым требованиям.  

Зависимость между моральным и физическим износом прослеживается 

от отношения объекта недвижимости к той или иной экономической сфере. 

Таким образом, следует отметить тот факт, что физические характеристики 

объекта строительства имеют наиболее важное значение для промышленных 

объектов, в свою очередь для жилой недвижимости предпочтительнее 

факторы морального износа. Однако, спрос на объекты строительства зависят 

не только от потребительских желаний и вкусов, но и от платежеспособности 

потенциальных покупателей.  

Важным является, различие мотивов инвестирования в строительство 

для всякого рода форм собственности. На долю инвестиций, поступающих из 

бюджетов различных уровней, приходится нагрузка по обеспечению 

безопасности государства (внешней и внутренней). На развитие социальной 

сферы: жилищного строительства, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, - используются частные и бюджетные инвестиции.  

Самым привлекательным мотивом в условиях рыночной экономики для 

всех инвесторов является получение прибыли на вложенный капитал. Отклик 

на данный мотив не зависит от формы собственности объекта строительства.  

Наиболее значимыми для оптимального функционирования 

инвестиционно-строительного комплекса являются политические факторы, 

связанные с разработкой нормативно-правовой базы, направленной на 

создание благоприятного инвестиционного климата, усиление 

внешнеэкономический связей, более продуктивное использование всех 

факторов производства (земли, труда, капитала). Устойчивое развитие 

инвестиционно-строительного комплекса непосредственно связано с 

модернизацией законов, нормативных актов в области ценообразования, 

землепользования, налогообложения, кредитования, инвестиционной, 

таможенной и антимонопольной политики. С экономической точки зрения 

бесспорно следует учитывать влияние на функционирование инвестиционно-

строительного комплекса внешней политики государства как на макро- (курсы 

валют, уровень мировых цен), так и на микроуровне (привлечение 

иностранных инвесторов). Учет влияния данных факторов содействует 

уменьшению государственного регулирования экономической деятельности 

и, как следствие, увеличению степени свободы действий субъектов 

инвестиционно-строительного комплекса.  
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Особую группу влияния на формирование устойчивого 

функционирования инвестиционно-строительного комплекса составляют 

инновационные факторы, определяющие переход развития инвестиционно-

строительного на качественно новый уровень, представляющий собой 

экономическую устойчивость, пришедшую на смену «управленческому» 

типу, основывающемуся на организационно-управленческих признаках. 

Главной особенностью инновационного типа экономики является применение 

передовых технологий научного и производственного прогресса, влияние 

которых возрастает, определяя дальнейшую перспективу роста 

инвестиционно-строительного комплекса.  

Как было сказано выше, одной из ключевых составляющих 

инвестиционно-строительного комплекса выступает строительный комплекс, 

производящее конечную продукцию из имеющихся инвестиций, на состояние 

которого оказывает влияние состояние экономических и географических сред. 

Основная задачей инвестиционно-строительного комплекса состоит не только 

в эффективном использовании инвестиций, но и в достижении определенного 

социально-экономического эффекта без нанесения пагубного влияния 

окружающей среде.  Совмещение показателей влияние различных эффектов 

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса является 

проблемой ввиду их несоизмеримости.  

Сущность продуктивного функционирования устойчивого 

экономического развития инвестиционно-строительного комплекса 

выражается в поиске таких направлений его формирования, при которых 

будет обеспечено максимально возможное снижение себестоимости конечной 

продукции при сокращении срок строительства и учете социальных, 

экономических, экологических факторов.  

Инвестиционно-строительный комплекс совершает работу в заданных 

экономический условиях, оказывающих влияние на развитие всей 

инвестиционно-строительной деятельности. В условиях постоянно 

изменяющейся обстановки важной является способность инвестиционно-

строительного комплекса к адаптации, основывающейся на факторах 

устойчивого экономического развития. Автором были выделены следующие 

группы факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие 

инвестиционно-строительного комплекса: мотивационные, политические, 

экономические, социальные, экологические и инновационные. Определение 

данных факторов позволяет использовать конкурентные преимущества, новые 

производственные возможности, улучшать функциональное состояние, 

предугадывать будущие возможности и риски для всего инвестиционно-

строительного комплекса.  
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Часто встречающейся проблемой в строительной отрасли является 

наличие отклонений от заданных сроков выполнения работ. 

Продолжительность строительства – период времени от начала 

подготовительных работ на строительной площадке до ввода в действие 

мощностей предприятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных 

объектов при полном выполнении состава работ, предусмотренных проектом 

[2]. Превышение сроков приводит к увеличению продолжительности 
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строительства, которое сопровождается серьезными проблемами: снижением 

производительности машин и рабочих, увеличением затрат труда и 

машинного времени, снижением качества выполненных работ и готовой 

продукции. Целью данной статьи является определение факторов, влияющих 

на сроки выполнения работ и продолжительность строительства. 

Основные факторы, увеличивающие продолжительность строительства 

можно подразделить на организационно-технологические, объемно-

планировочные и природно-климатические факторы [1]. Одним из 

организационно-технологических факторов является местоположение 

строительной площадки. На практике строительные организации часто 

сталкиваются с необходимостью работать в условиях плотной застройки, что 

негативно влияет на сроки производства работ. Обратной стороной этого 

фактора является развитость инфраструктуры. Так, удаленность от крупных 

населенных пунктов значительно увеличивает сроки поставок материалов и 

оборудования в связи с удаленностью от заводов-изготовителей и 

невозможностью быстро доставить необходимые материалы на строительную 

площадку [4]. Постоянные дороги недостаточно обеспечивают строительство, 

и возникает необходимость в сооружении надежных временных дорог, 

которые будут способны обеспечить частые проезды тяжелой строительной 

техники. Обеспечение строительной площадки временными дорогами 

приводит к дополнительному увеличению сроков строительства и 

значительному удорожанию.   

К организационно-технологическим факторам можно отнести 

недостаточное количество строительной техники, нецелесообразное 

использование оборудования при отсутствии прогрессивных вариантов, а 

также несоблюдение правил и норм, предусмотренных в проекте. Всё это 

усложняет проведение работ и увеличивает длительность производства работ. 

Такие факторы, как ошибки при выполнении строительно-монтажных работ в 

сочетании с медленным принятием решений негативно влияют на сроки 

строительства. Отсутствие оптимизации работы трудовых ресурсов 

(производительности рабочих, графика сменности) совместно с отсутствием 

должного контроля по технике безопасности приводит к возникновению 

несчастных случаев и, как следствие, длительного процесса по установлению 

причин несчастного случая.  

Важнейшим фактором являются конструктивные решения, принятые в 

проекте. В зависимости от конструктивной системы здания выбираются 

необходимые технологии строительства, которые прямым образом влияют на 

продолжительность строительно-монтажных работ.  

Переходя к объемно-планировочным факторам, нужно отметить 

влияние масштабности и сложности объекта, что влечет за собой 

нестандартные решения поставленных задач. Большие объемы работ и 

сложные планировочные решения (такие как наличие угловых секций, 

вставок, высокая этажность, требования к используемым материалам) должны 

учитываться при календарном планировании перед началом строительства 

объекта [1, 4].  
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Существенное увеличение продолжительности выполнения работ 

вызывают природно-климатические факторы. В первую очередь это касается 

состояния грунтов. Данная проблема особо актуальна для объектов, 

строящихся в Санкт-Петербурге. В результате инженерно-геологических 

изысканий мы можем получить информацию о необходимости усиления 

грунта, устройства подпорной стенки, применения более сложного для 

устройства типа основания, что приводит к увеличению объема планируемых 

работ.  Из-за больших перепадов температур и высокой вероятности 

выпадения осадков необходимо учитывать сезонную потребность в 

дополнительном оборудовании (например, оборудование для прогрева бетона 

при монтаже несущих бетонных конструкций). Важно на стадии проекта 

минимизировать сезонные перерывы работ. В сложных климатических 

условиях возникает необходимость организации поставок дополнительных 

материалов, защищающих от внешних воздействий окружающей среды. 

Решающее влияние на фактическую продолжительность строительства 

оказывают условия финансирования строительства, обеспечения его 

материально-техническими ресурсами, а также система ценообразования в 

строительстве и оценки деятельности строительно-монтажных организаций, в 

том числе показателей производительности труда [2]. В ходе исследований 

было выяснено, что важнейшими факторами также являются вмешательство 

собственника, недостаточный опыт подрядчика, неверное планирование [3]. 

Учитывая вышеизложенные факторы, влияющие на сроки выполнения 

строительно-монтажных работ, можно сделать вывод о том, что большая часть 

проблем, приводящих к увеличению продолжительности работ, 

прогнозируема и может решаться на стадии планирования. Успешность 

планирования, как и продолжительность строительства, зависит от объема 

финансирования, а также от грамотно выстроенной последовательности 

действий и использования специальных программ. Повышение 

контролируемости сроков строительства является важной и актуальной 

задачей для строительной отрасли. 
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Термины и определения 

Стоимость перевозки является важнейшим критерием при 

транспортировке грузов любым видом транспорта. 

Величина стоимости при морской перевозке складывается из трех 

основных частей: 

1. Фрахт (транспортный тариф); 

2. Сборы за дополнительные операции и услуги, связанные с 

перевозкой грузов; 

3. Комиссия экспедитора за услуги по организации перевозки груза. 

Можно выделить 5 факторов, которые наиболее существенно влияют 

на стоимость доставки груза, как морским, так и любым другим транспортом: 

1. Объем перевозки - как правило, при достижении определенного 

объема, перевозимого груза, перевозчик предоставляет скидки к тарифу за 

перевозку; 

2. Расстояние перевозки - в общем случае - чем больше расстояние, 

тем дороже обходится доставка груза. Однако, сам тариф за километр 

перевозки, с увеличением расстояния может уменьшаться. В зависимости от 

вида, используемого транспорта пропорции этого снижения тарифа различны. 

Для водного и железнодорожного транспорта такое снижение более 

существенно, чем для автомобильного и воздушного; 

3. Размеры и вес - негабаритный, длинномерный и груз большого 

веса существенно увеличивают стоимость перевозки. В большинстве случаев 

эти факторы еще и ограничивают выбор вида транспорта, что приводит к 
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безальтернативности вариантов перевозки. К тому же габариты и вес груза не 

всегда позволяют выбрать самый короткий (оптимальный) маршрут доставки; 

4. Опасный груз - класс опасности груза, также повышает 

стоимость перевозки и ограничивает возможность использования видов 

транспорта и маршрута перевозки; 

5. Сезонность и риски - существуют различные надбавки, 

которыми перевозчик компенсирует затраты, связанные с этими факторами. 

Например: зимняя надбавка к фрахту морской перевозки, сборы за 

безопасность, сборы за перевозки в зоне военных рисков и т.д. 

В настоящее время грузоперевозки – весьма востребованная услуга 

среди крупных компаний и частных лиц. Этим обусловлено существование на 

рынке большого количества транспортных компаний, осуществляющих 

как малые перевозки и переезды, так и доставку негабаритных грузов, а также 

опасных и тяжеловесных. Вне зависимости от вида грузоперевозки 

оптимальным решением будет обращение к профессионалам. 

Что же влияет на стоимость транспортной доставки грузов? Первый 

фактор – вид груза, его параметры, свойства и состав. Так, например, 

стоимость перевозки табачной продукции, алкоголя, бытовой техники и 

электроники будет выше.  Каждый груз требует особых условий 

транспортировки, а, соответственно, и определенного транспортного средства. 

Наиболее экономичный вид автомобильных перевозок – доставка грузов 

автомобилями «Газель». Однако некоторые виды грузов просто невозможно 

доставить таким способом. Перевозка опасных грузов автотранспортом, 

негабаритных, крупногабаритных грузов осуществляется исключительно на 

специализированном транспорте, что существенно влияет на цены. 

Транспортное средство подбирается с особой тщательностью во избежание 

возникновения возможных трудностей, связанных с перегрузом, который в 

обязательном порядке необходимо согласовывать с экспедитором. 

В противном случае заказчик дополнительно потратится на штрафы или, 

в случае поломки из-за перегруза, ремонт транспортного средства. 

Немаловажным фактором является расстояние и время, затраченное на 

перевозку. В некоторых компаниях стоимость складывается из километража, 

поэтому необходимо четко продумать логистическую схему. Не стоит также 

забывать о ценах на топливо.    

Практически любая грузоперевозка так или иначе связаны с работой 

такелажников и грузчиков, которые помимо погрузочно-разгрузочных 

работ готовы выполнить разборку, упаковку и монтаж как мебели, так и 

сложного технологического оборудования. В зависимости от количества 

предоставляемого персонала, уровня его квалификации и сложности работ 

зависит стоимость данной услуги. На цену также может повлиять 

профессионализм водителя, наличие экспедитора или вооруженной охраны. 

Кроме того, необходимо доплачивать, если погрузка осуществляется в 

нескольких точках. 

Современные транспортные компании предоставляют целый комплекс 

сопутствующих услуг, среди которых оформление документации. Грамотное 

https://www.tnspb.ru/v-pomoshh-ehkspeditoru/rasstojanie-mezhdu-gorodami.html
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid_gruza/perevozka-malyh-gruzov/index.php
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid-transporta/avtotransportnye-gruzoperevozki/avtomobilnye-perevozki-negabarita/index.php
http://108-tonn.ru/main/uslugi/commercial-traffic/vid-transporta/avtotransportnye-gruzoperevozki/avtomobilnye-perevozki-negabarita/index.php
http://108-tonn.ru/main/additional-service/pogruzochno-razgruzochnye-raboty/index.php
http://108-tonn.ru/main/additional-service/pogruzochno-razgruzochnye-raboty/index.php
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оформление сопроводительных и разрешительных документов поможет 

избежать незапланированных расходов, связанных с отсутствием или 

недостатком необходимых для перевозки документов. 

Расчет стоимости перевозки грузов производится исходя из всех 

вышеперечисленных факторов. В некоторых случаях необходим выезд на 

объект специалиста-оценщика, в других достаточно телефонного разговора с 

менеджером компании. 
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Одной из стратегических задач экономического развития России 

является рост высокотехнологичного бизнеса как основы нового 

http://108-tonn.ru/main/calc/index.php
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технологического уклада. Формирование высоких технологий, 

конкурентоспособной промышленности, которая обеспечивает переход 

российской экономики от сырьевого типа развития к инновационному, было 

заявлено как цель промышленной политики36. 

В настоящее время масштабы высокотехнологичного сектора 

российской экономики значительно уступает развитым странам. По данным 

Федеральной службы государственной статистики 2019 года, доля 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП составляет 21,6%, в то 

время как тот же показатель, в среднем по странам ЕС, составляет около 50%.37 

В процессе формирования высокотехнологичного сектора экономики, 

малый и средний бизнес играет особенно важную роль и служит в качестве 

источника инноваций, канала для передачи и коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок. 

Деятельность малых предприятий в целом и особенно 

высокотехнологичных, находится в зоне повышенного риска, поскольку они 

вынуждены адаптироваться к вызовам внешней среды и решать сложные 

проблемы развития. Недостаток финансовых ресурсов считается одним из 

основных факторов, препятствующих созданию новых высокотехнологичных 

компаний. Недостаточное финансирование не позволяет компаниям создавать 

свои собственные новые продукты/технологии и успешно адаптировать уже 

существующие продукты/технологии и производственные процессы38. 

Основной целью работы было изучение источников финансирования 

малых и средних высокотехнологичных компаний и определение взаимосвязи 

между характеристиками компаний и наличием финансовых ресурсов для их 

роста и развития. 

Финансовые ресурсы является основным препятствием на пути 

формирования и раннего роста высоких технологий и инновационного 

бизнеса. Специфика высокотехнологичного бизнеса (высокие затраты на 

исследования и разработки, высокие технологические и рыночные риски) 

повышает рискованность инвестиций в такие компаниях. В России ситуация 

усугубляется близостью и непрозрачностью компаний, низким уровнем 

защиты интеллектуальной собственности и низким уровнем доверия между 

участниками рынка. Внешние источники финансирования играют 

второстепенную роль как из-за особенностей характера высокотехнологичных 

компаний, так и из-за недостаточного развития финансовых рынков. 

Государство в некоторой степени заменяет неудачи финансовых рынков, 

оказывая финансовую поддержку компаниям. 

Собственные средства были и остаются основным источником 

финансирования, на втором месте – кредиты банков, на третьем - 

                                                            
36 Крюкова Т. М. Технологические уклады как основа развития общественного производства и инновационной 

деятельности путем реализации промышленной политики в современных условиях хозяйствования и управления / Труды 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2015. –  № 3 (110). –  С. 287-294. 
37 Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП: Федеральная служба государственной 

статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/11186?print=1 (дата обращения: 15.02.2020) 
38 Бердышев А.В., Адаменко Е.Д., Киселева К.А. Проблемы развития малого бизнеса в современных российских условиях 

/ Научный журнал. – 2017. – № 6-2 (19). – С. 59-63. 
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государственные средства и на четвёртом – фонды партнеров/инвесторов. По 

мере того, как компании созревают, они накапливают опыт взаимодействия с 

различными внешними источниками финансирования и получают доступ к 

более широкому кругу источников инвестиций. Таким образом, более зрелая 

стадия жизненного цикла компании связана с более диверсифицированной 

структурой капитала. В то же время гипотеза о взаимосвязи между возрастом 

компании и его доступом к финансированию не была подтверждена. 

Компании предпочитают использовать свои собственные средства, в 

первую очередь, чтобы уменьшить риски, связанные с зависимостью от 

кредиторов, в случае, все же, отсутствия собственных средств, компании 

обращаются к таким источникам как кредиты или выпуск облигация и, только 

на последнем месте, к привлечению новых собственников путем прямых 

инвестиций или путем выпуска акций и аналогичных финансовых 

инструментов.  

Проблемы финансирования развития высокотехнологичного бизнеса не 

может быть действительно отделена от более общей системы инноваций в 

целом. Есть общие проблемы в финансировании высоких технологий и 

инновационного бизнеса, которые связаны с долгосрочным характером 

воздействия и высокой неопределенностью коммерческих перспектив 

развития компаний. Высокая доля интеллектуальных активов и низкая доля 

материальных активов, трудности в оценке перспектив коммерческого успеха 

нового бизнеса, частая неопределенность в отношении новых рынков 

продукции, асимметрия информации о технологиях и продуктах между 

владельцами компании и инвесторами и т.д.  

Внутренние источники финансирования - стандартные для всех видов и 

типов инвестиции, а среди внешних выделяют: кредиты, овердрафты и 

кредитные линии банков, облигационные займы; смешенные средства, 

включающие: долевое финансирование эмиссии акций; инновационное 

кредитование; целевые облигации. Все источники финансирования 

подразделяется на две основные формы: проектную и венчурную39. 

Преимущества модели финансирования бизнеса высоких технологий на 

основе венчурного капитала не работают в континентальной модели. Более 

концентрированные и нерегулируемые финансовые системы доминируют 

банками (континентальная модель) обеспечивают более благоприятные 

условия для развития высокотехнологичного бизнеса. В настоящее время в 

России формируется финансовая система, которая ближе к континентальной 

модели, более общей с европейскими странами, что предполагает увеличение 

роли банковского кредитования в качестве источника финансирования 

высокотехнологичного бизнеса. 

Конечно, расширение источников финансирования за счет развития 

финансовых и фондовых рынков необходимо, но недостаточно, чтобы 

стимулировать создание и поддержку развития высокотехнологичного 

сектора российской экономики. Необходимы системные меры для улучшения 
                                                            
39 Терпугов А. Е. Финансирование инновационных проектов в машиностроении по стадиям жизненного цикла / 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. № 5-1. – С. 109-115. 
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общей бизнес-среды: повышение пользы институциональной и нормативно-

правовой среды, специальные меры налоговой, таможенной, инновационной 

и промышленной политики, которые учитывают специфику 

высокотехнологичных и инновационных предприятий. 

Таким образом, выбор источников финансирования инновационных и 

инвестиционных проектов зависит от определенных условий, сочетающих 

оптимальные финансовые ресурсы с учетом этапов проекта и сравнения затрат 

источников финансирования. 
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Аннотация: В работе предлагается склад для хранения и перелива 

высокотоксичных химических веществ с современной системой вентиляции, 

газоанализаторами. Приведен анализ хранения высокотоксичных 

сжиженных газов. Обосновано создание закрытого склада для разгрузки и 

хранения сжиженных газов. 



290 

Ключевые слова: цветная металлургия, хлорирование, хлор, 

промышленное предприятие, водные растворы, хранение хлора, разгрузка 

хлора, нейтрализация хлора. 

Abstract: The work offers a warehouse for storage and overflow of highly 

toxic chemicals with a modern ventilation system, gas analyzers. The analysis of 

storage of highly toxic liquefied gases is given. The creation of a closed warehouse 

for unloading and storage of liquefied gases is justified. 

Key words: non-ferrous metallurgy, chlorination, chlorine, industrial 

enterprise, aqueous solutions, storage of chlorine, unloading of chlorine, 

neutralization of chlorine. 

 

Предприятия цветной металлургии используют в ходе производства 

различные химические вещества и соединения, которые вредны для 

человеческого организма при контакте с ними. А такие вещества как хлор, 

опасны не только для работников предприятия, но и для местного населения.  

Химическое вещество хлор (Cl2) широко используется в 

промышленности в качестве химического реагента, обеззараживающего и 

отбеливающего средства. Хлор применяется на 900 объектах народного 

хозяйства, что составляет около 30 % от общей численности химически 

опасных объектов. На отдельных объектах находится значительное 

количество сжиженного хлора, который транспортируется по железным 

дорогам, автотранспортом и по трубопроводам. 

На предприятиях цветной металлургии опасные жидкости подвозятся 

ж\д и автоцистернами и хранятся в цистернах или баках на открытом складе. 

В случае износа цистерны (бака) возникают аварийные ситуации, и 

химические вещества мгновенно попадают в атмосферный воздух и почву, тем 

самым наносят значительный вред окружающей среде и здоровью населения.  

Возведение закрытого ангара разгрузки для перелива и хранения 

опасных химических веществ с собственной автоматической системой 

кондиционирования и подачи нейтрализующих веществ позволит избежать 

загрязнения атмосферного воздуха, массового поражения людей. 

Такие склады изолированы от других складских помещений и отвечать 

требованиям хранения сжиженных газов. Целесообразно располагать их в 

самых низких точках или углублять. Если суточный расход хлора превышает, 

1 т, расходный склад может состоять из цистерн заводского изготовления 

вместимостью до 50 т. При этом следует предусмотреть также станцию 

перелива жидкого хлора из железнодорожных цистерн. Оборудование складов 

и станций перелива высокотоксичных сжиженных газов проектируются с 

учетом требований, изложенных в правилах устройства и безопасности 

аппаратуры, работающей под давлением. Длина хлоропроводов для подачи 

газообразного хлора из расходного склада к месту хлорирования не превышает 

1 км.  

Склад состоит из нескольких отсеков, для безопасности химикаты 

хранятся отдельно друг от друга. В случае любой утечки это позволит 

сократить зону распространения агрессивного вещества,  избежать 
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загрязнения атмосферного воздуха и нанесения вреда здоровью людей. К 

складу жидкого хлора обеспечен подъезд специальной техники. 

На складе так же предлагается современная система вентиляции 

воздуха, предназначенная не только для повседневного использования, но и 

для применения в ходе чрезвычайных ситуаций. Оснастить склад 

газоанализаторами, сигнал с которых автоматически переключает систему 

вентиляции в соответствующий показаниям приборов режим. В случае 

проливов хлора предусматривается автоматическая система подачи растворов 

для нейтрализации химических веществ, которая так же срабатывает при 

показании датчиков.  

Таким образом, газоанализаторы работают не только для того, чтобы 

подать сигнал в диспетчерскую о превышение допустимого уровня вещества 

в воздухе, но и для автоматического применения мероприятий по уменьшению 

и устранению последствий нештатных ситуаций.   

В настоящее время это является актуальной проблемой. Согласно 

литературным источникам было выявлено, что на сегодняшний день 

возведение склада для хранения высокотоксичных сжиженных газов на 

предприятиях цветной металлургии наиболее безопасно. С точки зрения 

охраны труда, это позволяет избежать возможных аварийных ситуаций. За 

счет осуществления предложенных мероприятий будет значительно снижен 

риск возникновения аварий, что позволит повысить безопасность 

функционирования объекта. 
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Мировой рынок авиационных перевозок является одним из основных 

элементов мирового хозяйства и играет важную роль в процессе создания 

взаимосвязи между странами. Авиационные перевозки остаются наиболее 

глобальными, что подтверждается постоянным ростом их динамики. 

С развитием и распространением глобализационных процессов, 

информационных технологий, информационных и технологических 

тенденций в мире происходят и соответствующие изменения в условиях 

функционирования авиационных перевозчиков, необходимо внедрение новых 

технологий в организацию процесса работы, совершенствование управления 

предприятием. 

Создание центра управления аэропортом – это стратегический проект 

для любого регионального аэропорта. Целью создания данного центра 

является повышение эффективности управления на предприятии, повышение 

эффективности распределения трудовых ресурсов, оперативности решения 

проблемных задач, упрощение процесса взаимодействия между службами 

аэропорта, а также между аэропортом и авиакомпанией. 

 Центр управления аэропортом позволит организовать качественную, 

бесперебойную работу аэропорта, координировать деятельность всех служб 

аэропорта для наземного обслуживания воздушных судов и с помощью 

новейшего оборудования способность отслеживания работу персонала в 

режиме реального времени. ЦУА – это объединяющее системное решение по 

организации, информатизации и координации работы аэропорта. 

В основе создания данного центра служит: 

- стратегические цели и бизнес-задачи; 

- комплекс бизнес- процессов; 

- особенности инфраструктуры предприятия; 
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- использование практики ведущих аэропортов страны и мира; 

          - потребности предприятия и заинтересованных сторон; 

          - создание собственной базы данных в виде программного комплекса. 

Для устранения различных проблем и освобождения работников от 

рутинной работы, разрабатывается огромная система автоматизации 

процессов передачи информации, планирования и управления 

технологическими процессами обслуживания пассажиров и воздушных судов 

в региональных аэропортах. В рамках предпроектной разработки проводится 

измерение рабочих процессов, разрабатываются документация по описанию 

каждого процесса в службах и отделах, учитываются расчеты работы по 

основным показателям - время погрузки-разгрузки багажа, время на 

регистрацию пассажиров, время на высадку/посадку пассажиров, 

распределение техники на перроне при обслуживании воздушного судна. 

Центр управления аэропортом должен реализовать следующие цели: 

-  повышение качества услуг, оказываемых пассажирам и авиакомпаниям; 

- необходимость краткосрочного и долгосрочного планирования 

ресурсов; 

- разработать переход от двухсменного графика работы до пятисменного 

графика, для разгрузки пиковых часов работы, и работы без «пересменки»; 

-сокращение времени, необходимого для обслуживания воздушных 

судов, за счет оперативного и согласованного проведения работ всеми 

участниками процесса (для возможности обслуживания международных 

рейсов низкобюджетных авиакомпаний); 

- разработка мероприятий по оперативному обслуживанию разворотных 

рейсов, с временем на обслуживание 25 минут; 

- сведение к минимуму возможности задержки рейса на вылет; 

- исключение рисков предоставления услуг авиакомпании без 

последующего их отражения в отчетности. 

В результате создания Центра управления аэропортом и внедрения 

сопутствующих программ появится возможность в реальном времени 

наблюдать на интерактивной схеме местоположение персонала и техники, 

задействованных в обслуживании Воздушных судов. Станет возможным с 

точностью до минуты оценивать занятость каждого сотрудника, 

задействованного в обслуживании ВС. Оперативный контроль процесса 

обслуживания самолета, снижает риск задержки рейсов за счет принятия 

предупреждающих мер. При создании в аэропорту ЦУА прогнозируемые 

данные показывают увеличение количества своевременных вылетов на 4%, 

после внедрения системы.  
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ЧАСТОТА ИЗМЕНЕНИЙ ЭКГ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В данной статье проводится определение частоты ЭКГ 

изменений у лиц от 18 до 44 лет на базе Владивостокской поликлиники №9 и 

подтверждается неоценимый вклад ЭКГ, как инструментального метода, в 

диагностику самых ранний изменений сердечно-сосудистой системы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена повышенной 

распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и изменений сердца 

у молодых людей.  

Ключевые слова: лица молодого возраста, электрокардиография, 

сердечно-сосудистые заболевания, нарушения ритма и проводимости.  

Annotation: This article determines the frequency of ECG changes in people 

aged 18 to 44 years on the basis of the Vladivostok Polyclinic No. 9 and confirms 

the invaluable contribution of ECG, as an instrumental method, in the diagnosis of 

the earliest changes in the cardiovascular system. The relevance of the chosen topic 

is due to the increased prevalence of cardiovascular diseases and heart changes in 

young people. 

Keywords: young people, electrocardiography, cardiovascular diseases, 

rhythm and conduction disturbances. 

 

Актуальность. Общепризнанным продолжает оставаться тот факт, что 

сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смерти 

и потери трудоспособности населения в Российской федерации, что 

приобретает большую социальную значимость [6]. Одной из важных задач, 

стоящих перед кардиологами и требующих пристального внимания, остается 

возрастающая частота острых коронарных патологий у относительно молодых 

пациентов [1]. Одним из простых и доступных, но важных методов 

диагностики различных нарушений и функциональных изменений в работе 

сердца у лиц молодого возраста является ЭКГ. Электрокардиограмма 

представляет собой зарегистрированную кривую электрического тока в 

сердце, отображающую распространение электрических импульсов по 

предсердиям и желудочкам. История развития ЭКГ насчитывает уже более ста 

лет и, несмотря на это, данный метод функциональной диагностики 

продолжает оставаться актуальным на сегодняшний день [9]. ЭКГ позволяет 
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выявлять не только такие коронарные патологии, как острый инфаркт 

миокарда, блокады и нарушения ритма, гипертрофии различных отделов 

сердца, признаки ишемического повреждения миокарда, кардиомиопатии, но 

и иные, не угрожающие жизни и здоровью изменения [11].  

Целью работы явился ретроспективный анализ электрокардиограмм 

амбулаторных пациентов Владивостокской поликлиники №9 для определения 

частоты отклонений от нормы.  

Материалы и методы. Для изучения частоты изменений ЭКГ было 

проанализировано 300 электрокардиограмм амбулаторных пациентов 

отделения функциональной диагностики на базе Владивостокской 

поликлиники №9 за январь и февраль 2020 года. Отбирались 

электрокардиограммы лиц от 18 до 44 лет, среди которых 150 принадлежало 

женщинам и 150 мужчинам. Все обследованные пациенты не имели на момент 

проведения ЭКГ и в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний и не 

предъявляли каких-либо жалоб на состояние здоровья. Все ранее проведенные 

обследования выполнялись на электрокардиографе модели CardiMax FX-7202 

и включали в себя регистрацию 12 ЭКГ-отведений. Статистическая обработка 

данных была проведена с помощью редактора «Microsoft Excel».   

Результаты и их обсуждение. Из 300 проанализированных ЭКГ норме 

соответствовало 46% (128 человек) ЭКГ обоих полов, отклонениям – 57% 

обоих полов (172 человека). Из 150 женских ЭКГ норме соответствовало 61% 

ЭКГ, отклонениям – 45%. Из 150 мужских ЭКГ норме соответствовало 31% 

ЭКГ, отклонениям – 69%. Средняя ЧСС среди здоровых ЭКГ составила 

70,5±7,7 в минуту. 

В таблице 1 представлены основные группы электрокардиографических 

результатов лиц мужского и женского пола.  

 

Таблица 1. 

Основные группы ЭКГ результатов лиц молодого возраста 

Виды отклонений 

на ЭКГ 

Женщины Мужчины Оба пола 

Число 

отклонений 
% 

Число 

отклонений 
% 

Число 

отклонений 
% 

Всего 

отклонений 
68 45 104 69 

 

172 

 

57 

Умеренная 

синусовая 

аритмия 

1 1,5 2 1,9 3 

 

1,7 

Выраженная 

синусовая 

аритмия 

1 1,5 3 2,8 4 

 

2,3 

Умеренная 

синусовая 

брадикардия 

26 38,2 44 42 70 

 

41 

Выраженная 

синусовая 

брадикардия 

2 2,9 4 4 6 

 

3,4 
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Умеренная 

синусовая 

тахикардия 

3 4,4 7 6,7 10 

 

5,8 

Неполная 

блокада правой 

ножки пучка 

Гиса 

17 25 26 25 43 25 

Синдром ранней 

реполяризации 

желудочков 

1 1,5 3 2,8 4 2,3 

Синдром 

укороченного 

интервала PQ 

7 10,2 0 0 7 

 

4 

Одиночные 

предсердные 

экстрасистолы 

2 3 2 1,9 4 

 

2,3 

Одиночные 

желудочковые 

экстрасистолы 

1 1,5 1 0,9 2 1,1 

Отклонение ЭОС 

влево 
3 4,4 8 7,6 11 6,3 

Отклонение ЭОС 

вправо 
3 4,4 1 0,9 4 2,3 

Эктопический 

предсердный 

ритм 

1 1,5 2 1,9 3 1,7 

ПБЛНПГ 0 0 1 1,5 1 0,5 

 

Нормальный синусовый ритм был зарегистрирован у 37,3% мужчин и 

женщин. У 49% обследованных пациентов были обнаружены следующие 

аритмии:  

1. Аритмии, связанные с нарушением автоматизма синусового узла (синусовые 

аритмии, синусовые бради и тахиаритмии, миграция водителя ритма);  

2. Аритмии, связанные с нарушением возбудимости (одиночные предсердные и 

желудочковые экстрасистолы);  

3. Аритмии, связанные с нарушением проводимости (внутрижелудочковые 

блокады).  

Процентное распределение аритмий, связанных с нарушением 

автоматизма синусового узла, можно увидеть на рисунке 1. Из него следует, 

что чаще всего среди всех аритмий у обоих полов встречается умеренная 

синусовая брадикардия (73%), реже – умеренная синусовая аритмия (3%). 
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Рисунок 1. Процентное распределение нарушения ритма у мужчин 

и женщин 

В исследовании умеренная синусовая аритмия у женщин (1,5 %) была 

выявлена наравне с выраженной (1,5%), у мужчин – выраженная синусовая 

аритмия (2, 8%) преобладала над умеренной (1, 9%). Известно, что синусовая 

аритмия – не всегда патология, а следствие воздействия различных факторов 

внешней среды, например физических и эмоциональных, и после окончания 

их влияния синусовый ритм восстанавливается. Так как пациенты не 

предъявляли жалоб на состояние здоровья, можно сделать вывод, что имела 

место быть как раз-таки преходящая синусовая аритмия.  

Умеренная синусовая брадикардия (СБ) у женщин встретилась в 38,2% 

случаев всех изменений, у мужчин – в 42% случаев. Выраженная синусовая 

брадикардия была выявлена намного реже у обоих полов – у 2,9% женщин и у 

4% мужчин. Известно, что синусовая брадикардия встречается чаще у мужчин, 

чем у женщин, что обусловлено повышенной активностью блуждающего 

нерва [10]. Синусовая брадикардия может возникать не только в результате 

повышенного влияния блуждающего нерва, что происходит в норме во время 

обычного ночного сна, но в и результате понижения активности симпато-

адреналовой системы и синусового узла, приема определенных лекарственных 

препаратов, инфекции и сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Не стоит 

забывать, что СБ является адаптационно-приспособительным изменением 

работы сердца у спортсменов, позволяя им переносить тяжелые физические 

нагрузки [2]. 

Умеренная синусовая тахикардия (СТ) была выявлена у 4,4% женщин и 

у 6, 7% мужчин. Выраженной синусовой тахикардии в исследовании не 

встретилось. СТ может развиваться в результате лихорадки, пониженного 

артериального давления, стресса, физической нагрузки и, соответственно, 

повышения активности симпатической нервной системы и понижения 

3% 4%

73%

6%

11%
3%

Нарушения ритма у обоих полов

Умеренная синусовая 
аритмия 

Выраженная синусовая 
аритмия 

Умеренная синусовая 
брадикардия 

Выраженная синусовая 
брадикардия

Умеренная синусовая 
тахикардия

Миграция водителя ритма
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активности парасимпатической.  И СТ, и СБ могут носить преходящий 

характер [5]. 

В качестве нарушения ритма также был обнаружен эктопический 

предсердный ритм у 1,5% женщин и у 1, 9% мужчин.  

Внимания также заслуживает неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса (НБПНПГ), которая была выявлена у 25% женщин и у 25% мужчин. 

Данное состояние нередко встречается у подростков и с возрастом частота его 

обнаружения в популяции возрастает и в большинстве случаев 

рассматривается как вариант нормы, за исключением тех случаев, когда 

НБПНПГ является следствием сердечно-сосудистой патологии [7]. Полная 

блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) была выявлена у 1 мужчины среди 

104 и ни у одной из женщин. ПБПНПГ является серьезной патологией, 

требующей срочной госпитализации.  

Как уже было сказано ранее, метод электрокардиографии обращает 

внимание не только на патологические состояния миокарда, но и на те 

изменения, которые ранее считались «безвредными», а в настоящее время 

вызывают опасения у врачей. Так, синдром ранней реполяризации желудочков 

(СРРЖ) некоторое время назад рассматривался исследователями, как вариант 

нормы, но впоследствии был связан с риском внезапной остановки сердца и 

внезапной сердечной смерти [4]. В настоящем исследовании СРРЖ встретился 

у 1, 5%, женщин и  у 2, 8% мужчин и требует проведения ЭКГ в динамике и 

наблюдения у кардиолога.  

Также заслуживает внимание такой ЭКГ-паттерн, как укорочение 

интервала PQ, являющийся следствием ускорения проведения импульса из 

предсердий в желудочки по дополнительным проводящим путям в обход 

атриовентрикулярного соединения. За последние 20-30 лет отмечен 

значительный рост случаев укорочения данного интервала и определена его 

связь с развитием жизнеугрожащей пароксизмальной предсердной тахикардии 

[3]. Синдром укороченного интервала PQ был выявлен у 10, 2% женщин и ни 

у одного из мужчин и также требует проведения ЭКГ в динамике и 

наблюдения пациента у кардиолога.  

С возрастом помимо вышеперечисленного увеличивается частота 

возникновения экстрасистолии, как среди мужчин, так и среди женщин. С 

помощью однократной ЭКГ регистрируются преимущественно одиночные 

желудочковые и предсердные экстрасистолы [10]. Исходя из таблицы 1, 

предсердные одиночные экстрасистолы были обнаружены у 3% женщин и у 

1,9% у мужчин, одиночные желудочковые – у 1,5 % женщин и у 0, 9% мужчин. 

Важную роль в диагностике различных сердечно-сосудистых 

отклонений также играет электрическая ось сердца (ЭОС) и ее изменения. 

Известно, что отклонение ЭОС влево встречается при гипертрофиях левых 

отделов сердца и блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса, а 

отклонение вправо – при гипертрофиях правых отделов сердца и при блокаде 

задней ветви левой ножки пучка Гиса. Но помимо патологических состояний 

отклонение ЭОС в правую или левую сторону может являться вариантом 

нормы, например у людей с гиперстенией может выявляться левограмма, а у 
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высоких худых людей – правограмма. В исследовании было обнаружено 

изолированное отклонение ЭОС вправо и влево. Отклонение ЭОС влево 

составило 4,4% среди женщин и 7,6% среди мужчин. Отклонение ЭОС вправо 

составило 4, 4% среди женщин и 0,9% среди мужчин. Данные состояния 

требует дополнительного обследования и уточнения диагноза.  

Заключение и выводы. Электрокардиография – старейший, но ценный 

и необходимый метод инструментальной диагностики, позволяющий судить о 

функциональном состоянии сердца и распознавать самые ранние изменения в 

миокарде. ЭКГ-скрининг дает возможность для своевременной диагностики 

изменений в сердечно-сосудистой системе, отчего напрямую зависит 

профилактика, лечение и исход заболевания не только у пожилых людей, но и 

у молодых пациентов, у которых чаще всего болезни системы кровобращения 

протекают бессимптомно.  

Из проведенного исследования следует, что чаще всего у молодых и 

здоровых людей встречаются различные нарушения ритма и проводимости, 

такие как синусовые аритмии, синусовые брадикардии, наблюдающиеся 

преимущественно у мужчин, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, 

синдром укороченного интервала PQ, изолированные отклонения ЭОС. 

Данные изменения требуют наблюдения у врача-кардиолога и проведения 

ЭКГ в динамике, что в будущем поспособствует предупреждению развития 

патологий системы кровообращения. Следовательно, даже молодым людям 

неоходимо хотя бы раз в год проходить ЭКГ-обследование для исключения 

каких-либо заболеваний. 
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Накопление человеческого капитала в Казахстане происходит, главным 

образом, с помощью государственных инвестиций и бизнеса в научно - 

образовательную сферу, различные программы переобучения и 

переподготовки кадров хозяйствующих субъектов [1-3].  

В целом человеческий капитал в Казахстане  растёт: так, в 2019г. рабочая 

сила  и количество трудозанятых несущественно, но  увеличились (таблица 1)   

Наибольший прирост экономически активного населения наблюдается в 

нефтяных регионах и столице Казахстана - г. Нур - Султан. 

Таблица 1  

Показатели человеческого капитала Казахстана 
№ 

п/п 

Показатель Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Экономически активное население Казахстана, млн. 

чел. 

9,0 8,9 9,0 9,1 9,3 

 - мужчины 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 

 - женщины 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 

2 Доля в экономически активном населении 

Казахстана, %:   

     

 - мужчин 51,2 51,6 52,0 51,2 51,6 

 - женщин 48,8 48,4 48,0 48,8 48,4 

3 Население по признаку занятости:       

 - занятое население  (млн. чел.) 8,6 8,5 8,5 8,6 8,8 

 - безработные (тыс. чел.) 448,5 447,4 439,3 441,4 441,8 
Источник: данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан   

 

В экономически активном населении Казахстана наблюдается совсем 

незначительное преобладание мужчин. Их доля в общей численности 

экономически активного населения страны, возросла в 2019 г., в то время, как  

доля женщин, соответственно, уменьшилась. 

Государство уделяет огромное внимание  защите национального рынка 

труда. В 2019 г. предприятия  привлекли 49 тысяч человек из числа неграждан 

РК, 8,23 млрд. тенге  заплатили предприятия  за иностранных специалистов. 

Квота на 2020 г. утверждена Правительством Казахстана в объёме 29 тысяч 

единиц. На сегодняшний день, казахстанское содержание кадров только на тех 

предприятиях, которые привлекают иностранных специалистов, составляет 

96%. 

Государственной инспекцией труда и  органами прокуратуры  регулярно 

производятся   проверки  тех предприятий, которые  привлекают наибольшее 

число  иностранных специалистов. Цель таких проверок -   предотвратить 

дискриминацию, возникающую  в ситуации, когда  и у иностранного и 

казахстанского специалиста  оказываются идентичными должность, 

профессия  и должностные обязанности.  

Работодатели, привлекая зарубежных специалистов, наряду с затратами 

на их содержание, платят налоговый сбор. Принцип уплаты налогового сбора 

таков:  чем ниже квалификация привлекаемого работника из-за рубежа, тем 

выше налоговый сбор. По действующему законодательству за привлечение 
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иностранного специалиста любой категории, компания, привлекающая его, 

должна платить сбор в местный бюджет – его размер составляет от 346 тысяч 

тенге до 631 тысячи тенге за каждого специалиста.  

Государство стремится к тому, чтобы неквалифицированные 

иностранные работники  в рамках системы квотирования и выдачи рабочего 

разрешения на  рынке труда Казахстана не появлялись. И иностранный 

трудовой персонал, занятый на предприятиях и организациях Казахстана, был 

представлен специалистами, обладающими требуемой соответствующей 

квалификацией. 

Большие надежды улучшения ситуации с человеческим капиталом 

связаны с государственным регулированием молодежной занятости [4,5].   

В Казахстане  насчитывается свыше 2 млн. молодых специалистов, 2,1 

млн. занятой молодежи в возрасте от 15 до 28 лет (таблица 2). Наибольший 

уровень занятости наблюдается в сфере торговли и авторемонта: 388,7 тыс. 

человек, или 18,3% от общей численности занятой молодежи. Среди наиболее 

распространенных сфер работы молодежи: сельское  хозяйство, 

государственное управление и оборона; обязательное социальное 

обеспечение, обрабатывающая промышленность  и образование. 

В 2019 г. безработных молодых людей в возрасте 15 - 28 лет  

насчитывалось  84,7 тыс., это  на 3,4% больше, чем в 2018 г.  При этом уровень 

молодежной безработицы сократился с 3,9% в 2018 г. до 3,8% в 2019 г. 

Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 

4,2% до 4,3%, в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4% до 3,2%. 

Среди безработной молодежи в возрасте от 15 до 28 лет более 31,4 тыс. 

человек, или 37,1%, имеют высшее образование. 

Таблица 2  

Показатели занятости молодежи Казахстана 
№ 

п/п 

Показатель Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Уровень безработицы среди 

молодежи,%: 

      

 - Казахстан 4,3 4,2 3,9 4,0 3,9 3,8 

 - город 5,1 4,6 4,4 4,6 4,2 4,3 

 - село 3,4 3,6 3,4 3,2 3.4 3,2 

2 Безработная  молодежь в возрасте 15 - 

28 лет 

      

 - всего, тыс. чел. 102,6 101,5 89,6 84,7 81,9 84,7 

 - рост к итогу, % 80,0 98,9 88,3 94,5 96,7 103,4 

3 Занятая молодежь в возрасте 15 - 28 

лет: 

      

 - всего, тыс. чел. 2299,9 2336,0 2183,3 2036,0 2043,8 2121,4 

 - рост к итогу, % 102,9 101,6 93,5 93,3 100,4 103,8 

Источник: данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан   

 

Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана на 

основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой 

потребности до 2025 г. разработан перечень из 100 востребованных сервисных 
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и индустриальных профессий [6,7]. В него вошли 35 самых нужных 

профессий, где требуется высшее образование. И еще 65, где требуется 

техническое и профессиональное образование, и куда были включены также 

по 5 новых профессий. 

Так, в рамках «Индустрии 4.0» будут востребованы следующие 

специальности: «инженер по компьютерному аппаратному обеспечению» и 

«инженер-электроник», «инженер по 3D - моделированию и дополненной 

реальности», «инженер по аддитивным технологиям производства», «инженер 

по системам межмашинного обучения», «архитектор программного 

обеспечения» и «системный аналитик», «разработчик и тестировщик 

программного обеспечения, Web и мультимедийных приложений». 

Активно вовлекается  молодежь в освоение технических 

специальностей, чему способствует развитие в Казахстане профессионально - 

технического и высшего образования, дуального образования при подготовке 

кадров среднего звена.  

Например, за 2014 - 2018 гг.  возросла  численность принятых на 

обучение в организациях технического и профессионального образования.  В 

Дорожной карте предусматривается решение вопроса совершенствования 

системы дуального образования: предложено совместное финансирование при 

прохождении производственной практики: 70% оплачивает государство либо 

учебное заведение, а 30% - работодатель [7].  

В среднесрочной перспективе отраслям промышленности  Казахстана 

потребуется широкий круг специалистов с высшим и специальным 

образованием [8, 9]. С 2019 г.  за счет займа Всемирного банка 

разрабатываются  профессиональные стандарты,  положенные  в основу 

формирования системы оценки и подготовки кадров.  Согласно мировой 

практике, среди топ - 10 престижных профессий в мире порядка 40% так или 

иначе имеют прямое отношение к машиностроению - нанотехнологи, IT - 

специалисты, технические и исполнительные директора в различных отраслях 

промышленности, пилоты.  

По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан   в стране   наиболее всего востребована у 

абитуриентов колледжей и средних специальных учебных заведений 

специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта». В 2018 - 2019 годах на эту специальность 

поступили 44,6% абитуриентов из общего числа поступивших на 

машиностроительные специальности.  Также оказались популярны 

специальности «Сварочное дело» и «Эксплуатация, ремонт и техническое 

обслуживание подвижного состава железных дорог». 

Последующая модернизация системы профессионального образования в 

Казахстане  осуществляется, исходя не только из текущих потребностей, но и 

перспективных интересов и целевых установок современного общества. Это 

требование обусловлено  модернизируемым состоянием  экономики 

Казахстана, отказом  от сырьевой модели развития и переходом к 

инновационной экономике. 
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Сегодня Казахстан активно формирует новую экономику, которая 

строится на современных знаниях и конкурентных инновациях. При этом 

целью институциональных преобразований является становление 

инновационно- активных субъектов рынка, для которых  потребуется 

соответствующий компетентный человеческий  капитал. 

Вышесказанное подтверждает, что прогнозируемые качественные 

изменения экономики Казахстана в будущем неизбежно будут способствовать  

формированию новой структуры занятости, отвечающей запросам экономики, 

основанной на знаниях, где ценна  роль человеческого капитала как одного из 

ключевых фактора социально - экономического прогресса.  
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  Краткая суть «вновь открывшихся обстоятельств»: 

1. Вселенная (часть Мироздания) - великолепное творение, созданное по 

неизвестным Земной Науке Законам и технологиям. Высшим достижением 

современной науки считается «открытие» отдельных их Вселенских имярек, 

применение которых жестко ограничено Средой Обитания. В процессе её 

формирования сменялись климатические эры и периоды, возникали и 

исчезали Цивилизации, эволюция последней из которых (современной) 

прошла трудный путь от каменного топора до АЭС, МКС, реализации 

Космических (по Земным критериям) Программ, создания искусственного 

интеллекта,  нанотехнологий и пр.; от первобытно-общинного строя до 

современного межгосударственного устройства общества и т.д.. Именно в ней 

появлялись величайшие всех времён и народов правители, полководцы, 

философы, учёные, и пр. Но в ней же проявлялись все изначально приданные 

Человечеству противоречия (см. «Человечество Планеты Земля поставлено 

перед необходимостью исторического выбора»), которые по мере возрастания 

научно-технологических возможностей стали угрожать самому его 

существованию.  

         2. Доказан факт наличия мощной, высокоразвитой Цивилизации 

(«Конструктора»), управляющей  Вселенной.  

         3. Солнечная Система создана для обеспечения необходимых условий 

существования Высокоорганизованной Жизни (в т.ч.- Человечества), на 

поверхности единственной из Планет которой (конкретно-Земле) получилось 

подготовить для неё Среду Обитания, хотя полностью защитить её от 

негативного внешнего воздействия не удалось.  

          4. Появление Высокоорганизованной Жизни (Человечества в т.ч.) на 

Планете Земля – это спланированный процесс, вызванный необходимостью 

поддержания у «Конструктора» возможности управления Вселенной. При 

этом, в специально подготовленную Среду Обитания эта «жизнь» во всём её 

многообразии (а не «в виде зародышей простейших организмов») доставлена 

из Космоса. 
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          5. Законы и технологии, использованные при создании Среды Обитания 

хотя и недостижимы для Земной Науки, однако результаты применения 

некоторых из них могут быть доступны для анализа (см. «Человечество 

Планеты Земля. Эволюция научного мышления»). 

          Складывается иерархическая лестница: Мироздание – Вселенная - 

Солнечная Система – Планета Земля - поверхность Земли (Среда Обитания). 

До н.в. Человечество находилось «под наркозом» сначала Древних Мифов, 

затем – заведомо провальных научных гипотез, теорий и моделей о Вселенной, 

породивших иллюзии, что “Феноменальный Мир достигает своей 

кульминации и отображения всего сущего в Человеке” “…человек есть 

высшее проявление Космоса” (Е.П. Блаватская “Тайная Доктрина”, т. II) и 

т.п.     

          Причём, если речь шла о создании, то минимум – Вселенной, если о 

возникновении жизни, - то о «самом феномене изначального зарождения 

жизни».  

В н.в. впервые за весь неизвестно – многовековой период существования 

Человечеству пришло понимание своего реального предназначения и 

возможностей во Вселенной.  

 

Время на осознание вышеизложенного можно обозначить как  «время 

собирать камни» (Книга Книг – Библия). Наступило «время складывать 

камни» («https www.kakprosto.ru kak).  

Что получило Человечество от «прозрения», какие возникли новые 

проблемы и какие дальнейшие действия в этой связи ему предстоит 

предпринимать? 

Безграничная пропасть между Вселенскими и Земными научно-

технологическими уровнями наглядно продемонстрирована на примере 

Закона Всемирного тяготения (см. «Родословная Человечества Земля 

установлена и настоящие проблемы только начинаются»). В связи с этим, все 

попытки воспроизведения технологий создания Вселенной Земной научной 

базой (БАК и т.п.), - заведомо обречены. Но  в н. в. под эту же программу 

Научное сообщество добивается реализации ещё более амбициозного 

международного проекта: «Будущий циклический коллайдер ». Т.о., 

перефразируя оценку В. И. Лениным декабристов: «страшно далека» Земная 

Наука от реальности. 

Научному сообществу необходимо переосмыслить достаточность 

знаний о Вселенной в плане возможности их использования на решение 

проблем, жизненно необходимых для самого существования Человечества на 

Земле, в первую очередь – защиты Среды Обитания. Она трудно создавалась, 

а разрушить её… 

 «Можно только предполагать, как сложилась бы судьба человечества, если 

бы Гитлер все-таки получил в свое распоряжение атомную бомбу» 
(realt.onliner.by›…). 

https://realt.onliner.by/


307 

Это «убедительно продемонстрировали» бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки, только через полтора десятилетия после которых Мировое 

сообщество «созрело» для «Договора о нераспространении ядерного оружия». 

             Свою лепту в понимание хрупкости существования Человечества на 

Земле внёс и Чернобыль. Перечень можно продолжать. 

             И всё это – «рукотворное дополнение» к катастрофическим 

проявлениям Вселенной, которые сопровождают Человечество весь период 

его существования. 

             Для Человечества наконец-то прояснившаяся ситуация особого 

оптимизма и иллюзий на благополучный исход не добавляет. Многие из 

природных аномалий изначально не подлежат ни локализации, ни даже 

прогнозированию: 

         «Некоторые экологи считают, что серьезные последствия глобального 

потепления могут проявиться не ранее, чем через 80 лет…» 

         «Некоторые исследователи считают, что уже через 30-40 лет под воду 

уйдет чуть ли не половина современных мегаполисов… 

                                                                                            (dsnews.ua>…potop…). 

         «За последние 20 лет в мире было зафиксировано более 7 тыс. стихий, 

погибло более миллиона людей, ущерб оценивается в сотни миллиардов $ 

США»  

         «Природные катастрофы не раз становились в истории человечества 

причиной не только массовых бедствий, но и гибели целых цивилизаций» 

(mysterylife.ru…). 

           Подобные «прогнозы» и оценки можно продолжать бесконечно. Эти 

явления – результат недоработок «Конструктора» при создании Среды 

Обитания, прогнозировать и локализовывать их зарождение – изначально 

невозможно (см. «Родословная Человечества Планеты Земля установлена и 

настоящие проблемы только начинаются»). Но пытаться бороться с их 

проявлениями и последствиями непосредственно уже в  границах Среды 

Обитания, где работают Земные Законы, - вполне реально и необходимо. 

            Т.о. у Человечества есть два варианта подхода к проблеме, один из 

которых – плохой, другой – очень плохой. 

            Очень плохой реализовать просто, - ничего не менять и «результат» не 

заставит себя ждать. 

            С первым вариантом сложнее. Человечеству придётся избавляться от 

изначально заложенных в нём и приобретённых в процессе развития 

противоречий (см. «Человечество Планеты Земля поставлено перед 

необходимостью исторического выбора»). Вселенские проблемы оставить 

«Конструктору» и вплотную заняться, наконец, собственной Средой 

Обитания, изыскивать возможности противостоять природным аномалиям, 

формируемым в её границах и минимизировать последствия остальных. 

                Надо понять, что хорошего конца ждать неоткуда, Человечество в 

этих условиях впервые во Вселенной и от него самого зависит собственное 

существование. Это суровая реальность для первой Цивилизации во 
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Вселенной и надо пытаться находить выход. У «Конструктора» есть запасный 

вариант, -продублировать Солнечную Систему, у Человечества Земли его нет. 

                  Конечно, наивно мечтать о преодолении всех, преднамеренно 

заложенных в Человечество противоречий, но перед грозной перспективой 

исчезновения необходимо «переступать через себя». «Выживают не самые 

сильные виды и не самые умные, а те, которые способны быстро реагировать 

на изменения» (Чарльз Дарвин). 

           Важно! К перечисленным природным катаклизмам для Человечества 

добавляются ещё более опасные, уже рукотворные, -эксперименты на Среде 

Обитания, тем более -использование её составляющих (атмосферы, Океана и 

пр.) для создания новых средств (само) уничтожения. 

Ещё в 1908 году гений сербского происхождения Н. Тесла писал 

редактору  «Нью-Йорк таймс»: 

         «...Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут 

превратить любой район земного шара в область, не пригодную для 

проживания...». Современная Наука «может» несоизмеримо больше. 

  Вывод: только от самого Человечества зависит собственное 

существование в оставшееся “время складывать камни». Можно, конечно, 

переложить принятие решения на последующие поколения. 
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ЧТО ПРОВЕРЯЮТ ИНСПЕКТОРА ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Что проверяют 

инспектора пожарного надзора». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области пожарного надзора. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные полномочия 

органов пожарного надзора. 
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Annotation: The topic of the article is “What do fire inspectors check”. The 

requirements of the substantiation of features in the field of fire supervision are 
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considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main powers of 

the fire supervision authorities are disclosed. 

Key words: inspector, supervision. 

 

Термины и определения 

Крупные пожары с большим количеством жертв, которые потрясли всю 

страну в последние несколько месяцев, заставили в очередной раз вспомнить 

о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В свою очередь 

сотрудники пожарного надзора усилили контроль. Хотя основная волна 

проверок уже прошла, ни один из предпринимателей не застрахован от 

внезапного появления инспектора на пороге офиса или магазина. Чтобы этот 

визит не стал неприятной неожиданностью, полезно знать порядок проведения 

таких проверок.  

Кто вправе осуществлять пожарный надзор 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" (далее - ФЗ-69) государственный пожарный надзор в 

нашей стране осуществляется органами государственного пожарного надзора, 

которые на сегодня находятся в ведении МЧС РФ. Нормативной основой для 

деятельности "пожарников" являются вышеупомянутый ФЗ-69 и Положение о 

государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2004 № 820 "О государственном пожарном 

надзоре" (далее - Положение). 

Основные полномочия органов пожарного надзора 

Полномочия закреплены в ст. 6 ФЗ-69, согласно которой должностные 

лица органов пожарного надзора при проведении мероприятий по контролю 

имеют право: 

 проводить обследования и проверки территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в 

нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений; 

 входить беспрепятственно в порядке, установленном 

законодательством РФ, в жилые и иные помещения, на земельные участки 

граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной 

безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности 

людей; 

 рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований 

пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную 

документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, 

расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений 

и других объектов при обоснованных отступлениях от действующих 

требований пожарной безопасности или при отсутствии указанных 

требований; 

 давать руководителям организаций, должностным лицам и 

гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71104
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71104
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71104
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/12/21/27731/
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/12/21/27731/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71104
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безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению 

выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

 производить в соответствии с действующим законодательством 

дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

 вызывать в органы управления и в подразделения 

государственного пожарного надзора должностных лиц и граждан по 

находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать от них 

необходимые объяснения, справки, документы и копии с них; 

 налагать в соответствии с действующим законодательством 

административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая 

изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний и постановлений должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора. 

 

И это еще не полный перечень полномочий, мы указали только наиболее 

актуальные из них. 

Объем полномочий сотрудников пожарного надзора зависит от 

занимаемой ими должности (п. 9-13 Положения). Тем не менее благодаря п. 9 

Положения любой инспектор обладает всем необходимым набором 

полномочий для проведения проверок. По мере повышения в должности этот 

набор расширяется. Таким образом, проверять полномочия инспектора во 

время проведения проверок нет  необходимости. 

Порядок проведения проверок 

Проверки должны проводиться в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" (далее - ФЗ-294). 

Допускается два варианта проверок: плановые и внеплановые. Плановые 

проводятся по заранее утвержденному графику, с предварительным 

уведомлением проверяемого не позднее чем за 3 рабочих дня по согласованию 

с прокуратурой. О проведении внеплановых проверок предпринимателей 

обязаны уведомить за 24 часа до их проведения с обязательным уведомлением 

прокуратуры. 

Исключение составляют случаи: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, животным, растениям и окружающей среде, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, 

растениям и окружающей среде, нарушение безопасности государства, а также 

http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/12/21/27731/
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/12/21/27731/
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/12/21/27731/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796
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возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 
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ШКОЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ И ЕГО СПЕЦИФИКА В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Аннотация: Восприятие конфликтов – это богатейшее явление. 

Сегодня мы знаем, что конфликт является обнаружившим себя 

противоречием, которое должно быть решено посредство конфликта. Но, 

принятая идеология победы в конфликте вызывает негативные 

психологические явления у субъектов конфликта, которые сталкиваются с 

противоборством оппонента и внутренними ощущениями в виде 

тревожности, страха, отчужденности и т.д. 

Ключевые слова: конфликт, образовательный процесс, учитель, 

ученики, родители.  

Abstract: the perception of conflicts is a rich phenomenon. Today we know 

that conflict is a self-revealed contradiction that must be resolved through conflict. 

But the accepted ideology of victory in the conflict causes negative psychological 

phenomena in the conflict subjects, who face the opponent 's confrontation and 

internal feelings in the form of anxiety , fear, alienation, etc. 

Keywords: conflict, educational process, teacher, students, parents. 

 

«Конфликт» - это междисциплинарный термин, изучающийся в 

психологии, педагогике, социологии, политологии, философии и других 

современных науках. Как форма социального противоречия конфликт состоит 

http://sec4all.net/modules/myarticles/article.php?storyid=878
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в противостоянии его субъектов, которые преследуют одинаковые цели. 

Конфликты имеют общую структуру: участники конфликта, конфликтная 

ситуация, активность субъектов конфликта [1, 27 с.].  

Школьный конфликт рассматривается как форма проявления 

обострившихся противоречий в процессе межличностного и 

профессионального взаимодействия участников учебного процесса, которые 

создают негативный фон для коммуникации, подразумевающий переход 

активной фазы конфликта в фазу устранения его причин. Причины школьных 

конфликтов – это противоречия, испытываемые индивидуумом при 

воздействии в социуме. В школе это:  

 у учителей: неудовлетворенность своей профессией, высокая 

ответственность, неудовлетворение потребности в признании, уважении, 

монотонность работы, жесткие рамки преподавания; 

 у детей: специфика возраста, изменения в поведении, 

психологические особенности личности, непонимание действий учителей и 

др.  

 у родителей: высокие требования к школе, как к институту 

образования ребенка, социальные и нравственные противоречия [2, 32 с.].  
Среди школьных конфликтов выделяются: между школьниками, между 

учителем и учениками, между учителем и родителями.  

Конфликты между школьниками охарактеризованы стойким 

непринятием субъектами конфликта друг друга. Они создают невыносимые 

условия друг для друга, используют заговоры, клевету. Участниками 

конфликтов являются дети и подростки. Неписанное правило конфликтов 

между школьниками – это агрессия, продолжительность, жесткость в 

отношении своего противника. Дети не просто даже не стараются понять 

мотивацию оппонента, а наоборот, усугубляют вражду посредством 

презрения, неуважения. Большое влияние на конфликтность в коллективе 

оказывают индивидуальные психологические особенности, такие как 

агрессивность, тревожность, отчужденность, замкнутость и другие 

негативные эмоциональные проявления. Такие особенности свойственны в 

большей мере дезадаптированным детям, детям мигрантов, но также 

временами могут проявиться у любых детей в зависимости от переживаемой 

ситуации.  Наличие учеников с деструктивными психологическими 

особенностями в классе повышает вероятность конфликтов не только с их 

участием, но и без них – среди других детей в классе.  

Конфликт в системе «ученик-учитель» достаточно распространен в 

образовательной среде. К примеру, среди разного возраста детей популярно 

мнение, что они не заслуживают плохой оценки или наказания от учителя, 

поэтому они теряют мотивацию к обучению, ухудшается их психологическое 

состояние, повышаются тревожность, агрессивность.  

При этом ученик не всегда является виновником конфликта с учителями. 

Преподаватель старше, имеет больший опыт, несет непосредственную 
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ответственность и играет важную роль в устранении конфликта и его 

последствий для субъектов и коллектива.  

На личность ученика оказывают влияние проблемы в семье, 

недомагания, неспособность усвоить определенные знания, но зачастую 

учителя не выясняют причины проступков или конфликтности детей, 

навешивая ярлыки без возможности исправления проступков или улучшения 

успеваемости.  

Часто конфликты возникают между педагогами и родителями учеников. 

Последние обвиняют педагогов в предвзятом отношении к детям, в результате 

чего страдают не только участники конфликта, но и дети. Педагог обычно 

сразу навешивает на ученика негативный ярлык и уделяет ему меньше 

внимания в ходе преподавания, вследствие чего ребенок теряет мотивацию к 

обучению, и родители разочаровываются в образовательной системе школы.  

Педагог же чувствует недоверие к себе со стороны родителей, 

испытывает стресс по причине профессиональной несостоятельности, и 

негативная поведенческая модель отражается на коммуникации с учениками.  

Источником любого конфликта являются противоречия, возникающие 

вследствие неудовлетворенностей потребностей субъектов конфликта. Они и 

являются объективной причиной появления конфликтов. Если конфликт 

появляется без видимой причины, то основой является скрытое противоречие 

в коллективе. Конфликт всегда связан с противодействием оппонентов, и 

важнейшей стороной данного противодействие является поведение субъектов 

конфликта [3, 45 с.].  

Принято считать, что из двух спорящих виновным является тот, кто 

умнее, но это не значит, что конфликтов нужно избегать. Некоторые 

конфликты несут в себе и продуктивные функции, способствуя развитию 

личности, но неразрешенный своевременно конфликт – как болезнь, через 

время может дать осложнения, поэтому необходимо вскрывать противоречия, 

и находить способы избавиться от них. В вопросе разрешения конфликтов в 

треугольнике «учитель-родитель-ученик» велика роль педагогических и 

психологических навыков учителя.  В школьной среде возможно 

возникновение несколько вариантов конфликтов: 

 Учитель с родителями конфликтуют с учениками;  

 Родители с учеником конфликтуют с учителем;  

 Учитель с учеником конфликтуют с родителями;  

 Межличностные конфликты между учениками;  

 Конфликт «ученик-учитель»; 

 Конфликт «учитель-родитель».  

При любом варианте развития событий, задача психолога – превратить 

противодействие сторон во взаимодействие, способствовать продуктивному 

разрешению конфликта. Для этого необходимо:  

1. Добиться адекватного восприятия оппонентами друг друга; 

устранить недружелюбность в отношениях, научить субъекты конфликта 

контролировать эмоции, устранить искаженное восприятие конфликта, 
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научить субъектов ставить себя на место оппонента и принимать его точку 

зрения. 

2. Наладить диалог, как способ коммуникации между 

противоборствующими сторонами. Он станет средством обсуждения спорных 

вопросов и поиска приемлемых для всех сторон методов урегулирования 

конфликтной ситуации. Например, равноправный диалог на уровне учителя с 

учеником встречается достаточно редко, и зачастую содержит упреки, угрозы 

и недовольство со стороны учителя. Со временем у детей сформируется 

ответный стиль общения, что спровоцирует еще большее число конфликтов.  

3. Наладить взаимодействие. В данный этап входит и диалог, и 

восприятие, но под взаимодействием подразумеваются действия всех 

оппонентов, нацеленные на решение конфликтов.  

Итак, адекватность восприятия конфликта, готовность к обсуждению 

проблем, формирование атмосферы доверия и совместной деятельности по 

разрешению существующих проблем позволяют сделать конфликт 

продуктивным, а также превратить противника в сотрудника. К примеру, 

разрешенный конфликт учителя с родителями может поспособствовать 

совместной работе над решением проблем ребенка в образовательном 

процессе. Опыт же такого разрешения может поспособствовать улучшению 

психологического климата, и использоваться в других конфликтах.  
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ШКОЛЬНЫЙ СТРЕСС В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме образовательной 

среды – школьному стрессу в старшем подростковом возрасте. Нами 

выявлены особенности школьного стресса и представлены способы его 

диагностики. Школа оказывает не только стимулирующие воздействие на 

общие процессы развития, она может стать источником нарастающего 

напряжения. Самыми стрессовыми в жизни ученика оказываются начало 

учебного года и смена образовательного учреждения. 

Ключевые слова: школьный стресс, подростковый возраст, 

диагностика, особенности развития.  

Abstract: this article is devoted to the problem of the educational environment 

– school stress in older adolescence. We have identified the features of school stress 

and presented ways to diagnose it. School not only has a stimulating effect on the 

overall development processes, it can become a source of increasing tension. The 

most stressful in the life of a student are the beginning of the school year and the 

change of educational institution. 

Keywords: school stress, adolescence, diagnostics, features of development. 

 

Стресс - это естественная реакция организма на изменения окружающей 

среды, необходимые для адаптации. В самом стрессе нет ничего плохого: 

гормоны высвобождаются, и наша способность действовать увеличивается. 

Другое дело, если это состояние длится долго, переходит в фазу надобности и 

начинает вредить здоровью [1, с. 22]. 

Реакцию организма на стресс называют общим адаптационным 

синдромом, состоящим из трех стадий: 

- кратковременный шок (alarm-reaction), от неожиданности угрозы 

На выходе данной стадии возникает желание или возможно даже 

стремление биологического организма выжить, которое активизирует 

внутренние ресурсы организма 
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- стадия мобилизации, на которой происходит активная выработка 

гормонов, обеспечивающих доступность и расходование энергетических 

ресурсов организма. Результатом этого является максимальную выносливость 

в борьбе внешними и внутренними агрессивными факторами.  

- резистентности к агрессивным внешним или внутренним факторам. На 

третьей стадии организм получает возможность приспособления к 

измененным условиям, если этого не наступает, например, при длительном 

кислородном голодании, невозможности организма вывести яд, 

продолжительном психотравмирующем воздействии расходуются ресурсы. 

На данной стадии возможны несколько вариантов взаимодействия 

организма со стрессором. Организм приспосабливается, те. адаптируется, 

например, содержание кислорода в воздухе изменено не значительно и за 

несколько дней организм приспосабливается к данному фактору и стрессор 

становится нормой.   

Второй вариант - организм победил негативный фактор болезнь, т.е. 

стрессор разрушен и организм переходит на стадию восстановления. Но если 

воздействие стрессора интенсивное, и выше чем возможности организма, то 

наступает следующая стадия истощения. 

- истощение -  на данной стадии, при невозможности удаления стрессора 

и адаптации к нему, ресурсы организма истощаются и возникает или 

заболевание, или гибель организма.  

Каждая стадия длится определенное время, это обусловлено 

физиологическими реакциями, ограниченностью ресурсов и возможностью 

организма.  

На второй стадии человек или животное, организм, оценив свои 

ресурсы, принимает решение о том, какая реакция сохранит ему жизнь – 

борьба или бегство. На примере яда, попавшего в организм, яд или будет 

выведен, или расщеплен. Стресс вызывают не только негативные факторы и 

угрозы, стресс может вызвать и положительная новость, но которая 

кардинально меняет уклад жизни (замужество, переезд в другой город, 

рождение детей – можно сказать, что это угроза привычной жизненной 

позиции). 

Школьный стресс - это сложные или не безопасные ситуации, 

возникающие в системе образования, в которых ученик не обладает 

достаточными ресурсами для их решения, которые могут угрожать 

психической, физической безопасности [2, с. 106]: 

- экзаменационный стресс, ситуация контроля и оценки знаний; 

- учебный стресс, повышенные требования и нагрузка – высокий 

уровень требований и высокий темп работы; 

- конфликт «ученик - ученик» ситуации конфликтов при общении в 

коллективе сверстников, угроза отвержения и ущерб статусу в группе; 

- конфликт «учитель-ученик», стрессор негативные оценочные 

высказывания, влияющие на самооценку и тревожность ученика, неуважение 

со стороны учителя, угрозы. 
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Личность проходит стадии жизненного пути и обретает идентичность - 

свою принадлежность к социальным, экономическим, профессиональным, 

политическим, религиозным группам, и отождествляет себя с 

характеристиками, присущими этим группам (Эриксон Э. 1999). 

Э. Эриксон описывает специфические задачи, которые ставятся 

обществом, для каждого возраста жизненного цикла. Общество определяет 

требования к развитию, но решение задачи зависит от успешного прохождения 

предыдущих стадий, от состояния развития на текущий момент, от общества 

в котором живет человек и его духовной среды.  

Для младенческого возраста основная задача — формирование базового 

доверия к миру, принадлежности к обществу.  

Для раннего возраста — это задача развить уверенность в своей 

самостоятельности и независимости. 

Для игрового возраста — развитие инициативы, ответственности за 

желания и чувства вины, как способа совершенствовать свою деятельность.  

Для латентной стадии развития при обучении в школе свойственно 

формирование трудолюбия и навык справляться с неумелостью.  

При успешном формировании к 13 годам: готовности к коллективной 

деятельности, проявлению инициативы, умении осваивать новые навыки и 

исправлять свои ошибки в подростковом возрасте осознается понимание 

собственного "Я" [3, с. 115].  

Э. Эриксон, называл подростковый период самым важным и наиболее 

трудным в человеческой жизни, период формирования целостности личности. 

На выходе из подросткового периода человек обладает базовыми ценностями, 

принятыми нормами общества, желаниями в профессиональном развитии и 

готовностью быть взрослым, принимая, в том числе ответственность за свои 

поступки. Только последовательное прохождение стадий развития психики, 

прохождение кризисов, получение нового опыта и научение, дает уверенность 

в себе на следующей стадии (Обухова Л. Ф 1998). Целостность личности 

зависит от общества, индивидуальных физиологических характеристик, 

индивидуальной среды и внутренних противоречий. 

На влияние подростка как личности огромное влияние оказывает 

интернет среда, ведь интернет в настоящее время является неотъемлемой 

частью в жизни каждого человека, особенности в подростковом возрасте.  

Интернет-среда однозначно не определяет характера влияния на 

личность, так считает Романов И.В., она является лишь средством 

опосредствования взаимодействия личности с реальным миром (Романов И.В. 

2005).  Специфика влияния среды зависит от системы социально -

психологических отношений, которые сложились у конкретной личности с 

социальным окружением. Эта система определяет смысл активности личности 

в Интернете и может формировать, две тенденции [4, с. 38]:  

а) воздействия личности с помощью Интернета на материальный мир;  

б) взаимодействия личности с помощью Интернета со своим 

социальным окружением, то есть с другими людьми.  
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В обоих случаях интернет-активность пользователей следует 

рассматривать как определенный аспект их жизнедеятельности, играющий 

важную роль в процессе формирования и развития личности. 

Для диагностики стресса можно использовать методики, направленные 

на выявление: 

- способности адаптации к сложным условиям (жизнестойкость, 

совладание, локус контроля, уровень самооценки) – выявление устойчивости 

личности и способности психики защитить себя; 

- состояния человека (тревожность, неуверенность), т.е. страх перед 

ситуацией, которая еще не наступила; 

- жизненного опыта и желания достижений или избегания; 

- уровня стресса и эмоций. 

Школьная реформа, изменение правил – само по себе не является не 

преодолимой для подростков задачей. Основной деятельностью для 

подростков, которые чувствуют, себя взрослыми и хотят быть взрослыми, 

является обучение и развитие навыков взрослых. Стрессовые реакции 

возникают, когда экзамен и обучение воспринимается как испытание, от 

которого зависит «рейтинг школы», «счастье всей семьи», «будущее ребенка». 
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Расположение Российской Федерации в 2 частях света, статус самой 

большой страны в мире с территорией более 17 млн. км2, а также 

индустриализация и развитие промышленности способствует возникновению 

на территории страны рисков возникновения природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

Около 70 млн. человек, что составляет более половины населения 

страны, постоянно находятся в условиях риска, вызванного угрозой 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Значительную 

угрозу для населения представляют сейсмические опасности, так более 25% 

территории страны с населением свыше 20 млн может подвергаться 

землетрясениям силой более 7 баллов и выше [1, c. 40]. На этих территориях 

располагается большое количество критически важных для РФ объектов, 

потенциально опасных промышленных объектов при авариях, на которых, в 

потенциально возможную зону поражения попадают около 60% жителей 

страны (более 90 млн. человек) [8]. 

Ежегодно происходит более двух тысяч чрезвычайных ситуаций, из них 

более 80% техногенного характера, в которых гибнет более 5 тыс. человек, а 
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материальный ущерб может достигать до 2% валового внутреннего продукта, 

что сопровождается крупными социальными и экономическими потрясениями 

[1, с. 8-9]. Неудивительно что вопросы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций нашли свое отражение в стратегии национальной 

безопасности, утвержденной Президентом Российской Федерации своим 

Указом от 31 декабря 2015 года №683, как ситуации оказывающие 

существенное влияние на повышение качества жизни российских граждан и 

устойчивое развитие страны в долгосрочной перспективе [5]. 

В стратегии национальной безопасности предусмотрено, что ее 

обеспечение в чрезвычайных ситуациях достигается путем 

совершенствования и развития единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Единая 

система), ее территориальных и функциональных подсистем и интеграции с 

аналогичными зарубежными системами [5]. 

Функциональная подсистема Единой системы представлена 

федеральными органами исполнительной власти и организациями в лице 

Государственных корпораций: по атомной энергии «Росатом» и по 

космической деятельности «Роскосмос», которые выполняют превентивные 

мероприятия в области защиты населения и территорий и реагируют при 

чрезвычайных ситуациях по 45 направлениям. 

Так, например, на Министерство по делам гражданской обороны, 

защиты населений и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – МЧС 

России) возложена ответственность за создание функциональной подсистемы 

осуществляющей мониторинг, лабораторный контроль и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, предупреждение и тушение пожаров, 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подводных 

потенциально опасных объектах во внутренних водах и территориальном море 

Российской Федерации, а также координации деятельности по поиску и 

спасанию людей во внутренних водах и территориальном море Российской 

Федерации [6]. 

Для реагирования в пределах территорий субъектов РФ создана 

территориальная подсистема РСЧС, состоящая из звеньев, соответствующих 

их административно-территориальному делению, при этом состав сил и 

средств, вопросы организации их деятельности, определяются в 

установленном порядке органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

Так, например, деятельность территориальной подсистемы РСЧС 

Сахалинской области, урегулирована Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 05.09.2012 N 442 «О Сахалинской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» [10]. 

Структура РСЧС на сегодняшний день является достаточно сложной и 

многогранной, в ней задействованы органы управления, силы и средства как 

федеральных органов исполнительной власти, так и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
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организаций. Необходимо учитывать, что роль и место каждого элемента 

Единой системы меняется в зависимости от режима ее функционирования. 

Законодатель выделяет три режима функционирования в зависимости от 

складывающейся обстановки на территории страны: режимы повседневной 

деятельности, повышенной готовности, при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации и чрезвычайной ситуации [6]. 

Чтобы взаимодействие подсистем Единой системы было слаженным и 

эффективным, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, когда связь 

между элементами подсистем может быть нарушена, единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет 

многоуровневую систему управления. Помимо постоянно действующих 

органов управления, имеются органы повседневного управления единой 

системы, при этом законодательно за отдельными элементами системы, 

закреплена функция координации деятельности как всей системы, так и 

органов повседневного управления. Как видно из анализа положений 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 28.12.2019) "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" (далее – Постановление Правительства №794), 

система управления РСЧС состоит из 2 типов управления: постоянное и 

повседневное. На первый взгляд, кажется, что выстроенная система 

управления сложна и непонятна, но если ее рассматривать с точки зрения 

теории управления, то окажется, что она представляет собой стандартную 

систему воздействия на объект управления с целью получения необходимого 

результата. 

Учитывая, что Единая система РСЧС состоит из пяти уровней и каждый 

из них имеет органы постоянного и повседневного управления, предлагаю 

рассмотреть систему управления РСЧС в разрезе теории управления на 

примере федерального уровня, где органом постоянного управления является 

МЧС России, а НЦУКС - органом повседневного управления. 

Теория управления предусматривает что существуют различные 

концепции управления, например, управление качеством, управление по 

результатам, проектное управление и так далее. Стратегическое управление, 

так же является одной из современных концепций управления и представляет 

собой совокупность глобальных идей развития, направленных на 

установление общих направлений развития объекта управления [3, с. 107].   

Из положений Указа Президента РФ от 11.07.2004 № 868 (ред. от 

31.12.2019) "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" следует, что МЧС России наделен полномочиями 

осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах [4]. 

Указанные полномочия составляют сущность стратегического управления, 
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которое выражается в формировании образа организационных действий и 

управляющих подходов, используемых для достижения организационных 

задач и целей объектом управления. Из анализа можно сделать вывод, что 

МЧС России, как орган постоянного управления в РСЧС, занимается 

вопросами стратегического управления, направленными на установление 

основных тенденций развития и принятия решений, обеспечивающих 

единство целей для функциональной и территориальной подсистемы РСЧС, 

реализуя при этом все его элементы: стратегическое планирование, 

реализацию стратегии и стратегический контроль. 

В целях реализации выбранной стратегии развития, необходимо 

создание системы оперативного управления. Под оперативным управлением 

понимается ежедневное воздействие на объект управления в соответствии с 

принятой стратегией. Оперативное управление предполагает разработку 

оперативных (тактических) целей и планов действий. Именно этими 

вопросами занимается на федеральном уровне орган повседневного 

управления РСЧС в лице Национального управления в кризисных ситуациях. 

МЧС России (далее – НЦУКС). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях обеспечивает деятельность МЧС 

России по управлению в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, а также управления деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти в рамках Единой системы. 

В числе приоритетных задач НЦУКС осуществляет подготовку 

предложений по применению сил и средств постоянной готовности, 

обеспечивает оперативное управление силами РСЧС в ходе выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществляет контроль за готовностью подразделений оперативного 

реагирования к действиям по ликвидации ЧС, осуществляет функции 

оповещения и информирования населения через СМИ и по иным каналам о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, пожарах. 

В рамках Единой системы НЦУКС также обеспечивает 

информационное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, субъектами РФ, организациями сети мониторинга опасных процессов 

и явлений и соответствующими силами постоянной готовности [7]. 

Из анализа понятий сущности стратегического и оперативного 

управления, нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность органов постоянного и повседневного управления РСЧС, 

следует что система управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, естественным 

образом вписывается в теорию управления и представляет собой совокупность 

методов позволяющих выстраивать долгосрочную систему целей для 

эффективного развития и функционирования РСЧС. при этом 

обеспечивающая гибкость и незамедлительное (оперативное) реагирование в 

случаях негативного воздействия на систему внешних факторов.  
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Таким образом, система управления РСЧС соответствует современным 

тенденциям развития теории управления, что позволяет эффективно управлять 

столь важной системой, обеспечивающей защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечивать устойчивое экономическое развитие 

страны. 

© Р.В. Остапенко, 2020 
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Аннотация: В настоящее время, в мире сильно подверженному 

процессу глобализации, резкое сокращение доли рынка и внезапный рост 

конкуренции вынудили предприятия изменить свою стратегию. На этом 

этапе компании применяют различные маркетинговые тактики для 

демонстрации своих брендов. Фирменный стиль дает представление о 

восприятии фирмы глазами работников и потребителей, в то время как 

имидж корпорации - это реальные мысли клиентов о компании. Фирменный 

стиль и корпоративный имидж - это две концепции, которые компании 

используют, чтобы доказать свою уверенность и надежность бренда. В 

этом исследовании рассматриваются понятия фирменного стиля и 

корпоративного имиджа. 
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Annotation: Nowadays, in globalized world, a sharp decline in market share 

and a sudden increase in competition have forced enterprises to change their 

strategy. At this stage, companies apply various marketing tactics to showcase their 

brands. Corporate identity gives an idea of the perception of the company through 

the eyes of workers and consumers, while the image of the corporation is the real 

thoughts of customers about the company. Corporate identity and corporate image 

are two concepts that companies use to prove their brand confidence and reliability. 

This study examines the concepts of corporate identity and corporate image. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Фирменный стиль (corporate identity) — внешний образ предприятия в 

глазах общественности, заказчиков и сотрудников. Он обеспечивается 

различными средствами, включая характерный дизайн, брендинг и 

использование товарных знаков. Под фирменным стилем понимают набор 

цветовых, графических, словесных и прочих постоянных элементов, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), а так же 

всей исходящей от фирмы информации.  

Имидж ассоциируется прежде всего с паблик рилейшнз (PR, связи с 

общественностью). Паблик рилейшнз - самостоятельная функция 

менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между 

организацией и ее группами общественности. Кроме того, к сфере своих 

полномочий относят имидж и те, кто занимается рекламой, маркетинговыми 

коммуникациями, корпоративными коммуникациями, отношениями с СМИ, 

организационным поведением и человеческими ресурсами организации, 

журналистикой [1, с. 113]. 

Взаимодействие организации с окружающей средой практически всегда 

имеет последствия. В настоящее время, этими последствиями является 

картина, которая формируется в сознании и определяется как имидж, a так же 

может выступать в качестве важного фактора, который дает фирмам важные 

преимущества в реализации их целей.  

 

2. КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Сегодня потребность в преднамеренном улучшении идентичности для 

каждой корпорации связана с изменениями на рынках, в фирмах, 

существующих на этих рынках, и изменениями в обществе в целом. Что такое 

фирменный стиль? Это концепция целостности, которую корпорация 

раскрывает в своей философии, общении и поведении. Дифференциация от 

конкурентов и признание целевой аудиторией, является прямым следствием 

этой концепции. 

Логично, что корпорация, имеющая свой фирменный стиль, считается 

более сильной и лучше организованной.  

Имеет ли наша фирма свой собственный фирменный стиль? Если да, то 

каков он? Если нет, то насколько легко перепутать нашу компанию с другой? 

Такого рода вопросы корпорации часто задают сами себе. 

Дизайн наименования фирмы, цвет транспортных средств и другого 

оборудования повышают общую идентичность. В больших компаниях, часто 

существуют отделы, отвечающие за связь с общественностью (PR), ведь для 

сохранения целостности корпоративного имиджа необходимо учитывать 

мнение сотрудников по связям с общественностью. Большинство 

корпоративных продуктов часто легко узнаваемы, что еще раз доказывает 

силу корпоративного имиджа. Это может быть достигнуто логотипом, цветом, 
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другим стилем печати или сочетанием всех этих факторов. Корпоративное 

единство может включать в себя множество инструментов: от фирменных 

бланков до надписей, цвета или логотипа на транспортном средстве. 

Говоря об успешности корпоративного видения, играющего важную 

роль в узнаваемости компании, мы приходим к задаче, установить 

дифференцированную корпоративную идентичность, которая должна быть 

гармонией названия, цвета и формы. В признании корпоративной 

идентичности обществом, нельзя забывать о повторении, являющимся 

ключевым фактором в рекламе [2, с. 7]. 

 

3. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Большинство прилагательных, используемых для описания людей, 

характеристики стран или продуктов повседневной жизни, такие как: 

современные, хорошие, квалифицированные, честные и экологически чистые, 

также могут использоваться для организаций [3, с. 288]. 

Принято считать, что имидж возможно измерить. Данная точка зрения, 

очень хорошо сформулирована в следующей фразе: «Если мы имеем плохой 

имидж, имея хорошие показатели, то это наша вина, потому что мы плохие 

коммуникаторы. Если же имидж соответствует действительности и отражает 

нашу работу, то это наша вина, потому что мы плохие администраторы » [4,  

с. 391]. 

Одной из целей создания крепкого имиджа является вербовка числа 

людей, которые, являются «лидерами мнения», для масс, и передают 

позитивную и нужную компании информацию. Так, одной из эффектов 

имиджа является передача корпоративной информации общественности с их 

желания или без него. 

Можно констатировать, что основными пунктами в создании 

корпоративного имиджа являются общественное мнение о корпорации, четкое 

понимание корпоративной репутации, престиж и сопоставимость компании с 

конкурентами. 

Корпоративный имидж, который играет важную роль в создании 

доверия у целевой аудитории, а так же в её поддержании, имеет три основных 

фактора, влияющих на него. Этими факторами являются: корпоративный 

дизайн, корпоративные коммуникации и корпоративное поведение. 
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Рисунок 1: Корпоративный имидж 

 

Внутренний и внешний имидж корпорации должны тесно 

гармонировать с реальностью, а так же быть уникальными и убедительными. 

Обязательно должно быть сформировано общее видение компании, которое 

должно быть гармонией корпоративного логотипа, стиля печати, фирменного 

цвета, упаковки и других средств коммуникации, которые используются 

корпорацией. Сообщения, проясняющие социальный и экономический смысл 

существования корпорации, должны в полной мере транслироваться целевой 

аудитории. Эти сообщения могут быть переданы корпоративными 

коммуникациями, включая рекламу и PR-отдел.  

Корпоративное поведение включает в себя манеру поведения 

работников по отношению к клиенту, а так же усилия по интеграции 

работников в корпорацию.  

Корпоративный имидж состоит из этих трех основных факторов и 

играет важную роль в коммуникационной политике на высших уровнях. Бренд 

связывает корпоративный имидж с политикой компании, но отделяет его от 

других инструментов, определяя корпоративный имидж как «высшую 

концепцию, интегрированную в коммуникационную политику, которая 

интересует корпорацию» [5, с. 458]. 

 

4. ВЫВОД 

Фирменный стиль и корпоративный имидж очень важны для создания 

положительного отношения потребителей к компании. Необходимо создать 

удовлетворённого клиента для создания мощного и эффективного фирменного 

стиля и корпоративного имиджа. Поэтому правило о том, что клиент всегда 

прав, должно быть на первом месте. Нельзя забывать о том факте, что 

фирменный стиль и корпоративный имидж существенно влияют на 

покупательскую способность клиентов. Корпорации должны сохранять свои 

бренды сильными, создавать значимость и иметь сильную корпоративную 

идентичность и корпоративный имидж в современном мире, очень 

подверженном глобализации. Все вышеперечисленные пункты являются 

Корпоративный 
дизайн

Корпоративное 
поведение

Корпоративные 
коммуникации
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крайне важными в гонке с фирмами-конкурентами, и только соблюдая эти 

пункты, компания сможет сделать шаг вперед. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются показатели кадрового 

потенциала республики Башкортостан и угрозы кадровой безопасности в 

системе экономической безопасности, так как кадровая безопасность 

республики представляет собой процесс предотвращения негативных 

воздействий, связанных с наличием и использованием трудовых ресурсов на 

региональном уровне, на экономическую безопасность субъекта Российской 
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Annotation: this article discusses indicators of the personnel potential of the 
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economic security, since the personnel security of the republic is a process of 

preventing negative impacts associated with the availability and use of labor 

resources at the regional level on the economic security of the constituent entity of 

the Russian Federation and the implementation of mechanisms HR management in 

the region. 
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Экономическая безопасность может рассматриваться в качестве 

важнейшей характеристики любой экономической системы, в том числе 

системы, действующей на уровне страны, региона или конкретного 

хозяйствующего субъекта.  

Проблемы экономической безопасности и поиски направлений решения 

данных проблем обозначены в целом ряде правовых документов, принятых на 

уровне РФ, среди важнейших из них следует отметить: «Стратегию 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

«Доктрину национальной безопасности РФ, «Концепцию общественной 

безопасности РФ». Основополагающим нормативным документом в области 

обеспечения экономической безопасности является первый из перечисленных 

документов [1,c.1123]. 

На базе Стратегии разрабатывается и обосновывается содержание 

стратегии региональной безопасности для каждого субъекта Российской 

Федерации с учетом ресурсных, природно-климатических и социально-

экономических особенностей субъекта. Одним из структурных элементов 

региональной безопасности является кадровая безопасность.  

Кадровая безопасность региона представляет собой процесс 

предотвращения негативных воздействий, связанных с наличием и 

использованием трудовых ресурсов на региональном уровне, на 

экономическую безопасность субъекта Российской Федерации и реализации 

механизмов по управлению кадровыми рисками [5,c.163]. 

Исследователи выделяют следующие виды угроз кадровой безопасности 

на уровне региона: 

1) угрозы, связанные с низким уровнем трудового потенциала региона и 

обусловленные снижением его количественных и качественных 

характеристик. Данный тип угроз имеет преимущественно демографическую 

природу возникновения и может выражаться в высоких темпах миграции 

населения, низкой мобильности человеческих ресурсов, старении населения, в 

том числе его трудоспособной части; 
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2) правовые угрозы, выражающиеся в низкой правовой защищенности 

наемного персонала и населения в целом, несовершенстве действующего 

законодательства, наличии этнических проблем при взаимодействии 

субъектов трудовых отношений; 

3) экономико-социальные угрозы, выражающиеся в ограниченности 

средств работодателей и местных органов власти на развитие социальной 

сферы и достойной оплаты труда, а также низким уровнем социальной 

ответственности работодателей и неудовлетворительным качеством жизни 

населения в данном регионе; 

4) инновационно-технологические угрозы, связанные с невысоким 

качеством рабочей силы и его полным либо частичным несоответствием 

технологическому и инновационному развитию региона; 

5) субъектно-управленческие угрозы, порожденные недостатками и 

ошибками региональной власти в области управления человеческим 

потенциалом региона. Данный тип угроз может также усугубляться наличием 

криминальных угроз, проявляющихся в виде коррупции и криминализации 

экономики [2,c.22]. 

Исследование кадровых угроз позволяет осуществить оценку кадровой 

безопасности региона, использовать системный подход к мониторингу 

кадровой безопасности, результаты анализа кадровой безопасности позволят 

разрабатывать управленческие решения, принимаемые региональными 

органами власти в области обеспечения и эффективного использования 

трудовых ресурсов для формирования благоприятной экономической и 

политической среды региона. 

Объекты, субъекты, цели анализа и индикаторы (показатели) кадровой 

безопасности существенно дифференцированы в зависимости от уровня ее 

обеспечения (табл. 1). Индикаторы кадровой безопасности должны быть, с 

одной стороны, независимыми друг от друга, с другой — адекватно отражать 

основные направления и возможные угрозы кадровой безопасности. 

 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика уровней кадровой безопасности страны 

и региона [5,c.163] 
Показатели Уровни кадровой безопасности 

Государство Регион 

Объект Трудовые ресурсы страны Трудовые ресурсы региона 

Субъект Государство Региональные органы власти, 

предприятия региона 

Показатели 

(индикаторы)* 

 

Индекс производительности труда; 

коэффициент напряженности на 

рынке труда; доля населения 

трудоспособного возраста в общей 

численности населения; 

распределение численности 

занятых в экономике по уровню 

образования; децильный 

коэффициент дифференциации 

доходов; доля работников с 

Численность родившихся на 1000 

человек населения; миграционная убыль 

населения; 

удельный вес населения 

трудоспособного возраста в общей 

численности населения; 

удельный вес занятых с высшим 

образованием в экономике региона; доля 

населения с денежными доходами ниже 
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заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума 

величины прожиточного минимума; 

коэффициент дифференциации доходов; 

среднегодовая численность занятых в 

экономике 

Критерии 

и пороговые 

значения 

индикаторов 

Не обозначены и не формализованы 

в Стратегии 

Разрабатываются на уровне региона 

с ориентиром на среднероссийские 

показатели 

Цель 

обеспечения 

безопасности 

Обеспечение устойчивого развития 

экономики страны 

 

Обеспечение устойчивого развития 

экономики региона 

 

 

С точки зрения анализа индикаторов, они должны иметь 

преимущественно относительный характер, быть сопоставимыми за 

анализируемый период времени и поддаваться формализации. 

Далее рассмотрим показатели кадровой безопасности конкретного 

региона — республики Башкортостан. Для демографической ситуации, 

сложившейся на территории Республики Башкортостан, характерны 

следующие основные тенденции, в совокупности, которые могут представлять 

демографические угрозы кадровой безопасности региона: 

1) снижение численности родившихся на 1000 человек населения, что 

отрицательно в дальнейшем будет воздействовать на уровень естественного 

прироста и величину трудовых ресурсов региона; 

2) существование на протяжении почти трех десятков лет постоянной 

миграционной убыли населения, что отрицательно сказывается на 

качественных характеристиках трудового потенциала региона, так как область 

покидают преимущественно образованные молодые люди, осуществляющие 

поиск более высокооплачиваемой работы в других регионах; 

3) наличие продолжающегося процесса старения населения и 

уменьшение удельного веса жителей региона моложе трудоспособного 

возраста в общей численности населения с 25,6 % в 1990 г. до 18,7 % в 2019 г. 

Положительно следует отметить тенденцию увеличения 

образовательного уровня трудовых ресурсов региона, о чем свидетельствует 

рост выпуска специалистов высшего звена на 10000 жителей региона с 37 чел. 

в 1990 г. до 80 чел. в 2019 г. Демографические показатели напрямую связаны 

с социально-экономическими характеристиками развития региона [6]. 

Реальные располагаемые денежные доходы жителей региона в 2019 г. 

составили всего 91,7 % от уровня 2017 г., также продолжает увеличиваться 

доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума за период 2017– 2019 гг., значение данного показателя возросло с 

12,1 до 14,8 %, один из важнейших индикаторов уровня жизни населения – 

удельный вес расходов на продукты питания, также продолжает 

увеличиваться, за рассматриваемый период времени почти треть своих 

доходов житель региона тратил на покупку продуктов питания. Следует также 

отметить наличие негативной для населения региона тенденции роста цен на 

продовольственные товары, причем рост цен на данную группу товаров 
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существенно превышал общий рост на потребительском рынке на все группы 

товаров [6].  

Низкий уровень жизни населения приводит к росту демографических 

угроз кадровой безопасности региона, что проявляется в высоком уровне 

миграционного оттока населения, снижении естественного прироста 

населения и его старении. В связи с возрастанием выявленных угроз кадровой 

безопасности Республики Башкортостан у региона могут возникнуть в 

будущем проблемы с реализацией проектов регионального экономического 

развития, в частности, инновационных проектов, что может отрицательно 

сказаться на уровне конкурентоспособности региона и качестве жизни 

населения. Для предотвращения выявленных негативных тенденций и 

снижения уровня кадровых угроз следует развивать производство и 

социальную сферу, снижать количество рабочих мест с низкой заработной 

платой и тяжелыми условиями труда и стимулировать создание и сохранение 

рабочих мест с достойной оплатой труда. 
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На сегодняшний день стоит острая проблема борьбы с 

киберпреступностью, вследствие появления международных компьютерных 

сетей, информационно-коммуникационных технологий. 

В эпоху инновационных технологии масштабное влияние оказало 

применение интернет-технологий в жизни людей. На сегодняшний день 
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интернет является основополагающим во многих сферах деятельности, от 

создания собственного бизнеса до функционирования отдельных компонентов 

на национальном уровне. Безусловно, технологии стали неотъемлемой частью 

жизнедеятельности, поскольку они ее значительно улучшили, однако 

присутствует и негативная составляющая. Все больше интернет-технологиями 

автоматизируют работы в сфере бизнеса, расширения электронных расчетов, 

торговли ценными бумагами, что приводит к образованию новой области 

криминальной активности. Образуется фактор, способный подвергнуть угрозе 

национальною и экономическую безопасность страны. Данный фактор 

называется киберпреступность. 

Для исследования проблемы, необходимо дать более точное и полное 

определение киберпреступности. Обратимся к докладу Управления 

Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности. В нем 

говорится, что основу киберпреступности составляет ограниченный круг 

деяний, направленных против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных данных или систем. Исходя из этого, можно 

сказать, что киберпреступность – это незаконная деятельность, совершенная в 

электронной сфере компьютерных систем или сетей, направленная на 

получение личной или финансовой выгоде. 

Выделим несколько видов киберпреступности. 

Экономический вид киберпреступлений является часто используемым, 

поскольку он источник получения финансовой выгоды. Примером данного 

преступления является нанесение экономического ущерба в виде воровства 

средств и конфиденциальной информации. 

К политическому виду киберпреступлений относится нанесение вреда 

основным государственным и политическим институтам, которые подрывают 

систему властных отношений и доверие к власти. 

Также особо опасными являются идеологические киберпреступления, 

поскольку они несут распространение идей и идеологий с целью вербовки 

интернет-пользователей, например, в ряды радикальных террористических и 

националистических группировок. 

Все вышеуказанные киберпреступления направлены на простых 

граждан, организации, государственные институты, их личную информацию, 

свободу и персональную кибербезопасность. 

Киберпреступления, которые совершаются в глобальных компьютерных 

сетях, имеют повышенную скрытность совершения преступлений, 

обеспеченную спецификой сетевого информационного пространства, 

нестандартность, сложность, многообразие и частое обновление способов 

совершения преступлений и применяемых специальных средств. 

Преступники, которые совершают данные деяния, особо подготовленные, 

имеют возможность совершения преступлений в автоматизированном режиме 

в нескольких местах одновременно. 

Поскольку киберпреступления имеют характер относительной 

ненаказуемости, а также высокой личной доходности, они являются 

достаточно привлекательным видом деятельности. Издержки и риски при 
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совершении киберпреступлений равны издержкам и рискам при 

осуществлении легальной трудовой деятельности, например, 

производственный травматизм, монотонность трудовой деятельности, 

стрессы, риск сокращения. Благодаря распространению интернета, 

киберпреступность стала интернациональной. Преступник может иметь 

гражданство одной страны, находиться на территории другой и при этом 

работать через сервер, расположенный в третьей стране. Невзирая на границы, 

киберпреступность дает возможность для совершения хищений и 

обналичивай денег в странах, которые совершенно отдалены друг от друга.  

Также следует отметить, что большинство совершаемых 

киберпреступлений проводятся скрытно, в результате чего пострадавшая 

сторона узнает об этом через достаточно большой промежуток времени. 

Место нахождения преступника и факт совершения преступных действий, 

сбор доказательств являются затруднительными для правоохранительных 

органов, осуществления процессуальных действий. Продолжительность 

самих атак при этом может быть варьируема в большом временном интервале: 

от нескольких секунд до суток и месяцев. Благодаря предварительно 

внедренному программному обеспечению, преступники могут использовать 

при проведении хакерских атак огромное количество компьютеров.  

Современные киберпреступники, как любые профессионалы, финансово 

мотивированные, и продажа конфиденциальной информации является 

неотъемлемой частью экономической преступности. Данный вид преступной 

деятельности есть бизнес, которому некоторые готовы посвятить всю жизнь. 

Киберпреступность постепенно трансформируется в большой, широко 

разветвленный бизнес с доходами, сопоставимыми с доходами от 

наркоторговли. Во многих случаях киберпреступники являются частью 

организованной экономической преступной группировки. Они предоставляют 

свои знания, умения в качестве услуг рода мошенникам, террористам, 

торговцам оружием, наркотиками для достижения корыстных экономических 

целей в особо крупных размерах. 

Большую распространенность получают кибермошенничество, 

информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, 

которые представляют повышенную опасность для общества. Всемирная сеть 

также широко используется для пропаганды различных экстремистских идей 

и движений.  

Центр статистических и международных исследований (Center for 

Stategiec and Internfrional Studies (CSIS) приводит топ – 10 стран, которые 

лидируют по количеству кибер-атак за 2019 год (рис.1). 
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Рисунок 1. Страны, лидирующие по количеству исходящих кибер-атак 

 

Как мы видим, из рисунка 1, Россия находится на 3 месте. Это 

свидетельствует о высоком риске мошенничества киберпреступлений, 

совершаемых гражданами Российской Федерации. 

Как сообщает исследовательская организация Group-IB, жертвами 

киберпреступлений чаще всего становятся пользователи социальных сетей и 

публичных (незащищенных) сетей Wi-Fi. Согласно опубликованным данным 

организации, только за 2018 год российские мошенники благодаря злодеяниям 

в цифровом пространстве сумели заработать или украсть порядка $2,44 млрд 

(рис.2). При этом аналогичные показатели за 2017 год находились на уровне 

$1,93 млрд.  

 

 
Рисунок 2. Структура российского «рынка» киберпреступности 
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Ежедневно российские пользователи подвергаются более чем 5 млн. 

кибер-атак. По данным официальной статистики, в России за первое 

полугодие 2018 года ущерб от киберпреступлений составил более 18 

миллионов долларов США. 

За 3,5 года по требованиям Генеральной прокуратуры России во 

внесудебном порядке заблокирован доступ более, чем к 3 тысячам интернет-

страницам, с 50 тысяч ресурсов удалена противоправная информация. 

В прокуратуре России создано специальное подразделение, задачей 

которого является обнаружение вредоносного программного обеспечения, 

установление и устранение причин возникновения угроз целостности, 

доступности и неизменности хранимой информации. Это было сделано, 

поскольку в последнее время участились случаи компьютерных атак на 

информационную инфраструктуру и системы управления государственных 

органов и учреждений. 

26 октября 2017 года состоялось расширенное заседание Совета 

безопасности России. Президент Владимир Путин перечислил основные 

направления развития информационной безопасности в стране, Глава 

государства указал на увеличение интенсивности кибератак. По его словам, 

все острее встает проблема вторжения в ИТ-системы в сфере государственной 

обороны и управления, а также финансов. Также необходимо принять во 

внимание, что значительную угрозу представляет утечка электронных 

документов. Глава государства подчеркнул, что необходимо произвести 

совершенствование государственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. 

Также было акцентировано внимание на необходимость защищенности 

информационных систем и сетей связи государственных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

киберпреступность является угрозой безопасности, как отдельной личности, 

так и целого государства. Поэтому необходимо повышать уровень защиты 

информационных систем и сетей связи на государственном уровне. Вести 

активное создание системы международной информационной безопасности, 

развитие и сотрудничества с партнерами на глобальных и региональных 

площадках, межведомственных консультаций и переговоров, поскольку 

именно благодаря объединению усилий страны смогут эффективно бороться с 

современными угрозами. 
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В научной литературе можно выделить два существенно отличающихся 

определения риска: одни исследователи рассматривают риск только как 

возможность потерь, другие – как вероятность достижения более высокого, 

чем обычно результата, сопряженного с вероятностью потерь в случае, если 

желаемого результата в результате стечения обстоятельств достичь не удастся 

[1]. 

В литературе существует большое разнообразие классификаций рисков. 

В отдельных случаях практически идентичный результат классификации 

достигается при использовании существенно различающихся 

классификационных признаков. Например, классификация рисков на 

политические, экономические, социальные, экологические, коммерческие - 

получена разными авторами как при классификации рисков по сферам 

проявления, так и при классификации по факторам возникновения. 

Большинство классификаций риска основаны на дифференциации и 

классификации видов неопределенности, порождающих риск [2].  

На рисунке 1 показана предложенная автором классификация рисков, 

которая, по мнению автора, наилучшим образом отражает риски 

производственного предприятия с государственным участием. Риски 

производственного предприятия целесообразно классифицировать по 

факторам возникновения, сфере проявления, сектору ответственности, 
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размеру возможного ущерба, источникам возникновения, характеру 

проявления во времени, частоте реализации, а также по возможности 

предвидения и сложности исследования. По сфере ответственности риски 

могут быть классифицированы в зависимости от структуры управления 

предприятием. На предприятии может быть предусмотрен департамент по 

управлению рисками отвечающий как за управление широким спектром 

рисков, так и за организацию управления рисками в функциональных 

подразделениях. При этом функциональные руководители являются 

владельцами специфических рисков и отвечают в переделах своей 

компетенции за управление ими, а специализированное подразделение - за 

общую методологию и координацию работы. 

 
Рисунок 1.  Классификация рисков производственного предприятия 

Риски производственного предприятия 

По сфере 

проявления 
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Прогнозируемые 
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Критические 

Катастрофи-
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Логистические 
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Производственно- 

технологические 

Кадровые 

Правовые 

IT-риски 

По сложности 

исследования  

Простые 

Комплексные Коммерческие 
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Требование учета взаимосвязи рисков в рамках риск-ориентированного 

мышления закреплено в стандарте [3]. Взаимосвязь рисков на 

производственном предприятии обусловлена тем, что предприятие 

представляет собой сложную систему, комплекс тесно связанных между собой 

технологических и бизнес-процессов. Существует вероятность, что риск, 

реализовавшийся в одном из процессов предприятия вызовет реализацию 

рисков в других процессах. Причем отклонения в бизнес-процессах могут 

вызвать отклонения в технологических процессах, одни вид риска может 

увеличивать другой вид риска. Субъективные риски могут порождать 

техногенные риски. Описанная взаимосвязь рисков проиллюстрирована 

предложенной автором схемой на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема взаимосвязи рисков на производственном предприятии 

Риск задержки выплаты заработной платы 

Вид: финансовый, субъективный 

Последствия – рост правовых (штраф, блокировка счетов)  

и социальных рисков. 

Риск аварии или отказа оборудования 

Вид: Техногенный 

Последствия: срыв плана производства, Увеличение риска срыва 

поставок контрагентам снижение качества продукции, травмы 

персонала, повреждение оборудования 

 

Решение: Во избежание риска невыплаты 

заработной платы -  Сократить расходы: отложить 

планово-предупредительный ремонт оборудования 

Риск срыва поставок продукции контрагентам 

Вид: Логистический 

Последствия: увеличение рисков роста кредиторской задолженности, 

срыва графика поступления денежных средств, риск нанесения 

ущерба репутации предприятия 

Риск роста кредиторской задолженности  

Вид: финансовый 

Последствия: Рост риска недостаточности оборотных средств  

и кассовых разрывов 

 

Риск недостаточности  оборотных средств и кассовых разрывов  

Вид: финансовый 

Последствия: Рост риска срыва графика платежей, включая выплату 

заработной платы, налоговые риски, риск исков контрагентов 
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Например, при принятии решения о не проведении планово-

предупредительного ремонта оборудования (с целью снижения риска 

несвоевременной выплаты заработной платы персоналу), возрастают 

техногенные риски – повышается вероятность аварий и отказов техники. 

Аварии или отказы оборудования, в свою очередь, могут вызвать срыв 

выполнения производственного плана предприятия – в таком случае 

реализуется производственные риски: приостановка, сокращение выпуска 

продукции и/или снижения её качества. Недостаточный либо 

несвоевременный выпуск  продукции,  в свою очередь, может повысить риск 

срыва поставок контрагентам, а срыв поставок продукции заказчикам 

увеличит риск роста кредиторской задолженности или срыв графика 

поступления денежных средств, риск нанесения ущерба репутации 

предприятия. Срыв графика поступления денежных средств может привести к 

недостаточности оборотных средств предприятия и появлению кассовых 

разрывов, что повысит риск несвоевременной выплаты заработной платы 

персоналу, ради снижения которого в данном примере было отложено 

проведение планово-предупредительного ремонта оборудования. 

Таким образом, показано, что на производственном предприятии одни 

виды рисков порождают другие и в процессе управления рисками, при 

разработке и принятии управленческих решений, необходимо учитывать 

взаимосвязь рисков.  
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Уклонение от риска – это одно из нехитрых и кардинальных сторон 

нейтрализации финансовых рисков. Данный метод уникален тем, что при 

разработке мероприятий, он полностью исключает риск. 

Перечень мер по уклонению рисков включает в себя такие действия как: 

1) Отказ от выполнения рисковых финансовых операций.2) Снижение доли 

заемных средств. 3) Прекращение деловых отношений с ненадежными 

партнерами и другие. Также предусматривает практически полное снижение 

потерь, но и не позволяет получить прибыль в максимальном объеме. 

Уклонение позволяет в 100% случае избежать потенциальных потерь, 

связанных с финансовыми рисками, ноне позволяет получить прибыль из-за 

деятельности, связанной с риском. Кроме этого, уклонение от финансового 

риска может быть абсолютно невозможными привести к возникновению 

других проблем. Применение метода уклонения от риска рентабельно в том 

случае, если: 1) риск в процентном соотношении выше возможного дохода. 2) 

отказ от одного из видов финансового риска не влечет за собой возникновение 

других видов рисков более высокого уровня; 

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что отказ от 

рискованных операций применим только по отношению к крупным рискам. 
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Как пример: банки, когда хотят снизить свои риски, выдают крупные кредиты 

только под залог недвижимости. Для предпринимательства в данном случае, 

отказ от риска равноценен  отказу от дохода. 

Метод уклонения от рисков разделен на поглощение и лимитирование. 

Поглощение применяется в том случае, когда количество ущерба сведено к 

минимуму и им можно пренебречь. Он заключается в признании ущерба и 

отказе от его страхования. 

Лимитирование же стремится установить ограничения, т.е. 

определенный минимум или максимум суммы (расходов, продажи). Механизм 

лимитирования концентрации финансовых рисков учитывается по тем видам, 

которые выходят за пределы допустимых уровней. Предприятие 

устанавливает внутренние лимиты (нормативы, допустимые пределы) по 

разным критериям, таким как: максимальный размер (доля) заемных средств, 

максимальный размер депозита в одном банке или максимальный объем на 

контракты с одним контрагентом. Он активно применяется банками при 

выдаче ссуд, при выдаче договоров на овердрафт. Хозяйствующие субъекты 

используют его при продаже товаров в кредит, определении сумм вложения 

капитала.  

Таблица 1 – виды лимитирования рисков. 

Наименование вида Пояснение  

Структурные лимиты учитывает соотношение между видами операций: выдача кредита, 

ценные облигации. 

Отраслевые лимиты разделение лимитов на отдельные секторы экономики 

Лимиты по типам 

обеспечения 

лимиты на покрытие кредитных рисков портфеля определенным 

типом обеспечения 

Лимиты по сроку 

действия кредитов 

лимиты на объем или долю кредитов в портфеле, предоставленных 

на определенный срок 

Лимиты по валютам 

кредитования 

лимиты на объем или долю кредитов в портфеле, предоставленных в 

определенной валюте 

Лимиты по видам 

продуктов 

лимиты на объем или долю в портфеле определенных видов 

кредитных продуктов 

 

Избежание риска соответствует в большей степени руководителям-

консерваторам, которые не склонны к инновациям и инвестициям, не уверены 

в своей интуиции и профессионализме, а также в профессиональной 

квалификации своих работников. Как известно, что не все финансовые риски 

можно избежать, большую часть из них приходится брать на себя. Некоторые 

финансовые риски принимаются, потому что несут в себе потенциал 

возможной прибыли, другие же принимаются в силу их неизбежности. 

Метод уклонения имеет свои особенности: не заключать сделки с 

фирмами с сомнительной репутацией или которые недавно появились на 

рынке; отказываться от сотрудничества с непроверенными организациями; не 

внедрять инновационные проекты, если имеется хоть малейшая возможность 
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неудачи. Такая тактика, очевидно, избавит от множества непредвиденных 

опасностей, но она будет останавливать развитие компании и может стать 

причиной упущения многих выгодных инвестиционных решений.  

Разновидности методов уклонения от рисков: 

1) страхование наиболее популярный метод уклонения, когда 

ответственность за возмещение убытков несет страховая компания. Оно 

позволяет решить вопрос неопределенности и финансовой стабильности 

предприятия. Но у этого защитного механизма есть свои нюансы: во-первых, 

невозможно 100% застраховаться от всех угроз, а, во-вторых, даже если 

страховой случай никогда не наступит, внесенные деньги не будут 

возвращены страховщику. Данный метод также служит не только надежной 

защитой от неудачных решений, но и повышает ответственность лиц, 

принимающих решения, принуждая их серьезнее относиться к разработке и 

принятию решений, регулярно проводить защитные мероприятия в 

соответствии со страховыми контрактами. 

2) отказ от ненадежных партнеров, т.е. стремление работать только с 

надежными, проверенными партнерами, сужение круга партнеров; отказ от 

участия в проектах, связанных с необходимостью расширить круг партнеров, 

отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в 

выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения; 

3) отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инновационных и иных 

проектов, реализация или эффективность, которых вызывает сомнение; 

4) поиск гарантов, целью которого является перенос риска на какое-либо 

третье лицо. Функции гаранта могут выполнять различные субъекты (фонды, 

государственные органы, предприятия), при этом необходимо соблюдать 

принцип равной взаимной полезности, т.е. желаемого гаранта можно 

заинтересовать уникальной услугой, совместной реализацией проекта; 

5) увольнение некомпетентных работников. 

Любой хозяйствующий субъект так или иначе имеет дело с риском. Риск 

всегда лежит в основе принятия любых управленческих решений. Именно 

поэтому при проведении предпринимательской деятельности важно 

подбирать подходящие методы управления опасностями и уметь принимать 

верные решения. 
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Анализ финансовой отчетности - это процесс анализа финансовой 

отчетности компании для целей принятия решений. Внешние 

заинтересованные стороны используют его для понимания общего состояния 

организации, а также для оценки финансовых показателей и стоимости 

бизнеса. Внутренние составляющие используют его в качестве инструмента 

мониторинга для управления финансами. 
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Финансовые отчеты компании содержат важные финансовые данные по 

каждому аспекту деятельности бизнеса. Как таковые они могут быть оценены 

на основе прошлых, текущих и прогнозируемых результатов. 

В целом, финансовая отчетность основана на общепринятых принципах 

бухгалтерского учета (GAAP) в США. Эти принципы требуют от компании 

создания и ведения трех основных финансовых отчетов: бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. 

Публичные компании имеют более строгие стандарты отчетности. Публичные 

компании должны следовать стандартам GAAP, которые требуют учета по 

методу начисления. Частные компании обладают большей гибкостью при 

составлении финансовой отчетности, а также имеют возможность 

использовать метод начисления или кассовый метод. 

Несколько методов обычно используются как часть анализа финансовой 

отчетности. Три из наиболее важных методов включают горизонтальный 

анализ, вертикальный анализ и анализ отношений. Горизонтальный анализ 

сравнивает данные по горизонтали, анализируя значения позиций за два или 

более года. Вертикальный анализ рассматривает влияние вертикальных 

позиций на другие части бизнеса, а также пропорции бизнеса. Анализ 

коэффициентов использует важные метрики для расчета статистических 

отношений. 

В финансовой отчётности применяются инструменты, аналитические 

методы и необходимые методы для бизнес-анализа. Это диагностический 

инструмент для оценки финансовой деятельности, инвестиционной 

деятельности и операционной деятельности, а также инструмент оценки для 

принятия управленческих решений и других деловых решений. Анализ 

финансовой отчетности, соответственно анализ финансовой отчетности 

используются менеджерами, акционерами, инвесторами и всеми другими 

заинтересованными сторонами относительно состояния компании. 

Менеджеры используют финансовые отчеты, чтобы увидеть ситуацию, в 

которой находится компания, а затем предоставляют информацию 

акционерам, чтобы понять, насколько разумны инвестиции, сделанные в 

компанию. Для потенциальных инвесторов анализ финансовой отчетности 

компании очень важен, потому что сначала они хотят узнать реальное 

состояние компании, а затем решить, стоит ли инвестировать или нет. 

Существует множество методов, используемых бухгалтерами и 

финансовыми аналитиками для анализа финансового состояния компании. 

Целью финансового анализа является предоставление информации 

финансовым менеджерам и аналитикам для принятия основательных решений 

относительно их бизнеса. Оценка финансового положения и результатов 

деятельности предприятия - это навык, который необходим каждому 

руководителю для принятия лучших и правильных решений для компании. 

Анализ финансовой отчетности - это метод сравнения, оценки или оценки 

положения отдельных частей бухгалтерского баланса, на основании которого 

принимаются важные решения. Финансовый анализ - это анализ балансов за 

прошлое, настоящее и будущее предприятия. Отдельные значения позиций 
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баланса не имеют высокой аналитической значимости, но если сравнить их со 

значениями других позиций баланса, то их сравнительная стоимость 

возрастет. Финансовый анализ - это изучение финансовой отчетности 

компании путем анализа отчетов. Анализ отчетов - это инструмент, который 

легко рассчитывает и интерпретирует отчеты, используемые инвесторами, 

кредиторами, руководителями фирм и другими. 

Если вы одалживаете деньги в банке, вы должны указать стоимость всех 

значительных активов, а также всех значительных обязательств. Ваш банк 

использует эту информацию для оценки силы вашего финансового 

положения; он смотрит на качество активов, таких как ваш автомобиль и ваш 

дом, и оценивает их консервативно. Банк также гарантирует, что все 

обязательства, такие как задолженность по ипотечным кредитам и кредитным 

картам, надлежащим образом раскрыты и полностью оценены. Общая 

стоимость всех активов за вычетом общей стоимости всех обязательств дает 

ваш собственный капитал или капитал. 

Существуют 3 основных этапа анализа финансовой отчетности для 

целей стоимостной оценки компании и корпоративного управления. Первый 

шаг включает реорганизацию и реорганизацию всей финансовой информации, 

содержащейся в финансовой отчетности. Для этого необходимо разбить 

отдельные компоненты финансовой отчетности и сгруппировать их в 

несколько основных элементов в соответствии с их сходством и родством. 

Следующим шагом является установление существенной взаимосвязи между 

отдельными компонентами бухгалтерского баланса и счета прибылей и 

убытков. Это делается с помощью инструментов финансового анализа. 

Наконец, оценивается значимость результатов, полученных с помощью 

финансовых инструментов. Это требует установления стандартов, по которым 

оцениваются фактические. 

В заключении, хочется отметить, финансовый анализ определяет 

здоровье и стабильность компании, обеспечивая понимание того, как 

компания ведет свой бизнес. Но важно знать, что анализ финансовой 

отчетности также имеет свои ограничения. Различные методы бухгалтерского 

учета, принятые разными фирмами, изменяют видимый уровень здоровья и 

прибыли в лучшую или худшую сторону. Разные аналитики могут получать 

разные результаты из одной и той же информации. Следовательно, мы должны 

сделать вывод, что анализ финансовой отчетности является лишь одним из 

инструментов (хотя и основным) при принятии инвестиционного решения. 
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Переход к рыночным отношениям вызвал к жизни новые источники 

получения денежных доходов в виде сумм, начисленных к выплате по акциям 

и вкладам членов трудового коллектива в имущество предприятия 

(дивиденды, проценты). 

Таким образом, трудовые доходы каждого работника определяются по 

личным вкладам, с учетом конечных результатов предприятия, регулируются 

налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный 

размер оплаты труда работников предприятий всех организационно - 

правовых форм устанавливается законодательством. 

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных 

мест во всей систему учета на предприятии. 
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В настоящее время особое внимание уделяется сфере труда и системе  

оплаты на предприятии. 

Так как существует комплекс проблем, решение которых связано с давно 

назревшими преобразованиями этой важной области экономики. Отставание в 

их осуществлении становится существенным тормозом скорейшего 

достижения эффективных результатов рыночных реформ на предприятии и в 

целом. 

Учитывая это, целесообразно рассмотреть тему совершенствования 

организации заработной платы, а именно повышения ее конкурентоспособно

сти с целью  повышения эффективности деятельности предприятия.  

Отставание доходов населения от роста цен привело к резкому падению 

спроса на потребительском рынке, что в значительной мере является причиной 

спада производства, неплатежей и снижения  прибыли некогда успешных 

фирм и компаний. Все перечисленные причины в полной мере затронули 

экономику предприятий, снизили эффективность их работы и отразились на 

реальных доходах работников. 

В настоящее время необходимость изменения  курса социальных 

реформ диктуется как раз ситуацией, сложившейся в сфере доходов всех 

категорий работников промышленного производства. Это подтверждается 

опытом стран, уже имеющих практику изменений в этой области и 

пришедших к развитой рыночной экономике. 

         Решение этой актуальной проблемы должно заключаться в изменении 

нынешнего состояния заработной платы как социально-экономической 

категории, в котором она утратила присущие ей признаки и функции и 

превратилась в простую социальную выплату. Для оживления этих функций 

необходимо  восстановить связи индивидуальной заработной платы с 

результатами труда, прийти к повышению ее конкурентоспособности и 

стимулирующей роли в повышении квалификации труда и эффективности 

производства. 

          Исходной позицией совершенствования заработной платы в 

современных условиях следует считать возврат исконно присущих ей ролей: 

воспроизводственной, стимулирующей и регулирующей спрос на  услуги и  

рабочую силу на рынке труда. 

В Российской Федерации с 1992 г. на негосударственных предприятиях 

было отменено государственное централизованное регулирование уровня 

заработной платы. Но другие регуляторы на рынке труда, такие как 

конкуренция не начали свое действие. Поэтому начали появляться различные 

противоречивые факторы в системе заработной платы. 

Во-первых, повысился уровень зарплат  у нескольких групп работников: 

1) возросла заработная плата у работников в частных коммерческих 

организациях, что послужило причиной перехода   специалистов  из 

государственных учреждений; 

2) произошло снятие  ограничений в росте заработков руководителей 

предприятий, и их денежные доходы во многих случаях превысили средний 

уровень оплаты труда в сотни и тысячи раз; 
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3) на крупных монополистических предприятиях средняя заработная 

плата  превысила в 2 ‒ 4 раза  уровень среднеотраслевой оплаты труда. 

  Во-вторых, в 1990-е г. уровень заработной платы сократился  в два  раза. 

В  1991 г. среднемесячная  оплата  труда  в ценах данного  года увеличилась, 

данная динамика представлена на рисунке 1. Так же  заработная плата вместе 

с выплатами социального характера превышала величину прожиточного 

уровня трудоспособного населения в 3,3 раза. Однако в 1999 г. такое 

превышение составило только 1,6 раза, то есть средняя величина оплаты труда 

очень незначительно отличалась от крайне низкого прожиточного минимума. 

 

 
Рисунок 1. ‒ Динамика начисления среднемесячной  номинальной  

заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по 

экономике Российской Федерации в 1991-2016 гг. 

 

В-третьих, несоответствие минимальной оплаты труда и среднего 

прожиточного минимума.  

Одним из основных путей стратегического развития компании является 

повышение конкурентоспособности и стимулирующей функции оплаты 

труда.  

Повышение конкурентоспособности заработной платы ‒ это не есть 

высокая зарплата. Это заработная плата предлагаемая предприятием своим 

сотрудникам, которая на порядок выше зарплаты аналогичного предприятия.  

Оплата по труду является основным мотивом побуждающим к трудовой 

деятельности работника. Повышение ее, должно как правило влечь за собой 

рост индивидуальных показателей по труду. 

Заработная плата не должна просто так увеличиваться, только если 

растет производительность. Ее рост не должен превышать роста 

производительности труда ‒ это факт. Просто рост оплаты труда приводит к 

росту затрат и сокращению прибыли. Размер заработной платы это следствие, 

причина это производительность.  
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Производительность труда зависит от квалификации сотрудников и 

степени автоматизации процесса. Для того чтобы повысить  показатели  

эффективности труда, необходимо проанализировать результаты работы 

предприятия и на основании этого, сформулировать основные пути 

повышения экономической эффективности и экономического эффекта от 

предложения тех или иных мероприятий. Эффект в конечном итоге 

выражается в приросте прибыли. 

Имея постоянный плановый показатель, работник со временем начинает 

легко его достигать. При увеличении плана у людей появляется возможность 

повысить размер своего вознаграждения. Тем самым  подтягивая  их наверх, 

они начинают хорошо зарабатывать, и финансовая мотивация перестает 

действовать. Сотрудник не хочет прилагать дополнительные усилия, 

поскольку и так достаточно получает. Он лучше не выполнит план или 

выполнит его на 99 %.  

           Это можно исправить, введя поправочный коэффициент: 

           – если план выполнен менее чем на 50 %, применяется коэффициент 0,5; 

           – 50-69,99 % – коэффициент 0,6; 

           – 70-89,99 % – коэффициент 0,8; 

           – 90-99 % – коэффициент 0,9; 

           – 100 % – коэффициент 1. 

  

В случае если сотрудник показал в данном месяце низкий результат, он 

получает предупреждение. В случае если ситуация не изменилась по итогам 

второго месяца – увольнение. 
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Предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной 

экономической системы. Малый бизнес осваивает новые сегменты рынка, 

помогает решить проблемы самореализации граждан и занятости населения, а 

также позволяет пополнять государственный бюджет всех уровней 

налоговыми поступлениями. Его поддержка способствует ускорению 

социально-экономического развития, обеспечению приемлемого уровня и 

качества жизни населения, снижению показателей бедности и безработицы.  

Согласно Федеральному закону "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации" [2], под субъектом малого 

бизнеса понимается экономическая деятельность субъекта экономических 

отношений, имеющего юридический статус малого предприятия, с 

определенным количеством рабочих, объемом прибыли и изготавливающего 

продукцию, предоставляющего услуги на свой собственный страх и риск под 

свою ответственность. Также под субъектами малого предпринимательства 

понимаются физические лица, не имеющие образования юридического лица.  
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Реализация комплекса мероприятий по поддержке малого и среднего 

бизнеса осуществляется Министерством экономического развития и торговли 

РФ с  2005 года.  В настоящий момент для преодоления барьеров развития 

малого бизнеса продолжается разработка различных программ и проектов 

поддержки. 

Существует несколько видов государственной поддержки предприятий. 

Финансовая – наиболее востребована среди предпринимателей, поскольку  

выделенные дополнительные средства помогают предпринимателю справится 

с трудностями на первоначальном этапе создания бизнеса.  

Имущественная – государство предоставляет определенные права и 

возможности, чтобы воспользоваться государственным имуществом. 

Например, выделение земель в длительную аренду или различных строений. 

 Информационная поддержка осуществляется в форме создания 

информационных систем, доступных каждому предпринимателю в любом 

регионе.  

Образовательная – позволяет предпринимателю получить необходимые 

знания и опыт на определенных курсах. 

 Подготовительная поддержка дает возможность компаниям 

переквалифицировать сотрудников из одного направления в другое. 

Решение проблем государственного регулирования в России происходит 

на федеральном и региональном уровнях. Федеральные программы 

субсидирования осуществляются на разных уровнях. Они дают самые 

большие средства из федерального бюджета, если бизнесмен занимается 

каким-то масштабным проектом. Региональные программы выделяют 

средства из областных и районных средств, как правило, на поддержание 

проектов, которые развивают инфраструктуру региона. 

Основные программы господдержки в 2020 году. 

 Гарантированный рынок сбыта  решает проблему ограниченности 

ресурсов малых и средних предпринимательств и дает определенные 

привилегии при проведении закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Малые и средние предприятия могут участвовать в госзакупках на 

особых условиях. Для этого создаются специальные тендеры, в которых не 

могут принимать участие представители крупного бизнеса. Сумма 

обеспечения заявки ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем для других  

участников закупок. 

Освобождение от отчетности – представителям малого бизнеса дано 

право вести бухучет в упрощенном порядке, а также льготы в предоставлении 

статистической отчетности. 

Региональные программы включают в себя финансирование в форме: 

грантов; льготных кредитов; налоговых каникул; субсидий; других видов 

помощи. 

Гранты предусмотрены  как для только открытых,  так и для 

действующих компаний. Ограничительный срок работы не более двух лет. 

Для привлечения средств по гранту, необходимо участвовать в конкурсе, 

который проводят: департамент развития предпринимательства; 
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муниципалитет; департамент экономразвития; фонды поддержки малого 

бизнеса; союзы. В каждом регионе самостоятельно определяется список 

приоритетных видов деятельности. Наиболее часто можно увидеть такую 

схему финансирования: 30 % для научных разработок; 30 % для проектов, 

имеющих большое значение для региона; 20 % агропромышленный сектор; 12 

% торговля; 8 % другие направления. Не смогут получить государственную 

помощь компании, занятые в следующих сферах: игровая деятельность; 

работа с инвестициями; добыча ископаемых; работа с недвижимостью. В 

большинстве случаев сумма гранта будет составлять 30-50 % от общей 

стоимости проекта.  

Чтобы претендовать на получение гранта необходимо документально 

подтвердить количество трудоустроенных людей в компании, официальную 

регистрацию в ФНС, суммарный денежный оборот средств за год, готовый 

бизнес-план, подтверждающий реальность реализации проекта и его 

рентабельность, отсутствие задолженности перед государством у его 

компании.  

Получить субсидии можно только в первые 6 месяцев после регистрации 

предприятия. И максимальная сумма по ней может составлять 1,5 млн. рублей. 

Применить полученные средства необходимо в ближайшие 1,5 года и только  

на определенные нужды.  

Один из наиболее важных аспектов поддержки развития малого бизнеса 

является предоставление налоговых льгот, упрощение и стабильность систем 

налогообложения. Формирование налоговой концепции и перераспределение 

прибыли применяется с помощью бюджетного планирования, принятия 

ставок подоходного налога, налога на прибыль и других налоговых изъятий, а 

также установления системы социального обеспечения[4]. За последние годы 

государство прияло ряд налоговых льгот, которые направлены на 

поддержание стабильного положения компаний.  

С 1 января 2015 года регионы могут вводить, так называемые налоговые 

каникулы. Они предоставляются для индивидуальных предпринимателей, 

которые  осуществляют деятельность в научной, социальной или 

производственной сферах. Это определенный период времени, в течении 

которого плательщик может быть освобожден от уплаты налогов. 

Максимально допустимый срок два налоговых периода или 2 года, в 

зависимости от того, на какой период куплен патент.  

Существует ряд требования для получения каникул. Во-первых, 

индивидуальный предприниматель открывает бизнес впервые. Во-вторых, в 

число тех, кому предоставляется льгота, могут попасть только те организации, 

которые зарегистрированы по одной из двух налоговых систем: упрощенная 

или патентная. Каникулы доступны для определенных видов деятельности, 

которые входят в сформированный региональными властями список. Как 

правило, туда попадают приоритетные направления развития бизнеса в 

регионе. Уйти на каникулы получится только в тех регионах, где действует 

соответствующая программа. Пройти регистрацию в одном регионе, а 

работать с нулевой ставкой в другом, нельзя. Важно понимать, что закон о 
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налоговых каникулах принят не во всех субъектах РФ. Кроме четырёх 

основных условий есть дополнительные, в каждом регионе они свои. 

Например, ограничение количества работников или максимального дохода. 

Данный вид поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.  

Для решения проблем малого и среднего бизнеса в июне 2015 года 

создана Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства в качестве института развития в сфере малого и 

среднего бизнеса. Деятельность корпорации обеспечивается совместными 

усилиями федеральных структур, региональных властей и бизнес-сообществ. 

Одним из направлений поддержки является предоставление льготных 

кредитов. 

  Корпорация МСП осуществляет кредитование на более льготных 

условиях по программе льготного кредитования. Специальная программа 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса предусмотрена 

постановлением Правительства России от 30 декабря 2018 года 

№ 1764.  В конце 2019 года Минэкономразвития России внесло изменения. С 

2020 года в рамках Программы по ставке 8,5% могут быть рефинансированы 

кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. При 

этом важное условие, кредиты должны быть направлены на инвестиционную 

деятельность. Также Программа дополнена новым видом кредита — «на 

развитие предпринимательской деятельности». По нему предприниматель 

может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по 

льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. Программа льготного 

кредитования субъектов МСП реализуется в России с 2019 года в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»[5].  

Для участия в Программе льготного кредитования субъектов МСП 

Минэкономразвития России в июле 2019 года отобрало 90 уполномоченных 

банков, включающие крупнейшие российские, а также региональные опорные 

банки, федеральные банки без госучастия, банки с базовой лицензией. 

Существуют также нефинансовые методы поддержки малого бизнеса. 

Осуществляется решение проблемы дорогостоящей аренды. Та 

недвижимость, которой обладает муниципалитет и которая не используется 

местными властями, передается в аренду на особых условиях. Договор 

заключается на 5 лет, согласно которому предприниматель в первый год 

платит 40% от стоимости, в последующие годы ставка увеличивается на 20%  

и далее оплачивается полная стоимость. 

Возможна также компенсация за участие как на национальных 

выставках, так и на международных. Для ее получения необходимо обратиться 

в специальные центры поддержки конкретного региона с заявлением. С 

помощью компенсации можно оплатить до 50% затрат, в которые входят 

аренда помещения, транспортировка продукции, регистрация.  

Большинство отраслей экономики развивается благодаря малому 

бизнесу.  В связи с этим в Российской Федерации реализуется целый ряд мер, 

организуются мероприятия, направленные не только на привлечение людей в 
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сферу предпринимательства, но и сохранение уже действующих малых и 

средних бизнесов. Таким образом, роль поддержки государства неоценимо 

велика. 
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Аннотация: В статье представлено применение контрольных карт 

Шухарта по показателям качества нефтепродуктов. Контрольные карты 

Шухарта – один из широко используемых методов управления качеством 

продукции, влияющих на процесс производства.  
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В настоящее время в условиях рыночных отношений потребитель 

просит особые требования к качеству продукции. В связи с недостаточными 

возможностями использования ресурсов поддерживание качества 

выпускаемой продукции служит основой выживания предприятий. Если 

фирма содержит товар отличного качества, пользующийся устойчивым 

спросом, она конкурентоспособна и рентабельна. Поэтому для того, чтобы 

товар был конкурентоспособным и качественным, производителю требуется 

неоднократно повышать характеристики и свойства изготовляемой 

продукции. 

Управление качеством продукции на современном предприятии 

осуществляется при помощи комплекса методов. Обширный резерв методов 

позволяет управлять качеством продукции не только после того, как 

продукция произведена, но и в течение всего процесса производства, что в 

условиях недостаточности ресурсов является наиболее ценным. 

Соответственно, управление качеством продукции, а также методы, с 

помощью которых осуществляется управление, являются актуальным и 

представляют особую весомость в управленческом цикле. 

Одним из мощных методов, используемых в управлении качеством 

продукции, является построение карт Шухарта.  

Рассмотрим применение данного метода на примере ООО «Марийский 

нефтеперерабатывающий завод», который является одним из  крупнейших 

предприятий РМЭ. 

Для контрольных карт по показателям качества фракций 

нефтепродуктов собраны данные по контролируемому показателю массовая 

доля серы в мазутной фракции, % мас. Каждое испытание повторяли 3 раза.  

Данные представлены в рис. 1. 
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Рисунок 1 – Данные по показателю массовая доля серы в мазутной 

фракции, % мас. 

По данным построим Х и R карты (рис. 2 и 3) 

 
Рисунок 2 – Х-карта 

 
Рисунок 3 – R-карта 
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Из данных рисунков мы можем увидеть, что все значения выбранных 

показателей не выходят за границы регулирования, нет серий и трендов. Это 

значит, что не выявлено возникновение сугубых причин, которые могут 

воздействовать на качество процесса. Следовательно, процесс переработки 

нефти можно считать стабильным. В случае обнаружения выхода процесса из-

под контроля необходимо будет анализировать причины нестабильности 

процесса и осуществить меры по его регулированию, а значения границ 

пересчитывать. Полученные нами контрольные границы для представленных 

карт могут использоваться на предприятии для дальнейшего мониторинга 

процесса переработки нефти. 
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The difference in the organization of production by roles. Also, the types of 

production structures, which are determined by the form and nature of production. 

Key words: production, production structure, enterprise, form of 

management, factors of production structure, types of production structure. 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что без 

производственной инфраструктуры ни предприятие, ни одно его структурное 

подразделение не будет нормально работать, то есть нет высокой 

эффективности от производства. Для сравнения можно представить, что 

производственная структура предприятия это механизм кровообращения или 

даже сердце компании для того чтобы в будущем обрести большую прибыль. 

Производственная структура – тип организации производственного 

процесса, а именно численность, состав и распределение производственных 

подразделений и характер производственных связей между ними. К 

производственным подразделениям относятся лаборатории, основные и 

вспомогательные цехи, рабочее место, участки, обслуживающие хозяйства и 

службы. 

Элементы производственной структуры: 

1. Рабочее место – часть производственной площади, на которой один 

или какое-то количество рабочих с помощью технологических средств 

реализовывают часть процесса разработки товара или обслуживания 

производства: 

 Индивидуальное. 

 Коллективное (коллектив – 1 агрегат). 

 Многостаночное (1 рабочий – много агрегатов). 

2.Производственный участок – совокупность рабочих мест, 

сгруппированных по определенному признаку, и исполняющих часть всего 

производственного процесса. 

3.Цех – отдельное административное подразделение, обладающее 

оперативной самостоятельностью в разрешении возникающих задач 

организационного, экономического, технологического и административного 

характера.  

По роли в организации производства различают цеха: 

 Основные – в которых производят основную продукцию и ее 

части. 

 Вспомогательные – продукцию, необходимую для основного 

процесса. 

 Обслуживающие – которые обеспечивают работу основного и 

вспомогательного производства. 

 Побочные – в которых производят упаковку, тару, регенерируют 

вспомогательные материалы, перерабатывают отходы производства, 

применяемые в основном производстве. 

Виды производственных структур: 

1.По форме управления: 
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 Безцеховая – в этом случае производство разделяется отдельно на 

производственные участки. Преобладает в добывающих отраслях, а так же на 

маленьких предприятиях с легким технологическим процессом. 

 Цеховая – делится на цехи, а цехи на участки. Преобладает в 

условиях не простого ступенчатого производства. 

 Корпусная – под одним начальством объединяется несколько 

цехов. 

 Филиальная – предполагает наличие производственных 

подразделений вне главной территории организации. 

2.По характеру производства основных участков (цехов): 

 Технологическая – за главными цехами фиксируется какая-то 

часть производственного процесса. При этом цеха оборудуют однотипным 

оборудованием и закрепляют за ним выполнение однотипных операций над 

разными продуктами. 

 Предметная – в этом случае за главными цехами или участками 

закрепляют изготовление продукции или ее компонентов. 

 Смешанная – в этом случае основные цеха организованы как по 

технологическому, так и по предметному признакам. 

Основные факторы, влияющие на производственную структуру: 

 объем производства; 

 отрасль предприятия; 

 условия транспорта; 

 технологические особенности изготовления продукции; 

 масштаб выпуска продукции и ее трудоемкость; 

 особенности используемого оборудования и технологии 

производства. 

Производственная структура предприятия должна быть не сложной и не 

зависимой от количества масштабов производства. Производственная 

структура должна соответствовать основам оптимизации и совмещения в 

пространстве и времени всех ключевых элементов процесса. Улучшение 

производственной структуры предприятия может продуктивно использовать 

трудовые, материальные и финансовые ресурсы совместно с ростом качества 

выпускаемой продукции. Для усовершенствования производственной 

структуры предприятию следует обеспечить исправность производственного 

процесса, пропорциональность, ритмичность и точность при соблюдении 

норм и правил, которые затрагивают условия труда главных работающих на 

производстве. 

4. На основании исправно работающей производственной структуры 

компания добивается больших результатов: снижается производственный 

цикл, себестоимость выпускаемой продукции, трудоемкость, улучшается ее 

качество. Это благоприятно сказывается на работу предприятия, способствует 

росту его доходности, облегчает планирование производства и контроль за 

осуществлением производственных процессов. 
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5. Занимаясь развитием производственной структуры, следует 

пользоватья существующими планами действующих предприятий, но не 

рекомендуется применять их из-за разницы в технологиях, отличной 

специализации и кооперации, из-за разной квалификации работников и т. д. 

6. Чтобы перейти к образованию или исправлению сложившейся 

производственной структуры, следует уделить внимание сторонам, которые 

сильно сказываются на виде структуры: 

 установление состава цехов и производственных участков; 

 расчет производственных площадей для любого рабочего 

пространства, а затем для производственного участка и цеха, определение их 

пространственного местоположения с учетом затрат на время, на внешние и 

внутренние передвижения; 

 исследование технологической и конструкторской документации; 

 расчет трудовых затрат на осуществление производственной 

деятельности с выделением категорий основного, вспомогательного и 

обслуживающего производства; 

 выбор пространственного и временного структурирования; 

 расчет потерь от брака, простоев, нерегламентированных 

перерывов, внутренних перемещений и транспортировок. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

«SWG» С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКОНТЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается об основных аспектах 

организации, реализации собственной идеи по продвижению компании «SWG» 

и привлечению к ней новых клиентов, с помощью использования 

видеоконтента в социальных сетях, а также на видеохостинге «YouTube». 

Разработка кампании по продвижению направлена на привлечение внимания 

аудитории к светодиодной продукции компании «SWG».  

В статье представлены план проекта продвижения, а также решение 

проблемы конкурентного выбора продукции данного сегмента на рынке 

светодиодного оборудования. 

Ключевые слова: продвижение, создание положительного имиджа, 

формирование лояльности, социализация видеоконтента, привлечение новой 

аудитории, социальные сети, целевая аудитория. 

Annotation: This article describes the main aspects of the organization, 

implementation of your own idea to promote the company «SWG» and attract new 

customers to it, using video content in social networks, as well as on the video 

hosting «YouTube». The development of the promotion campaign is aimed at 

attracting the attention of the audience to the led products of the company «SWG». 

The article allows you to get acquainted with the plan of the entire project, 

with the ways and platforms for its promotion, as well as to solve the problem of 

competitive selection of products in this segment in the market of led equipment. 

Key words: promotion, creation of a positive image, formation of loyalty, 

documentary film, socialization of video content, attracting a new audience, social 

networks, target audience. 

 

Компания «SWG» появилась на рынке в 2010 году и позиционировала 

себя как новый бренд светодиодного освещения. Обращаясь к истории 

развития организации, видно, что активный ее рост пришёлся на 2014-2016 

годы, когда компания стала участвовать во всевозможных выставках 

профильной направленности. На тот же период пришлось развитие «SWG» как 

сетевой компании. На 2019 год она является официальным дилером своей 
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продукции во всех городах Российской Федерации, а также имеет более 30 

собственных розничных магазинов в 10 городах России и стран СНГ. 

Главным ее преимуществом является доступность товара для широкого 

круга потребителей, благодаря, демократичной ценовой политики компании. 

Ценовая политика «SWG» устроена так, что продукция компании доступна как 

потребителям со средним ежемесячным доходом, так и с доходом выше 

среднего. Такая стратегия позволяет компании сотрудничать с организациями 

и частными клиентами любого ценового класса, и развивает широкие деловые 

связи. 

Важно также отметить, что в вопросе формирования цены, особенно 

учитывается показатель соотношения цены и качества производимого товара. 

Именно благодаря этому, целевая аудитория доверительно относится как к 

самой компании, так и к ее продукции. 

Рассмотрев основные характеристики компании, от которых, 

безусловно, зависит стратегия ее продвижения, можно смело переходить к 

следующему разделу статьи, а именно, найти ответы на вопросы: «Что нужно 

делать, какие механизмы использовать, чтобы компания «SWG» смогла выйти 

на партнеров с более высоким социальным статусом и доходом?», «Как 

выстроить взаимоотношение с уже имеющимися клиентами и как повысить 

лояльность общественности, чтобы привлечь новую аудиторию к компании?». 

Имеющаяся стратегия продвижения компании уже включает в себя как 

онлайн механизмы (продвижение через социальные сети, видеохостинги, 

официальный сайт), так и офлайн. К ним можно отнести инструменты прямого 

маркетинга, печатную продукцию, indoor и outdoor рекламу. 

Поскольку один из аспектов темы нашей статьи – продвижение 

компании через видеоконтент, используемый в социальных сетях, мы сделаем 

акцент именно на разработке новых онлайн-механизмов продвижения и 

привлечения новой аудитории. 

Начать следует с идеи о создании документального корпоративного 

фильма про компанию «SWG».  

Корпоративный фильм – это, чаще всего, видеоролик, предназначенный 

как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию компании. Его главная цель 

– донести широкой публике историю становления и развития компании, а 

также информацию о ее достижениях и планах. Актуальность создание такого 

фильма обуславливается несколькими факторами: 

1. Документальный корпоративный фильм способен повысить 

интерес к продвигаемой компании со стороны уже имеющихся клиентов; 

2. По причине того, что подобного рода фильмы снимает совсем 

небольшая часть компаний, такой инструмент, несомненно, привлечет новую 

аудиторию; 

3. Такой фильм гарантирует повышение лояльности среди как 

потенциальных, так и уже действующих клиентов; 

4. Поддержание успешного имиджа компании. 

Такой корпоративный документальный фильм может стать отличным 

вариантом рекламного видеоролика, предназначенного для размещения в 
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Instagram, видеохостинге «YouTube» или же на официальном сайте компании 

в разделе «О компании». 

Следующим перспективным инструментом продвижения является 

создание новых рубрик на видеосервисе «YouTube». Для того, чтобы 

«разбавить», по большей части, контент технического характера, по мнению 

специалистов, стоит внести небольшие развлекательные изменения. 

Например: 

1. Введение рубрики «Интервью с работником». Данный раздел 

будет рассказывать про то, как тот и иной пришел в компанию, его судьбе в 

ней. Это станет хорошей возможностью для потенциальных клиентов и 

партнеров узнать внутреннюю сторону, ее душу. 

Такое направление в тематике видеороликов как интервью очень 

популярно в настоящий момент. Поэтому интервью-ролики будут интересны 

и работникам компании, и ее внешней аудитории. 

2. Введение рубрики «Рекламный ролик со звездой». В первую 

очередь такая стратегия позволит сформировать правильный, позитивный 

имидж компании, который, безусловно, даст свой положительный отклик со 

стороны потенциальный партнеров. Во-вторых, это обеспечит узнаваемость 

бренда продвигаемой компании. В-третьих, по причине того, что сейчас 

большая часть людей доверяет все-таки многомиллионным инфлюэнсерам, 

привлечение известных личностей в видеоконтент компании создаст 

доверительное отношение к компании и ее продукции. 

Продолжая тему привнесения развлекательного характера в социальные 

сети нашей компании, было принято решение социализировать профиль 

компании на видео хостинге «YouTube». 

По статистике, интернет-пользователи в десять раз чаще комментируют 

и распространяют видеоролики, чем контент другого типа. [3] Это дает 

возможность использовать «YouTube» в качестве мощной социальной 

платформы. Для этого следует простимулировать пользователей 

взаимодействовать с вашим брендом через выбранный видеохостинг. 

Отличный способ – разработать корпоративного героя или персонажа. В 

одно и то же время этот персонаж будет выступать в качестве символа 

компании и в качестве героя видеороликов формата вопрос-ответ. 

Таким образом компания обеспечивает аудитория интересным и 

достаточно необычным для технической организации контентом, а себя – 

активной аудиторией, стимулирует распространение видеороликов и 

формирует дискуссии различного характера.  

Еще одним интересным и эффективным предложением является 

интеграция личного канал на видео хостинге «YouTube» и официального 

сайта компании «SWG».  

Интеграция брендированного канала «YouTube» и корпоративного 

сайта увеличивает эффективность продвижения с помощью видеоконтента. 

Также это способно повысить естественный поисковый трафик на 

корпоративный ресурс. [1, с. 122] 
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«YouTube» сегодня – это не только перспективная маркетинговая 

площадка, которую можно использовать в комплексных кампаниях по 

раскрутке бизнеса. Сегодня это настоящий драйвер продаж, входящий в 

арсенал брендов, рассчитывающих на серьезные результаты. [2, с.59] 

Проанализировав уже имеющуюся маркетинговую стратегию, были 

предложены новые идеи и варианты инструментов продвижения компании на 

рынке светодиодного оборудования, которые способны: 

 развить активность компании именно в среде digital; 

 повысить лояльность уже имеющейся аудитории; 

 укрепить среди круга клиентов положительный имидж компании; 

 повысить спрос на продукцию компании как со стороны оптовых, 

так и со стороны розничных покупателей; 

 обеспечить прирост уникальных клиентов и партнеров; 

 повысить узнаваемость бренда продвигаемой компании. 

Воспользовавшись описанными выше тактиками, можно продвигать 

бизнес с помощью видео, даже не имея огромных бюджетов на создание 

роликов.  

Приняв во внимание предложения, разработанные автором данной 

статьи, компания «SWG» сможет в кротчайшие сроки добиться необходимого 

результата в продвижении своей компании. 
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Целью данной статьи является анализ реализации гражданской обороны 

в государственном управлении. В данной статье использованы такие методы 

исследования, как метод экспертного опроса, методы анализа и синтеза 

результатов экспертного опроса.  

Задачами данного исследования выступили: 1. Уточнение функций 

государственного и муниципального управления в организации гражданской 

обороны. 2. Выявление проблем реализации гражданской обороны в 

государственном управлении. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время анализ реализации гражданской обороны в государственном 

управлении приобретает особую актуальность для всех стран глобального 

мира, в том числе и для России. Это обусловлено следующими причинами: 
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1. Одной из причин анализа реализации гражданской обороны 

выступает объективно нарастающая опасность техногенных, природных и 

экологических катастроф в современном мире и России. Опасности катастроф 

потенциально определяются из-за неправильной добычи природных запасов 

полезных ископаемых и других биологических ресурсов, как следствие 

увеличения процента проявления разрушительной силы природы, а также из-

за объективного наличия в современном мире и России сейсмически опасных 

зон, экологически неблагополучных районов.  

2. Второй, важной причиной изучения вопросов реализации 

гражданской обороны в государственном управлении выступают проблемы 

соблюдения Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) 

и токсинного оружия (КБТО) в России и мире, а именно наличие 

бесконтрольно работающих лабораторий в ряде стран мира, производящих 

медико-биологические эксперименты. Терроризм, экстремизм и 

межрегиональные конфликты усугубляют риски возникновения ЧС, 

связанных с возможностью применения бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия, психотропных и взрывчатых веществ. 

3. Следующей из причин изучения вопросов реализации гражданской 

обороны в государственном управлении выступает резкое падение 

духовности, духовное отчуждение [6; 9] современного человека, преобладание 

массовой культуры, как следствие рост преступности, наркомании и 

отклоняющегося поведения, зачастую способствующего возникновению ЧС. 

4. Другой важной причиной изучения вопросов реализации гражданской 

обороны в государственном управлении выступает обострение отношений 

стран Западного мира и России после воссоединения Крыма с Россией. Это 

повлекло за собой ряд ограничительных санкций, применяемых в отношении 

россиян, и возрастание вероятности возрождения «холодной войны». 

Происходящий сейчас ренессанс технического прогресса допускает нанесение 

ударов по социуму с целью быстрого подрыва обороноспособности 

государства. 

По мнению автора, научная проблема, которую необходимо решать, 

заключается в возникшем противоречии между наличием обученных кадров, 

современного оборудования и отсутствием систематического контроля за 

правилами добычи природных ресурсов, правилами использования бытового 

(в том числе газового), технического оборудования. Предположительно, такая 

ситуация складывается из-за наличия проблем при реализации системы 

гражданской обороны в государственном и муниципальном управлении. 

Гражданская оборона (далее – ГО) определяется как – система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера [6].  

Военно-политическое руководство НАТО рассматривает ГО в качестве 

неотъемлемой части защиты населения в ЧС (стихийные бедствия, 
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техногенные катастрофы) и в случае применения противником оружия 

массового поражения. Комитет гражданской обороны состоит из секретариата 

и трех рабочих групп: по оповещению населения, строительству убежищ и 

укрытий, эвакуации и делам беженцев. Работе комитета в целом и входящих в 

него элементов постоянное содействие оказывает советник по гражданской 

обороне и его аппарат в группе чрезвычайного гражданского планирования 

при международном секретариате НАТО, где имеется библиотека и 

фильмотека по вопросам ГО, которые используются и пополняются странами-

участницами [2]. 

В России подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке, а ведение ГО – в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории России от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. Мероприятия по ГО в нашей стране 

организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях и в организациях [6] (см. «Положение 

о гражданской обороне в Российской Федерации», утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 (с изменениями и 

дополнениями от 28 февраля 2013 г., 15 октября 2014 г., 14 ноября 2015 г.) [4]. 

Документ состоит из 22 пунктов, касающихся основных мероприятий по ГО в 

целях решения различных задач. Следует отметить, что функции ГО в 

постановлении правительства не указаны, но усматриваются в основных 

мероприятиях, и задачах по направлениям деятельности. 

«Основными задачами в области ГО являются: 

 Подготовка населения в области ГО;  

 оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного 

и техногенного характера;  

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы;  

 предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки;  

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера;  

 первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного характера;  

 борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов;  



370 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению;  

 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий;  

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

различных ЧС;  

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время;  

 срочное захоронение трупов в военное время;  

 обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при различных ЧС;  

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО» [3].  

В России ГО руководит Правительство Российской Федерации. В 

регионах руководство ГО осуществляют руководители органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления [7]. Одним из 

основных документов, регламентирующих деятельность органов 

государственного и муниципального управления, является Указ Президента 

РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 

до 2030 года» (далее – Указ) [8]. В Указе определены цель, задачи, механизмы 

реализации, приоритетные направления государственной политики России в 

области ГО на период до 2030 г. В семи пунктах Указа речь идет о мерах, 

осуществляемых властью и организациями в области защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах, а также при крупномасштабных ЧС. 

В Указе VI пунктом обозначены функции и порядок взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций при реализации государственной политики в области 

гражданской обороны. Перечислим их: 

«VI. Функции и порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при 

реализации государственной политики в области гражданской обороны: 

19. Государственная политика в области гражданской обороны 

реализуется посредством скоординированной и целенаправленной 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, основанной на законодательстве Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права  

и международных договорах Российской Федерации.  
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Хотя, целенаправленными сложно назвать действия чиновников, к 

примеру, по проверке газового оборудования в многоквартирных домах. 

Объявления о предстоящей проверке развешиваются на дверях подъездов, а 

проверка, как правило, не производится. 

20. Правительство РФ обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области гражданской обороны, руководит 

организацией и ведением гражданской обороны в соответствии с 

полномочиями, возложенными на него федеральными законами и иными 

отечественными нормативными актами.  

В условиях современной военно-политической обстановки стоит 

задуматься над совершенствованием подходов к реализации государственной 

политики в области гражданской обороны. 

21. Обеспечение координации деятельности органов управления 

гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской 

обороны, организации информационного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 

области гражданской обороны, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия решений в области гражданской 

обороны осуществляют органы повседневного управления, находящиеся в 

ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны.  

В условиях информационных войн, информационной поддержке, по 

мнению автора, следует уделять особое внимание. Речь идет о выделении 

достаточного количества финансирования на сферу информационного 

взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и организаций при решении задач  

в области ГО. 

22. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций планируют и организуют проведение 

мероприятий по гражданской обороне в пределах своих полномочий. 

Следует совершенствовать систему подготовки специалистов по 

решению задач в области ГО, совершенствуя при этом подходы к решению 

задач при реализации ГО в государственном управлении. 

23. В федеральных органах исполнительной власти мероприятия по 

защите военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников, а также 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, планируются, организуются 

и проводятся с учетом специфики деятельности этих органов. 

Важно определять основные риски в работе должностных лиц с учетом 

специфики деятельности отдельных органов исполнительной власти и 

прорабатывать основные подходы к достижению безопасности при 

реализации ГО в государственном управлении. 
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24. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно 

представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на решение задач в области гражданской обороны, сведения о достижении 

показателей эффективности реализации государственной политики в области 

гражданской обороны в составе доклада о состоянии гражданской обороны. 

Федеральным органам власти важно совершенствовать систему 

контроля над качеством и достоверностью получаемой информации от 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

25. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области гражданской обороны, ежегодно представляет в 

Правительство Российской Федерации сведения о достижении показателей 

эффективности реализации государственной политики в области гражданской 

обороны в составе доклада о состоянии гражданской обороны в Российской 

Федерации. 

Правительству Российской Федерации важно подвергать строгой 

проверке получаемые показатели эффективности реализации государственной 

политики в области гражданской обороны с целью выявления проблем и 

выработке решений по совершенствованию системы ГО. 

26. Результаты оценки состояния гражданской обороны в Российской 

Федерации отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации Президенту РФ о состоянии национальной 

безопасности и мерах по ее укреплению». 

Как видно, указаны основные функции взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при 

реализации государственной политики в области гражданской обороны.  

К основным факторам, влияющим на состояние ГО следует отнести – 

растущую угрозу проявлений терроризма, экстремизма, вероятности 

возникновения эпидемий, в том числе вызванных новыми, неизвестными 

ранее возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных, 

угрозу возникновения очагов вооруженных конфликтов и их эскалации.  

Государственная политика РФ в области гражданской обороны является 

совокупностью скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, военных, социально-экономических, правовых, 

информационных и специальных мер, осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями в области 

защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 

России от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при крупномасштабных ЧС природного и 

техногенного характера (далее – опасности, возникающие при военных 

конфликтах и ЧС) [8].  

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. 

Рогозин в 2017 году утвердил «План мероприятий по реализации Основ 
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государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года» (от 20.06.2017 N 4210п-П4) [5]. В шестом 

пункте плана на федеральные органы власти и организации возложена задача 

по выполнению мероприятий, направленных на объединение ведомственных 

систем управления и информационных ресурсов, обеспечивающих решение 

задач в области гражданской обороны в срок с 2017 по 2030 годы, что позволит 

создать единое информационное пространство в области ГО. 

Не только быстрое реагирование, спасение и помощь, но прежде 

предотвращение, прогноз, аналитика могут обеспечить защиту и безопасность 

населения в мирное и военное время. Управление системой ГО включает в 

себя решение многосложных проблемных вопросов, связанных с 

предупреждением, или ликвидацией ЧС. Задачи ГО во многом совпадают с 

задачами гражданской защиты (ГЗ), но следует отметить, что понятие 

«гражданская защита» шире, чем понятие «гражданская оборона». ГО 

изначально призвана выполнять функции по защите населения и территорий в 

военное время. Но в последнее время, все чаще при ЧС отмечается участие сил 

ГО.  

Из материалов сетевого издания «Губерния – Южный Урал» при 

обрушении подъезда дома в городе Магнитогорске «из Москвы в 

Магнитогорск вылетел министр РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Евгений Зиничев» [1]. Необходимо отметить, что единого подхода к 

противодействию ЧС в мирное и военное время не существует. Каждую 

возникшую ситуацию ЧС приходится рассматривать и решать стихийно, по 

ситуации. В последнее время при возникновении и ликвидации ЧС часто 

привлекаются другие ведомства, например Министерство обороны 

Российской Федерации. 

С целью выявления проблем при реализации ГО в государственном 

управлении и более глубокого изучения функций государственного 

управления в системе ГО, в марте 2019 года автором работы было проведен 

экспертный опрос, в рамках которого в качестве экспертов приняли участие 

высококвалифицированные опытные специалисты, преподаватели кафедры 

государственного и муниципального управления Академии гражданской 

защиты МЧС России, а также некоторые выпускники этой кафедры – всего 13 

экспертов. 

В рамках проводимого исследования экспертам предлагалось ответить 

«Да», «Нет» или «Затрудняюсь с ответом» на ряд вопросов, касающихся 

реализации системы ГО в государственном управлении. Результаты опроса 

показали: 

1. На вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что кризисные явления, 

возникающие, в жизни современного человека по ходу развития цивилизации 

сегодня приобретают более опасный и масштабный характер?» утвердительно 

ответили 61, 5 % респондентов, что составило 8 человек, 23,1 % респондентов 

ответили отрицательно (что составило 3 человека), соответственно 15,4 % 

респондентов (2 человека) затруднились с ответом (см. Рисунок 1). Так, 



374 

большинство экспертов отметило, что кризисные явления, возникающие, в 

жизни современного человека по ходу развития цивилизации сегодня 

приобретают более опасный и масштабный характер. 

 
Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что 

кризисные явления, возникающие, в жизни современного человека по ходу 

развития цивилизации сегодня приобретают более опасный и масштабный 

характер?» 

 

2.  На вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что сегодня одной из основных 

задач государства является предотвращение чрезвычайных ситуаций, а также 

в случае их возникновения – защита общества от последствий чрезвычайных 

ситуаций?» утвердительно ответили 100 % респондентов, что составило 

мнение 13 экспертов (см. Рисунок 2). Таким образом, все участники 

экспертного опроса считают, что в современное время одной из основных 

задач государства является предотвращение ЧС, а также в случае их 

возникновения – защита общества от последствий ЧС. 

 
Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что 

сегодня одной из основных задач государства является предотвращение ЧС, 

а также в случае их возникновения – защита общества от последствий 

ЧС?». 

 

3. На вопрос: «Считаете ли Вы, что важной функцией государственного 

управления в осуществлении принципов организации гражданской обороны 

выступает аналитическая функция?» утвердительно ответили 76,9 % 

респондентов, что составило мнение 10 экспертов , 7,7 % экспертов ответили 

отрицательно (1 человек), соответственно 15,4 % респондентов (2 эксперта) 

затруднились с ответом (см. Рисунок 3). Так, большинство экспертов 

выделило важность аналитической функции государственного управления в 

осуществлении принципов организации ГО. 
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Рисунок 3. Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы, что 

важной функцией государственного управления в осуществлении принципов 

организации гражданской обороны выступает аналитическая функция?». 

 

4. На вопрос: «Напишите, пожалуйста, известные Вам функции 

государственного управления в организации гражданской обороны» было 

получено 13 ответов экспертов (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. 

Функции государственного управления в организации гражданской 

обороны 
№ 

п/п 
Ответ эксперта 

1. Предотвращение ЧС; ликвидация последствий ЧС. 

2. Защита; ликвидация ущерба. 

3. 

Оповещение населения; аварийно-спасательные работы; поддержание порядка в 

пострадавших районах; функционирования необходимых коммунальных служб; 

эвакуация населения. 

4. Координирующая, контролирующая, организационная функции. 

5. Предотвращение, предупреждение, ликвидация последствий. 

6. Постоянный мониторинг процессов влияющих на безопасность жизни населения. 

7. Оборонная, социальная и экономическая функции. 

8. 
Организация основных мероприятий гражданской обороны (маскировка, 

захоронение, тушение пожаров и т.д.) 

9. Научность, всеохватность. 

10. 

Осуществление превентивных мер по противодействию ЧС и отражению угрозы 

военного характера, создание и поддержание в готовности системы сил и средств 

противодействия ЧС и военной угрозе, нормативное регулирование деятельности 

по предупреждению и ликвидации ЧС, проведение перманентного анализа рисков 

возникновения различных ЧС и вероятного вооруженного столкновения. 

11. Организационная, превентивная, информирующая функции. 

12. 
Определение потенциальной потребности в мероприятиях ГО в военное время. 

Мобилизационная подготовка: поддержание сил и средств в готовности 

(необходимом количественном и качественном состоянии) для перехода на режим 
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военного времени и осуществления задач ГО. Планирование действий органов 

управления ГО, сил и средств в военное время. 

13. Организация предотвращения ЧС; ликвидация последствий ЧС. 

 

Как видно из таблицы 1, некоторые эксперты выделили функции, 

которые можно классифицировать по видам деятельности при организации 

ГО. Например: организационная, превентивная, информирующая функции. А 

многие эксперты раскрыли внутреннее содержание функций. Так, с точки 

зрения экспертов и автора статьи предлагается к основным функциям 

государственного и муниципального управления при осуществлении 

мероприятий ГО относить: 

1. Организационная функция – заключается в организации основных 

мероприятий ГО (предотвращение ЧС; предупреждение ЧС, ликвидация 

последствий ЧС). 

2. Контролирующая функция – обеспечение контроля за поддержанием 

постоянной готовности сил и средств ГО. 

3. Прогностическая функция – прогнозирование и оценка 

экологических, социально-экономических последствий ЧС. 

4. Превентивная функция – осуществление превентивных мер по 

противодействию ЧС и отражению угрозы военного характера, создание и 

поддержание в готовности системы сил и средств противодействия ЧС и 

военной угрозе. 

5. Информирующая функция – своевременное информирование 

социума о правилах безопасности, о действиях во время возникновения ЧС. 

6. Аналитическая функция – научный подход к изучению вопросов ГО. 

7. Оборонная функция – обеспечение защиты населения, укрепление 

национальной безопасности, разработка мер по ее укреплению.  

Многие эксперты выделили среди основных функций – аналитическую 

функцию. Чиновникам следует уделять особое внимание аналитике в 

государственном управлении. Потому что без аналитики невозможен 

качественный прогноз ситуации, а значит, автоматически становится 

невозможным предотвращение ЧС. 

5. На вопрос: «Как Вы думаете, существуют ли проблемы органов 

государственной власти и местного самоуправления при организации системы 

гражданской обороны?» утвердительно ответили 69,2 % респондентов, что 

составило мнение 9 экспертов, 7,7 % экспертов ответили отрицательно (1 

человек), соответственно 23,1 % респондентов  

(3 эксперта) затруднились с ответом (см. Рисунок 4). Таким образом, наличие 

проблем органов государственной власти и местного самоуправления при 

организации системы ГО подтвердилось мнением большинства экспертов. 
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Рисунок 4. Результаты ответа на вопрос «Как Вы думаете, 

существуют ли проблемы органов государственной власти и местного 

самоуправления при организации системы гражданской обороны?». 

6. На вопрос: «Если Вы утвердительно ответили на предыдущий (пятый) 

вопрос, то перечислите, пожалуйста, какие на Ваш взгляд проблемы 

существуют у органов государственной власти и местного самоуправления 

при организации системы гражданской обороны» было получено 10 ответов 

экспертов (см. Таблицу 2) 

 

Таблица 2. 

Проблемы, возникающие у органов государственной власти и местного 

самоуправления, при организации гражданской обороны 
№ 

п/п 
Ответ эксперта 

1. 
Отсутствие должного финансирования системы ГО; отсутствие аналитической 

работы. 

2. 

Различия в принятых концепциях реагирования на кризисы разного рода. 

Недостаточное качество прогнозирования вероятности появления кризисной 

ситуации и уровня возможных последствий. 

3. Недостаточная компетентность руководителей, коррупция. 

4. Отсутствие аналитической работы. 

5. 
Финансирование. Обучение населения. На территориях много зданий и сооружений 

с различными формами собственности. 

6. Нехватка ресурсов. 

7. 

Непонимание, что такое ГО и из каких сил и средств она будет состоять. 

Непонимание того, как будет перестраиваться система управления при переходе на 

режим военного времени. Спасатели (офицеры, выпускающиеся из ВУЗов МЧС 

России) уже не могут решать тех задач, которые решали военные инженеры войск 

ГО. Основной поставщик профессионалов для ГО был МВКУДИВ (Московское 

высшее командное училище дорожных и инженерных войск), сейчас этого учебного 

заведения уже нет. 

8. 
Недостаток финансирования, слабый уровень профессионализма сотрудников, 

коррупция, недостаточная скорость реагирования, халатность. 

9. Отсутствие точной информации, достаточного финансирования. 
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10. Отсутствие аналитической работы, прогнозирования ЧС. 

 

Как видно из таблицы 2, при ответе на шестой вопрос, чаще других 

проблем эксперты выделили проблемы, касающиеся непосредственной 

деятельности сотрудников органов государственного и муниципального 

управления при организации системы ГО (внутренние проблемы 

деятельности). Реже проблемами обозначены внешние факторы влияния на 

организацию деятельности: недостаточное финансирование, нехватка 

ресурсов. Здесь важно отметить, что возможно выявленные внутренние 

проблемы деятельности чиновников при осуществлении системы ГО 

напрямую зависят от обозначенных внешних факторов влияния на 

деятельность чиновников при осуществлении системы ГО.  

По мнению экспертов и автора статьи, к проблемам реализации ГО в 

государственном и муниципальном управлении предлагается относить: 

1. Различия в принятых концепциях реагирования на кризисы разного 

рода. Недостаточное качество прогнозирования вероятности появления 

кризисной ситуации и уровня возможных последствий. 

2. Нередко отсутствие аналитической работы и прогнозирования в 

подходах органов государственной власти и местного самоуправления к 

вопросам ГО. 

3. Коррупция в органах государственной и муниципальной власти, 

отсюда нехватка финансирования. 

4. Отсутствие комплексной системы диагностики и механизма единого 

комплексного мониторинга состояния ГО в органах государственной и 

муниципальной власти. 

5. Халатное отношение сотрудников к выполнению служебных 

обязанностей на рабочих местах. 

6. Отсутствие систематического контроля за правилами добычи 

природных ресурсов, правилами использования бытового (в том числе 

газового), сложного технического оборудования. 

7. Отсутствие единой комплексной, единообразной системы ГО для 

решения задач, как в мирное, так и военное время. 

Обозначенные проблемы можно объединить одним вектором – 

неэффективное управление органов государственной власти и местного 

самоуправления при организации системы ГО. Эти проблемы требуют 

дальнейшего изучения и решения одновременно по двум направлениям:  в 

области управления ГО и в области совершенствования систем оповещения, 

реагирования и устранения последствий ЧС.  

Также важно сказать, что мы живем в эпоху гибридных войн и 

локальных военных конфликтов, в условиях надвигающейся угрозы 

распространения опасных вирусов и инфекций, вследствие несоблюдения 

КБТО в России и мире. С каждым днем нарастает угроза нападения на страну 

с трудно предсказуемыми способами агрессии. Возможно, именно поэтому, 

Правительству Российской Федерации стоит рассмотреть вариант 
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объединения функций и полномочий систем ГО и ГЗ, с целью выработки 

единообразного подхода в решении возникающих задач. 

В заключении следует отметить, что результаты данного экспертного 

опроса не являются конечными, но говорят о наличии проблем в самой 

системе ГО, подходах к ее реализации, а соответственно и о наличии проблем 

в государственном и муниципальном управлении при реализации ГО. 

Сложившаяся ситуация происходит не потому, что плохо или слабо 

осуществляется государственное и муниципальное управление, а по причине 

отсутствия единого подхода к системе ГО и ГЗ. Сама система ГО требует 

аналитики, совершенствования, инновационных решений. А существующие 

подходы к реализации ГО требуют незамедлительных управленческих и 

политических решений.  

Только заблаговременные подходы к обеспечению безопасности страны 

в мирное время будут способствовать достижению качественных результатов 

к защите населения, культурных и стратегически важных объектов страны в 

военное время.  

Выводы данной научной статьи могут быть полезны представителям 

региональных властей, органам государственного и муниципального 

управления, МЧС России, Минобороны России. Тема реализации ГО требует 

дальнейшего более глубокого научного изучения, эффективных 

государственных решений. 
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Риск это возможная вероятность потерь, вытекающая из специфики тех 

или иных явлений природы и видов деятельности человеческого 

общества. Риск по отношению к данной работе прежде всего экономическая 

категория, которая представляет собой событие, которое может произойти или 

не произойти. 
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В современных условиях деятельность предприятий, реализация ими 

бизнес-проектов, предполагает наличие большого количества разнообразных 

рисков.  

Кроме того, в практике бизнес-планирования, выделяют определенные 

проблемы, которые негативно сказываются на данном процессе и усиливают 

воздействие рисков, в том числе и в сфере его информационного обеспечения.  

К такого рода недостаткам относят: формализм; отсутствие 

комплексности и последовательности в реализации базовых принципов 

сотрудничества и учета требований «заинтересованных сторон»; слабую 

увязку перспективных и текущих планов; отсутствие отработанных 

механизмов корректировки показателей стратегических планов в 

соответствии с динамикой внешней среды; отсутствие должной взаимоувязки 

производственно-сбытовых и финансовых разделов стратегических планов; 

недостаточный уровень квалификации бизнес-аналитиков и специалистов по 

планированию; отсутствие качественных регламентов взаимодействия 

подразделений в процессе бизнес-планирования. 

В этой связи, важно отметить, что для преодоления негативных явлений в 

бизнес планировании, важно повысить эффективность управления рисками, что 

во многом связано с их систематизацией.  

Следует отметить, что среди инвестиционных рисков особенно 

выделяются информационные риски. К ним относятся риски частичного или 

полного неполучения запланированного дохода, из-за недостаточной 

надежности информации, используемой в процессе реализации бизнес-проекта. 

По отношению к бизнес-планированию необходимо провести более подробную 

классификацию рисков с целью нахождению эффективных методов управления 

ими [1 c.119]. 

Прежде всего, необходимо определить базу для осуществления их 

классификации. Риски бизнес-планирования, входящие в группу 

информационных, можно классифицировать следующим образом: 

- функциональные риски; 

- структурные риски; 

- временные риски; 

- риски влияния. 

Функциональные риски бизнес-планирования включают риски, 

определяемые функциональной направленностью информационных комплексов 

общей информационной системы предприятия. Можно выделить следующие 

виды такого рода рисков: 

-  сбора информации; 

-  обобщения и классификации информации; 

-  обработки информации; 

- представления. 

Структурные риски бизнес-планирования определяются структурой 

управления на предприятии, ее способностью качественно обрабатывать 

информационные потоки, которые образуются при осуществлении 

хозяйственной деятельности и, в частности, в процессе бизнес-планирования и 
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последующей реализации бизнес-проекта. Они включают следующие виды 

рисков: 

- бухгалтерского учета; 

- управленческого учета; 

- планирования; 

- анализа и контроля. 

Риски влияния характеризуются тем, что они обусловлены воздействием 

на формирование информации человеческого фактора. По такому признаку 

выделяются риски: 

- случайные; 

- вынужденные. 

Следует отметить, что соответствующая оценка степени рисков и 

определение их величины в процессе реализации бизнес-процессов крайне 

важны.  

Основным риском для предприятия является, прежде всего, риск 

неопределенности хозяйственной ситуации, что связано с неизвестностью 

условий политической и экономической обстановки, влияющих на его 

деятельность, и соответственно, перспектив изменения такого рода условий. 

Следовательно, чем в процессе принятия решения в той или иной 

хозяйственной ситуации больше неопределенность, тем будет больше и 

степень риска.  

При этом важно отметить, что неопределенность хозяйственной ситуации 

обусловливается такими факторами как отсутствие полного объема 

необходимой  информации, случайность и противодействие. Отсутствие 

необходимого объема информации и риск внезапности ее изменения заставляют 

потенциальных инвесторов искать возможность получения недостающей 

информации, а при отсутствии такой возможности – действовать наугад, 

опираясь на свой опыт и свою интуицию. 

При этом оценка качества позволяет объективно оценить ситуацию. 

Соответственно, в результате этого уровень неопределенности и степень риска 

уменьшаются. Чтобы количественно определить величину риска, необходимо 

знать все возможные последствия того или иного действия и вероятность 

последствий. 

Адекватность информационной системы промышленного предприятия 

потребностям бизнес-планирования в процессе управления реализацией 

инвестиционного проекта позволяет определить и оценить величины 

информационного риска к конкретному инвестиционному проекту [2 c. 328]. 

Таким образом, чем выше величина оценки качества информационной 

системы предприятия, тем ниже величина информационного рисков. При этом, 

систематизация рисков информационного обеспечения бизнес-планирования 

формирует целостное представление о них и позволяет целенаправленно и 

комплексно их оценивать, что позволяет минимизировать их негативное 

воздействие в процессе реализации бизнес-проектов в сфере производства 

новых товаров.  
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Современное управление на государственном уровне сопряжено 

с проведением определенных действий по отношению к территориям и ее 

составляющим. Одним из стратегических приоритетов социально-

экономического развития регионов Российской Федерации является 

эффективное и качественное территориальное управление. На региональном 

уровне особое место в его структуре отводится местному самоуправлению. В 

соответствии с Конституцией РФ, существуют три уровня территориального 

управления в России: федеральный — РФ; региональный — субъекты РФ; 

муниципальный — муниципальные образования [1]. В этих условиях 

стратегическое планирование становится не только основой других видов 

планирования, выступающих важнейшим элементом территориального 

развития, но и ориентирует на комплексный учет конкретных социально-

экономических проблем.  

Российский подход к современному стратегическому планированию 

муниципальных образований опирается на имеющиеся традиции 

долгосрочного территориального планирования с применением современных 

технологий, основанных на принципах и методах стратегического управления. 
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Рост уровня и качества жизни населения в муниципальных образованиях 

представляет собой главную целевую направленность в отечественной 

и зарубежной практике стратегического планирования, выступает как общая 

цель документов стратегического планирования. Придание подобной целевой 

направленности является крайне позитивным моментом с точки зрения охвата 

им интересов всех жителей, борьбы с бедностью и укрепления социального 

единства путем выравнивания уровней жизни населения.  

Главная цель стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований — выход на самодостаточный уровень 

развития. Это выбор приоритетов развития на основе использования резервов. 

Большая роль отводится определению типа стратегии в реализации процедуры 

планирования. При этом исследователями стратегия традиционно понималась 

лишь как результат планирования, как нечто зафиксированное. В последнее 

время среди специалистов по стратегическому планированию стало 

преобладать новое понимание стратегии «как соединения рационально 

выработанной стратегии и случайной, так называемой чрезвычайной 

стратегии» [2]. Она является результатом взаимодействия плановых 

и незапланированных действий. Это новое понимание стратегии обусловлено 

изменяющимися внешними условиями: чем выше неопределенность 

и динамика изменения внешней среды, тем актуальней разработка стратегии 

развития, а, следовательно, и стратегическое планирование.  

Стратегическое планирование муниципального образования 

обеспечивает конкретизацию стратегии и достижение выбранных целей путем 

использования имеющихся преимуществ и создания новых. При этом 

стратегическое планирование муниципального образования — это 

деятельность по разработке стратегии и ее конкретизация в виде 

стратегического плана (документа). Открытость и взвешенность планов 

является гарантией их исполнения и обеспеченности ресурсами. Наличие 

стратегического плана развития, как индикатора систематической и надежной 

работы администрации муниципальных образований, позволяет 

предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования, инвесторам прогнозировать перспективы 

развития своей деятельности. Стратегическое планирование, являясь 

элементом управления муниципальным образованием, не только определяет 

для себя перспективы собственного развития, но и устанавливает связь между 

органами управления и населением, проживающим на данной территории, 

акцентирует внимание на оптимальном удовлетворении потребностей 

местного сообщества, содействует достижению общественного согласия. 

Ключевой проблемой, при этом, является недостаток опыта стратегического 

планирования, комплексного подхода к определению целей и приоритетов 

перспективного развития муниципальных образований, недостаточная 

квалификация кадров.  

Природно-ресурсный, экономико-географический, инвестиционный, 

бюджетный и демографический потенциалы являются основой, на которой 

развиваются экономико-социальные отношения. В условиях растущей 
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социальной неоднородности, различиях в обеспеченности ресурсами 

(природно-климатическими, трудовыми, капитальными, информационными 

и др.), необходимости сближения территорий для формирования единого 

социально-экономического пространства, резко встает вопрос об определении 

новых подходов в управлении социальным развитием муниципальных 

образований и разработке стратегии повышения его эффективности. Политика 

местной власти должна быть направлена на максимизацию использования 

природных ресурсов.  

В сложных современных условиях для дальнейшего социально-

экономического развития муниципальных образований необходим поиск 

внутренних резервов, базирующихся на конкурентных преимуществах их 

территорий. При этом действия органов местного самоуправления должны 

быть направлены не столько на перераспределение средств вышестоящих 

бюджетов, сколько на получение доходов на собственной территории через 

освоение организационно-экономического механизма формирования условий 

саморазвития муниципальных образований и хозяйствующих субъектов. 

Органы самоуправления муниципального образования должны создавать 

хозяйствующим субъектам на данной территории условия для вовлечения 

местных ресурсов в процесс социально-экономического развития, 

обеспечивать на этой основе рост доходной части местного бюджета.  

Конкурентоспособность муниципального образования включает в себя 

два основополагающих момента: способность достижения высокого уровня 

жизни населения и эффективность функционирования хозяйственного 

механизма муниципального образования. В обеспечении повышения 

конкурентоспособности особую значимость имеют разработка и реализация 

стратегий развития муниципального образования. Муниципальные 

образования конкурируют друг с другом за привлечение инвестиционных 

средств, за привлечение образованной и квалифицированной рабочей силы. 

При этом они оказываются в принципиально новой, динамичной, 

политической, культурной, социальной и экономической ситуации, 

особенности которой определены глобальными процессами, изменениями на 

уровне региона и страны в целом. 

В современной экономической литературе территорию понимают как 

место расположения хозяйствующих субъектов, природно-экономических 

ресурсов, проживания населения [3]. Территория муниципального 

образования характеризуется экономическим (в том числе ресурсным) 

потенциалом, уровнем реализации потенциала, выгодным местоположением 

относительно товарных рынков и рынков факторов производства. 

Совокупность этих характеристик отражает сильные и слабые стороны 

в развитии территории муниципального образования. При этом 

положительные стороны — составляют конкурентные преимущества, слабые 

являются источниками риска в перспективе. Для выработки стратегии 

формирования конкурентных преимуществ муниципального образования 

органы местного самоуправления должны оценить:  
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 качественное состояние и перспективы использования основных 

факторов производства и природных ресурсов;  

 состояние производственной, в том числе технической 

инфраструктуры;  

 обеспеченность объектами образования, здравоохранения, 

культурного и бытового обслуживания;  

 состояние информационного обслуживания хозяйствующих 

субъектов и населения.  

Для обеспечения конкурентоспособности на рынке факторов 

производства требуется сформировать имидж развивающейся территории 

путем стратегического планирования и управления. В частности, с одной 

стороны, необходимо вести работу с жителями территории по формированию 

местного патриотизма, с другой стороны — формирование и поддержание 

доброжелательной мотивации внутри территории по отношению 

к привлеченной рабочей силе и структурам.  

Совершенствование стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования обусловлено 

необходимостью решения в настоящее время острых социальных проблем. 

Необходимо активно искать методы интенсификации развития данных 

территорий, в том числе, повышать их инвестиционную привлекательность. 

Создание условий по поддержке инвестиционной деятельности способствует 

созданию новых производственных фондов, новых рабочих мест. 

Инвестиционная привлекательность муниципальных образований 

оценивается по возможности вложения средств в основные и оборотные 

фонды предприятий, рабочую силу, приобретение имущества в аренду и в 

собственность. Неосвоенные ресурсы могут заинтересовать инвесторов при 

условии, что государство берет на себя инфраструктурное обустройство 

территории.  

В настоящее время, переход на инновационный путь развития, является 

необходимым условием для социально-экономического развития 

муниципальных образований так же, как и региона в целом и всей страны. 

Инновацией может быть новый продукт, услуга или процесс 

совершенствования экономического развития. Поэтому включение данной 

составляющей в процесс стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования позволит сделать 

технологию стратегического планирования более полной, что обеспечит 

привлекательность для потенциальных инвесторов. Стимулирование 

инновационной активности предприятий, концентрация ресурсов — все это 

даст возможность качественно изменить масштаб программ и проектов, 

направленных на успешное решение задач социально-экономического 

развития, повышение качества жизни населения муниципального 

образования. Основными приоритетными направлениями инновационного 

развития экономики муниципальных образований являются: применение 

новых технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения; применение 

биотехнологий и новых технологий в агропромышленном комплексе; 
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обеспечение защиты окружающей среды и рациональное 

природопользование; применение новых информационных 

и телекоммуникационных технологий; применение новых технологий для 

модернизации отраслей промышленности; применение нанометрических 

технологий.  

В современном мире образование стало одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих социальную стабильность и инновационное развитие 

государства. Качество образования является основой качества жизни. 

В настоящее время идет становление региональной системы оценки качества 

образования, миссией которой является обеспечение всех участников 

образовательного процесса достоверной информацией о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. Необходимо усилить внимание 

к проведению оценки качества образования в органах местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Таким 

образом, к недостающим звеньям технологии стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципального образования относится 

и оценка качества образования.  

Инструментами, обеспечивающими реализацию стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципального 

образования, являются:  

 ресурсное обеспечение (человеческие ресурсы, финансовые 

ресурсы, территориальные ресурсы, организационные ресурсы);  

 институциональное обеспечение (партнерство с частным 

и государственным сектором, муниципальное и региональное 

сотрудничество, сетевое и международное партнерство);  

 программно-целевое обеспечение (программа социально-

экономического развития муниципального образования, муниципальные 

целевые и адресные программы, федеральные программы, региональные 

программы, национальные проекты).  

Особое место в социальном управлении должны занимать программы 

развития муниципальных образований. Опыт развития экономики 

муниципальных образований указывает на диспропорцию в территориальном 

развитии инфраструктуры, особенно в жилищном строительстве, 

здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Все эти сферы влияют на 

благосостояние жителей муниципальных образований, на защиту их 

интересов и обеспечение социального положения. Человеческий потенциал 

выходит на первое место в характеристике муниципального образования. 

Поэтому социальное развитие муниципальных образований должно стать 

стратегической целью местного самоуправления.  

Еще одним фактором социального развития территорий является малое 

предпринимательство. В социальном плане малое предпринимательство 

призвано создать систему содействия занятости населения и более полному 

использованию творческого потенциала работников, кроме того, создать 

условия для бесперебойного обеспечения местного населения товарами 

и услугами первой необходимости. В этой связи, местные власти должны 
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разрабатывать системы поддержки малого предпринимательства, а также 

включать отдельные проекты в государственные и муниципальные 

программы развития. Посредством взаимозависимости социальной 

и инвестиционной политики создается определенный социальный климат, 

снижаются социальные риски. Проблема заключается в том, что на деле 

инвестиционные и социальные программы слабо взаимосвязаны.  

Социальная направленность инвестиционной политики — единство 

собственно экономического и социального аспектов инвестиционной 

политики. Любые инвестиционные программы должны обеспечивать решение 

назревших социальных проблем, а специальные инвестиционные программы 

должны способствовать повышению экономической активности населения. 

Таким образом, социально направленная инвестиционная политика на 

местном уровне должна включать в себя совокупность конкретных мер 

и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения посредством 

повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов.  

Генеральная цель развития муниципального района может быть 

достигнута реализацией составляющих целей, предполагающих получение 

максимальной отдачи от благоприятных факторов и нейтрализацию слабых 

сторон в развитии муниципального образования, сведение до минимума 

рисков, сопровождающих реализацию долгосрочных перспектив развития 

муниципального образования. Для разработки и эффективной реализации 

системы мероприятий достижения целей и задач стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципальных 

образований необходимо участие всех основных заинтересованных 

в стратегическом управлении и планировании сторон. Доходный потенциал 

местного бюджета может быть повышен за счет роста налоговых поступлений 

через рост заработной платы и доходов физических лиц 

в предпринимательском секторе. Также, большое значение для увеличения 

доходной части бюджета, имеет эффективное использование муниципальной 

собственности, которая составляет финансово-экономическую основу 

местного самоуправления.  

В целях совершенствования стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования, в число 

стратегических целей развития необходимо включить следующие: 

обеспечение социального развития муниципального образования, создания 

достойного качества жизни населения; определение приоритетных 

направлений экономического развития и стимулирование эффективных 

направлений развития и форм инвестиций, а также улучшение экологической 

обстановки в муниципальном образовании; повышение результативности 

бюджетного процесса; совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления.  

Предложенные рекомендации могут быть использованы в интересах 

совершенствования стратегического планирования социально-

экономического развития муниципальных образований регионов России.  
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строиться на основе дифференцированного подхода, учитывающего 

особенности развития муниципальных районов. В статье предложена 

методика определения эффективности федеральных целевых программ с 
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Постоянно меняющиеся условия экономики остро обозначили перед 

регионами России проблему социально-экономического развития сельских 

территорий. Одним из актуальных направлений экономических исследований 

в последние годы становится разработка механизмов устойчивого развития 

сельских территорий. Важность рассматриваемого вопроса заключается в том, 

что экономически устойчивые и социально развитые сельские территории 

гарант стабильности, независимости и продовольственной безопасности 

государства, поэтому вектор их развития должен стать приоритетным 

направлением национальной политики. Устойчивое развитие сельских 

территорий определяется функционированием трех подсистем: 

экономической, экологической и социальной. В связи с этим, одним из 
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приоритетных направлений в политике государства на сегодняшний день 

является обеспечение устойчивого развития сельской социальной 

инфраструктуры.  

В России государство на разных уровнях предпринимает меры по 

стабилизации и улучшению положения в социальной инфраструктуре. 

Несмотря на позитивные сдвиги, обусловленные реализацией комплекса 

федеральных и региональных социальных проектов и программ, состояние 

социальной инфраструктуры на протяжении последних лет продолжает 

ухудшаться. Это объясняется в первую очередь, отсутствием эффективных 

рычагов государственной поддержки и инструментов инвестирования. 

Недооценка роли управления социальной инфраструктурой на протяжении 

многих лет привела к тому, что ее элементы во многом не отвечают 

потребностям населения при экономических возможностях и вместо того, 

чтобы стать фактором, повышающим устойчивое развитие, слабое 

формирование элементов социальной инфраструктуры препятствует 

дальнейшему развитию села. Социально-экономическое развитие всех 

сельских территорий невозможно по одной универсальной модели, ввиду того, 

что каждая территория обладает своими уникальными особенностями, 

связанными с территориальным размещением объектов сельской социальной 

инфраструктуры, например: размещение на селе в основном ее низовых 

звеньев и рассредоточенность, обусловленная спецификой сельского 

расселения, а также низкая техническая оснащенность, часто связанная с 

использованием устаревшего не только технически, но и морально 

оборудования и инструментов; недостаточное кадровое обеспечение; большие 

затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры; низкий 

неравномерный платежеспособный спрос; особенность 

финансирования[1].Управление социальной инфраструктурой общества 

призвано обеспечить благоприятные условия жизни населения, развитие 

экономической, социальной и духовной сферы. К числу важнейших проблем 

управления социальной инфраструктурой сельских территорий можно 

отнести несбалансированность объектов инфраструктуры, которая 

проявляется в том, что социальная сфера и соответствующие ей объекты 

социальной инфраструктуры развиваются неравномерно по 

пространственному размещению и ассортименту оказываемых населению 

услуг.  

Также достаточно острой управленческой проблемой является 

нерациональное пространственное размещение объектов социальной сферы, 

что затрудняет использование населением имеющихся ресурсов. В этой связи 

важное значение имеет совершенствование механизма управления социальной 

инфраструктурой сельской местности. Эффективное управление социальным 

развитием в регионе невозможно без учета интересов муниципальных 

образований, занимающих особое место в этой системе[2]. В связи с этим на 

современном этапе наиболее актуальными в практическом плане для органов 

местного самоуправления представляются исследования, которые призваны 

всесторонне изучить социальную инфраструктуру, выявить важнейшие 
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тенденции и пути ее формирования, функционирования и развития, 

разработать конкретные рекомендации по управлению инфраструктурой.  

Для проведения классификации и диагностики потребностей 

территорий в развитии инфраструктуры необходимым инструментом является 

качественный индикатор[3]. В качестве индикатора авторами предлагается 

расчет интегрального индекса уровня развития социальной инфраструктуры 

муниципальных районов. Первоначально определяется система показателей, 

характеризующих развитие социальной инфраструктуры. Информационной 

базой могут служить данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики МО. Отобранные показатели можно свести в 

четыре блока. Первый «Образование» объединяет такие показатели как: 

обеспеченность дошкольными учреждениями, %; радиус доступности 

дошкольных учреждений, км; средняя наполняемость образовательного 

учреждения, чел; радиус доступности образовательных учреждений, км. Во 

второй блок «Здравоохранение» можно определить следующие показатели: 

численность врачей, чел. на 1000 населения; численность среднего 

медицинского персонала, чел. на 1000 населения; радиус доступности 

больничных учреждений, км. В третий блок «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» сгруппированы показатели: удельный вес общей площади 

жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, отоплением, 

газом, %; ввод в действие жилых домов на душу населения, кв.м. В четвертый 

блок «Транспорт и связь» - густота автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, км на кв.км территории; удельный вес автомобильных 

дорог с твёрдым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %; 

число телефонов сельской телефонной сети общего пользования на 1000 чел. 

населения, ед.; число автобусов общего пользования на 1000 чел. населения, 

ед.  

На следующем этапе исследования проводится стандартизация 

показателей с использованием следующих методов: бальной оценки, оценки 

относительно значений региональных показателей, линейного 

масштабирования. На базе стандартизированных показателей производится 

расчет частных индексов по каждому из четырех блоков показателей, как 

среднее арифметическое значение всех входящих в группу показателей. На 

четвертом этапе частные индексы объединяются путем суммирования 

полученных индексов перемноженных на установленную значимость 

соответствующего компонента. Значимость каждого из блоков интегрального 

индекса устанавливается экспертным путем на основании проведенного 

социологического исследования.  

На завершающем этапе производится группировка муниципальных 

районов области по уровню обеспеченности населения объектами 

инфраструктуры.  

На основе проведенного анализа выделяются группы районов по уровню 

развития инфраструктуры. В первую группу входят районы, в которых 

условия для жизни наименее благоприятны. Вторая группа объединяет районы 

со средним уровнем развития инфраструктуры. Третью группу формируют 
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районы, имеющие наиболее высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры.  

Совершенствование процесса инфраструктурного обеспечения 

отдельных территорий должно строиться с учетом сложившейся выраженной 

дифференциации региональных особенностей данного процесса. Целевые 

программы могут быть эффективно использованы для управления 

социальными процессами в муниципальных образованиях. Для программно-

целевого метода характерно то, что он обеспечивает реализацию 

одновременно двух типов интеграции процессов: пространственной, когда 

требуется объединить усилия субъектов, принадлежащих к различным 

отраслям, муниципальным образованиям или формам собственности, и 

временной, когда требуется добиться четкой последовательности и единства 

различных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели, 

предусмотренной программой. Органы местного самоуправления в рамках 

своей компетенции осуществляют многогранную деятельность по управлению 

социальными процессами в регионе. Кроме того практическая часть многих 

федеральных и региональных программ реализуется именно на 

муниципальном уровне[4]. Их важнейшей особенностью является 

определение, исходя из народнохозяйственной значимости, социальной, 

экологической и экономической и институциональной целесообразности 

состава приоритетных направлений развития и очередности их реализации с 

учетом возможностей финансирования программных мероприятий на 

федеральном, региональном или местном уровнях.  

Определение степени социальной эффективности программ является 

достаточно сложным процессом. Первым шагом в оценке социальной 

эффективности проекта является определение показателей, позволяющих 

количественно отразить степень социальной эффективности проекта. При 

этом необходимо учитывать основные проблемы муниципального 

образования и стоящие перед ним задачи, для того, чтобы провести оценку 

социальной эффективности проекта в разрезе степени влияния его результатов 

реализации на качество жизни сельского населения. Для этих целей 

разработана бальная система показателей [6], в которой учитываются 

следующие принципы: 1) отбор показателей для включения в систему должен 

быть согласован с программами социального развития муниципального 

образования; 2) сумма весовых коэффициентов критериев, используемых для 

программы, должна быть равна 1. Если критерий не используется для оценки 

данного проекта, его весовой коэффициент равен 0;3. При выборе весов 

коэффициентов 70% рекомендуется отнести на показатели, непосредственно 

влияющие на реализацию программ социального развития или затрагивающие 

наиболее острые социальные проблемы субъекта. 30% весов рекомендуется 

отнести на показатели, косвенным образом способствующие реализации 

программ социального развития или решению наиболее острых проблем 

хозяйствующего субъекта.  

Долгосрочные целевые программы будут иметь больший социальный 

эффект при применении в районах со средним и низким уровнем развития 
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социальной инфраструктуры. В целом должен быть системный подход к 

инвестированию объектов сельской социальной инфраструктуры, который 

объединяет разрозненные программы по развитию отдельных объектов в 

единую комплексную программу всей социальной сферы региона, решает 

проблему ограниченных финансовых ресурсов путем выбора приоритетных 

направлений их расходования. Критерием приоритетности финансирования 

социальной инфраструктуры является величина существующей на 

определенный момент времени потребности населения в услугах данной 

отрасли социальной инфраструктуры. Одним из наиболее приемлемых 

способов определения потребности в услугах определенной отрасли 

социальной инфраструктуры в регионах является расчет разницы между 

нормативными показателями обеспеченности региона объектами социальной 

инфраструктуры и существующим положением. Для этого можно 

воспользоваться распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063р 

«О социальных нормативах и нормах», а также существующими изменениями 

к данному постановлению. Документ устанавливает минимальные нормативы 

обеспеченности населения объектами и услугами социальной инфраструктуры 

[7]. На основе принятых социальных нормативов определяются приоритетные 

направления развития объектов социальной сферы, осуществляется 

планирование долгосрочных мероприятий создания объектов социальной 

инфраструктуры.  

Наиболее сложным моментом в осуществлении целевой комплексной 

программы является ее ресурсное обеспечение. Оно предполагает 

определение необходимого объема финансирования (рассчитываемого на 

основе региональных нормативов потребления общественных благ), 

источников финансовых ресурсов, поиск инвесторов и создание для них 

условий, стимулирующих вложение инвестиций в приоритетное направление. 

Принимая все вышесказанное во внимание, можно сделать вывод о 

целесообразности и пользе применения мультифакторного подхода в оценке 

необходимости государственного финансирования различных отраслей 

социальной инфраструктуры. Использование предложенных критериев 

призвано способствовать оптимизации распределения денежных потоков 

среди целых отраслей и отдельных предприятий социальной инфраструктуры. 
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В современной рыночной экономике перед каждым предприятием 

встает вопрос о финансовой обеспеченности ресурсами, позволяют 

предприятию иметь финансовую надежность и стабильность 

производственных процессов. Так, предприятие может заниматься 

воспроизводством имеющихся активов, либо искать дополнительные 

источники извне. 

Финансирование предприятий – это комплекс различных форм и 

методов, позволяющих предприятию регулярно получать денежные средства. 

Такое финансирование является одним из инструментов, которое влияет на 

качество и количество выпускаемой на предприятии продукции, величину 

прибыли и темпы роста и развития деятельности в целом. 

Финансирование деятельности предприятий, имеющих стабильное 

финансовое положение, формируется за счет собственных средств. Или же, 

если собственных средств предприятию не хватает, оно ищет дополнительные 

источники заемных средств. 

Финансирование предпринимательской деятельности означает 

совокупность форм и методов поступления денежных средств для 

осуществления работы предприятия в целом. Поиск и выбор источников 

финансирования деятельности определяет решение таких задач, как: 

1) выявление потребности в краткосрочных и долгосрочных 

денежных средствах; 

2) определение возможных изменений в составе активов и капитала 

с целью определения их оптимального соотношения; 

3) обеспечение постоянной финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью; 

4) получение максимального дохода от использования собственных 

и заемных средств; 

5) сокращение расходов на финансирование хозяйственной 

деятельности. 

Финансовые ресурсы или капитал, как правило, делятся на две большие 

группы: собственные и заемные. 

Собственный капитал состоит из уставного, добавочного и резервного 

капитала, нераспределенной прибыли и целевых (специальных) фондов. 

Уставный капитал – зафиксированный в уставе акционерного общества, 

его изначальный, исходный капитал в денежном варажении, формируемый за 

счет выручки от продажи акций, частных инвестиций учредителей, 

государственных вложений.  

Другой элемент собственного капитала – добавочный капитал, который 

представляет прирост стоимости имущества в результате переоценки 

основных средств и незавершенного строительства организации, 

производимых по решению правительства, полученные денежные средства и 

имущество в сумме превышения их величины над стоимостью переданных за 

них акций. 
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Резервный капитал – часть собственного капитала предприятия, 

образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли, представляющая собой 

резерв денежных средств.  

Нераспределенная прибыль – это остаток прибыли, оказавшийся в 

распоряжении организации после образования и отчисления в резервный 

капитал и фонд социальной сферы.  

За счет чистой прибыли хозяйствующего субъекта создаются прочие 

резервы, которые служат для поставленных целей в соответствии с уставом 

или заключением акционеров и собственников. Такие фонды являются 

вариацией нераспределенной прибыли. Иначе говоря, это нераспределенная 

прибыль, имеющая строго целевой смысл. 

Кроме финансирования деятельности за счет собственных средств, 

предприятие может использовать и заемный капитал, который представляет 

собой сумму неких обязательств перед кредиторами. 

Заемный капитал при анализе подразделяется на 2 группы:  

1. По срочности погашения заемных средств; 

2. Просроченные к погашению заемных средств. 

По срочности погашения выделяют краткосрочные и долгосрочные 

заемные средства. 

Просроченные к погашению заемные средства подразделяются на 

погашенные и не погашенные к сроку. 

Особенно выделяются финансовые ресурсы, которые предоставляет 

государство в качестве стимулирования. Такой инструмент служит для 

поддержки и активизации, непосредственно, частного сектора экономики. 

Например, в качестве государственной поддержки может использоваться 

бюджетный кредит, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы и другие 

способы кредитования.  

Для улучшения финансового состояния и увеличения количества 

финансовых ресурсов, предпринимают следующие комплексы мер: 

1) сокращение периода производственного цикла путем внедрения 

новых экономичных технологий производственных процессов, что позволит 

поднять уровень производительности труда и наиболее выгоднее 

использовать производственные мощности предприятия; 

2) улучшение материально-технического снабжения для оперативного 

оснащения производства необходимыми материальными ресурсами и 

уменьшения времени нахождения капитала в запасах; 

3) оформление расчетных документов, что позволяет систематизировать 

систему учета; 

4) сокращение периода оборачиваемости дебиторской задолженности; 

5) увеличение роли и значимости маркетинговых исследований, которые 

направленны на ускорение движения товаров от производителя к 

потребителю. 

Таким образом, финансирование предпринимательской деятельности 

означает совокупность форм и методов поступления денежных средств для 

осуществления работы предприятия в целом. 
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Финансовые ресурсы или капитал, как правило, делятся на две большие 

группы: собственные и заемные. 

За счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений, 

фонда переоценки и доходов от аренды внутри предприятия образуются его 

собственные ресурсы 

Формирование внешних источников происходит за счет заемных 

средств и кредитов банков и других частных организаций, а также за счет 

государственных ссуд и займов. 
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GOALS AND OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE 
 

 Annotation. The purpose of this article is to consider the theoretical 

approaches that have emerged in the analysis of corporate governance factors, to 

study innovations in corporate governance and to develop applied recommendations 

in the field of corporate law. 

Ключевые слова: Enterprise, profit, financial counterparties, revenues, 
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Корпоративное управление чаще всего рассматривается как структура и 

отношения, которые определяют корпоративное направление и 

эффективность. Совет директоров обычно занимает центральное место в 

корпоративном управлении. Его отношения с другими основными 

участниками, как правило, акционерами и руководством, имеют решающее 

значение. Дополнительные участники включают сотрудников, клиентов, 

поставщиков и кредиторов. Структура корпоративного управления также 

зависит от правовой, нормативной, институциональной и этической среды 

сообщества. В то время как 20-й век можно рассматривать как эпоху 

управления, в начале 21-го века, по прогнозам, больше внимания будет 

уделяться управлению. Оба термина относятся к контролю над корпорациями, 

но управление всегда требовало изучения основополагающей цели и 

законности 

Как правило, корпоративное управление относится к множеству 

правовых и неправовых принципов и практик, влияющих на контроль над 

публичными коммерческими корпорациями. В более широком смысле, 

корпоративное управление влияет не только на то, кто контролирует публично 

торгуемые корпорации и с какой целью, но также на распределение рисков и 

доходов от деятельности фирмы среди различных участников фирмы, включая 

акционеров и менеджеров, а также кредиторов, сотрудников, клиентов, и даже 

сообщества. Тем не менее, корпоративное управление в основном выделяет 

права контроля и соответствующие обязанности трех основных групп: 

 акционеры фирмы, которые предоставляют капитал и должны одобрить 

крупные сделки фирмы, 

 совет директоров фирмы, избираемый акционерами для контроля за 

управлением корпорацией, и 

 старшие руководители фирмы, которые несут ответственность за 

сегодняшнюю деятельность корпорации. 

Когда корпоративное управление осуществляется должным образом, 

оно позволяет корпорации работать бесперебойно благодаря наличию четкого 

уровня подотчетности и коммуникации между организациями, а также людей, 

понимающих, каковы их роли и обязанности. 

Чтобы правильно понимать и использовать корпоративное управление, 

важно понимать и следовать его наиболее важным принципам. Эти принципы 

помогают установить роли и обязанности ключевых членов корпорации. 
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Общие принципы всех форм корпоративного управления обычно связаны с 

акционерами, членами совета директоров и заинтересованными сторонами. В 

дополнение к этому, корпоративное управление также уделяет большое 

внимание поведению корпорации и тому, что корпорация раскрывает 

общественности. 

1. Помните о заинтересованности заинтересованных сторон 

Корпоративное управление признает, что заинтересованные стороны в 

компании должны быть признаны во всех сферах общества, на рынке, 

законности и их контрактах. Заинтересованные стороны являются важными 

членами корпорации, которые не владеют акциями. Заинтересованные 

стороны включают людей, таких как инвесторы, кредиторы, клиенты, 

поставщики и сотрудники. 

2. Равное отношение к акционерам 

Как корпорация, бизнес должен не только уважать акционеров и их 

права, но и помогать акционерам в реализации их прав. Лучший способ 

сделать это - разрешить акционерам участвовать в мероприятиях компании, 

таких как собрания, и поощрять их. 

3. Определение ролей совета директоров 

Совет директоров - это те, которые стоят во главе корпорации. 

Обязанности совета директоров разнообразны, и для оценки работы 

сотрудников требуются люди, которым необходимы навыки и знания. В 

дополнение к этому, корпоративное управление помогает убедиться в том, что 

совет директоров имеет уровень обязательств и размер, который ему 

необходим для правильного ведения бизнеса. 

4. Этическое поведение 

Этика и честность также являются ключевыми принципами 

корпоративного управления. Честность любого, кто находится в 

корпоративном офисе или в совете директоров, должна иметь высокий 

уровень честности. Они также должны следовать кодексу поведения и 

проявлять этическое поведение в процессе принятия решений в бизнесе. 

5. Прозрачность 

Последним принципом корпоративного управления является концепция 

раскрытия или прозрачности. Это идея, что корпорация всегда должна 

сообщать, какие обязанности и обязанности несут те, кто работает на 

корпорацию, а также кто является менеджментом, чтобы обеспечить 

подотчетность заинтересованных сторон. Другим аспектом прозрачности 

является раскрытие материалов, связанных с корпорацией, которые должны 

быть разглашены таким образом, чтобы каждый, кто инвестирует в компанию, 

имел четкий доступ к информации. 

В рамках корпоративного управления корпорации, т.е. организации, 

которые юридически признаны как субъекты, которые могут владеть 

собственностью и заключать юридические соглашения с лицами или другими 

корпорациями. Было бы немного преувеличением сказать, что корпорации 

признаны лицами, но корпорации действительно имеют некоторый правовой 

статус, которым обладает человек. И корпоративное управление, как правило, 
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ограничивается отношениями между высшим руководством, советом 

директоров и собственностью, которая обычно является акционерами для 

бизнеса или членством для некоммерческих организаций. 

Таким образом, соблюдение стандартов корпоративного управления 

помогает усовершенствовать процесс принятия решений, способных оказать 

существенное влияние на эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности общества на всех уровнях. Качественное корпоративное 

управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, 

что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении 

объема требуемых капиталовложений. 
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математическое моделирование, система показателей эффективности 

инвестиционного процесса. 

Annotation. The theoretical aspects of the investment process areanalyzed in 

the article: key stages of the investment cycle are, identified; the system of key 

indicators of the efficiency of the investment process in an industrial enterprise is 

characterized. The author also analyzed the shortcomings and advantages of 

modern methods for assessing efficiency, identified trends in the development of 

models for assessing the effectiveness of the investment process in industrial 

enterprises. 

Keywords: Industry, investment cycle, evaluation of investment efficiency, 

investment process, economic- mathematical modeling, system of investment 

process efficiency indicators. 

 

Актуальность исследования инвестиционных процессов обусловлена 

тем, что инвестирование выступает важным фактором текущего состояния 

рыночных процессов и характеризует готовность хозяйствующих субъектов к 

совершенствованию технологической базы и внедрению передовых техноло-

гий, позволяет видеть перспективы их экономического роста. 

Неотъемлемой частью начала инвестиционной деятельности является 

определение инвестиционных возможностей как процесса создания и 

подготовки всей необходимой информации для идентификации 

инвестиционного проекта. Информация подбирается на основе 

двухуровневого подхода: первый уровень - сектор экономики, второй - 

предприятие [1]. Термин «инвестиции» тесно переплетается с понятием 

«инвестиционный цикл». 

 Инвестиционный цикл - это повторение следующих этапов:  

- экономия ресурсов; принятие решения об инвестировании; 

 - осуществление инвестирования;  

- осуществление деятельности;  

- получение и распределение результатов деятельности40.  

Способы формирования инвестиционных ресурсов, как правило, 

придерживаются нескольких методов, обеспечивающих эффективное 

финансированию инвестиционных проектов и программ: 

- финансирование субъекта рынка своими ресурсами; использование 

потенциала акционирования;  

- привлечение кредитных средств;  

- лизинговые операции;  

- комбинирование разных методов. [2] 

Анализируя такой сектор экономики, как промышленность, можно 

отметить, что одним из наиболее важных этапов пред инвестиционных 

исследований является оценка экономической эффективности 

инвестиционного процесса, которая включает в себя расчет и оценку 

различных показателей. 
                                                            
40 Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Издательство Вернера 

Регена, 2008. 216 с. 
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Непараметрические методы оценки эффективности деятельности 

промышленного предприятия обеспечивают учет совокупности факторов 

влияния как на входные параметры (ресурсы), так и на выходные (выпуск).  

Параметрические методы оценки дают возможность осуществить 

оценку аллокативной эффективности (способности оптимально управлять 

ресурсами с учетом их стоимости). Суть последнего этапа в оценке 

эффективности деятельности промышленного предприятия заключается в 

обобщении результатов исследования, выявлении и анализе факторов влияния 

на уровень эффективности деятельности с помощью вспомогательных 

методов, формулировке выводов и предложений. 

Однако метод DEA имеет определенные особенности:  

- он позволяет осуществить только относительную оценку 

эффективности промышленных предприятий, то есть в сравнении одного с 

другим, а также определить необходимый объем потребления ресурсов или 

выработки промышленных продуктов для неэффективных единиц. 

Для проведения полного исследования по способу DEA 

рассматриваются CRS-модель (Constant returns to scale) и VRS-модель 

(Variable returns to scale). Одновременное использование данных моделей 

позволяет оценить эффективность исследуемых объектов, а также определить 

источники их неэффективности. 

Для оценки эффективности деятельности промышленных предприятий 

часто используют методы, основанные на анализе отдельных показателей их 

деятельности.  

Для более детального анализа эффективности деятельности 

промышленного предприятия достаточно часто используют метод 

декомпозиционного анализа (модель Дюпона). Методика декомпозиционного 

анализа доходности основного производственного капитала опирается на 

анализ соотношений, образующих коэффициенты доходности ROE, ROА. В 

основе факторной модели: показатель доходности собственного капитала 

(ROE), а также показатели, характеризующие финансовую деятельность 

промышленного предприятия.  

То есть, факторы, оказывающие максимальное влияние на показатель 

ROE, выделяются более детально, чтобы выяснить: какие из них 

демонстрируют в большей или меньшей степени влияние на доходность 

основного капитала. Кроме того, различают двухфакторную и трехфакторную 

модели. Осуществляя двухфакторную модель анализа предприятия ООО 

ДЖАВОНИ на 2017 год, ROE можно представить так: 
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ROE =
п

k
= ROA ∗ MK =

п

A
∗

A

K
 

ROE =
6942130

40984685
∗

40984685

2536760
= 0,1693 ∗ 4,3302 = 0,73 

 

где ROА (Return on assets) - чистый доход активов;  

МК (Leverage ratio) - мультипликатор капитала, 

финансовый рычаг      (отношение активов к 

капиталу промышленного предприятия);   

П  - прибыль промышленного предприятия; 

К - капитал промышленного предприятия; 

А - активы промышленного предприятия. 

 

      Показатель ROE тем больше, чем выше доходность активов 

(показатель ROA). С другой стороны, следует отметить, что финансовый 

рычаг не снижает уровня надежности промышленного предприятия пока 

доходность активов выше стоимости заимствований из внешних источников, 

потому что по действующей методологии за счет прибыли пополняется 

капитал. 

По трехфакторной модели ROE состоит из следующих факторов: 

ROE =
п

k
= МП ∗ DA ∗ MK =

п

Д
∗

Д

А
∗

А

К
 

 ROE =
6942130

67434360 
∗

67434360

40984685
∗

40984685

2536760
= 0,1029 ∗ 1,64 ∗ 16,15

= 2,64 сомони 

 

где МП - маржа прибыли (общая рентабельность); 

ДА - доходность (оборачиваемость) активов. 

 

Согласно этим расчетам, за 1 сомони потраченной на производство 

продукта, предприятия зарабатывает 2,64 сомони дохода.  

Итак, модель Дюпона определяет основные элементы, влияющие на 

прибыльность промышленного предприятия: ROA, ROE, МП (маржа 

прибыли), ДА (доходность активов), МК (мультипликатор капитала).  

Маржа — это финансовый показатель, который показывает 

процент прибыли компании в общей стоимости товара или услуги.  

Маржинальность = Рентабельность 

 

Маржа =
Выручка —  Себестоимость 

Выручка
∗ 100% 

Маржа =  
67434360 − 60492230

67434360
∗ 100% = 10,29 
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Это дает возможность рассмотреть прибыльность с различных точек 

зрения, проследить взаимосвязь между доходами, затратами и структурой 

баланса промышленного предприятия, установить основные причины 

(факторы), влияющие на доходность промышленного предприятия, даже до 

влияния конкретных операций на общий результат деятельности. Кроме того, 

позволяет управленцам анализировать, контролировать и управлять данными 

факторами и, как следствие, осуществлять более эффективное управление 

предприятием с позиций прибыльности его деятельности. 

Прямые потоки денежных ресурсов (Саsh-flow) являются одним из 

целевых объектов финансового анализа. Именно данная экономическая 

категория позволяет оценить экономическую целесообразность 

инициирования инвестиционного процесса на предприятии.  

Таким образом, перед будущим инвестором формируется видение 

необходимого объема денежных потоков [2, с. 70-87]. Под чистым доходом, 

полученным предприятием, следует понимать суммарный поток выручки, 

фиксируемый во всех интервалах времени за вычетом обязательных платежей 

(налоги, управленческие затраты и др.): 

 

ЧД =  Д –  Р =  67434360 − 60492230 = 6942130 сомони 

 

где ЧД - чистый полученный доход;  

Д - доходы, полученные в результате 

деятельности; 

Р - расходы, потраченные для получения дохода. 

 

Расчет результативности реализуется посредством вычисления общей 

суммы прямых расчетных данных или факторов результативности 

инвестиционного процесса. Эти данные и способ их вычисления рассмотрим 

ниже.  

Расчеты, связанные с получением показателя NPV (чистый приведенный 

доход) характеризуют ключевые методы, используемые тогда, когда нужно 

обосновать экономическую целесообразность инвестиционных проектов в 

разных отраслях экономики. [8, с. 415-428] 
Таблица 1 

Анализ эффективности инвестиций на предприятия ООО Джавони 

№ строки Показатель 
Год 

Итого 
2013 2014 2016 2016 2017 

1 

Дисконтир

ующий 

множитель 

(r = 6,7%) 

1 0,854 0,95 0,85 0,9  

2 

Капитальн

ые 

вложения 

-

16072365 
    -16072365 

3 
Денежные 

притоки 
 3408470 3272131 5315760 6942130 18938491 
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4 

Чистый 

денежный 

поток 

(стр.2+стр.

3) 

-

16072365 
3408470 3272131 5315760 6942130 2866126 

5 

Кумулятив

ный 

денежный 

поток 

-

16072365 
-12663895 -9391764 -4076004 2866126  

6 

Дисконтир

ованные 

капитальны

е вложения 

-

16072365 
    -16072365 

7 

Дисконтир

ованные 

денежные 

притоки 

 2910833,38 3108524,45 4518396 6247917 16785670,8 

8 Чистый 

дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

(стр.6+стр.

7) 

-

16072365 
2910833,38 3108524,45 4518396 6247917 713305,83 

9 Кумулятив

ный 

дисконтиро

ванный 

денежный 

поток 

-

16072365 

-

13161531,62 

-

10053007,2 

-

5534611,17 
713305,83  

 

NPV = 713305, 83 сомони > 0, инвестиции следует сделать  

Индекс рентабельности инвестиций PI 

104,1
16072365

8.16785670
PI , проект эффективен и его следует принять, на 

каждый рубль инвестиций приходится 0,04 сомони чистого дохода [9]. 

Внутренняя норма рентабельности IRR 

r1= 6,2 % 

r2=25 % 

сомониrNPV 83.713305)( 1   

сомониrNPV 5686260
)25,01(

6942130

)25,01(

5315760

)25,01(

3272131

,25)01(

3408470
16072365)(

4322 











  

%11,8)625(
)5686260(83.713305

83.713305
6 


IRR  

%11,8IRR  

Рассматриваемый инвестиционный проект относится ко 2-му классу 

инвестиций. 
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2 класс – инвестиции с целью накопления финансовых резервов для 

осуществления крупных инвестиционных проектов. 

Изобразим графически внутреннюю норму рентабельности 

 

 
IRR > WACC, т.е. инвестиции следует сделать. При этом запас 

рентабельности составит: 

 

∆= 𝐼𝑅𝑅 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 8,11 − 6 = 2,11% 

 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR 

Дисконтированная стоимость оттоков денежных средств: 

 

𝑃𝑉 =
−16072365

(1 + 0,11209)0
= −16072365 сомони 

 

Терминальная стоимость притоков денежных средств: 

 

FV = 3408470 ∗ (1 + 0,062)4−1 + 3272131 ∗ (1 + 0,062)4−2 + 5315760
∗ (1 + 0,062)4−3 + 6942130 ∗ (1 + 0,062)4−4

= 24090358,3 сомони   

𝑀𝐼𝑅𝑅 = √
24090358.3

16072365

4

− 1 = 1.10 − 1 = 0.10 = 10% 

 

MIRR > WACC, т.е. проект следует принять. Вместе с тем IRR> MIRR, 

следовательно, возможны слишком большие риски по проекту. 

Срок окупаемости PP, DPP 

Срок окупаемости – временной период от начала реализации проекта, за 

который инвестиционные вложения покрываются суммарной разностью 

результатов и затрат. 
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𝑃𝑃 = 3 +
|−4076004|

10053007,2
= 3 + 0,4 = 3.4 года  

 

Значение PP, равное 3,4 года, находится в пределах жизненного срока 

рассматриваемого проекта 4 года. 

DPP Точный расчет дает следующее значение: 

 

𝑃𝑃 = 3 +
|10053007,2|

12663895
= 3 + 0,79 = 3,79 года 

 

Срок окупаемости = 4 года 

Срок окупаемости проекта PP ~ 4 года. Было установлено, что 4 года 

(3,79 года) - это время, когда стоимость денег, вложенных в этот период, 

является достаточным притоком денежных средств, чтобы компенсировать 

стоимость инвестиций. Чем короче срок окупаемости проекта, тем лучше для 

инвестора. 

Правовое развитие экономического развития Республики Таджикистан, 

особенно в Согдийской области, стало основой истории региона. 

Совместное предприятие «Джавони» между Таджикистаном и Италия 

является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности в 

регионе, где 760 человек обеспечены постоянной работой, а средняя зарплата 

составляет 2225 сомони. Продукция предприятия соответствует 

международным стандартам, в основном готовая продукция этого 

предприятия экспортируется в зарубежные страны и имеет собственных 

покупателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты и 

особенности правового регулирования банкротства граждан, а также 

материалы судебной практики по данному вопросу. 

Ключевые слова: правовое регулирование, банкротство граждан, 

институт банкротства, предпринимательское право. 

Annotation. The article discusses the problematic aspects and features of the 

legal regulation of bankruptcy of citizens, as well as materials of judicial practice 

on this issue. 

Key words: legal regulation, bankruptcy of citizens, bankruptcy institution, 

business law. 

 

Законодательство о банкротстве физических лиц действует с 2015 года 

и за этот период выявилось множество проблем, которые связаны с 

применением норм данного закона.[1]. По данным статистики (Таблица 1) 

можно сделать вывод, что все большее количество граждан прибегает к 

процедуре банкротства и, следовательно, сталкивается с рядом проблем 

данного института, которые мы рассмотрим ниже.[2]  
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Таблица 1. 

Динамика количества зарегистрированных исков о банкротстве 

физических лиц, шт. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

9395 32016 39884 58711 58863 

 

 Главное предназначение процедуры банкротства - восстановление 

платежеспособности гражданина и возврат долгов его кредиторам, что требует 

грамотно налаженного механизма этой процедуры. Также обязательно 

обеспечение защиты не только прав кредиторов, но и должников, что в 

настоящее время реализовано неполноценно.   

  Важным нюансом является то, что не всегда процедура банкротства 

может привести к списанию задолженности с потенциального банкрота. За 

судом закреплено право не списывать долги с гражданина в случае 

недобросовестных действий (например, за сокрытие имущества от кредиторов 

или предоставление ложных сведений), также существуют долги, которые не 

могут быть списаны (например, долги по алиментам).[3] Но перечень 

недобросовестных действий не является закрытым. Так Арбитражный суд 

Новосибирской области признал недобросовестными действиями тот факт, 

что гражданин принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, 

ежемесячные платежи по кредитам превышали его доходы.[4] 

Существенной проблемой также является доступность судов. Дела о 

банкротстве физических лиц на данный момент подсудны арбитражным 

судам, что создает существенную нагрузку на них, особенно на фоне 

возросшего количества исков по данной категории дел. Возможно данную 

проблему можно было бы решить, передав дела о банкротстве на рассмотрение 

судам общей юрисдикции, что увеличило бы доступность судов.  

  В ходе рассмотрения дела о банкротстве в Арбитражном суде 

Тюменской области было отмечено, что главное предназначение процедуры 

банкротства не списание долгов, а соразмерное удовлетворение требований 

кредиторов. Но при отсутствии у должника имущества для включения в 

конкурсную массу, станет невозможным погасить долги перед кредиторами и, 

следовательно, делопроизводство по данной категории дел просто-напросто 

сведется к констатации факта невозможности гражданином погасить долги 

перед кредиторами и освобождению его от данных им обязательств.[5] 

Одной из наиболее явных проблем является необходимость нести 

дополнительные расходы на процедуру банкротства гражданам, которые и так 

находятся в неблагоприятном материальном положении. Несмотря на то, что 

законодательно у арбитражного суда есть право предоставить рассрочку на 

выплату вознаграждения для финансового управляющего, это зачастую не 

улучшает положения должника. А. Вязовик отмечает, что производство по 

делу о банкротстве будет стоить в среднем до 100 тысяч рублей, что является 

неподъемной суммой для большинства должников.[6] Дополнительные 

расходы на данную процедуру значительно обременяют потенциальных 
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банкротов, следовательно, данный механизм не справляется с защитой прав и 

законных интересов граждан. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что имеют место 

поправки в законе, которые смогли бы защитить интересы малоимущих 

должников, а именно, как мы считаем, необходимо упростить процедуру 

банкротства, так как из-за сложности и высокой цены проведения доступ к ней 

оказался сложным для огромного количества должников из числа граждан с 

низкими доходами. В целом, несмотря на выявленные проблемы институт 

банкротства оказался вполне эффективным, но требующим значительных 

поправок, для того, чтобы полноценно обеспечить защиту прав и законных 

интересов не только кредиторов но и граждан.  
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Аннотация: на сегодняшний день фармацевтический рынок является 

одним из наиболее быстроразвивающихся. Эта отрасль стабильно остается  

прибыльной в условиях современной экономики, что способствует 

поддержанию высокой конкуренции на данном рынке. Однако для получения 
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В настоящее время фармацевтическая отрасль является одной из самых 

быстроразвивающихся в мире, но создание лекарственных препаратов требует 

больших капиталовложений, а привлекательность данной сферы, как одной из 

наиболее прибыльных сфер, порождает жесткую конкуренцию между 

участниками фармацевтического рынка. Конечно же, каждая 

фармацевтическая компания стремится к получению максимальной 

экономической выгоды, и в ход идут самые различные приемы, далеко не все 

из которых являются оправданными или в принципе законными. 

В марте 2019 года Заместитель начальника Управления контроля 

рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России на стажировке для 

специалистов антимонопольных органов по теме «Вопросы конкуренции на 

фармацевтических рынках» назвала формы недобросовестной конкуренции и 

выделила основные распространенные виды нарушений, в том числе в 

фармацевтической отрасли. К ним отнесены недобросовестная конкуренция 
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путем введения в заблуждение, дискредитация и смешение. Также стоит 

отметить нарушения в области ценообразования лекарственных средств [4]. 

В качестве примеров подобных нарушений стоит обратить внимание на 

наиболее резонансные случаи. 

В апреле 2017 года ФАС возбудило дело о нарушении 

антимонопольного законодательства по заявлению Правительства Москвы в 

отношении российского дочернего общества одной из крупнейших 

международных фармацевтических корпораций – Новартис. По данным DSM 

group компания Новартис занимает второе место по доле в аптечных продажах 

в России, то есть является одним из лидеров на рынке лекарственных 

препаратов в стране.  

В заявлениях Правительства отмечалось, что для обеспечения граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

Департамент здравоохранения Москвы запросил коммерческие предложения 

у потенциальных поставщиков. В результате анализа полученных 

предложений заявитель выявил заметное увеличение стоимости 

лекарственных средств по сравнению с 2015 годом. Антимонопольное 

ведомств установило, что на момент рассмотрения дела о нарушении 

фармацевтическая компания-ответчик занимала доминирующее положение 

(являлась единственным поставщиком онкологического препарата на 

территории Российской Федерации) и увеличила цену препарата со 118 481,82 

руб. до 159 950,46 руб. (на 35%) за упаковку. Также Антимонопольный орган 

установил, что компания закупала онкопрепараты по цене на 22,8% ниже по 

сравнению со стоимостью за предыдущие периоды. В частности, цена за 

упаковку в сентябре-октябре 2015 г. составляла 114 210,39 руб. А с октября 

2015 г. по март 2016 г. включительно закупочная цена даже снизилась до 88 

220,88 руб. за упаковку.  

Как правило при рассмотрении данной категории дел антимонопольный 

орган принимает во внимание экономическое, технологическое, правовое, 

иное обоснование установления той или иной цены товара. По объяснениям 

компании, увеличение цены на лекарственный препарат было вызвано 

изменением коммерческих условий обращения лекарственного препарата на 

рынке в связи с разницей торговых политик и предоставляемых бонусов 

(скидок), а также существенным снижением курса рубля по отношению к евро. 

Однако антимонопольное ведомство не сочло приведенные аргументы 

убедительными, и 11 января 2018 года выявила факт нарушения пункта 1 части 

1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в части установления монопольной высокой цены и выдал 

предписание устранить завышение цен на онкопрепарат «Тайверб», 

одновременно призвав остальную фармацевтическую отрасль не 

манипулировать ценами на лекарства. Важно, что онкопрепарат, указанный в  

деле не относится к списку жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Данное обстоятельство означает, что 

государство не участвует в регулирование его цены [3].     

 Также стоит обратить внимание на ситуации, в которых малоизвестная 
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компания использует в качестве товарного знака обозначения тождественные 

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, что, 

согласно статье 1483 ГК РФ, является основанием для отказа в 

государственной регистрации товарного знака, однако на практике это не 

всегда так. В данном случае недобросовестная фирма пользуется репутацией 

уважаемой компании, вводя в заблуждение потребителя. Смешение, как 

отдельный правовой институт, аналогичный европейскому, появился недавно, 

и направлен на то, чтобы защищать добросовестных участников рынка от 

копирования и имитации их товарных знаков и внешнего вида упаковки. 

Самое распространенное нарушение - смешение дизайна, подделка общего 

фирменного стиля, которые не являются промышленными образцами и 

товарными знаками, но идентифицируют для потребителя товар 

определенного производителя. Известным примером является дело о 

препарате «Нош-бра» компании Брынцалов А, схожего по упаковке и 

названию с препаратом «Но-шпа» компании «Санофи» - одной из 

лидирующих мировых фармацевтических корпораций (по данным DSM group 

компания Санофи занимает третье место по доле в аптечных продажах в 

России). В ходе разбирательства также было установлено, что препарат «Нош-

бра» компании Брынцалов А продавался в упаковке, которая отличалась от 

зарегистрированной в Министерстве Здравоохранения.  

Наряду с обстоятельствами, повышающими вероятность смешения, 

могут иметь место обстоятельства, её понижающие или вовсе её 

исключающие, то есть обстоятельства, которые могут привести к выводу об 

отсутствии факта имитации.  

Например, вероятность смешения также может быть серьёзно снижена 

или полностью исключена, если заявитель не использовал внешний вид своего 

товара длительное время (не менее 5 лет), поскольку потребители могут 

забыть дизайн, не использовавшийся длительный срок, и соответственно 

могут перестать ассоциировать его с конкретным производителем (группой 

компаний) или брендом.   

В то же время факт длительного неиспользования внешнего вида товара 

заявителем не исключает возможности признать действия конкурента по его 

использованию недобросовестной конкуренцией. Так, в решении от 

24.05.2018 по делу № 1-14-34/00-08-18  ФАС РФ признал недобросовестной 

конкуренцией согласно ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции» использование 

старого дизайна продукции заявителя:  "Направленность действий ООО 

«ЭКОТЕКС» на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности выразилась во введении в гражданский 

оборот БАД «Кальций Д3» в упаковке, схожей до степени смешения с 

упаковкой лекарственного препарата «Кальций Д3 Никомед» производства 

Общества в старом дизайне, с целью использования узнаваемости продукции 

Общества, а также использования сформировавшейся у потребителей 

ассоциации данного продукта с лекарственным препаратом" [1]. 

Для определённых видов товаров порядок сравнения может быть иным, 

как, например, в случае с лекарственными средствами. Как установил ФАС 
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РФ, важным элементом для потребителей при выборе лекарств является их 

наименование.           

Разница наименований лекарственных средств Оциллококцинум и 

Натурноксинум не позволила ФАС РФ сделать вывод об имитации, несмотря 

на сходство дизайнов упаковки. ФАС, рассмотрев жалобу, признали действия 

производителя Натуркоксинума – канадской компании «Гомеокан Инк» – 

подходящими под статью о недобросовестной конкуренции. Признаки 

недобросовестной конкуренции выразились во введении в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата 

Натуркоксинум в упаковках, дизайн которых схож до степени смешения с 

дизайном упаковки лекарственного препарата Оциллококцинум, 

выпускаемого ООО «Буарон» и акционерным обществом «Буарон» (Франция). 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы решила рассмотрение дела 

№ 1-14-117/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства в 

отношении Компании Гомеокан Инк.  прекратить в связи с отсутствием в ее 

действиях нарушения антимонопольного законодательства [2]. 

Резюмируя вышеизложенное, напрашивается вывод о действительно 

острой проблеме недобросовестной конкуренции, присутствующей на 

российском фармацевтическом рынке, обусловленная множеством факторов.  

Несомненно, национальное законодательство в значительной степени 

регулирует данные общественные отношения, однако процесс 

антимонопольного контроля нуждается в некоторой доработке, а точнее   

1. Разработка нормативной базы по регламентации продуктивной 

конкуренции во всех секторах фармацевтического рынка (как в коммерческом, 

так и в государственном). 

2.   Внедрение отраслевых кодексов этики ведения бизнеса, так как 

каждая сфера рынка имеет свои особенности. 

3. Применение принципов социального маркетинга, так как 

лекарственный препарат – это социально значимый товар, следовательно, и 

подход к его продвижению должен быть несколько иным. 

4. Усиление мер контроля со стороны антимонопольного органа в 

области ценообразования ЛП. 

5. Также хочется отметить, что 16% от всех обнаруженных картелей 

относятся именно к фармсектору, а признаки картелей выявлены на более чем 

11000 открытых электронных аукционах (О картелях и государственных 

закупках в фармсекторе рассказал заместитель начальника Управления по 

борьбе с картелями ФАС России Дмитрий Артюшенко.), в связи с этим 

требуется более тщательный контроль за данной сферой деятельности. 

Всё это могло бы существенно повысить гарантии добросовестных 

участников гражданского оборота фармацевтической отрасли, обеспечение 

единства экономического пространства и создание условий для эффективного 

функционирования фармацевтического рынка.  
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Термин «гражданское общество» можно определить как совокупность 

семейных, нравственных, национальных, религиозных, социальных, 

экономических отношений и институтов, с помощью которых 

удовлетворяются интересы личностей и их групп. Иначе можно сказать, что 

гражданское общество представляет собой необходимый и рациональный 

способ сосуществования людей, основанный на разуме, свободе, праве и 

демократии. 

Понятие «гражданское общество» используется как в широком, так и в 

узком смысле. Гражданское общество в широком смысле охватывает все 

сферы человеческой деятельности. В более узком, наиболее распространённом 

смысле, это существование демократических институтов и правового 

государства, которое обеспечивает верховенство закона во всех сферах 

общественной и государственной жизни, гарантирует свободу личности. 

Конституция Российской Федерации не использует выражение 

«гражданское общество». Вместе с тем в преамбуле и целом ряде статей 

основной закон государства определяет правовую базу гражданского 

общества: конституционные права на объединения и на проведение собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, на доступ к информации, 

свободу мысли и слова, массовой информации, принципы избираемости 

власти и доступа граждан к государственной и муниципальной службам, 

открытость государственных органов и органов местного самоуправления. 

Законодательство гарантирует частную собственность, что создает 

экономическую базу гражданского общества. 

Как ядро правовой системы и база для текущего законодательства 

Конституция Российской Федерации фокусирует все элементы гражданского 

общества, при этом сам каркас этого общества отражён в главе 1 «Основы 

конституционного строя». [Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993] В то же время, проявление конкретных интересов гражданского 

общества реализуется через конституционные права и свободы человека 

(гражданина), отражённые в главе 2 Конституции Российской Федерации. 

Статья 2 в совокупности со статьёй 18 Конституции Российской Федерации 

призвана показать, через провозглашение прав и свобод человека высшей 

ценностью, производный от интересов отдельного человека, а значит, всего 

гражданского общества характер государственной власти. Как это принято в 

любом демократическом государстве: государство находится на службе у 

человека, обеспечивает его частные интересы, а не наоборот, человек служит 

орудием осуществления политики государства. Таким образом, ценность 

личности, на интересы и потребности которой ориентирована деятельность 

всех государственных и общественных институтов, является одним из 

важнейших устоев гражданского общества.  

Произошедшие за последние два десятилетия радикальные изменения 

поставили российское общество перед необходимостью решения новых задач. 
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В сложившихся условиях весьма остро встала проблема достижения согласия 

между обществом и властью, которая не может быть решена без взаимных 

усилий, как со стороны государства, так и институтов гражданского общества. 

Вопросы отношения государственной власти и институтов гражданского 

общества, объединения их усилий по обеспечению общественного согласия и 

социальной стабильности становятся актуальной проблемой в современной 

России. Роль гражданского общества в развитии государства - определяющая. 

Государство создает демократию, значит, роль общества в этих процессах 

всепроникающая и незаменима [Грудцына Л.Ю., 2015]. На основе широкой 

общественной поддержки диалог между обществом и властью лежит в основе 

действующего законодательства и демократических процедур. Однако 

эффективно использовать человеческий потенциал можно только в условиях 

зрелого и правильным образом структурированного общества, общества 

демократического и имеющего рычаги влияния на власть. Вот почему было 

принято решение о формировании Общественной палаты, призванной 

содействовать развитию неправительственных структур, институтов 

общественного контроля. Вот почему государство шло на серьезное 

реформирование законодательства о партиях и законодательства о выборах. 

Сейчас партии становятся реальной силой. Растет их влияние на региональные 

администрации и органы местного самоуправления. Развитие партий 

усиливает парламентскую представительную составляющую, все системы 

государственной власти. Власть существует не для самой себя, а для 

эффективного управления страной в интересах граждан. Именно к такой 

модели нужно стремиться. Модели, основанной на общественном договоре 

между властью и обществом, который создает взаимные обязанности сторон 

и порождает полноценную ответственность власти перед своим народом.  

Целью данной работы является изучение взаимодействия органов 

исполнительной власти Курской области и институтов гражданского общества 

региона. 

В современных условиях общественные объединения все более активно 

участвуют в политической жизни страны, выдвигают разнообразные 

концепции ее развития и реформирования ключевых аспектов 

государственной деятельности.  

В Курской области структуры гражданского общества играют важную 

роль в развитии субъекта Федерации. В региональном сообществе в последние 

годы происходят качественные перемены, связанные с тем, что ценности 

выживания сменяются ценностями самовыражения. Последнее создает 

необходимые условия для роста гражданской инициативы, более 

решительного отстаивания убеждений и жизненных позиций. 

Новая тенденция состоит в том, что органы государственной власти 

прилагают активные усилия для привлечения активных граждан к диалогу. 

Одним из современных инструментов взаимодействия гражданского 

общества и власти являются сформированные при органах местного 

самоуправления и органах исполнительной государственной власти Курской 

области общественные советы. Именно они стали активными участниками 



419 

формирования отраслевой и региональной стратегий развития области. В 

настоящее время созданы и работают 67 общественных советов. 33 из них 

созданы при органах местного самоуправления, при органах исполнительной 

государственной власти Курской области - 34.  

В текущем году прошел процесс формирования нового состава 

Общественного совета при Администрации Курской области. Нынешний 

состав расширен и укомплектован 15-ю членами (ранее в состав Совета 

входили 9 человек) 

С точки зрения представительства интересов населения региона, 

Общественная палата Курской области охватывает широкий спектр ключевых 

институтов гражданского общества - от ветеранских и молодежных 

объединений до экологических, исследовательских ассоциаций и союзов 

профессионалов, а в содержательном плане отражает разнообразные интересы 

всего общества. Деятельность, направленная на диагностирование ключевых 

проблем общества, которая ведется Общественной палатой Курской области, 

открывает широкие возможности для осуществления многоаспектного 

социального диалога, в который могут быть вовлечены некоммерческие 

организации, эксперты и граждане. 

В своем докладе в 2019 году Общественная палата Курской области 

обращается к результатам полевых социологических исследований, 

проведенных Центром регионального  развития  ГОАУ  ВО  Курской области  

«Курская  академия  государственной  и  муниципальной  службы». Целью  

проведенных  полевых  исследований  стала  аналитическая  репрезентация  

комплекса позиций,  воссоздающих  картину  социального  самочувствия  

жителей Курской области [Дремова Л.А., Когай Е.А., 2019].  

В  социологическом  исследовании  в  2019  году  приняли  участие 1972  

респондента (в  2018  году – 1643  человека,  в  2017  году – 861  житель 

Курской области). Результаты исследования, полученные в 2017  году, 

показывали  низкий  уровень  удовлетворенности респондентов  жизнью 

(32,1%)  и высокий уровень  неудовлетворенности – 58,8%.  В 2018 году  

данные  изменились в лучшую сторону: удовлетворенность жизнью составила 

59,0%, неудовлетворенность 37,0%. В  2019  году,  зафиксировано  снижение 

удовлетворенности  жизнью  –  49,5%  и повышение неудовлетворенности ею 

– 40,1%. Результаты 2019 года показывают, что каждый  второй  респондент  

выражает  уверенность  в  том,  что  в  его жизни весомых изменений не 

произойдет (2019 г. – 48,8%). Это позиция реалистов. К оптимистам можно 

отнести в текущем году 30,6% респондентов (ответы: «Будем жить несколько 

лучше» и «Будем жить значительно  лучше»).  В  2018  году  оптимистов  

насчитывалось 32,8%.  Пессимистов в  2019  году  стало  16,6%  ответивших  

(ответы  «Будем жить  несколько хуже»  и  «будем  жить  значительно  хуже»)  

против  16,1%  в 2018 году. Из этого следует,  что  оптимизма  у  жителей  

региона  стало несколько меньше, пессимизма не прибавилось, при этом 

увеличилось число людей, которые затрудняются в оценке своих перспектив. 

Среди  факторов,  способствующих  улучшению  уровня  жизни населения в 

2019 году на первый план вышли такие, как увеличение уровня дохода, 
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эффективная работа органов региональной и муниципальной власти по  всем  

направлениям,  снижение  цен  на  товары  первой  необходимости  и 

коммунальные услуги [Дремова Л.А., Когай Е.А., 2019]. 

Вопрос о взаимодействии власти и общества является одним из 

центральных в дискуссиях о перспективах развития гражданского общества. 

В последние годы усилиями законодателей значительно улучшены условия 

деятельности некоммерческих организаций, осуществления 

благотворительной деятельности, участия в добровольчестве. Заметно 

выросли объемы финансовой поддержки некоммерческого сектора, что 

является своевременным и весьма актуальным. 

Наиболее значимым инструментом гражданской самоорганизации в 

последние годы стал Интернет, его роль как механизма коллективной 

организации расширяется. Не случайно в возрастном сегменте до 35 лет 

аудитория Интернета уже обогнала телевидение и другие традиционные 

медиа. 

Основным элементом утверждения новых стандартов открытости и 

ответственности государственных органов исполнительной власти стало 

принятие постановления Администрации Курской области от 04.04.2013 г. № 

186-па «Об утверждении Примерного положения об общественном совете при 

органе исполнительной власти», в ходе реализации которого многие члены 

Общественной палаты Курской области вошли в состав данных советов. 

С целью стимулирования и поддержки гражданских инициатив 

общественных объединений, реализуемых ими в рамках социальных и 

общественно значимых программ, а также содействия развитию институтов 

гражданского общества, комитетом ежегодно проводится конкурс социально 

значимых проектов.  

В 2019 году - выделено 2 млн. рублей, допущены 53 заявки, определены 

20 победителей. 

В настоящее время в структурных подразделениях Администрации 

Курской области проходит согласование проект постановления «О грантах 

Губернатора Курской области на развитие гражданского общества», в 

соответствии с которым будет определен единый оператор грантов 

Губернатора Курской области на развитие гражданского общества - 

государственное образовательное автономное учреждение высшего 

образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы». 

В целом у гражданского общества Курской области есть свое лицо и 

свои приоритеты социально-политического развития, которые по-прежнему 

опираются на уважение к государственным символам, сохранение традиций 

народовластия, утверждение демократических начал в политике, открытость 

и восприимчивость к опыту других регионов. 

Активная деятельность граждан, направленная на развитие принципов 

гражданского общества - постоянный, длительный и подверженный 

значительным колебаниям процесс включения все большего числа людей и 

гражданскую жизнь, - жизнь, сопряженную с большей ответственностью и 
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участием. Проявление социальной активности, осознанное использование тех 

или иных стратегий социального самоопределения увеличивает 

удовлетворенность населения своим местом жизни, в конечном итоге 

повышая качество жизни в целом. 

Таким образом, можно отметить, что взаимодействие государственных 

органов и общественных объединений является важным пунктом в 

построении гражданского общества. Развитие взаимодействия государства с 

общественными объединениями может быть эффективно обеспечено путем 

создания дополнительных возможностей для сотрудничества органов 

государственной власти субъектов и общественных объединений. Исходя из 

положений статьи 14 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

они могут осуществлять свою деятельность как общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. Для 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

необходимо налаживание механизмов консультации и взаимодействия с 

региональными и местными общественными объединениями. Региональные 

общественные объединения, как представляющие интересы населения, 

должны иметь возможность для выражения своей позиции по принятию 

властных решений органами государственной власти субъекта. Но, органы 

государственной власти, в том числе и субъекта, должны не просто быть 

заинтересованными в сотрудничестве с действующими общественными 

объединениями, но и в привлечении населения к участию в них или же 

создания новых. Разумеется речь идет не о императивном указании о 

вступлении или создании общественных объединений, а о повышении 

правосознания и правовой грамотности населения в вопросах защиты своих 

прав и интересов, в том числе путем участия в различных структурах 

гражданского общества – общественных объединений. 
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Новая коронавирусная инфекция - это возбудитель ОРВИ, при котором 

отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и 

пищеварительной системами (как отмечается на сайте министерства 

здравоохранения РФ). Коронавирусы впервые были открыты в 1960-х гг. и 

получили название из-за вида молекулы, которая напоминает солнечную 

корону во время затмения. Обычно коронавирусы поражают животных, но 

есть случаи, когда данный вирус мутирует и поражает человека. В декабре 

2019 года, в городе Ухань Данный вид инфекции впервые был обнаружен у 

человека, который, предположительно, заразился, съев летучую мышь, 

которая была переносчиком заболевания. 

http://e-journal.spa.msu.ru/
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  Чем же данная инфекция завоевала внимание всех новостных каналов в 

мире? Тем, что распространение инфекции происходило молниеносно, вирус 

поражал легкие и дыхательные пути огромного числа китайцев. В стране ввели 

военное положение,  обеззараживающими средствами обрабатывали улицы 

поднебесной. Вскоре коронавирусная инфекция добралась и до других стран 

мира, на сегодняшний день инфекция распространилась по всему миру [1]. 

В большинстве стран за нарушение карантинного режима 

предусмотрены карательные меры, такие как штраф, и даже заключение в виде 

лишения свободы. 

Как же данная инфекция может повлиять на модную индустрию?  

Недели моды в Пекине и Шанхае были отменены из-за новой 

коронавирусной инфекции на неопределенный срок. Неделя моды в Италии 

так же была отменена, модный дом Armani приняли решение провести  показ 

без зрителей, показ транслировался в прямом эфире. 

 Мировые модные бренды приостановили свою деятельность уже в 

декабре 2019 года. Модные инфлюенсеры из Китая не смогли посетить показы 

в странах Европы, что не сможет не сказаться на будущей выручке мировых 

модных домов, так как именно поднебесная  обеспечила 70% глобального 

роста в сегменте роскоши, как отмечает исследование подготовленного 

консалтинговой компанией The Boston Consulting Group и фондом Altagamma.  

Роскошные конгломераты, включая LVMH, Kering, L'Oréal и Hermès, 

передают часть своих производственных мощностей добровольному 

производству важнейших продуктов общественного здравоохранения: 

дезинфицирующего геля и масок, которые срочно требуются Франции. В то 

же время производители элитной готовой одежды объединяют усилия для 

производства масок для истощенных ресурсами медицинских работников, 

поскольку распространение вируса ускоряется [2]. 

“На войне нужно оружие, в данном случае гели, маски и больницы. 

Именно на этом сейчас сосредоточены усилия компаний класса люкс", - 

говорит аналитик Bernstein luxury Лука Солка. Отрасль сильно пострадала. По 

оценкам компании Solca, в первой половине 2020 года мировые продажи 

предметов роскоши упадут на 25-30%. 

Менее чем через 72 часа после того, как 13 марта правительство 

обратилось к промышленности с призывом о помощи, роскошный 

конгломерат LVMH произвел 15 тонн дезинфицирующего геля на своих трех 

производственных площадках для парфюмерии Christian Dior, Givenchy и 

Guerlain.  

Во Франции Hermès закрыла все свои фабрики, чтобы защитить своих 

сотрудников, за исключением своего участка, посвященного ароматам в 

Водрейе, Нормандия, чтобы производить дезинфицирующий гель на 

добровольной основе. Французский косметический конгломерат L'Oréal, 

крупнейшая косметическая компания в мире, осуществил ряд мер, включая 

расширение производства дезинфицирующего средства для рук; его бренд La 

Roche-Posay оснащает этим продуктом больницы, дома престарелых и аптеки 

в Европе. “В этом беспрецедентном кризисе мы обязаны внести свой вклад в 
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коллективные усилия всеми возможными способами", - заявил председатель и 

главный исполнительный директор L'Oréal Жан-Поль Агон [3]. 

В более традиционной модели благотворительности бренды также 

делают финансовые пожертвования. Глава крупнейшего объединения товаров 

роскоши Kering сделал  пожертвование институту Пастера, некоммерческому 

частному фонду, занимающемуся изучением болезней и вакцин, чтобы 

поддержать его исследования в области Covid-19. Компания Moncler,  

выделила 10 миллионов евро на строительство больницы с 40 отделениями 

интенсивной терапии в Милане. Другие лейблы, такие как Sergio Rossi, 

направляют выручку от своих онлайн-продаж на борьбу с эпидемией [4]. 

Спустя месяц после публикации своего первоначального прогноза о 

влиянии пандемии Covid-19 на продажи предметов роскоши консалтинговая 

фирма Boston Consulting Group пересматривает свои оценки на более 

негативный прогноз. Люксовые бренды должны быть готовы к падению 

продаж в диапазоне от 85 до 120 миллиардов долларов в 2020 году, или около 

29,2 процента от 350-миллиардного рынка роскоши. Категория моды и 

роскоши в целом потеряет от 450 до 600 миллиардов долларов продаж. 

Boston Consulting Group в своем прогнозе  говорят, что  объем 

промышленных продаж в Китае сократился до 85% за последние два месяца, 

то есть в период локализации страны. В таких странах, как Италия, Франция и 

Испания, Этот спад достиг 95 процентов. Это резкое падение представляет 

собой экзистенциальную опасность для модных компаний, которые 

традиционно бедны наличными деньгами, часто зависят от прямых 

инвестиций и могут иметь высокий уровень долга. "Многие компании в этой 

отрасли объявят дефолт в ближайшие 12 недель", - говорит Хавьер Сеара, 

мировой лидер сектора Моды и роскоши BCG. Он советует компаниям 

отдавать приоритет сотрудникам и денежным потокам уже сейчас, прежде чем 

начинать планировать восстановление после вспышки болезни, до которого, в 

любом случае, еще далеко [5]. 

Даже в самом лучшем случае, по оценкам BCG, объем продаж в декабре 

2020 года все равно снизится по меньшей мере на 10% по сравнению с 2019 

годом. "Если мы увидим восстановление в третьем квартале этого года и 

достигнем 80-90% [прошлогодних] продаж в четвертом квартале, то это будет 

довольно оптимистичная ситуация”, - говорит Тяньб Чжан, лидер сектора 

потребительских товаров и розничной торговли Deloitte APAC [6]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ В РФ 

 

Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование 

отношений государственной собственности на землю. Актуальность темы 

выражена в потребности пересмотреть сложившиеся варианты решения 

вопросов  о  государственной собственности на землю, виду прошедших 

изменений государственного устройства. Целью работы является выявление 

особенностей государственной собственности на землю и уровень его 

правового регулирования в РФ. В связи с этим необходимо изучить земельное 

законодательство в области государственной собственности и 

сложившуюся судебную практику. 

Ключевые слова: земля, государство, имущество, распоряжение, 

собственник. 

 

STATE OWNERSHIP OF LAND IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article deals with the legal regulation of state ownership of land. 

The relevance of the topic is expressed in the need to review the existing options for 

solving issues of state ownership of land, the type of past changes in the state 

structure. The purpose of this work is to identify the features of state ownership of 

land and the level of its legal regulation in the Russian Federation. In this regard, it 
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is necessary to study the land legislation in the field of state property and current 

judicial practice.  

Keywords: land, state, property, disposal, owner. 

 

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации выделяются 

частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности. 

Земля находится в государственной собственности, если она не является 

частной собственностью физических и юридических лиц или не признается 

муниципальной собственностью. В свою очередь государственная земельная 

собственность классифицируется на земли федеральной и региональной 

собственности. 

С какой целью законодательные органы  относят земли к разным формам 

собственности? Мы предполагаем, что это для устранение сосредоточения 

крупнейших земельных участков в руках одного человека; объединение 

земельного собственника и сельскохозяйственного производителя в одном 

лице; гарантия осуществления экологических требований при хозяйственном 

эксплуатации земли как исключительного природного ресурса; обеспечивание 

целевого использования земельных участков соответствии их качественными 

характеристиками, устанавливаемые по соглашению с  земельным кадастром; 

координирование земельного рынка для минимизации отрицательных 

социально-экономических последствий. Судя по состоянию рынка земли и по 

объему территории, мы можем сказать, что большая часть земель в РФ 

являются государственной собственностью. Скорее всего, это объясняется 

тем, что государство в отличие от частных собственников характеризуется 

более эффективным.  

Так же  согласно Конституции РФ и Земельному кодексу РФ земля - это 

основа жизнедеятельности человека и общенациональное достояние. Что 

представляет собой  и выражение публично-правового интереса в земельном 

праве. Согласно  ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежит 

«триада правомочий» : право владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом, которые являются неотъемлемым составляющим права 

собственности. Правомочие владения позволяет фактически обладать землей 

на основании норм закона, т.е. числить ее и на балансе, определять земельный 

участок как часть своего хозяйства. 

 Помимо этого, собственник, основываясь на владении, может требовать 

возврата земельного участка из чужого незаконного владения. Можем 

привести пример, когда арендодатель, которому арендатор не возвращает 

земельный участок, даже когда истек срок аренды. Под правом владения 

понимают право собственника фактически обладать земельным участком, то 

есть свободно  вступать на участок, находиться на нем, контролировать такой 

земельный участок, в том числе право не допускать на него других лиц.  

С правомочием владения тесно связано другое право - пользование. 

Право пользования означает возможность собственника получать пользу и 

плоды из земельного участка для удовлетворения разных своих материальных 

и нематериальных нужд. И в отличие от иных видов имущества, возможные 
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варианты, использования которых определяют сами собственники, 

пользование земельным участком, точнее сказать, виды пользования 

перечислены земельным законодательством.  

Еще одно условие при использовании земельного участка, находящегося 

в собственности. Мы говорим о том, что собственник вправе эксплуатировать 

землю так, как посчитает нужным, но с учетом целевого назначения 

земельного участка. Самостоятельно земельный собственник менять целевое 

назначение использования не имеет права. Правомочие распоряжения 

проявляется в том, что собственник по своему усмотрению может продать, 

подарить, обменять, завещать, сдать в аренду, заложить земельный участок, 

т.е. на основании и в порядке, предусмотренном законом, определить его 

судьбу. 

Существует закрытый перечень земель изъятых из оборота, который 

устанавливается Земельным кодексом РФ, в частности ст.27.  Среди них 

государственные природные заповедники и национальные парки; здания, 

строения и сооружения, где размещены для деятельности на постоянной 

основе Вооруженные Силы РФ, пограничные и другие войска, воинские 

формирования и органы; здания, строения и сооружения, где размещены 

военные суды; объекты организаций федеральной службы безопасности; 

объекты организаций федеральных органов государственной охраны; объекты 

использования атомной энергии, пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ; объекты, в соответствии с видами деятельности 

которых созданы закрытые административно-территориальные образования; 

исправительно-трудовые учреждения и лечебно-трудовые профилактории 

соответственно Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел 

РФ; воинские и гражданские захоронения; инженерно-техническими 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации. Подобная норма 

содержится и в Гражданском кодексе, не допускающая или ограничивающая 

эксплуатацию отдельных категорий земель. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что под 

государственной собственностью на землю понимается земли, не 

находящиеся под собственностью физических и юридических лиц или же 

муниципальных образований, которыми государство правомочно владеть, 

пользоваться и распоряжаться. Еще одной особенностью является то, что к 

таким землям могут относиться и земли ограниченные в обороте, 

устанавливаемый как земельным, так и граждански законодательством. 
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Социально-экономическая сфера жизни человека является важной, ведь 

она затрагивает, среди прочих, такие положения, как реализация права на 
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жилище и обеспечение населения доступных и качественным жильём. 

Решение таких вопросов имеет вес, во-первых, для самого населения, и, во-

вторых, для лиц, обязанных их обеспечивать. По этим причинам тема 

обеспечения населения жильём является актуальной среди уполномоченных 

органов и общественности. 

В современном мире государства не обделяют вниманием вопросы 

социальной политики. Это объясняется в первую очередь тем, что именно 

уровень социального развития страны определяет её положение как 

цивилизованного государства.  

Социальное государство – это государство, способное уничтожить 

дифференциацию в обществе и сделать социальные услуги доступными для 

граждан своей страны, в том числе – обеспечение жилыми помещениями. 

Первая скрипка в решении социальных проблем населения России 

принадлежит именно государству в лице его уполномоченных органов. Это 

положение вытекает из самой природы государства. Другие образования или 

организации не способны выполнять в должной мере социальные функции, 

возложенные на государство. По этой причине система законодательства и 

отечественная правовая наука стараются всячески совершенствоваться и 

двигаться в направлении решения жилищных вопросов граждан России. 

Безусловно, проблема обеспечения населения доступной и качественной 

недвижимостью была, есть и будет актуальной для Российской Федерации. На 

наш взгляд, для граждан, не претендующих на получение жилья на льготных 

условиях, сегодня самыми распространёнными способами решить свой 

«квартирный вопрос» выступают, во-первых, отношения купли-продажи 

жилых помещений, и, во-вторых, участие в долевом строительстве. Последний 

способ ощутимо набрал популярности среди жителей России в последние два 

десятилетия. Ввиду этого государственный аппарат вынужден был обратить 

внимание на усовершенствование правового механизма участия в долевом 

строительстве. 

Обращаясь к теории, заметим, что, как отмечает Е. Глазунова, 

механизмы защиты прав «дольщиков», можно разделить на две группы: 

превентивные и последующие41. Первые реализуются непосредственно до 

заключения договора,  а вторые, соответственно, – после.  

Например, чтобы застройщик был юридически уполномочен к 

постройке, ему необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым 

законом; получить разрешение на строительство; выбрать и получить 

земельный участок, где будет происходить стройка, - всё это является 

предварительными мерами защиты. 

После заключения договора соблюдение прав и интересов населения 

обеспечивается большими штрафными санкциями за нарушение условий 

договора. К ним можно причислить наличие неустойки, которую обязуется 

выплатить застройщик за просрочку выполнения договора, а также 

применение норм закона «О защите прав потребителей» в сфере установления 

                                                            
41 Глазунова Е. Механизмы защиты прав участника долевого строительства // ЭЖ-Юрист. 2017. № 36. С. 10-11. 
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штрафа за неисполнение требований потребителя42. Эти меры мы называем 

последующими. 

Возвращаясь к практике, отметим, что начальная схема исполнения 

обязательств по договору участия в долевом строительстве выглядела 

следующим образом: организация-застройщик получала от «дольщиков» 

финансовые средства, после чего приступала к строительству домов. Данный 

механизм заметно снижал цену на будущее жильё, что было одной из главных 

причин возрастания популярности участия в долевом строительстве. Но такая 

схема имела обратную сторону медали: возрастали риски столкнуться с 

мошенничеством со стороны застройщиков, которые, получив договорные 

вложения, не завершали строительство или завершали его значительно 

позднее установленного договором срока. Это приводило к тому, что граждане 

теряли свои финансы и время. Кроме того, они сталкивались с нерешёнными 

проблемами приобретения жилища, будучи вынужденными с момента 

просрочки, например, вступать в отношения найма жилых помещений. Также 

в данной схеме просрочки возникали социальные проблемные моменты, 

ведущие к необходимости расширять жилищную площадь (например, 

рождение детей). Но в фактически имеющихся обстоятельствах разрешить 

ситуацию было крайне затруднительно. 

Бесспорно также то, что некоторые застройщики, желая сэкономить и 

получить от сделок больше выгоды, а также вложиться в установленный срок 

сдачи жилых помещений, - прибегали к дешёвой, не всегда профессиональной 

рабочей силе или приобретали некачественные материалы.  

Вся эта ситуация в совокупности названных обстоятельств привела к 

тому, что: 

 во-первых, российский рынок недвижимости был заполнен 

пластом некачественного жилья, быстро приходящего в негодность для 

проживания; 

 во-вторых, проблема реализации права на жилище была такой же 

острой, как до пика популярности долевого строительства; 

 в-третьих, распространилось так называемое «жилищное 

мошенничество», а в правовой обиход вошла конструкция «обманутые 

дольщики»; 

 в-четвёртых, экономический кризис в государстве привёл к тому, 

что государство не смогло защитить участников долевого строительства. 

Но справедливости ради стоит отметить, что названная схема была 

основана на рисках не только для граждан-потребителей, но и для 

организаций-застройщиков. Так, с возникновением денежных трудностей 

неминуемо нависала угроза оказаться банкротом и потерять любой доход от 

немалых сумм взыскиваемой «дольщиками» неустойки. Более того, зачастую 

средств для погашения штрафных санкций у застройщиков не находилось, а 

                                                            
42 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» // Российская газета. № 8. 

16.01.1996. 
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потому ситуация была проигрышной для всех участников долевого 

строительства43. 

В этот момент перед государством стал вопрос незамедлительного 

выхода из ситуации и организации кардинальных перемен в механизме 

долевого строительства. Законодательство, регулирующее правоотношения в 

названной сфере, было заметно изменено и «перекроено». 

Среди принимаемых мер можно отметить, что государство 

предусмотрело много особых требований, предъявляемых к застройщику. Все 

они были направлены на обеспечение прав «дольщиков». Тем не менее, 

несмотря на проведённые реформы российского закона в области долевого 

строительства, в полной мере решить перечисленные проблемы не 

получилось.  

Перед государственным аппаратом управления стояла цель одолеть 

замороженное строительство и ввести профилактические меры для 

недопущения этого, а также гарантировать защиту интересов российского 

населения. Всё это привело к тому, что два года назад – в июле 2018 года – 

были проведено реформирование в сфере долевого строительства44. 

Так, был создан Фонд защиты прав, который был призван создать 

компенсационную «подушку безопасности» из средств обязательных 

отчислений застройщиков, а также гарантировать возмещения дольщикам в 

случае банкротства организации-застройщика. Одной из особенностей Фонда 

является его организационно-правовая форма: он является унитарной 

некоммерческой публично-правовой компанией. Мы согласны с мнением 

Цукановой Е.Ю., утверждающей, что «участие государства в учреждении 

Фонда, а также в утверждении его устава предоставляет дольщикам большие 

гарантии в случае реорганизации или ликвидации Фонда»45. 

Ещё одной новеллой стало появление «проектного финансирования» в 

сфере управления строительства жилья. Теперь «дольщики» переводят 

финансовые средства на открытый в уполномоченном банке счёт эскроу, а 

организация-застройщик получит доступ к данным средствам лишь после 

того, как объект строительства будет введён в эксплуатацию. Здесь мы видим 

полярно другой способ регулирования деятельности по долевому 

строительству. Так, здание строится не за счёт «дольщиков», а на личные или 

кредитные средства организации, которая получит доступ к привлечённым от 

граждан деньгам лишь после исполнения своих обязательств в рамках сделки. 

По нашему мнению, данные изменения обязаны заметно подействовать 

на безопасность вложения средств участников долевого строительства. Во-

первых, у населения появилась уверенность в постройке и введении в 

эксплуатацию домов. Во-вторых, если этого в силу некоторых причин не 

                                                            
43 Пенской А.В. Проблемы защиты прав граждан, приобретающих жилые помещения по договорам долевого участия в 

строительстве // В сборнике: Государство созидающее: правовые ресурсы формирования Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвящённой 25-летию юридического института НИУ «БелГУ». 2018. С. 281-285. 
44 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» // Российская газета. № 292. 31.12.2004. 
45 Цуканова Е.Ю., Абрамова А.В. Реформа института долевого строительства в Российской Федерации: проблемы и пути 

развития законодательства // Ex jure. 2018. № 2. С. 24-36. 
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случится, то у граждан есть возможность истребовать от банка свои 

уплаченные в счёт приобретения жилья денежные средства. Более того, когда 

жилой дом строится на средства, переданные застройщику от кредитной 

организации, все экономические риски со стороны граждан минимизируются. 

Эта ситуация представляется нам верной в силу того, что банк и организация-

застройщик выступают субъектами предпринимательской деятельности, и 

несение ими данного риска вызвано самим характером их существования.  

На наш взгляд, с реформированием рынка долевого строительства 

повысилось и качество построенного жилья. Ввиду этого застройщики, не 

обладающие финансовой независимостью, не могут возводить жилые дома ни 

за счёт своих средств в силу их отсутствия, ни за счёт кредитов, получаемых 

от финансовых организаций. Сегодня мы наблюдаем, как на арене 

строительства жилья понемногу закрепляются только те организации, которые 

не обладают сомнительной репутацией.  

Более того, заметим, что с реформированием долевого участия было 

предусмотрено и страхование денежных средств, находящихся на счетах 

эскроу, на сумму, не превышающую 10 миллионов рублей. Поэтому при 

наступлении страхового случая в отношении выбранного банка стороны 

договора долевого строительства могут открыть новый счёт эскроу в другом 

банке, куда будут перечислены застрахованные средства. 

Таким образом, завершим наше изучение развития законодательства в 

сфере долевого строительства, а также рассмотрение проблемных вопросов 

защиты прав граждан. По нашему мнению, указанные нововведения в 

правовом регулировании жилищного строительства призваны возыметь 

положительный эффект. С одной стороны, они обеспечивают защиту прав и 

интересов населения, изъявившего желание стать участником долевого 

строительства, а с другой – могут качественно преобразить лицо российского 

рынка недвижимости, оставив на нём в конечном итоге лишь надёжные и 

финансово стабильные организации. 
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Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина выделен в отдельную главу (Глава 2. Надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина) ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации»46, что позволяет судить об особом значении этой надзорной 

деятельности, осуществляемой прокурором в рамках уголовного 

судопроизводства, которое отметил законодатель. Особенную актуальность 

надзор за соблюдением прав и свобод личности и гражданина приобретает при 

осуществлении процессуальных действий на этапе возбуждения уголовного 

дела, как наиболее спорной стадии уголовного процесса, в условиях 

максимизации рисков нарушения прав лиц, гарантированных Конституцией 

РФ47 и международным законодательством. 

В целом при рассмотрении данной темы необходимо исходить из 

сущности надзорной деятельности прокуратуры (которая является не правом, 

                                                            
46 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019)// "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472. 
47 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. 
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а обязанностью работников прокуратуры), направленной на устранение 

нарушений закона, независимо от того, кем они были допущены, а 

применительно к досудебным стадиям уголовного судопроизводства – 

насколько эта правоохранительная деятельность невыгодна для стороны 

обвинения. 

При этом, несмотря на ясность целей деятельности прокуратуры по 

надзору в рамках уголовного судопроизводства, выполнения правозащитной 

функции на этапе расследования преступлений, не совсем ясен объем 

полномочий прокурора и степень его вовлеченности при разрешении вопроса 

нарушений прав лиц в стадии возбуждения уголовного дела. 

В научной среде встречается также острая критика в рамках 

рассмотрения вопроса обеспечения прав личности на этапе возбуждения 

уголовного дела, так, Ю.Б. Чупилкин, например, дает следующую 

характеристику: «Участники стадии возбуждения уголовного дела 

практически лишены общепризнанных конституционных прав, а также права 

на защиту от возможного уголовного преследования»48. 

Полагаем, объем полномочий и характер деятельности прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела также имеет коренное значение для 

обеспечения прав личности. 

А.С. Епанешников указывает, что при отсутствии такого надзора у 

должностных лиц предварительного расследования (следователей, 

дознавателей) гораздо чаще возникали бы противоправные желания нарушить 

права лиц, как обратившихся за помощью в связи с совершением в отношении 

них действия, так и тех, в отношении которых разрешается вопрос об 

уголовном преследовании49. 

Ряд авторов связывает главенствующую роль прокурорского надзора за 

обеспечением прав и свобод человека с появлением новой главы для 

отечественного права «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» в федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

№ 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г.50. 

Основная научная дискуссия в сфере прокурорского надзора при 

возбуждении уголовного дела сводится к наделению (либо не наделению) 

прокурора полномочиями возбуждения уголовного дела по результатам 

осуществления прокурорского надзора. 

Если исходить из целей прокурорского надзора в рамках стадии 

возбуждения уголовного дела, то фактически он заключается в осуществлении 

надзора за законностью всех действий и решений органов дознания и 

предварительного следствия. Хотя, ряд ученых наделяют деятельность 

прокуратуры при осуществлении надзора в стадии возбуждения уголовного 

дела и иными задачами, например, как указывает А.Г. Терлюк, «цель 

                                                            
48 Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2010 № 2. // 

http://www.iuaj.net/node/616 
49 Епанешников А.С. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого в российском досудебном 

производстве: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 210 с. С. 10. 
50 Климова Я.А., Зайцева Е.А. Трансформация полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 2 (8). С. 234–242. 
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надзорной деятельности прокурора… состоит в установлении объективной 

истины»51. 

Так, С.В. Супрун, комментируя сложившиеся перспективы оценивает 

ситуацию следующим образом: «пределы прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия в перспективе могут стать тождественны 

пределам, установленным Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» для отраслей общего надзора за исполнением законов и 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина52». Отметим, что такие 

перспективы наиболее благоприятно скажутся в сфере соблюдения 

законности при осуществлении уголовного судопроизводства. 

На практике же имеется отсутствие четкого разделения границ надзора, 

осуществляемого Прокуратурой и контрольных функций 

правоохранительных органов при осуществлении уголовного 

судопроизводства, Прокуратура лишилась ряда своих полномочий по надзору, 

а качество законодательной базы обладает достаточно низким уровнем, ввиду 

регулярных изменений и доработок. 

При этом невозможно недооценить роль прокурорского надзора в 

уголовном процессе, так в настоящее время прокуратура дает согласие на 

возбуждение уголовного дела, прокурор также утверждает обвинительное 

заключение. Однако довольно часто эти стадии прокурорами воспринимаются 

формально, у них нет желания заниматься проверкой, конфликтовать со 

следствием и до конца отстаивать свою точку зрения, как на стадии 

возбуждения уголовного дела, так и в дальнейшем, утверждая квалификацию 

состава преступления. 

Так, И.Ф. Демидов указывает, что: «довольно частой ситуацией стало то, 

что государственные органы и должностные лица, которые ответственны за 

производство по уголовным делам, нарушают права человека путем 

игнорирования прав и интересов личности, так как для нашего государства до 

сих пор не в полной мере реализовано понятие права как высшей социальной 

ценности»53. 

Таким образом, возникла ситуация, когда прокуратура на досудебных 

этапах производства фактически обладает только надзорными функциями, не 

выступая в роли органа, возбуждающего уголовное дела, исключительно 

указывая на нарушения закона и реагируя на них, как указывалось выше 

прокурор может лишь в рамках прокурорского реагирования обратится в 

орган дознания или следствия и после рассмотрения уго обращения и будет 

принято решение о возбуждении уголовного дела.  

К.А. Таболина указывает: «В настоящее время из-за недостаточности 

полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела возникла 

проблема для осуществления надзора за возбуждением уголовных дел, что 

                                                            
51 Терлюк А.Г. Прокурорский надзор за производством дознания: Автореф. дис. …канд. юрид. Наук: 12.00.09. - Н.-

Новгород, 2011. – С. 20. 
52 Супрун, С.В. Прокурорский надзор и ведомственный контроль: соотношение и перспективы развития // Российская 

юстиция. 2011. - № 1. - С. 46, 48. 
53 Демидов И.Ф. Проблема прав человека в Российском уголовном процессе (концептуальные положения). М., 1995.- С. 

4. 
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объясняется отсутствием у прокурора эффективных полномочий по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений законов»54. 

Мотивируется данная позиция ограничением полномочий по возбуждению 

уголовного дела. 

Так, «постановления об отказе в возбуждении уголовного дела порою 

принимаются больше десятка раз, а доследственная проверка в порядке ст.144, 

145 УПК РФ иногда проводиться годами»55. 

Такое положение дел, например И. Маслов характеризует как 

«существенно принижающее статус прокурора»56. Полагаем, что такое 

критическое суждение не оправдано в полной мере. Так, возможно понять 

логику законодателя, ограничившего органы прокуратуры лишь в рамках 

надзора на этапе возбуждения уголовного дела, что фактически позволяет 

создать систему «сдержек и противовесов» внутри системы 

правоохранительных органов, тем самым, оговаривая четкие функции, не 

позволить прокурору как инициировать уголовное преследование, так и 

выступать в роли государственного обвинителя, что в целом способствует 

соблюдению закона в сфере уголовного судопроизводства. Тем более, 

невозможно прийти к однозначным выводам о наделении органа, 

осуществлявшего надзорную функцию полномочиями по вынесению 

окончательного решения спорной ситуации единолично. 

Практическую пользу от ограничения полномочий прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела надзором отмечает и Е.А. Буглаева: «Эти 

изменения, а также в целом реформирование органов прокуратуры оправдали 

себя, об этом свидетельствует повышение качества предварительного 

следствия и прокурорского надзора»57. 

Таким образом, считаем, что наделение органов прокуратуры правом на 

возбуждение уголовного дела является перспективным в рамках 

существующих процессуальных процедур уголовного судопроизводства. 

Разрешая задачи ускорения уголовного процесса, наделения прокурора 

полномочиями по результатам надзора, проводимого в стадии возбуждения 

уголовного дела инициировать уголовное судопроизводство позволит 

минерализироваться потенциальный риск незаконных отказов в приеме и 

регистрации заявлений о преступлении, повысит эффективность уголовного 

судопроизводства в целом. 
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Аннотация: Некоммерческие организации называют третьим 

сектором экономики, поскольку в настоящее время увеличивается его роль в 

социально-экономическом развитии государства. Для этого предусмотрены 

различные государственные программы поддержки некоммерческих 

организаций, которые реализуются как на муниципальном, так и на 

федеральных уровнях. В статье автором будут рассмотрены лучшие 

практики государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие 

организации, государственная поддержка, гранты, субсидии. 

Annotation: Non-profit organizations are called the third sector of the 

economy, since its role in the socio-economic development of the state is currently 

increasing. For this, various state programs for supporting non-profit organizations 

are provided, which are implemented both at the municipal and federal levels. In the 

article, the author will consider the best practices of state support of socially 

oriented non-profit organizations.  

Key words: socially oriented non-profit organizations, state support, grants, 

subsidies. 

 

В нашей стране взаимодействие органов власти и некоммерческого 

сектора сформировалось сравнительно недавно, поскольку лишь в начале 

2000-х годов был поднят вопрос о необходимости поддержки некоммерческих 

организаций (далее – НКО) со стороны органов государственной власти  

[1. с.209-236]. На сегодняшний день поддержка НКО, а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) является не 

только трендом государственном управления, но и важной функцией органов 

власти, поскольку от эффективного функционирования НКО во многом 

зависит социальная обстановка в стране.  

В настоящий момент СО НКО могут получать финансовую поддержку 

от государства в форме субсидий, субсидий в форме грантов, а также 

привлекать денежные средства с помощью фандрайзинга и краудфандинга. 

Также, популярность приобретают различные конкурсы на предоставление 
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грантов в форме субсидий для СО НКО на реализацию лучших социальных 

проектов. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент в нашей стране 

существует два уровня поддержки деятельности СО НКО – это федеральный, 

а также региональный и местный. Наиболее развита поддержка СО НКО на 

региональном уровне в городе Москва, где в настоящий момент существует 

несколько грантовых конкурсов для СО НКО. 

 В городе Москва наиболее крупными грантодателями для СО НКО 

являются Комитет общественных связей и молодежной политики города 

Москвы, который является организатором конкурса «Гранты Мэра Москвы 

для СО НКО» (далее – конкурс грантов КОСиМП), а также Фонд 

президентских грантов, который проводит конкурс на развитие гражданского 

общества. С 2019  года в Москве реализуется конкурс грантов в форме 

субсидий для СО НКО Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы  «Москва – добрый город», который также направлен на 

государственную поддержку лучших социальных проектов НКО (далее – 

конкурс грантов ДТСЗН). 

Говоря о правовом регулировании конкурсного предоставления грантов 

для СО НКО, необходимо отметить, что нет единого нормативного правового 

акта, который бы устанавливал единые требования к участникам конкурсов, 

что, по мнению авторов, порождает дискриминационный момент при 

определении получателя гранта. В настоящий момент правовой основой 

проведения конкурсов на получение грантов в городе Москва являются 

постановления Правительства г. Москвы: конкурс грантов КОСиМП 

регулируется постановлением Правительства Москвы № 279-ПП от 09.04.2018 

«О грантах Мэра Москвы социально ориентированным некоммерческим 

организациям и внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 22 августа 2017 г. № 552-ПП» (далее – постановление № 279-ПП), а конкурс 

грантов ДТСЗН – постановлением Правительства Москвы № 1128-ПП от 

03.09.2019 «Об утверждении Порядка предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, 

направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере в городе 

Москве» (далее – постановление № 1128-ПП).  

Оба постановления в качестве участников конкурса указывают 

социально ориентированные некоммерческие организации. Говоря о 

социальной ориентированности НКО необходимо обратиться к статье 2 

Федерального закона № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих 

организациях», где указано, что СО НКО   признаются НКО, деятельность 

которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также осуществляющие виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного федерального закона 

[2]. Данный перечень расширяется Законом города Москвы от 12 июля  

2006 года № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города 

Москвы с негосударственными некоммерческими организациями», где в 

статье 5.1 также говорится о государственной поддержке СО НКО, где 



440 

перечисляются виды деятельности СО НКО, осуществление которых 

позволяет получить государственную поддержку от органов власти. По 

нашему мнению, данный перечень не дает окончательного понимания, какие 

НКО можно отнести к социально ориентированным. В связи с этим, по нашему 

мнению, нет единого понимания о том, какие НКО могут являться 

получателями грантовой поддержки, а какие нет.  

Также в обоих постановлениях к участникам предъявляется требование 

о том, на день подачи заявки участник конкурса должен быть зарегистрирован 

в качестве юридического лица не менее 12 полных месяцев. При этом, 

пояснения о том, почему установлен такой срок регистрации, нет. По нашему 

мнению, данное ограничение негативно сказывается на развитии 

некоммерческого сектора, поскольку зачастую именно молодым 

организациям, которые созданы не так давно, нужна государственная 

финансовая поддержка. И если НКО не включена в список субсидируемых 

организаций, получить такую поддержку от государства она не может. 

Однако существует проблема при предоставлении денежных средств на 

указанные цели. Так, в постановлениях говорится о том, что денежные 

средства гранта не должны быть направлены на деятельность, которая 

позволяет извлекать прибыль. В соответствии с п.4 статьи 50 Гражданского 

кодекса РФ [3] некоммерческие организации вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено в их уставе. Кроме 

того, в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» делается 

уточнение о том, что прибыль не должна распределяться между участниками 

НКО. Следовательно, можно сделать вывод о том, что прибыль НКО, 

полученная в ходе реализации социально значимого проекта, не 

распределяется между участниками НКО, а направлена на развитие НКО, что 

является конечной целью государственной поддержки НКО. В связи с этим, 

по нашему мнению, возникает коллизия в законе, поскольку данная норма 

противоречит сути государственной поддержки НКО. 

 Говоря о государственной поддержки СО НКО, необходимо отметить, 

что данный вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов, поскольку именно они являются организаторами проведения 

различных конкурсов на получение грантов в форме субсидий. Одна из 

основных проблем – отсутствие единого подхода к правовому регулированию 

порядка определения получателей грантов в форме субсидий среди социально 

некоммерческих организаций.  

Необходимо отметить, что в настоящий момент государственную 

поддержку в форме субсидии могут получить только некоммерческие 

организации, являющиеся социально ориентированными. Критерии отнесения 

организаций к социально ориентированным установлены федеральным 

законодательством, однако, перечень не является закрытым, и субъекты 

Российской Федерации вправе издавать нормативные акты в части присвоения 

организациям такого статуса. Представляется необходимым прийти к 

унификации в данном вопросе для того, чтобы некоммерческие организации в 
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различных регионах были уравнены в правах при получении государственной 

поддержки. 
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Нахождение ребенка в семье является одним из важных и необходимых 

условий эффективности его развития и воспитания. Обеспечение 

неразлучности ребенка с его родителями занимает приоритетное место среди 

традиционных семейных ценностей, а также является одним из центральных 

принципов не только отечественного объективного семейного права, но и 

международного права. Так, в п. 3 ст. 1 СК РФ [2] приоритет семейного 

воспитания детей назван среди прочих принципов семейного права, а п. 1 ст. 

63 СК РФ дает родителям преимущество в воспитании своих собственных 

детей перед иными лицами.  

Что же касается международных актов, то ст. 9 Конвенции о правах 

ребенка [1] содержит следующее положение: «Государства - участники 

обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их 

желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно 

судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах 

ребенка». 

Поддержку указанной позиции можно встретить и в судебной практике 

разного уровня. К примеру, в постановлении Большой палаты Европейского 

суда по правам человека по делу «К. и Т. против Финляндии» закреплен 

фундаментальный характер общения между родителями и их детьми, как 

элемента семейной жизни, а также указано, что различного рода меры 

законодательства и административного вмешательства в реализацию такого 

общения нарушают положения ст. 8 вышеуказанной Конвенции, защищающие 

право на уважение частной и семейной жизни. [4] 

Возвращаясь к отечественному законодательству, важно отметить, что 

Семейный кодекс РФ предусматривает, что семейные права граждан могут 

быть ограничены только на основании федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 

Исключительной и наиболее суровой мерой ответственности, целью 

которой является защита прав и интересов ребенка, представляется лишение 

родительских прав. [5] Последствия применения такой меры ответственности 

родителей регулируются ст. 71 СК РФ и выражаются в лишении родителями 

всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого 

они были лишены родительских прав. 

Указанный способ защиты прав и интересов детей может быть произведен 

как в отношении одного родителя, так и обоих. Последнее представляется нам 

наиболее серьезным решением, что требует особого внимания в теоретических 

и практических вопросах его реализации. 

Так, например, нами была выделена проблема определения места 

нахождения ребенка и его «покровительства» при лишении обоих родителей 

родительских прав. Согласно вышеуказанной ст. 71 СК РФ, а именно ее п. 5, в 
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случае, когда родительских прав лишены оба родителя, ребенок передается на 

попечение органа опеки и попечительства. Осуществлять воспитание ребенка 

родственниками и иными лицами допускается в соответствии с 

законодательством лишь в том случае, когда указанные лица назначаются 

опекунами либо же попечителями ребенка. Данную позицию поддержал 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 14 ноября 2017 г. №44 

[3].  

Считаю, что подобное решение осталось не до конца продуманным со 

стороны законодателя, поскольку передача ребенка на попечение, пусть даже 

временное, органам опеки и попечительства вызовет у ребенка сильный стресс 

от попадания в новую обстановку и нахождения среди незнакомых ему людей. 

Наиболее правильным и щадящим с точки зрения психологического 

состояния детей, на наш взгляд, представляется нахождение ребенка до 

вынесения решения о назначении опекуна или попечителя среди своих 

родственников либо иных приближенных к нему лиц, которые являются для 

ребенка привычными и не вызовут стрессовую реакцию. 

Таким образом, на наш взгляд, п. 5 ст. 71 СК РФ должен выглядеть 

следующим образом: «При невозможности передать ребенка другому 

родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок, 

с учетом его мнения или с его согласия, передается на попечение 

родственников или иных приближенных к нему лицу, либо в отсутствие 

таковых – на попечение органа опеки и попечительства». Подобное 

нормативное положение поможет сохранить детское психическое здоровье, 

обеспечить вышеуказанные семейно-правовые ценности и принципы и 

защитить права и интересы ребенка. 
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 В настоящее время вектор Российской Федерации направлен на 

повышение эффективности и совершенствования рыночных отношений в 

экономике. Одним из инструментов в работе указанного механизма 

выступают жилищные правоотношения.  Так, в своё время, новеллой стал 

договор найма жилого помещения, или, как он часто именуется учеными, 

«договор коммерческого найма». После его официального закрепления в 

Гражданском кодексе РФ среди ученых-правоведов возникли дискуссии с 

диаметрально противоположными точками зрения, которые не утихают по 

сегодняшний день. Некоторые считают этот феномен достаточно 

прогрессивным шагом в развитии отношений, другие выражают точку зрения, 

что договор коммерческого найма во многих моментах дублирует договор 

аренды, поэтому его введение в цивильное законодательство не было 

необходимым. 

 Однако, учитывая все позиции научных трудов, нельзя не согласиться, 

что в правовом регулировании коммерческого найма есть ряд коллизий и 

пробелов.  

В начале отметим, что, по сути, Гражданский кодекс РФ является 

единственным законом, регулирующим изучаемый нами договор. Несмотря на 
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то, что данное соглашение является юридическим фактом возникновения 

жилищных правоотношений, в Жилищном кодексе он упоминается лишь 

вскользь. Итак, согласно Гражданскому кодексу РФ, по договору 

коммерческого найма жилого помещения одна сторона — собственник или 

управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем в течение предусмотренного договором срока (п. 1 ст. 

671 ГК)58. 

Уже на первом этапе можно заметить, что существенная ярко 

выраженная проблема – это отсутствие легального закрепления термина 

«договор коммерческого найма». В литературе упомянутое словосочетание 

было введено ученым Крашенинниковым59, а после крепко закрепилось в 

обиходе. Однако, по справедливому замечанию ряда теоретиков «найм жилого 

помещения» вызывает определенные вопросы в виду отсутствия 

конкретизации, так как «найм» в жилищных правоотношениях может быть 

нескольких видов помимо коммерческого (например, специализированный, 

социальный). Более того, такое легальное закрепление четко определило бы  

цель заключения соглашения – извлечение прибыли и устранило некоторые 

нестыковки применения правовых норм, так как при жилищных 

правоотношениях положения договора социального найма применяются к 

иным договорам, за исключением коммерческого60. Следовательно, 

регулирование положений Жилищным кодексом исследуемого нами договора 

строго ограничены нормами Гражданского права, что закреплено в ст.35. 

Второй предмет бурного обсуждения среди юристов – это соотношение 

понятий «аренда» и «коммерческий найм». Как уже было сказано, многие 

авторы указывают на аналогичность этих двух сделок, закрепленных в 

Гражданском кодексе РФ. Безусловно, между ними есть ряд общих черт, 

однако всё же они являются совершенно разными юридическими 

феноменами61. Как утверждает Е.Ю. Цуканова, такое соглашение невозможно 

полностью подтвердить, так как терминологические единицы «найм» и 

«аренда» являются отдельными феноменами в категориальном аппарате 

правовой теории62. Аренда ориентирована в большей степени на передачу в 

пользование имущества, а коммерческий найм – на предоставление жилья для 

проживания за определенную плату. Однако общей важной чертой, которую 

можно выделить в обеих конструкциях – это извлечение прибыли. 

При этом, в Гражданском кодексе не указана допустимость 

регулирования иными главами договора коммерческого найма, в том числе и 

договора аренды. То есть данный вид соглашения не является тождественной 

                                                            
58 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская 

газета", N 238-239, 08.12.1994 
59 Крашенинников П.В.  //Жилищное право. 6-е изд., перераб. и доп.– М.: Статут, 2008. – 379 с.ISBN 978-5-8354-0502-2 (в 

пер.), С. 45-46 
60 Сосипатрова Н.Е. Социальный и коммерческий наем в жилищной сфере // Государство и право. 1997. N 4, 348 с. 
61 Селиванова Е.С. Договор коммерческого найма жилого помещения: история, проблемы, перспективы: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Ростов н/Д, 2001, С. 35-38  
62 Цуканова Е.Ю.//Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные 

аспекты»//Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 43-46. 
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конструкцией по отношению к договору аренды, хотя и имеет ряд 

аналогичных признаков.  

К следующему упущению со стороны законодателя можно отнести 

плохо конкретизированные отдельные положения в главе 35 Гражданского 

кодекса РФ. В их положениях отсутствует полноценный перечень 

необходимых для юридически грамотного составления правового документа, 

а именно – меры ответственности, права и обязанности сторон, механизм 

реализации. Ряд положений выглядит весьма обтекаемо и без детализации 

важнейших моментов, что в последующем достаточно негативно может 

отобразиться на правоприменительной практике. Между тем, как уже было 

сказано, положения договора аренды и договора социального найма нельзя 

применить по отношению к коммерческому найму, следовательно, в 

легальном закреплении законодатель ставит стороны в «тупиковое» 

положение. Исходя из этого, логично было бы разрешить применять 

положения договора аренды в силу схожести её правовой природы с 

коммерческим наймом. 

Еще одним весомым недостатком является отсутствие обязательства на 

получение согласия лиц, проживающих с наймодателем, при передаче жилья 

в поднаем. Сложно не согласиться с тем, что данный аспект прямолинейно 

касается их интересов.  В данной части необходимо предпринять какие-либо 

меры для сбалансирования прав участвующих лиц в сложившихся 

правоотношениях. Со стороны прав наймодателя тоже существуют пробелы. 

Например, законом предоставляется возможность лицам, проживающим 

вместе с нанимателем, стать сонанимателями и нести солидарную 

ответственность. В свою очередь, согласия наймодателя не требуется, что 

противоречит его правам на жильё как собственника. 

Также в законодательстве закреплена императивная обязанность 

проведения капитального ремонта наймодателем. Однако, как всем известно, 

периодически невозможно выполнение капитального ремонта без выселения 

людей из жилья. Но законодатель умалчивает о том, что делать 

противоположной стороне договора на время проведения ремонтных работ. 

Нет никаких упоминаний о финансовой ответственности наймодателя или 

обязательного предоставления иного жилья проживающим лицам. 

Таким образом, принимая во внимание выделенные нами пробелы в 

законодательстве, можно предложить решения для заполнения «правовых 

дыр» в области регулирования коммерческого найма. Для начала необходимо 

четко закрепить в Гражданском кодексе термин «договор коммерческого 

найма» с целью избежания его ошибочной трактовки как договора аренды или 

социального найма. Более того, было бы достаточно грамотно в одной главе 

Гражданского кодекса определить все виды найма, таким образом, 

систематизировав в одном нормативно-правовом акте общие положения, 

касающиеся этих часто встречаемых в жилищных правоотношениях 

юридических феноменов. Или же, наоборот, добавить в Жилищный кодекс РФ 

раздел, регулирующий договор коммерческого найма, тем самым четко 

провести разграничения между ним и договором социального найма.  
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 Далее необходимо расширить легально закрепленные правила 

содержания и заключения договора. Также можно пойти по другому пути, и 

разрешить регулировать отдельные моменты с помощью норм договора 

аренды в силу схожести их правовых структур. Безусловным «минусом» 

можно назвать и плохо отрегулированные права и обязанности сторон, а также 

отсутствие конкретизации действий при наступлении некоторых ситуаций 

(например, проведение капитального ремонта).   

Суммируя всё вышесказанное, следует отметить, что в 

законодательстве, регулирующем положения коммерческого найма 

необходимо провести модернизацию и совершенствование закрепленной 

правовой мысли в законе, так как право на жильё – одно из важнейших 

конституционных прав граждан, которое требует своевременной и актуальной 

корректировки. 
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Самозащита права – инициативное, самостоятельное действие лица по 

недопущению нарушения гражданского права и по уменьшению последствий 

данного нарушения. Защита прав самого лица, без обращения в компетентные 

органы [8,с.42]. Самозащита предусмотрена нормами гражданского 

законодательства, а именно, ст. 12 и 14 ГК РФ [1].   

Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество 

правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой 

обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней 

необходимости (статья 1067 ГК РФ) [3]. 

Необходимо отметить, что предпринимать действия по защите своих 

прав, а также прав окружающих, возможно только при определенных 

условиях. В первую очередь, при осуществлении самостоятельных действий 

по защите своих прав необходимо использовать только те способы, которые 

допускаются по закону [4 с. 140]. Реализуя самозащиту гражданских прав, 

следует избегать самовольных действий и пользоваться следующим 

алгоритмом: 

 установить, каким основанием обусловлено защищаемое право; 

 выбрать способ самозащиты гражданского права; 

 проверить, соответствует ли выбранный способ самозащиты 

характеру и способу нарушения права; 

 если выбранный способ является воздействием на имущество 

нарушителя, определить, обусловлен ли он крайней необходимостью или 

необходимой самообороной. 

На сегодняшний день существует ряд законодательных и практических 

проблем, возникающих в сфере самозащиты гражданских прав. Первой 

проблемой является отсутствие юридического определения понятия 

самозащиты. ГК РФ обозначил только название данного явления. 

Под самозащитой необходимо понимать осуществление 

самостоятельных действий фактического и/или правового характера, 

направленных на устранение правонарушений [6, с. 370]. 

Богданова Е.Е. понимает под самозащитой гражданских прав 

«совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий 

фактического порядка, направленных на охрану его личных или 
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имущественных прав и интересов» [5, с. 65].  В связи с этим, необходимо 

отразить в абз. 2 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] понятие 

самозащиты в следующем виде: «Самозащита представляет собой действия 

человека, направленные на устранение нарушения закона или на 

восстановление нарушенного права в рамках закона». 

Помимо вышеуказанного, представляется необходимым более 

расширенное правовое регулирование самозащиты как формы защиты прав. В 

науке имеет место мнение, согласно которому необходимо включить в 

понятие «формы самозащиты» гражданскую самопомощь и меры 

оперативного воздействия, которые реализуются исключительно в рамках 

гражданских правоотношений способами, не относящимися по своим 

признакам к необходимой обороне и крайней необходимости [9, с. 123]. 

Соразмерность, правила применения необходимой обороны и крайней 

необходимости закреплены в УК РФ [2] (действия уголовно наказуемые по 

своим объективным признакам); не относящиеся к этому понятию меры 

(гражданско-правовые) должны именоваться гражданской самопомощью. В 

ГК РФ следует в общих нормах разделить эти понятия и установить 

последствия причиненного вреда в результате их применения. Необходимо 

также более детальное материально-правовое регулирование указанных мер с 

конкретизацией принципа соразмерности их применения к каждой мере.  

Помимо всего прочего, в настоящее время имеет место дискуссия по 

поводу определения самозащиты как формы или способа защиты. Обращаясь 

к данной проблеме, А.С. Черепанова отмечала, что «…высшая судебная 

инстанция должна дать разъясняющее постановление, в котором будут 

описаны основные условия правомерности» [7, с. 414]. 

Поэтому в настоящее время представляется необходимым внесение 

дополнений в гражданское законодательство в части регулирования способов 

защиты прав. Требуется более детально урегулировать нормы гражданского 

законодательства, включив в них понятие самозащиты для тех ситуаций, в 

рамках которых заинтересованное лицо будет иметь право без обращения в 

государственные органы осуществлять предотвращение нарушений его 

законных гражданских прав теми средствами и способами, которые 

допускаются законодательством. 

Также необходимо законодательно закрепить способы реализации таких 

действий, иными словами, регламентировать допускаемые способы защиты в 

зависимости от характера посягательства на законное право. Также нужно 

нормативно отразить обоснованность самозащиты при определенных 

условиях. 

Таким образом, в настоящее время необходимо более детальное 

нормативное регулирование самозащиты в гражданском праве, также важно 

дать указание на то, как осуществлять самозащиту и какие последствия 

возникают при этом.  
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Институт наследования в России имеет долгую обширную историю, 

которая начинается еще с Древней Руси.  

Беляев Иван Дмитриевич считал, что первые упоминания о наследстве 

встречаются ещё в 912 году в договоре Олега с Греками [1, с. 230]. Ученый 

придерживался мнения, что в то время завещать можно было что угодно и 

кому угодно, однако не стоит забывать, что в то время большую роль играл 

обычай, который накладывал негласные ограничения на волю людей, поэтому, 

учитывая невозможность нарушения обычая, можно сделать вывод, что 

завещание того времени не имело того же значения или хотя бы близкого по 

смыслу к тому, что вкладывается в понятие завещания сейчас. Аналогичного 

вывода придерживался и Никольский В., критикуя Беляева [3, с. 218].  

Со временем семья выделяется из рода, обосабливается и её имущество. 

Появляется необходимость в регулировании наследования. Проанализировав 

её положения, можно сделать вывод, что во времена Русской Правды было 

положено начало регулирования наследственного права. На него налагали 

большой отпечаток сложившиеся обычаи и родовой быт, однако нельзя не 

отметить, что закрепление положений о передаче имущества стало важным 

шагом в развитии наследственных правоотношений. Кроме наследования по 

закону в Русской Правде упоминалось еще и наследование по завещанию, 

например, в пункте 92 Русской правды [6, с. 22]. 

Дальнейшее своё развитие институт получил в Псковской Судной 

грамоте. Отельной главы, посвященной наследованию, она не содержала. 

Положения были раскиданы по многим статьям, но тем не менее закрепляли 

важные положения, которые говорят об уровне развития наследственного 

права в 14-15 веках. Наследование было возможно по закону («отморщина») и 

по завещанию («приказное») [4]. Завещание было как письменное, так и 

устное. Особенностью была возможность лишить наследства (ст. 53), а также 

передать по наследству как движимое имущество, так и недвижимое – 

«отчину» (ст. 88-89). 

Важным этапом в формировании наследственных правоотношений стал 

этап образования русского централизованного государства.   

Изучив действующие в то время документы: Судебники 1497 года, 1550 

года, становится видно, что они хоть и закрепляли возможность наследования, 

но не регламентировали данное право подробно.  

Соборное Уложение 1649 года (далее - Уложение) более подробно 

затрагивает данный вопрос – появляются нормы, регламентирующие 

наследование недвижимого имущества, они раскиданы по главам Уложения. 

Так, например, в 16 главе «О поместных землях» закреплены положения, 

направленные на защиту прав детей и вдов после смерти отца (статьи 53-58). 
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На данном документе заканчивается первый период развития 

законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. 

Особенностью данного периода является практически полное отсутствие 

законодательного регулирования наследственного права, на основании чего 

можно сделать вывод о регламентации данного вопроса церковными нормами.  

Второй период развития института наследственного права начинается с 

реформ Петра 1. Его политика была направлена на развитие светского 

законодательства, роль духовенства в составлении завещаний ослабевает.  

23 марта 1714 года был принят закон «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах». Более известен данный закон как 

«Указ о единонаследии» (далее – Указ), который был отменен только в 1731 г. 

Данный акт ограничил волю наследодателя и регламентировал порядок 

передачи имущества наследникам. Всё недвижимое наследство переходило 

теперь к одному наследнику. Аргументировалось это тем, что если разделить 

владения, которые передаются по наследству, на несколько мелких групп 

дворов, то они не смогут также исправно платить подати государству, как 

тогда, когда они были единым целым. Ещё одной характерной чертой Указа 

было признание государством только письменной формы завещания.  

Таким образом, с 18 века начался новый этап развития наследственных 

правоотношений и их правового регулирования, появился первый 

нормативный акт, который был направлен именно на урегулирование 

оформления и передачи движимого и недвижимого имущества наследникам.  

Далее институт наследования по завещанию получил своё развитие в 

Положении 1831 г. «О порядке составления, хранения и явки духовных 

завещаний», которое было направлено на систематизацию данного института 

правоотношений, а также в Своде законов Российской Империи 1832 г. (далее 

- Свод).  

Свод более подробно закреплял порядок наследования как по закону, так 

и по завещанию по сравнению с предыдущими источниками. Закреплялись 

основания признания завещания недействительным, возможность изменения 

и отмены завещания, закреплялся перечень лиц, отстраняемых от 

наследования [5]. Устанавливались требования к субъектам, которые их 

составляют: лицо, достигшее 20 лет, находящийся в здравом уме и трезвой 

памяти. Также закрепляется порядок составления нотариальных на основании 

Положения о Нотариальной части 1892 г., и домашних завещаний, обращения 

завещаний к исполнению. Устная форма завещания признавалась ничтожной. 

На данном акте заканчиваются значимые изменения в становлении 

института наследования в дореволюционной России.  

После революции в 1918 г. был издан Декрет «Об отмене наследования», 

которым наследование и по закону, и по завещанию отменялось, а практически 

всё имущество после смерти владельца передавалось в собственность 

государству. Исключение из данного правила составляло имущество до 10 000 

рублей – оно поступало в распоряжение супруга и родственников.  

Право наследования в дальнейшем было восстановлено только в 

Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной 



453 

Социалистической Республики 1922 г. (далее – ГК РСФСР), нормы которого 

хоть и закрепили его, но существенно ущемляли. Это было выражено в 

немногочисленном круге возможных наследников (ст. 418 ГК РСФСР) и в 

возможности перераспределить имущество только среди наследников по 

закону. 

Круг наследников в дальнейшем был расширен Указом Президиума ВС 

СССР от 14.03.1945 «О наследниках по закону и по завещанию», была 

установлена обязательная доля для несовершеннолетних, очередность 

призвания к наследованию по закону, а также закреплено право 

представления.  

Либерализация института продолжилась и с принятием Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 г., который увеличил объем прав в сфере наследственных 

правоотношений и предоставил свободу завещания.  

Так завершается этап развития наследственного законодательства в 

советское время, в течение которого институт наследования претерпел 

существенные изменения: начиная полной его отменой и заканчивая 

закреплением норм, предоставляющих гражданам свободу распоряжения 

своим имуществом в тех объемах, которые были возможны на тот момент. 

После распада Союза Советский Социалистических Республик и 

образования независимого государства в 1993 г. была принята Конституция 

Российской Федерации, где в ст. 35 гарантируется право наследования [2]. Его 

содержание было раскрыто Конституционным судом в своём постановлении 

№ 1-П: «Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться 

своим имуществом, так и право наследников на его получение». 

С 1 марта 2003 вступил в силу раздел 5 части 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который подробно регламентировал порядок 

наследования по закону и по завещанию и действует по настоящее время с 

учетом поправок и изменений, которые были внесены за этот период.  

Таким образом, представляется, что можно сформировать следующие 

этапы развития законодательства о наследовании: 

1 этап (10-17 века) – большую роль играл обычай, вопросы наследования 

регламентируются по большей части церковными нормами, а нормы, 

исходящие от государства по данному вопросу, малочисленны и 

основываются на церковном праве. 

2 этап (18 век-начало 20 века) – значительный шаг в развитии института 

наследования по закону и по завещанию, переход регулирования наследования 

под юрисдикцию государства и появление первых специализированных актов. 

3 этап (советское время) – данный этап можно поделить на два периода: 

1) 1918 – 1922 г. – ликвидация института наследования; 

2) 1922 – 1992 г. – восстановление права наследования, развитие 

законодательства о наследовании и его постепенная либерализация 

4 этап (1993 г. – по настоящее время) – формирование большого массива 

нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты института 

наследования, закрепление основополагающих принципов наследования по 

завещанию. 
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На основании вышеизложенного, мы видим, что институт наследования 

уходит своими корнями в древнейшую историю Руси. На протяжении веков 

он эволюционирует, изменяется вместе с развитием социально-экономических 

отношений, является отражением уклада общества.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается суть кадровой 

политики в органах государственной власти Российской Федерации. 

Обозначена важность работы, проводимой кадровой политикой в сфере 

подготовки человеческих ресурсов. Определены новейшие методы отбора 

кадров на государственную службу и дальнейшая работа с ними. 

Объясняется необходимость мотивации, как одного из элементов 

качественного управления.  
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 Многогодовой приобретённый опыт работы в направлении 

эффективного хозяйствования напоминает о первостепенности фактора 

человеческих ресурсов, свидетельствует о важности трудового потенциала. 

Есть необходимость во внедрении более совершенной системы кадрового 

менеджмента персонала, данные действия должны будут активировать 

стремления кадровой политики, направленной на удовлетворение 

потребностей организации в квалифицированном трудовом ресурсе. Человек 

был и будет оставаться ключевым фактором общественного развития, именно 

ради решения перспективных задач любого общества необходимо со 

стандартами нового времени подходить к подготовке и отбору персонала в 

кадровой политике. Развитие кадровой политики в государственных органах 

власти должно быть исключительно направленно на достижение основной 

государственной цели. Управление персоналом эффективно настолько, 

насколько успешно сотрудники используют свой потенциал для достижения 

задач, поставленных государством.  

Актуальность темы исследования обусловлена высокой динамикой в 

изменениях к требованиям профессионального характера и компетентности 

государственных служащих, выработке и внедрению новейших методов в 

управлении кадровой политики, направленной на разработку новых форм 

мотивации сотрудников, необходим новый взгляд на профессиональные 

стандарты в условиях экономических и политических изменений. Введу 

приобретённого статуса Российской Федерации в мировой политике 

появилась острая необходимость в рациональном управлении национальными 

ресурсами, которое принесет стабильность стране, а это возможно опираясь на 

человеческий потенциал.  

 Одним из основных условий дальнейшего движения общества по пути 

реформ является эффективная кадровая политика на всех уровнях управления. 

Хотя фраза «Наши люди – это наши наиболее важные активы» уже давно стала 

своего рода клише, в настоящее время немногие организации следуют этому 

принципу на практике. Почему так? Возможно, потому, что до недавнего 

времени не было серьезных доказательств того, что грамотное управление 

персоналом имеет какое какое-либо воздействие на эффективность 
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организации и может являться одним из ее конкурентных преимуществ [2, c. 

6]. 

В современной научной литературе выделяют следующие элементы 

кадрового обеспечения федеральных органов исполнительной власти: 

- кадровая политика; 

- кадровые технологии; 

- кадровая работа; 

- подготовка (переподготовка) личного состава. 

Под кадровой политикой мы предлагаем понимать стратегическую 

деятельность органов управления государства, направленную, на создание 

кадрового потенциала и формирование высококвалифицированного 

кадрового состава в процессе поступления и прохождения государственной 

службы. 

Кадровая политика федеральных органов исполнительной власти 

имеет свою цель, задачи, правовую основу, предмет, субъект и объект, 

принципы и направления развития деятельности с учетом новых требований.  

Ученые в области правового регулирования государственной кадровой 

политики определяют следующие основные ее признаки.  

1. Кадровая политика – это деятельность всех органов государственной 

власти, в первую очередь законодательных и исполнительных, направленная 

на формирована стратегии по отношению к поступлению и прохождению 

государственной службы.  

2. Кадровая политика изменяется под воздействием внешних и 

внутренних факторов: 

Политических, социально-экономических, духовных, военных, 

организационных и других. Изменения кадровой политики влечет изменение 

других элементов кадрового обеспечения – кадровых технологий и кадровой 

работы.  

3. Специфика кадровой политики определяется в общих чертах 

законодательством РФ и конкретизируется на ведомственном уровне путем 

принятия Концепции кадровой политики, приказов и наставлений по 

организации приема и прохождения государственной службы в отдельных 

органах власти, издания инструкции о порядке осуществления кадровой 

работы.  

4. Главной целью кадровой политики является формирование такого 

кадрового потенциала, который позволял бы обеспечивать выполнение 

поставленных задач государственными служащими [3, c.162-163]. 

Все более совершенными в кадровой политике становятся методы 

отбора кадровых технологий применительно к государственной службе, 

необходимо отметить, что они представляют собой совокупность 

взаимосвязанных, последовательных действий, которые позволяют получить 

максимальное количество информации о качествах кандидата на службу, о его 

предыдущей деятельности, в том числе трудовой, предъявить кандидату 

требования, а так же сформулировать предложение о дальнейшем, 
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целесообразном использовании кандидата в качестве сотрудника на 

определенной должности.  

Существуют следующие кадровые технологии: 

- оценка и отбор граждан, желающих заступить на государственную 

службу; 

- подбор и расстановка государственных служащих; 

- аттестация кандидатов и сотрудников; 

- проведение конкурсов по замещению вакантных должностей; 

- порядок проведения квалификационных экзаменов; 

- разработка критериев профессионального и служебного соответствия 

занимаемой должности; 

- кадровая работа; 

- подготовка (переподготовка) личного состава органов власти. 

Не получили четкого определения в законодательстве виды, формы и 

продолжительность получения дополнительного профессионального 

образования. Данный пробел на сегодняшний день регулируется 

ведомственным нормативным актом руководителя, который издается в 

зависимости от представленных на утверждение учебных программ, 

служебной необходимостью и целесообразностью.  

Проблема получения дополнительного образования, как одна из 

основных в кадровой подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации. Нет достаточного количества педагогического состава для 

обучения специалистов, не покрываются полностью потребности в 

финансировании вопроса обучения кадров. Данное явление следствие не 

совершенной законодательной основы. Пытаясь найти выход из положения, 

работодатель существенно сокращает сроки обучения сотрудников, отправляя 

в центры на краткосрочное обучение. Такой вариант не может полностью 

восполнить потребность в приобретении необходимых знаний, а зачастую 

встает вопрос о качестве приобретённых знаний. 

 Эффективная кадровая политика не может быть выстроена в 

организации без учета и согласования интересов обеих сторон трудовых 

отношений — работников и работодателей. И нацелена эта политика должна 

быть на формирование таких качеств и моделей трудового поведения 

персонала, как профессионализм и развитие, результативность, 

приверженность компании. Лишь в этой ситуации кадровая политика будет 

напрямую влиять на рост конкурентоспособности и экономическое 

благополучие организации. 

Итак, цель кадровой политики в области мотивации получить 

максимальную отдачу от персонала компании путем мотивации к 

результативной работе путем справедливого вознаграждения за труд. 

Основными задачами являются: 

- развитие системы поощрения и вознаграждения работников, 

обеспечивающей привлечение и удержание работников, чья квалификация и 

результативность могут обеспечить достижение стратегических целей 

компании; 



458 

- обеспечение достаточного уровня удовлетворенности персонала 

условиями работы; 

- использование различных форм мотивации и стимулирования для 

повышения удовлетворенности работников работой; 

 

Основные принципы кадровой политики в сфере мотивации: 

- взаимосвязь размеров материального вознаграждения и 

нематериального поощрения с фактическими результатами работы каждого 

работника; 

- использование гибких систем премирования с целью наиболее 

полного учета индивидуального трудового вклада работника. 

При разработке механизма мотивации и стимулирования можно 

использовать следующие виды вознаграждения: 

- прямое материальное вознаграждение состоит из фиксированной 

части и переменной части выплаты непостоянного характера; 

- непрямое материальное поощрение включает программы социальной 

защиты работников (в том числе государственные, добровольные 

корпоративные программы) и программы дополнительных льгот; 

- нематериальное поощрение. 

Необходимо развивать способы и формы нематериального 

вознаграждения, способствующие повышению мотивации персонала и 

поощрению успешных результатов деятельности [1, c.102-115]. 

Анализируя данную статью в теоретическом материале были 

обсуждены понятия важности непрерывного развития методов кадровой 

политики, для условий изменчивости среды в которой пребывают кадровые 

ресурсы государства, которые необходимо найти, и подготовить к будущей 

государственной службе.  

Выявлена проблема, касающаяся профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации кадров. Уделяется недостаточно 

внимания вопросу обучения специалистов исходя из признаков отсутствия 

должной нормативно-правовой основы, в следствии необходимого 

финансирования вопроса. Для кадровой политики государства необходимо 

уделить внимание для решения следующих задач: 

- управление развитием профессиональных качеств государственных 

служащих; 

- объективная оценка работы кадровой политики и непрерывное ее 

совершенствование. 

Повышение профессиональных качеств, обновления знаний 

государственных служащих крайне необходимо для управления государством, 

и оно должно быть в этом заинтересованно. Формы обучения должны 

дифференцироваться, должны быть внедрены новые методики, технологии 

разнообразные формы, разнообразие теоретического и практического 

материала. 
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В настоящее время все более существенное значение приобретает 

деятельность государств по охране окружающей среды не только в рамках 

внутренних границ, но и на международной арене. Для того что бы такая 

деятельность различных государств была плодотворной, необходимо их 

взаимодействие друг с другом для решения наиболее серьезных и важных 

проблем. В связи с этим необходимо определить наиболее оптимальные 

формы сотрудничества государств, а также органов государственной власти 

различных стран друг с другом, способствующие охране окружающей среды.  

Прежде всего необходимо определиться с тем, что представляет из себя 

международное сотрудничество. Международное сотрудничество государств 
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в области охраны окружающей призвано решать проблемы, имеющие 

характер глобальных и экологических63. Такая деятельность может 

осуществляться как непосредственно между государствами, например, в 

форме договоров, так и в рамках деятельности специализированных 

международных организаций, основная цель которых – охрана и поддержание 

благоприятной окружающей среды. Исходя из этого можно сформулировать 

следующее определение международного сотрудничества – деятельность 

государств, состоящая во взаимной работе по решению наиболее важных и 

существенных проблем, которые носят характер глобальных и экологических, 

на основах равенства и взаимоуважения, с целью сохранения окружающей 

среды для нынешнего и последующих поколений.  

В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей 

среды» есть глава, посвященная вопросам международного сотрудничества 

Российской Федерации как раз в области охраны окружающей среды64. В 

соответствии со ст. 81 данного закона основа международного сотрудничества 

состоит из двух важных элементов: общепризнанные принципы и нормы 

международного права; и второй элемент -  международные договоры России. 

Следует более детально остановиться на втором элементе.  

В первую очередь необходимо определить субъектный состав 

международного сотрудничества. Все федеральные органы исполнительной 

власти России обладают полномочиями по взаимодействию с органами 

государственной власти иностранных государств. Поэтому необходимо 

определить наиболее ключевые субъекты, осуществляющие сотрудничество в 

сфере охраны окружающей среды. Одним из таких является Правительство 

Российской Федерации. В соответствии с а. 4 ст. 21 Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» одним из важнейших полномочий данного органа 

государственной власти в сфере внешней политики является заключение 

международных договоров Российской Федерации и обеспечение 

обязательств, вытекающих из международных договоров65. Указанное 

полномочие является ключевой основой взаимодействия данного органа с 

органами государственной власти иностранных государств. Многие договоры, 

действующие на данный момент, заключены именно Правительством. 

 Другим ключевым субъектом сотрудничества выступает Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В соответствии с п. 

5.36 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 

1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившим 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в полномочия 

данного федерального органа исполнительной власти входит   взаимодействие 

                                                            
63 Ященко Е.А. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды // Ученые записи Тамбовского 

отделения РоСМУ. 2019. № 14. С. 187 
64 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране окружающей среды» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133 
65 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
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с органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями66.  В рамках взаимодействия Министерство 

природных ресурсов и экологии реализует положения некоторых 

международных договоров России совместно с уполномоченными органами 

иностранных государств, а также участвует в заключении соглашений. 

Помимо этого, данный субъект сотрудничества, осуществляет совместные 

научные исследования, мониторинг состояния окружающей среды, обмен 

опытом в сфере охраны и развивает экологический туризм. Перечень 

перечисленных форм сотрудничества не носит исчерпывающий характер, 

однако отражает уровень взаимодействия с иностранными государствами, что 

в свою очередь свидетельствует о высокой степени вовлечения данного органа 

в осуществление деятельности по решению экологических проблем.  

Федеральные агентства и федеральные службы, подведомственные 

Министерству природных ресурсов и экологии также выполняют функции по 

участию в международном сотрудничестве. Так, одним из полномочий 

Федерального агентства по недропользованию в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 

«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по 

недропользованию» являются  взаимодействие в различных формах с 

органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями в сфере охраны окружающей среды67. Ранее 

это полномочие принадлежало Комитету Российской Федерации по геологии 

и использованию недр, однако он был преобразован в Государственный 

комитет Российской Федерации по охране окружающей среды, а затем и 

устранен. Взаимодействие, как уже отмечалось, осуществляется в различных 

формах, которые могут определяться в международных договорах. Так, в 

Соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Правительством республики Южная Осетия о сотрудничестве в области 

геологического изучения и освоения недр от 18.02.2011, предусмотрена такая 

форма взаимодействия как совместное формирование рабочей группы68. Цель 

таких групп – работа по изучению месторождений полезных ископаемых.  

В сотрудничестве со стороны России участвуют не только федеральные 

органы исполнительной власти, но и федеральные государственные 

бюджетные учреждения. Так,  Российская академия наук как субъект 

сотрудничества фигурирует в Меморандуме о договоренности по 

сотрудничеству в областях наук о Земле между Комитетом Российской 

Федерации по геологии и использованию недр, Российской академией наук и 

Геологической службой США Министерства внутренних дел Соединенных 

                                                            
66 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 №1219 (ред. от 27.12.2019) «Об утверждении 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 47. 

Ст. 6586. 
67 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 (ред. от 07.07.2016) «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве по недропользованию» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2669. 
68 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством республики Южная Осетия о 

сотрудничестве в области геологического изучения и освоения недр от 18.02.2011 // Бюллетень международных 

договоров. № 11. ноябрь, 2011. 
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Штатов Америки69. В рамках данной договоренности на Российскую 

академию наук возлагалась ответственность за координацию участия ученых 

Российской Федерации в реализации Меморандума во всех его формах. Роль 

данного учреждения прежде всего состоит в проведении исследований, 

которые могут оказать существенное значение для охраны и поддержания 

благоприятной окружающей среды.  

Помимо изучения субъектного состава, необходимо также провести 

классификацию существующих соглашений Российской Федерации: 

- По количеству участников: 

1) Многосторонние соглашения. Как правило к данной категории 

относятся договоры, конвенции, декларации, хартии, пакты и др. 

2) Двухсторонние соглашения. К данной категории относятся договоры, 

соглашения и меморандумы. 

- По объектам охраны: 

1) Охрана окружающей среды в целом. Соглашения данного вида 

представляют собой договоренности стран, определяющие основные 

направления сотрудничества в области охраны окружающей среды, а не 

конкретных природных объектов. К данной категории относится Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 

29.06.1999 года70; 

2) Охрана отдельных природных объектов. Договоренности, отнесенные 

к этому виду, регулируют сотрудничество государств относительно охраны 

строго определенных видов (леса, перелетные птицы и т.д.) К данным 

международным договорам относится Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

совместной охране лесов от пожаров от 26.06.199571; 

- По форме договора: 

1) Меморандум. Данная категория направлена на научно-

исследовательское сотрудничество государств, как правило имеется более 

расширенный субъектный состав. Примером данного вида является, 

Меморандум о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации и Федеральным ведомством по геологии 

и полезным ископаемым Федеративной Республики Германия в области 

геологии и использования минеральных ресурсов от 16.11.201272; 

                                                            
69 Меморандум о договоренности по сотрудничеству в областях наук о Земле между Комитетом Российской Федерации 

по геологии и использованию недр, Российской академией наук и Геологической службой США Министерства 

внутренних дел Соединенных Штатов Америки (Вашингтон, 23 июня 1994 г.) // СПС КонсультантПлюс 
70 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды от 29.06.1999 // Бюллетень международных договоров. № 8. август, 2003. 
71 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

совместной охране лесов от пожаров (Заключено в г. Москве 26.06.1995) // Сборник российско-китайских договоров. 1949 

– 1999. – М.: Терра-Спорт, 1999. С. 305-308. 
72 Меморандум о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

Федеральным ведомством по геологии и полезным ископаемым Федеративной Республики Германия в области 

геологии и использования минеральных ресурсов от 16.11.2012 [Электронный ресурс] URL: 

http://docs2.cntd.ru/document/499014972 (дата обращения: 14.01.2020). 

http://docs2.cntd.ru/document/499014972
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2) Соглашение. Данная категория направлена на развитие 

сотрудничества государств, как правило цель – охрана окружающей среды и 

решение глобальных экологических проблем. Примером является Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 15 февраля 1994 

года73;  

3) Декларация – соглашения, устанавливающие наиболее важные 

принципы в области охраны окружающей среды. Одним из примеров является 

Декларация о защите окружающей среды в Арктике от 14.06.1991, 

провозглашающая основные обязательства договаривающихся стран, 

направленные на осуществление совместной деятельности по сохранению 

состояния окружающей среды Арктики74; 

4) Договор. Под договором понимается соглашение международного 

характера, одной стороной которого является Российская Федерация, а второй 

иностранное государство в письменной форме. К договорам, регулирующим 

охрану окружающей среды, следует отнести Договор об Антарктике от 

01.12.195975. 

5) Хартия – правовой акт международного характера, направленный на 

регулирование сотрудничества группы государств в области охраны 

окружающей среды. Россия входит в состав субъектов сотрудничества в 

Горной хартии государств-участников Содружества Независимых 

Государств76. В данном документе определяются основные направления 

взаимопомощи и координации деятельности государств для реализации целей 

изучения, использования и охраны недр. 

6) Конвенция. Под конвенцией понимается многосторонний договор, 

предусматривающий участие большого числа сторон. Применительно к 

сотрудничеству в области охрану окружающей среды относится Конвенция о 

сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной 

части Тихого океана от 24.02.201277. Цель данного соглашения состоит в 

совместной охране морских экосистем, для сохранения рыбных ресурсов.  

Данный перечень форм не является исчерпывающим. 

Классификацию можно проводить и по иным основаниям, однако 

приведённые наиболее оптимальны. Анализ действующих международных 

договоров Российской Федерации позволяет говорить о том, что Россия 

активно участвует в сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

Активность в данной сфере имеет важное значение для обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности Российской 

Федерации в интересах нынешнего и последующих поколений. Однако 
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необходимо расширять сотрудничество. Расширение возможно, как за счет 

увеличения круга субъектов сотрудничества, так и за счет повышения 

количества заключаемых соглашений.  Наиболее оптимальным 

представляется смешанный вариант, в рамках которого увеличится число 

соглашений с включением в субъекты сотрудничества новых органов 

государственной власти.  Помимо этого, возможно будет целесообразно 

разработать унифицированный международно-правовой акт, регулирующий 

охрану окружающей среды в целом, а также отдельных ее элементов, к 

которому бы присоединилось большинство государств. Обилие 

международных договоров как многосторонних, так и двухсторонних 

показывает, что существует определенная инициатива государств по 

сотрудничеству в данной области, однако заключаемые международно-

правовые акты по большей своей части призваны регулировать ряд отдельных 

вопросов, как например охрана лесов от пожаров. Так как создание 

унифицированного международно-правового акта, регулирующего охрану 

окружающей среды в целом и ее отдельных элементов трудоёмкий и сложный 

процесс, то возможно создание двух промежуточных актов, которые будут 

основами будущего унифицированного. Первый акт должен будет 

регулировать основные направления деятельности государств по охране 

отдельных элементов окружающей среды, таких как Арктика, Антарктика и 

др., а второй акт будет устанавливать общие принципы организации и 

осуществления сотрудничества государств в целях охраны окружающей среды 

в целом.  
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В системе права предпринимательское право формируется из норм 

различных отраслей права: конституционного (государственного) 

гражданского, трудового, финансового, административного, уголовного, 

налогового и др. Нормы предпринимательского права устанавливают правила 

хозяйственной деятельности субъекта. 

Основной сферой в предпринимательском праве являются 

правоотношения, складывающиеся в процессе деятельности, направленной 

непосредственно на систематическое получение прибыли. 

В регулировании предпринимательской деятельности, обеспечении 

экономических реформ задействованы практически все отрасли права. 

Ведущей отраслью права является гражданское право — система 

правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, базирующиеся на автономии и имущественной 

самостоятельности участников таких отношений, методом юридического 

равенства сторон. Имущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, могут выражать: принадлежность имущества 

определенным лицам (вещные правоотношения); управление имуществом 

организаций (корпоративные правоотношения); переход имущества от одних 

лиц к другим (обязательственные правоотношения). 
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Возникает множество споров по поводу самостоятельности отрасли 

предпринимательского права. 

Обратим внимание на то, что в юридической науке существует 4 точки 

зрения относительно места предпринимательского права в системе отраслей 

российского права: 

1. Предпринимательское право является частью Гражданского права 

России. 

Сторонники данной позиции отрицают существование отдельного 

предмета и метода у предпринимательского права, поскольку они утверждают, 

что в предмет регулирования гражданского права входят общественные 

отношения, которые возникают между гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. С этой точкой зрения многие не 

согласны, так как гражданское право регулирует часть общественные 

отношений, связанных с предпринимательской деятельностью, но она 

осуществляется не только в сфере общественных отношений, регулируемых 

гражданским правом, но и в других, например Административные отношения.  

2.  Предпринимательское право является самостоятельной отраслью 

Российского права. 

Сторонники концепции существования хозяйственного права 

придерживаются данной точки зрения. Они рассматривают 

предпринимательское как перерожденное после перехода к рыночной 

экономики хозяйственное права. 

Сторонники концепции хозяйственного права говорили о том, что 

имущественные отношения между частными субъектами регулировались 

нормами гражданского права, а отношения между социалистическими 

мероприятиями, которые основывали свою деятельность на принципе 

плановости и подчинения регулировались хозяйственным правом. В предмет 

хозяйственного права включались такие отношения, как: 

1) Отношения, возникающие в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности социалистическими предприятиями 

2) Единство отношений государственных предприятий по 

горизонтали (предприятие-предприятие) и отношения по вертикали 

(предприятие-министерство) 

3) Единство горизонтальных и вертикальных отношений создают 

новые отношения – хозяйственные, которые возникают на основании 

административного акта, входящие в предмет хозяйственного права 

Сторонники данной точки зрения на базе этих отношений выделяют 3 

группы отношений, входящих в предмет предпринимательского права: 

1) Имущественные отношения - горизонтальные 

2) Управленческие отношения -  вертикальные 

3) Внутренние отношения – корпоративные 

Противника данной точки зрения говорят, что Гражданский кодекс 

Российской Федерации в настоящее время регулирует существование 

различных форм собственности; все субъекты могут участвовать в 

гражданском обороте наравне друг с другом, при этом для всех субъектов 
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установлены одинаковые нормы и правила. Отношения между субъектами 

строятся независимо от властных структур. 

3. Предпринимательское право является комплексной отраслью права, 

сочетающей в себе публично-правовые и частноправовые начала. 

Комплексная отрасль характеризуется преобладанием разноотраслевых 

норм, регулирующих общественные отношения. Согласно теории права 

комплексная отрасль должна отвечать 2 критериям: 

1) Тесно связанные между собой отношения как предмет правового 

регулирования 

2) Метод правового регулирования, который соответствует каждому 

виду отношений 

Говорить о том, что предпринимательском праве – это комплексная 

отрасль нельзя, так как отношения, регулируемые предпринимательским 

правом, отличаются друг от друга и разные даже методы. 

Отношения из предпринимательской деятельности всегда будут 

распадаться на 2 части: 

1) Публично-правового характера 

2) Частно-правового характера 

Принципы регулирования и методы его регулирования также будут 

определяться характером этих правоотношений.  

4. Предпринимательское право является функциональным 

нормативным массивом, системой норм различных отраслей права, которые 

относятся к различным отраслям права. 

На сегодняшний день  в законодательстве существуют нормы права, 

которые содержатся в Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и других нормативных правовых актах, 

которые регулируют отношения, которые складываются в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Эти нормы по их функции, заключающейся в регулировании 

предпринимательской деятельности, можно определить в правовой массив. 

Общая эта функция предает массиву целостность и обособленность. Данная 

теория была разработана проф. Красавчиковым. 

Таким образом, предпринимательское право не выступает как 

самостоятельная отрасль права, а также не может быть определена как 

подотрасль гражданского права (либо его институтом). Гражданское право 

включает в свой предмет правового регулирования отношения между лицами, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность, однако данная 

деятельность урегулирована не только нормами гражданского права, но также 

и нормами других отраслей российского права. В этой связи о 

предпринимательском праве логичнее говорить как о функциональном 

нормативном массиве. 

Данный массив включает нормы, которые регулируют различные 

правовые отношения: 



469 

1) Отношения при создании организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности и их реализация и прекращение 

2) Отношения между товариществами, акционерными обществами и 

их участниками 

3) Нормы, которые регулируют отношения товарного обмена в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности; регулирование 

этих отношений строится на началах согласования при помощи договора 

4) Нормы административно-правового характера, регулирующие 

отношения по управлению деятельностью предприятия со стороны 

государства 

Предпринимательское право – это нормативный массив, состоящий из 

норм различных отраслей права, регулирующих отношения по созданию, 

реорганизации, ликвидации организационных форм предпринимательской 

деятельности, а также отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности. 

Наиболее интересной представляется точка зрения Братычко В.Т., в 

соответствии с которой «предпринимательское право сформировано из норм 

разных отраслей права, в том числе конституционного, гражданского, 

трудового, административного, уголовного и иных отраслей78. 

При этом наиболее важное значение представляют конституционное и 

гражданское право. Если говорить об административном праве, то оно также 

регулирует общественные отношения в больших объемах. 

При этом данный автор в своей концепции говорит о принадлежности 

отношений, урегулированных предпринимательским правом к предмету 

гражданского права в качестве одного из важнейших элементов. 

Также отметим, что Коршунов Н.М. отмечает, что 

«предпринимательское право – комплексная отрасль российского права и 

состоит из указанных выше правовых норм различных отраслей российского 

права»79. 

Суммируя изложенное, можно говорить о том, что место 

предпринимательского права в системе российского права – вопрос 

дискуссионный, однако, безусловно, предпринимательские отношения в 

большой степени регулируются нормами гражданского права. При этом 

отметим, что относительно места предпринимательского права в современном 

российском праве наиболее интересной представляется позиция, в 

соответствии с которой предпринимательское право характеризуется как 

функциональный нормативный массив. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления и формы 

взаимодействия органов прокуратуры и органов судебной власти в Российской 

Федерации и Республике Казахстан. Установлены особенности взаимодействия 

органов прокуратуры с судебными органами по сравнению со взаимодействием 

органов прокуратуры с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти. Выявлены общие черты 

взаимодействия органов прокуратуры и судов в Российской Федерации и 

Республике Казахстан. Выявлены особенности форм такого взаимодействия, 

обусловленные спецификой системы государственной власти в России и 

Казахстане. Предложены направления совершенствования процессуального 

законодательства России и Казахстана, закрепляющие формы взаимодействия 

органов прокуратуры и судов.  
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Annotation. The article discusses the directions and forms of interaction between 

prosecution authorities and judicial authorities in the Russian Federation and the 

Republic of Kazakhstan. Peculiarities of the interaction of the prosecution authorities 

with the judiciary are established in comparison with the interaction of the prosecution 

authorities with the legislative (representative) and executive bodies of state power. The 

general features of the interaction between the prosecution authorities and the courts in 

the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The features of the forms of such 

interaction due to the specifics of the government system in Russia and Kazakhstan are 

revealed. Directions for improving the procedural legislation of Russia and Kazakhstan 

are proposed, fixing forms of interaction between prosecution authorities and courts. 

Key words: system of state bodies, interaction of state bodies, prosecution bodies, 

courts. 

 

Актуальность исследования проблем взаимодействия органов судебной 

власти и прокуратуры в Российской Федерации и Республике Казахстан 

обусловлена нынешним несовершенством конституционно-правового 

закрепления системы государственной власти в данных государствах, а также 

статуса и принципов функционирования института прокуратуры как элемента 

данной системы и одного из правоохранительных органов.  

Недавние конституционные реформы 2008 и 2014 годов, последние 

предложения о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, 

предложенные в послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, также как и конституционные реформы 2017 г. в Республике Казахстан 

были призваны прояснить конституционно-правовой статус высших органов 

государственной власти. При этом, конституционно-правовой статус 

прокуратуры был уточнен лишь частично: в Российской Федерации глава 7 

Конституции получила наименование «Судебная власть и прокуратура» [1, 2]. 

Проблемы отграничения полномочий суда и прокуратуры в Российской 

Федерации, в отличие от Республики Казахстан, остаются не решенными на 

конституционном уровне. Напротив, ст. 83 Конституции Республики 

Казахстан закрепляет полномочия прокуратуры – «осуществляет … высший 

надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан». 

Однако наименование раздела VII Конституции Республики Казахстан относит 

прокуратуру к «Судам и правосудию» [3]. Вместе с тем, исследование содержания 

как Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 (ред. от 6 февраля 2020 г.) 

«О прокуратуре Российской Федерации» [7], так и Закона Республики Казахстан 

от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О прокуратуре» [14] не позволяет сделать вывод о 

том, что институт прокуратуры является элементом судебной власти. Данные 

законодательные акты недвусмысленно устанавливают в качестве цели 

деятельности прокуратуры обеспечение соблюдения конституции и законов, 

определяя, тем самым, основную функцию данного института – осуществление 

надзора. Уголовное преследование, являясь важной функцией прокуратуры как 

России, так и в Казахстане, не только не исчерпывает всей их компетенции, но и 

не составляет ядро системы ее функций.  
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Судебная власть и правосудие в Российской Федерации и в Республике 

Казахстан осуществляются исключительно судами. Основная функция судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации состоит в рассмотрении 

гражданских, административных и уголовных дел [6, ст. 4], а арбитражных судов 

– в рассмотрении экономических споров и иных дел [5, ст. 4], т.е. в осуществлении 

правосудия. Несмотря на то, что к задачам судебной власти в Республике 

Казахстан относятся «… защита прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов…», основная 

функция судов определена как «… рассмотрение судебных дел, отнесенных к их 

ведению», т.е. осуществление правосудия [11, ст.ст. 1, 8 и 17]. Поэтому следует 

согласиться с выводом С.К. Журсимбаева о том, что в Российской Федерации и 

Республике Казахстан суды и прокуратура, являясь автономными элементами 

системы государственной власти, имеют общие задачи – обеспечение 

соблюдения требований законности, прав и свобод человека и гражданина – 

при этом, их деятельность не дублирует, а дополняет друг друга [17, с. 13]. Это 

предопределяет необходимость взаимодействия органов прокуратуры и судов 

при осуществлении государственных функций.  

Как в российской, так и в казахстанской теории конституционного права 

взаимодействие органов государственной власти рассматривается как 

взаимное согласование их деятельности по осуществлению собственных 

государственно-властных полномочий, обеспечивающее наиболее эффективное 

выполнение функций государства и достижение государственных и 

общественных целей за счет консолидации усилий и ресурсов государства [18, c. 

54]. При этом следует заметить, что взаимодействие органов прокуратуры с 

судебными органами обладает определенной спецификой по сравнению со 

взаимодействием с иными органами государственной власти, обусловленное, с 

одной стороны, организацией и функционированием судебной власти на основе 

конституционного принципа независимости, а с другой – общими задачами по 

реализации гарантий законности, защите прав и свобод человека и гражданина. 

Независимость судов обусловливает конституционно необходимые ограничения 

взаимодействия, его осуществление исключительно в формах, установленных 

процессуальным законодательством. Формы и методы взаимодействия, 

используемые органами прокуратуры во взаимосвязях с иными органами 

государственной власти – законодательными (представительными) и 

исполнительными (в т.ч. правоохранительными) – осуществление экспертизы 

правовых актов и их проектов, участие в работе коллегиальных органов с правом 

совещательного голоса, координация деятельности правоохранительных органов 

и др. – в данном случае не могут использоваться.  

Взаимодействие судов и органов прокуратуры в России и в Казахстане 

обладают общими характеристиками и могут быть определены как совокупность 

взаимосвязанных юридически значимых действий судей и сотрудников органов 

прокуратуры, осуществляемых в формах, установленных процессуальным 

законодательством, и направленных на достижение общих целей – обеспечение 

гарантий конституционной законности, основных прав и свобод человека и 

гражданина. Общность конечных целей функционирования судебных органов 
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и органов прокуратуры предопределяют направления, а также формы 

взаимодействия между прокуратурой и судами [15].  

Формы и методы взаимодействия органов прокуратуры и судебных органов 

исчерпывающим образом закреплены в процессуальном законодательстве 

Российской Федерации и Республики Казахстан.  

1. Осуществление уголовного преследования в ходе уголовного 

судопроизводства, в т.ч., поддержание государственного обвинения в судебном 

разбирательстве, апелляционное обжалование приговоров судов, внесение 

кассационных и надзорных представлений  (ст.ст. 37, 246, 389.1, 401.2 и 412.1 УПК 

РФ [8], ст.ст. 58, 301-305, 337, 414, 484 УКП РК [12]) представляет собой 

содействие прокурором осуществлению правосудия с целью обеспечения 

интересов государства в сохранении законности и правопорядка. Прокуроры как 

в России, так и в Казахстане действуют не только «против подсудимого», 

обеспечивая неотвратимое привлечение его к уголовной ответственности, но и 

гарантируют соблюдение конституционной законности в ее материальном и 

процессуальном смыслах как при предании обвиняемого суду, так и в процессе 

судебного следствия, а также при постановлении приговора.  

Формы взаимодействия прокурора и суда точно и недвусмысленно 

установлены уголовно-процессуальным законодательством. Сравнительное 

исследование ст. 389.1 УПК РФ и ст. 414 УПК РК позволило сделать вывод о том, 

что органы прокуратуры Казахстана имеют более широкие полномочия по 

обжалованию не вступившего в силу приговора, поскольку российский уголовно-

процессуальный закон предоставляет соответствующее полномочий только 

прокурору, участвовавшему в деле, а казахстанский – также и Генеральному 

прокурору Республики, прокурорам областей и районов.  

2. В рамках гражданского судопроизводства общим для России и 

Казахстана направлением взаимодействия является обращение прокурора в суд с 

исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов государства (ст. 45 ГПК РФ [9], ст. 54 

ГПК РК [13]). Объем полномочий российских прокуроров в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина несколько шире, чем объем полномочий 

прокуроров в Казахстане – они имеют право обращаться с исковым заявлением в 

суд не только в защиту прав лиц, которые самостоятельно не могут обратиться в 

суд по уважительным причинам, но и в защиту трудовых, жилищных и 

социальных прав, права на медицинское обслуживание, права на образование, в 

защиту семьи, материнства и детства. С другой стороны, прокуроры в Казахстане 

наделены более широкими полномочиями по защите общественных интересов и 

публичных прав, не связаны с необходимостью защиты прав конкретных 

государственных или муниципальных образований, обращаясь с иском в суд, если 

это «… необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, 

здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан…».  

Формами взаимодействия прокурора с судами общей являются обращение 

с исковым заявлением, реализация иных процессуальных прав истца, 

закрепленных гражданским процессуальным законодательством. Также как и в 

уголовном процессе, органы прокуратуры Казахстана имеют более широкие 
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полномочия по обжалованию не вступившего в силу решения по гражданскому 

делу (ст. 320 ГПК РФ и 401 ГПК РК).  

Определенными особенностями обладает взаимодействие прокуратуры и 

судов при рассмотрении дел о проверке законности решений и действий 

(бездействия) органов публичной власти и должностных лиц. В России 

соответствующие формы взаимодействия органов прокуратуры и судов – 

административный иск, ходатайства, процессуальные формы участия в судебном 

заседании - закреплены Кодексом административного судопроизводства [10] и 

практически тождественны установленным в ГПК РФ. В Казахстане порядок 

рассмотрения судами данной категории дел пока не получил закрепления в 

специальном нормативном правовом акте и регулируется главами 29 и 30 ГПК РК. 

Соответственно, направления и формы взаимодействия прокуроров с органами 

судебной власти при рассмотрении данной категории дел также устанавливаются 

ст.ст. 292-301 ГПК РК. В отличие от российских прокуроров, казахстанские 

прокуроры в соответствии со ст.ст. 292 и 298 ГПК РК связаны необходимостью 

предварительного опротестования соответствующих решений и действий. Данное 

обстоятельство, с одной стороны, может быть рассмотрено как препятствие для 

реализации полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью 

актов и решений органов государственной власти и местного самоуправления (ст. 

11 Закона РК «О прокуратуре»). Однако с другой -  повышает эффективность 

взаимодействия прокуратуры и судов при рассмотрении дел об оспаривании 

данных правовых актов, поскольку прокурор направляет в суд только те 

заявления, которые не были удовлетворены в досудебном порядке при 

рассмотрении протестов.  

3. Важной формой взаимодействия органов прокуратуры и судов является 

вступление прокуроров в процесс для дачи заключения в порядке, установленном 

законом (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, ч. 7 ст. 39 КАС Российской Федерации, ч. 2 ст. 54 

ГПК РК). Заметим, что российское законодательство не определяет место 

заключения прокурора в системе процессуальных правоотношений. Аналогичный 

пробел содержится и в законодательстве о прокуратуре Республики Казахстан, 

которое давая исчерпывающий перечень правовых актов прокурора, не указывает 

на его заключение в гражданском судопроизводстве. Заключение прокурора 

можно определить как его мотивированную правовую позицию относительно 

прав и обязанностей участников судебного разбирательства, основанное на 

правовой оценке фактических обстоятельств дела и внутреннем убеждении [16, с. 

99]. В судебной практике сложилось отношение к данному направлению 

взаимодействия как к оказанию суду содействия в осуществлении правосудия, 

обеспечивающего восстановление прав наиболее социально уязвимых граждан, а 

также защиту значимых публичных интересов.  

4. В Российской Федерации органы прокуратуры также специфическим 

образом взаимодействуют с судами при осуществлении конституционного 

контроля. В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

место прокуратуры в системе государственных органов определено посредством 

закрепления ее функции по осуществлению надзора за соблюдением 

Конституции, Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со ст. 
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125 Конституции Российской Федерации и ст. 1 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" является судебным 

органом конституционного контроля [4]. При этом, российский закон о 

прокуратуре в  ч. 6 ст. 35 закрепляет право Генерального прокурора обратиться с 

жалобой в Конституционный Суд. Однако данное право ни разу не было 

использовано Генеральным прокурором, поскольку в данном случае 

законодательство о прокуратуре противоречит п. 3 ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Более широкое распространение получило также в явном виде не закрепленная в 

российском законодательстве участие в судебном заседании в качестве 

приглашенного лица как форма взаимодействия прокуратуры с Конституционным 

Судом. В данном случае сотрудники Генеральной прокуратуры информируют 

Суд о толковании проверяемых положений закона, придаваемом ему 

правоприменительной практикой, тем самым, содействуя реализации им функции 

конституционного контроля.  

В Республике Казахстан взаимодействие органов прокуратуры с судебными 

органами конституционного контроля отсутствует, поскольку в соответствии со 

ст. 71 Конституции Республики, конституционный контроль осуществляет 

несудебный орган – Конституционный Совет Республики. Генеральный прокурор 

Республики не наделен правом обращаться в Конституционный Совет, он обязан 

исполнять решения Совета, которые направляются ему.  
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Определение термина «приватизация жилого помещения» содержится в 

одноименном Законе РФ от 04.07.1991 № 1541-1 [1]. Под приватизацией 

жилых помещений понимается бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для 

граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые 

помещения, - по месту бронирования жилых помещений. В вышеуказанном 

Законе определены условия и порядок приватизации жилья. Граждане, 

занимающие жилое помещение по договору социального найма, вправе 

приобрести его в собственность с согласия всех совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Передача жилых помещений в собственность граждан 

оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной 
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власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, 

учреждение с гражданином, получающим жилое помещение в собственность.  

Существуют определенные трудности, связанные с дальнейшим 

пользованием ранее приватизированным жилым помещением новым 

собственником, которые приобретает указанное жилое помещение у лица, 

участвовавшего в приватизации данного помещения. 

Стоит отметить недоработанность юридической техники в рамках 

рассматриваемого в данной статье вопроса. Так ч. 4 ст. 31 ЖК РФ [2], исходя 

из её буквального толкования, указывает, что в случае прекращения семейных 

отношений с собственником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 

помещения не сохраняется. Единственным исключением при сохранении 

права пользования указанным жилым помещением является соглашение 

между вышеуказанными лицами. По своей сути законодатель в ч. 4 ст. 31 ЖК 

РФ закрепил диспозитивную норму, в рамках которой бывшие члены семьи и 

собственник могут выбирать вариант поведения на основе их договоренности. 

Особо следует подчеркнуть, что в указанной норме нет оговорки «..если иное 

не предусмотрено законом». Но при этом ст. 19  Федерального закона «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российский Федерации» [3] (далее – 

Закон о введении в действие ЖК РФ) вносит законодательное исключение в ч. 

4 ст. 31 ЖК РФ. 

В настоящее время существуют определенные риски для покупателя 

ранее приватизированного жилого помещения. Так согласно ст.19 Закона о 

введении в действие ЖК РФ, за лицами, которые дали согласие на 

приватизацию жилого помещения, но не участвовали в его приватизации, 

сохраняется право бессрочного пользования.  Статья 558 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в качестве одного из существенных условий 

договора продажи жилого помещения указывает перечень лиц, за которыми 

сохраняется право пользование жилым помещением при переходе права 

собственности на него. К таким лицам относится, в том числе и бывший член 

семьи собственника, который на момент приватизации имел вместе с 

собственником равные права пользования жилым помещением, в 

приватизации не участвовал, но дал свое согласие на приватизацию.  

Решив приобрести жилое помещение, потенциальный покупатель 

проверяет чистоту титула владения собственника (продавца), получив 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Однако 

наличие в приобретаемом жилом помещении лица, не участвовавшего в 

приватизации, но сохранившего право бессрочного пользования 

приватизированным жилым помещением в указанном реестре не фиксируется.  

В связи с этим имеется коллизия норм гражданского законодательства. 

Так в ст. 209 ГК РФ указаны элементы права собственности: владение, 

пользование и распоряжение [4]. Представляется, что ст. 19 вышеуказанного 

ФЗ ограничивает нового собственники в его фундаментальных правомочиях. 

При этом особо ограничивается правомочие пользоваться таким жилым 

помещением, поскольку новый собственник приобретение жилого помещения 
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является не самоцелью, он планирует проживать в нем как самостоятельно, 

так и с членами его семьи, но никак не с посторонними для него лицами. 

Верховный Суд РФ выразил свою позицию в обзоре законодательства и 

судебной практики за 1 квартал 2008 года: с учетом положений ст. 19 ФЗ «О 

введении в действие ЖК РФ», ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда в РФ», при прекращении семейных отношений с собственником 

приватизированного жилого помещения за бывшим членом семьи 

собственника, реализовавшим свое право на бесплатную приватизацию, 

сохраняется право пользования приватизированным жилым помещением, так 

как на приватизацию этого жилого помещения необходимо было его согласие. 

Данное право пользования жилым помещением сохраняется за бывшим 

членом его семьи собственника и при переходе права собственности на жилое 

помещение к другому лицу. 

В связи с этим Гурьев М.О. отмечает, что одной из проблем является 

отсутствие в действующем законодательстве обязательного правила 

включения в договор передачи жилого помещения в порядке приватизации 

сведений о наличии данной категории пользователей [5]. Стоит согласиться с 

такой постановкой проблематики, при этом необходимо добавить, что являясь 

по своей юридическое природе обременением жилого помещения, оно не 

отражается не только в договоре передачи жилого помещения, но и в иных 

документах, устанавливающих право на такое жилое помещение. Получается, 

что новый собственник, приобретая ранее приватизированное жилое 

помещение, узнает о таком обременении только по факту, когда указанные 

пользователи жилого помещения будут отстаивать свое право пользования 

данным помещением. Таким образом, при соблюдении всей процедуры 

приватизации жилого помещения, дальнейшая возможность нового 

собственника пользоваться жилым помещением существенно ограничивается. 

Лица, которые дали согласие на приватизацию жилого помещения, но 

не участвовали в ней становятся бессрочными пользователями, право 

пользования которых прекращается только по их воле, а также в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Законодатель, 

предусмотрев такую гарантию за вышеуказанной категорией лиц, не 

предусмотрел гарантии для последующих собственников ранее 

приватизированного жилого помещения, поставив их в «незащищенное» 

положение по отношению к первым. Помимо этого, законодатель не 

предусмотрел для последующих собственников возможности осведомиться о 

наличии у указанных лиц права бессрочного пользования жилым 

помещением. В связи с этим думается, что отказ от нормы, предусмотренной 

ст. 19 Закона о введение в действие ЖК РФ, не представляется возможным, 

иначе происходило  бы нарушение ст. 40 Конституции РФ, гарантирующей 

право каждого на жилище.  

Однако, для защиты прав и законных интересов не только 

потенциальных покупателей, но и бывших членов семьи собственника 

приватизированного жилого помещения, необходимо при проведении 

процедуры приватизации вносить данные в Единый государственный реестр 



480 

недвижимости обо всех членах семьи, давших согласие на приватизацию, но в 

приватизации не участвовавших. Благодаря этому будет реализован принцип 

достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, закрепленный в ст.8.1 Гражданского кодекса РФ, а у 

потенциального приобретателя появится реальная возможность проверить 

наличие обременения (ограничения) права собственности продавца. Следует 

не забывать, что на сегодняшний день приватизация жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма, носит бессрочный 

характер, а сделки с приватизированными жилыми помещениями будут и 

дальше совершаться.     
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Аннотация: В статье проведено исследование объекта и предмета 

преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ. Автор определяет 

содержание права собственности в отношении автомобиля или иного 
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OBJECT AND SUBJECT OF THE ARTICLE 166 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: This article is about the object and subject of the crime in. The 

author determines the content of the ownership right in relation to the car or other 

vehicle that is protected by this article. Also, attention is paid to the characteristics 

of the object of encroachment, which still causes a lot of controversy. The article 

provides examples from judicial practice regarding the theft of other vehicles in 

order to illustrate the relevance of the case.  

Keywords: theft, illegal possession of a vehicle, object of encroachment, 

vehicle owner right.  
 

После охраны жизни и здоровья, право собственности, пожалуй, является 

одним из основных благ, которое охраняется уголовным законом и одним из 

привлекающих благ для преступников. Завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (угон), предусмотренное ст. 166 

УК РФ, как раз относится к преступлениям против собственности и является 

достаточно распространенным [1]. В 2019 г. зафиксировано 20 017 угонов, что 

на 6% меньше чем в предыдущем периоде.  

Как мы уже сказали, данное преступление относится к категории 

преступлений против собственности, что подтверждает его закрепление в 

главе 21 УК РФ. Соответственно непосредственным объектом ст. 166 УК РФ 

признаются отношения, вытекающие из права собственности. Данное право 

традиционно включает в себя три следующих правомочия: владение, 

пользование и распоряжение. 

Владение предполагает основанную на законе возможность иметь у себя 

автомобиль или иное транспортное средство, иметь возможность его 

обслуживать и фактически обладать [5, c. 9]. Помимо собственника, правом 

владения автомобилем или иным транспортным средством обладают лица, 

владеющие данными объектами на основании доверенности или иных 

гражданско-правовых договоров. Также признается, что владельцами 

автомобилей или иных транспортных средств могут быть признаны лица, 

право владения, у которых возникло на основании ст. 225–228 ГК РФ, т. е. в 

результате признания вещи бесхозной или находкой в результате 

приобретательской давности.  

Право пользования – это основанная на законе способность 

эксплуатировать транспортное средство за счет использования его полезных 

свойств, т.е. потребления [5, c. 9]. Данное право может быть передано в 

совокупности с правом владения или же без него (например, договор аренды). 

Право распоряжения – это возможность решать юридическую судьбу 

автомобиля  или иного транспортного средства за счет внесения изменения в 
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его назначение (например, уничтожение автомобиля или купля-продажа). 

Передача права распоряжения иному собственнику может быть как в устной, 

так и в письменной форме.  

Ч. 2 и ч. 4 ст. 166 УК РФ предполагают наличие таких квалифицирующих 

признаков угона, как применение насилия опасного или неопасного для 

жизни, соответственно речь идет о наличии факультативных объектов 

исследуемого состава – телесная неприкосновенность, свобода перемещения, 

жизнь, здоровье личности.  

Предмет посягательства определяется исходя из диспозиции 

рассматриваемой статьи, и им признается автомобиль или иное транспортное 

средство.  

Обращает на себя внимание не только отсутствие в законодательстве 

термина «автомобиль», но и в целом его редкое использование на практике. 

Зачастую данный термин заменяется на такие, как:  «автомобильный 

транспорт», «автотранспортное средство», «автомобильное транспортное 

средство» или просто «транспортное средство».  

Большой энциклопедический словарь содержит следующую трактовку 

термина «автомобиль» – это транспортная безрельсовая машина, 

использующая колесный ход, который осуществляется путем применения 

собственного двигателя любого вида [4, c. 879]. 

Существует огромное множество видов автомобилей, начиная от 

обычных легковых и до автомобилей с высокой проходимостью или 

автомобилей специализированных в качестве которых выступают цементовоз, 

бензовоз и т.д. 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» под транспортными 

средствами понимает такие устройства, которые могут быть использованы для 

перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, 

животных или оборудования, установленных на указанных транспортных 

средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и 

уставами, и включающие в себя [2]: 

 транспортные средства автомобильного транспорта; 

 воздушные суда коммерческой гражданской авиации; 

 воздушные суда авиации общего назначения; 

 суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда); 

 суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки 

пассажиров; 

 железнодорожный подвижной состав; 

 транспортные средства городского наземного электрического 

транспорта.  

Несмотря на столь широкий перечень, представленный в законе, на 

практике Верховный суд РФ предлагает к категории «иное транспортное 

средство» относить лишь то, для управления которым согласно нормативно-

правовым требуется специальное право [3]. 
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Так, Маслов С. В. в апреле 2019 г. находясь на работе у индивидуального 

предпринимателя, решил совершить угон трактора, который находился на 

складской территории работодателя и имел регистрационные документы. При 

помощи стартера произвел запуск двигателя, сел в кабину трактора, выехал 

через выездные ворота складского помещения, осознавая, что не имеет права 

на данное транспортное средство, не имея действительного или 

предполагаемого права на управление этим транспортным средством, но 

желая завладеть им и использовать в своих целях, направился к месту своего 

жительства. В судебном заседании Маслов С. В. свою вину признал, и его 

действия были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 166 УК РФ [6].  

Также по ст. 166 УК РФ был вынесен Приговор Марнинского районного 

суда от 26.08.2019 в отношении Иванова А. А., который находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, предложил совершить незаконное завладение 

транспортным средством несовершеннолетнему Петрову В. В. Согласно 

материалам дела Иванов и Петров находились вместе на празднике, и первый, 

которому на тот момент уже исполнилось восемнадцать лет, решил покататься 

на снегоходе и с целью избежания ответственности привлек к преступлению 

несовершеннолетнего Петрова.  

Молодые люди стали осматривать близстоящие гаражи с целью 

установить нахождение в них транспортного средства, для последующего 

незаконного им завладения, увидев, что на одном из гаражей, расположенном 

на расстоянии 195 метрах слева висит навесной замок, с 

целью завладения стоящим транспортным средством, несовершеннолетний 

Петров В. В. найдя стул с железными ножками, используя его в качестве 

предмета, как орудие преступления, взломал им навесной замок гаража, в это 

время Иванов А. А.  смотрел по сторонам обеспечивая тайность преступления, 

чтобы за их действиями никто не наблюдал, после чего оба зашли вовнутрь 

гаража, увидев стоящий снегоход «Буран» без номерных знаков, умышленно, 

осознавая противоправность своих действий, не имея разрешения на право 

управления транспортным средством, с целью покататься, желая 

незаконно завладеть транспортным средством, действуя группой лиц по 

предварительному сговору, вдвоем оттащили снегоход «Буран» без номерных 

знаков. Таким образом, было совершено незаконное завладение иным 

транспортным средством без цели хищения [7]. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что постановка на регистрационный учёт не имеет 

значения для квалификации. 

Обращает на себя внимание тот факт, что согласно Постановлению 

пленума ВС РФ в качестве предмета по данной статье не признаются 

велосипеды, гужевой транспорт, гребная лодка и т. п. [3].   Хищение данных 

объектов зачастую квалифицируется по ст. 158 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за кражу. Причина такого деления в Пленуме не разъясняется. 

В качестве примера можно привести Приговор Нижневартовского 

городского суда от 10.07.2019 в отношении Турыгина Н. А., который увидел 

около здания банка спортивный велосипед и решил им тайно завладеть и 
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доехать до дома. Данные действия гражданина Турыгина Н. А. были 

квалифицированы судом по ст. 158 УК РФ [8].  

Таким образом, анализируемая статья характеризуется следующими 

объектами посягательства: 

 родовой объект – общественные отношения в сфере экономики; 

 видовой объект – общественные отношения по охране 

собственности; 

 непосредственный объект – общественные отношения по охране 

права собственности в отношении автомобиля или иного транспортного 

средства; 

 дополнительный объект – жизнь и здоровье личности.  

Что касается исследования предмета преступления предусмотренного 

ст. 166 УК РФ, то на наш взгляд данный вопрос требует более детального 

разъяснения в законе. При невозможности закрепления полного перечня 

объектов относящихся к иным транспортным средствам, необходимо 

прописать их характеристики и причины не отнесения того или иного 

транспорта к предмету данной статьи.  
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Наиболее существенные усилия по предупреждению коррупции в 

государственном аппарате предпринимают Соединенные Штаты Америки. 

Государство создало целую систему мер административно-правового 

характера, направленных на пресечение коррупции. Так же США проявляют 

международную инициативу в этой сфере. 

Главным координирующим ведомством по борьбе с коррупцией в США 

является Министерство юстиции (United States Department of Justice). В 

государстве существуют комитеты Сената и Палаты представителей 

Конгресса США (The United States House of Representatives) , Комитет по этике 

при правительстве (United States House Committee on Ethics).                           

В 1958 году был впервые принят кодекс этики правительственной 

службы  (House Concurrent Resolution) в виде резолюции Конгресса США. 

Изначально кодекс  носил рекомендательный характер, но впоследствии стал 

основой правовой регламентации административной этики госслужащих 

США. 

В 1965 году распоряжением Президента Л. Джонсона были установлены 
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стандарты поведения, этические нормы должностных лиц, в дальнейшем, в 

1978 году, эти правила обрели форму Закона “Об этике служащих 

государственных органов” (Ethics in Government Act of 1978). 

В 1989 г. Конгрессом США был принят закон “О реформе Закона об 

этике” (Ethics Reform Act of 1989), который внес существенные изменения в 

нормы, регулирующие этику поведения должностных лиц, и распространил их 

на все ветви федеральной власти - законодательную, исполнительную и 

судебную. 

В октябре 1990 г. Закон был подкреплен исполнительным Приказом 

Президента Джорджа Буша  N 12731 “Принципы этики поведения 

должностных лиц и служащих государственного аппарата” (Principles of 

Ethical Conduct for Government Officers and Employees), которые были 

распространены не только на чиновников высшего ранга, но и на рядовых 

госслужащих. 

Помимо всех выше перечисленных органов, направленных на борьбу с 

коррупцией, в США функционирует Федеральное бюро расследований 

(Federal Bureau of Investigation). Данная структура занимается расследованием 

нарушения федерального законодательства страны, проводит  общую 

проверку тех, кто подал заявление на приём на государственную службу.  В 

мероприятиях по предотвращению коррупции и наказанию преступников 

также участвуют прокуратура, полиция, суд. 

В соответствии с законом о “свистунах” («Whistleblowers act», 1986) 

любой сотрудник фирмы, предприятия или организации может сообщить в 

Министерство юстиции об известных ему фактах коррупции и получить часть 

суммы по возмещению ущерба или штрафа, наложенного на нарушителя. 

Каждое ведомство имеет специально назначенного сотрудника, в 

обязанности которого входит  координация  и контроль соблюдения 

должностными лицами норм этики внутри ведомства и осуществлять связь 

данного ведомства с Главным контрольно-финансовым управлением США 

(The Government Accountability Office) и с Управлением по этике при 

правительстве (Government Ethics Office).  

Согласно вышеупомянутому закону “Об этике служащих 

государственных органов” (Ethics in Government Act of 1978) 

Законодательство обязывает должностных лиц информировать 

государственные органы о своем финансовом состоянии, подавая финансовые 

декларации. 

 Декларированию подлежат: сведения о заработке, дивидендах, 

процентах по вкладам, доходам от движимого и недвижимого имущества; 

гонорары; финансовые и иные доходы, полученные от неправительственных 

организаций; затраты на транспорт; подарки, полученные от любых лиц и 

организаций, в том числе в виде оплаты транспортных расходов, питания, 

развлечений, проживания в гостиницах, угощения в ресторанах; финансовые 

и иные обязательства, а также задолженности по ним; соглашения и 

договоренности с различными организациями о возможном сотрудничестве и 

т.д. 
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В отдельной графе перечисляются все подарки, полученные от 

иностранных граждан, организаций и правительств других государств. Так, 

сенатор США, а также сотрудники его аппарата не должны принимать подарки 

от физических и юридических лиц, превышающих общую стоимость 100 долл. 

в течение календарного года. Член палаты представителей Конгресса США - 

не более 250 долл. Для остальных категорий государственных служащих 

также существуют ограничения на получение подарков. Получив подарок 

выше допустимой стоимости, государственный служащий обязан в течение 60 

дней сдать его в соответствующий орган своего ведомства и подготовить 

письменное объяснение по поводу получения подарка. 

Последствия выявленной нечестности или неточности влекут степень 

дисциплинарной или уголовной ответственности, в частности: перемещение 

на более низкую должность; частичную или полную дисквалификацию, в 

последнем случае – с увольнением и возможной передачей дела в суд. 

В соответствии со Сводом законом США (U.S. Code) за различные виды 

коррупции предусмотрены штрафы в тройном размере взятки, или тюремное 

заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а при отягчающих 

обстоятельствах - лишение свободы до 20 лет. Кроме того, коррупционными 

признаются сделки между любыми лицами по поводу устройства на 

федеральную государственную службу. 
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Новейший курс в российской экономике, политике и управлении 

предъявляет повышенные требования к уровню мышления государственных 

гражданских служащих, которым нужно перманентно обновлять свои 

профессиональные навыки и оттачивать служебную компетентность. И здесь 

важное место занимает система дополнительного профессионального 

образования. 

Согласно ч.1 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [1] дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Сказанное в 
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законе в полной мере относится и к дополнительному профессиональному 

образованию государственных гражданских служащих. 

Отметим, что организационно и содержательно система 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) гражданских 

служащих формировалась поэтапно, следуя общей логике становления 

института государственной гражданской службы РФ. 

Необходимо было, прежде всего, концептуальное обоснование данной 

сферы профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих РФ. С этой целью в Концепции реформирования системы 

государственной службы РФ от 15 августа 2001 г. № Пр-1496 в качестве 

важнейшего направления кадровой политики в системе государственной 

службы были определены подготовка государственных служащих и 

обеспечение получения ими дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка). Содержание, продолжительность подготовки государственных 

служащих, получения ими дополнительного профессионального образования, 

а также образовательные технологии должны были приведены в соответствие 

с современными требованиями. 

Предполагалось введение конкурсного отбора учебных заведений и 

научных центров, осуществляющих подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных служащих, что 

позволило бы повысить качество образовательных услуг, а также 

эффективность использования финансовых ресурсов. 

Для реализации концептуальных положений была принята Федеральная 

программа «Реформирование государственной службы Российской 

Федерации (2003 - 2005 годы)», в которой констатировалось, что «не 

устранены недостатки в области подготовки кадров для государственной 

службы и профессионального развития государственных служащих. 

Имеющиеся образовательные учреждения в целом не обеспечивают 

необходимый уровень профессиональной подготовки государственных 

служащих». 

В связи с этим была поставлена задача по реализации программ 

подготовки кадров для государственной службы и профессионального 

развития государственных служащих, а также обозначена необходимость 

создания системы непрерывного профессионального образования 

федеральных государственных служащих. Были предусмотрены конкретные 

мероприятия по такому направлению, как совершенствование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. 

Вопросы, касающиеся ДПО, получили своё законодательное 

закрепление с принятием Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [2]. В п.1 ч.2 

ст. 60 данного закона одним из приоритетных направлений формирования 

кадрового состава гражданской службы определена подготовка кадров для 

гражданской службы, а также дополнительное профессиональное образование 
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гражданских служащих в соответствии с программами профессионального 

развития гражданских служащих. 

В качестве механизма реализации данного направления предусмотрены 

нормы ст. 61 «Подготовка кадров для гражданской службы», ст. 62 

«Дополнительное профессиональное образование гражданского 

служащего» и ст. 63 «Государственный заказ на дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих». 

Определенную корректировку система ДПО претерпела с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», в ч.2 

ст.76 которого были предусмотрены лишь две формы дополнительного 

профессионального образования (по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки). В связи с этим в ст. 62 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» были внесены изменения, и 

было установлено, что дополнительное профессиональное образование 

гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации. Тем самым, на законодательном уровне под 

сомнение была поставлена такая форма ДПО, как стажировка. 

Краткий обзор наиболее важных положений, касающихся становления и 

развития института ДПО, вполне закономерно порождает вопрос о том, в 

полном ли объёме выполнены поставленные задачи и спланированные 

мероприятия в данном направлении. 

С одной стороны, следует признать, что система ДПО, безусловно, 

работает. В федеральных органах государственной власти и государственных 

органах субъектов Российской Федерации получили в полной мере 

реализуется механизм получения ДПО. 

По мнению И.П. Бушуевой, современное состояние деятельности по 

управлению профессиональным развитием государственных гражданских 

служащих характеризуется несовершенством законодательного 

регулирования, реализацией устаревших подходов к профессиональной 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

специалистов сферы государственного управления [8, с. 12]. 

В.А. Прокофьев констатирует, что сокращение бюджетного 

финансирования и низкие экономические нормативы отрицательно влияют на 

количественные и качественные показатели удовлетворения реальной 

потребности государственных органов в дополнительном профессиональном 

образовании их персонала [9, с.63]. 

Таким образом, можно констатировать, что до сих пор систему ДПО не 

удалось сделать современной и эффективной. 

Поэтому данная проблема не случайно остаётся на повестке дня и, в 

частности, нашла отражение в Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 

«Об основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» [3]. В нём определено, что одним 

из основных направлений развития государственной гражданской службы РФ 

является совершенствование системы профессионального развития 
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государственных гражданских служащих РФ, повышение их 

профессионализма и компетентности. При этом акцент делается на создании 

условий для самостоятельного профессионального развития государственных 

гражданских служащих. В разработанном Правительством РФ плане 

мероприятий («дорожной карте») по реализации Основных направлений 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019 - 2021 годы [10] предусматривается создание и апробация системы 

единого информационного ресурса, включающего обновляемый банк базовых 

дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих и 

банк методических, аналитических и информационных материалов по 

наиболее актуальным вопросам реализации государственной политики для 

самообразования гражданских служащих. Как предполагается, это полностью 

создаст условия для индивидуально-дистанционного непрерывного обучения 

служащих по программам ДПО. По этой же причине стимулируется внедрение 

таких менее затратных способов профессиональной подготовки, как 

семинары, форумы, круглые столы, конференции, мастер-классы и т.п. 

Но при этом вызывают опасения предполагаемые изменения принципов 

организации дополнительного профессионального образования, касающиеся 

отказа от обязательного проведения обучения гражданских служащих в форме 

повышения квалификации не реже одного раза в 3 года. 

Таким образом, система дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих находится в состоянии 

перманентных изменений, которые, тем не менее, не всегда дают желаемый 

результат. 
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Аннотация: В статье будет исследоваться правовое регулирование 

договора энергоснабжения. Договор энергоснабжения рассматривается, как 

один из видов договора купли – продажи в российском законодательстве. 

Правовые отношения энергоснабжающей организация с потребителями и 
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В системе гражданско-правовых договоров, получившей закрепление в 

действующей кодификации гражданского законодательства, договор 
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энергоснабжения рассматривается в качестве одной из разновидностей 

договора купли - продажи (§ 6 гл. 30 ГК РФ). Под действия этих норм попадают 

отношения энергоснабжающей организации, как с гражданами, так и с 
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Впервые правила энергоснабжения были установлены на уровне закона 

в основах гражданского законодательства 1991г.; тогда соответствующий 

договор имел название «договор о снабжении энергетическими и другими 
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Нормы, содержащиеся в ГК РФ, подлежат применению к 

правоотношениям, связанным с энергоснабжением, в определенной 

последовательности: сначала должны применятся специальные правила, 

регулирующие соответствующий договор, при отсутствии применяются 

общие положение о купле-продаже. 

Нормативные правовые акты в области государственного регулирования 

отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с 

федеральными законами Правительством Российской Федерации и 

уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления не вправе принимать нормативные правовые акты, 

направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за 
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Рассматривая вопрос правового регулирование договора 

энергоснабжения, важнее всего вынести какое общее положения о договоре 

купли-продажи распространяет на него свое действие и какие не могут к нему 

применятся. Из общих положений о купле-продаже к договору 

энергоснабжения неприменима в полной мере норма, согласно которой 

покупатель обязуется принять товар. По договору энергоснабжения 

обязанность энергоснабжающей организации заключается не в том, чтобы 

«передать товар в собственность другой стороне», а в предоставлении 

абоненту возможность получать (использовать) энергию из сети снабжающей 

организации в обусловленных договором приделах. Абонент, если его 

потребление не лимитировано, вправе получить из сети столько из сети, 

сколько ему необходимо для обеспечения своих производственных и иных 

нужд. Предметом названого договора является электрическая энергия, которая 

представляет собой продукцию специальных отраслей промышленности, она 

имеет количественную и качественную оценку, стоимость. Согласно п.1 ст. 454 

выступает товаром. Специфика предмета договора энергоснабжения, которая 

вытекает из договора купли-продажи, осуществляется путем подачи энергии 

через присоединенную сеть на энергоустановку потребителя. На абонента 

возлагаются дополнительные обязанности: обеспечить соблюдение режима 

                                                            
80 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 02.03.2019) «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с 

«Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии») (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019). 
81 Городов В.А. Введение в энергетическое право / учебник. - 2-е издание.  
82 Федеральный Закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ (последняя редакция). 
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потребления энергии, безопасность эксплуатации, исправность используемых 

энергетических приборов и оборудования. Энергоснабжающая организация 

наделяется дополнительными правами в области контроля за техническим 

состоянием энергоустановки абонента. Но для этого договора не характерны 

такие атрибуты, как гарантийный срок и срок годности товара, комплектность 

товара, тара, упаковка, что отличает его от многих договоров кули-продажи. 

Электроэнергия как товарная продукция отличается тем, что само ее 

существование проявляется в потреблении и расходовании. Таким образом, 

обязанность покупателя принять товар, характерная для всех других 

разновидностей договора купли-продажи, но для договора энергоснабжения не 

присуща. 

По мнению С. Корнеева по договору энергоснабжения предусмотрено 

право получать энергию в обусловленных пределах, но не возлагать на него 

обязанность выбрать то количество энергии, которое в нем указано83. Именно 

поэтому на практике в договорах энергоснабжения количество необходимой 

абоненту энергии определяется, как правило, ориентировочно, с указанием 

определенных максимальных величин и условий. 

Среди основных законов и иных правовых актов об электроснабжении 

следует назвать: 

 Федеральный закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации», в котором определены цели и принципы 

государственного регулирования тарифов. 

 Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-

ФЗ (последняя редакция) - основной закон в сфере электроэнергетики. В нем 

электроэнергетика определяется как комплекс экономических отношений, 

возникающих в процессе производства, передачи электрической энергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 

потребления электрической энергии. Закон закрепляет понятия оптового и 

розничного рынков электроэнергии, определяет круг их участников. В связи с 

изменениями инфраструктуры рынка электрической энергии изменилась 

соответственно и система договорных отношений. Закон определяет оптовый 

рынок электрической энергии ( мощности) в рамках единой энергетической 

системы России в границах  единого экономического пространства Российской 

Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей 

электрической энергии, получивших статус субъектов оптового рынка и 

действующих на основе его правил. 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 

22.06.2019) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии»). 

                                                            
83  Корнеев С.М. Указ.соч.-С.- 120. 
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Энергоснабжающая организация является субъектом естественных 

монополий84. Они занимаются продажей товаров в условиях естественной 

монополии, и на отношения с их участием распространяется действие. 

Система гарантированной поставки обеспечивает права потребителей 

электроэнергии.  Эту систему образуют организации, которым присвоен статус 

гарантирующего поставщика и функцией, которого является обеспечение 

поставок электроэнергии любому обратившемуся лицу. 

Договор купли-продажи электрической энергии, заключаемый 

гарантирующим поставщиком и потребителем электрической энергии, 

публичный, т. е. для гарантирующего поставщика заключение такого договора 

обязательно. 

Поставщики и потребители вправе заключать договоры, в которых 

содержаться элементы различных договоров (смешанные договоры). Поэтому 

следует заметить, что из норм закона нельзя сделать однозначный вывод о 

правовой природе договора электрической энергии на розничных рынках. Так 

как законодатель употребляет термин «смешанные договоры», используется в 

основном договор купли - продажи и поставки. 

Что касается ГК РФ, следует рассмотреть методологический подход к 

расположению норм ГК РФ, устанавливающих специальные правила в 

отношениях договора энергоснабжения. В тексте ГК РФ отсутствует полное 

определение указанного договора: учитывая, что он представляет собой вид 

договора купли-продажи, в соответствующих нормах указываются лишь 

специфические признаки этого договора, позволяющие выделить его в 

отдельный вид договора купли-продажи, и специальные правила 

регулирующие энергоснабжение. 

Нормы, содержащиеся в ГК РФ, подлежат применению к 

правоотношениям, связанные с энергоснабжением, в определенной 

последовательности: сначала должны применяться специальные правила, 

регулирующие соответствующий договор; при отсутствии таковых 

применяются общие положения о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ)85; если же 

соответствующие правоотношения не регламентируются ни специальными 

правилами о конкретном договоре, ни общими положениями о купле продаже, 

применяются нормы о сделках, обязательстве и договоре. 

Согласно иерархии нормативно-правовых актов вслед за законами 

следуют Указы Президента РФ, за ними Постановления Правительства РФ, 

далее акты федеральных министерств и ведомств. 

Помимо этого, к отношениям по договору энергоснабжения 

применяются: правила устройств электроустановок, правила эксплуатации 

электроустановок потребителей, правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Требования по обеспечению технической и 

технологической безопасности в электроэнергетике устанавливаются 

техническими регламентами. 

                                                            
84 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 N 147-ФЗ (последняя редакция) 
85 «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с изменениями и вступившим в силу 10 февраля 2019 г.) 

// Ст. 539-541 
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Столь масштабная роль энергоснабжения предполагает развернутое и 

детальное правовое регулирование, которое в настоящий момент вряд ли 

можно считать достаточно разработанным и адекватным складывающимся 

социальным потребностям. Изучение действующего законодательства, 

регулирующего правовые (договорные) вопросы энергоснабжения, а также 

анализ практики применения данного законодательства со всей очевидностью 

свидетельствует о его несовершенстве. Говоря о проблемах правового 

института энергоснабжения, следует, прежде всего, отметить традиционную 

для России множественность соответствующих нормативных актов и их 

низкое качество. Но основная проблема заключается в бессистемности 

правовой базы, отсутствии единой концепции регулирования тех или иных 

вопросов энергоснабжения. 

Систематизация законодательства должна осуществляться на основе 

следующих принципов: 

 1. минимизация регулирования энергоснабжения подзаконными актами 

путем придания нормам ГК РФ императивного характера, а так же 

посредством разработки новых норм; 

2. повышение платежной дисциплины в энергоснабжении путем 

ужесточения юридической ответственности сторон за нарушение договорных 

условий; 

3. совершенствование порядка ограничения и прекращения 

энергоснабжения потребителей, не обеспечивающих оплаты принятой ими 

энергии; 

4. совершенствование порядка компенсации государством 

потребленной стратегическими (не отключаемыми) организациями энергии в 

случае их неплатежеспособности. Естественно, обновление норм ГК РФ 

нельзя рассматривать как панацею. Нельзя также однозначно утверждать, что 

закон исчерпывающим образом ответит на все существующие вопросы. Но, по 

крайней мере, изменение ныне действующего порядка позволит решить массу 

проблем, существующих сегодня в сложном и противоречивом правовом поле. 

Все это вызывает необходимость глубокого осмысления и правового анализа 

спорных вопросов энергоснабжения, разрешения и последующего устранения 

правовых коллизий, препятствующих принятию единственно верного 

решения. На нынешнем этапе представляется важным привлечь внимание 

общества к данным проблемам, вызвать широкую дискуссию с теми, кто не 

желал бы позитивных сдвигов в энергоснабжении как в экономическом, так и 

в правовом смысле. 
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В современной реальности не каждый может позволить себе приобрести 

жилое помещение на праве собственности в силу финансовых или иных 

факторов. К счастью, настоящее законодательство предлагает несколько иных 

вариантов для решения сложившейся проблемы. На волне развития рыночной 

экономики, в правовой системе Российской Федерации существует ряд видов 
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соглашений для приобретения во временное владение жилья, один из которых 

– договор аренды.  

Сразу отметим, что правовая природа договора аренды не является в 

чистом виде конструкцией жилищного законодательства. Наоборот, в 

большей степени она базируется на имущественных отношениях и 

регулируется Гражданским кодексом РФ86. Однако это не отменяет цель, в 

связи с которой соглашение по поводу аренды заключается, а именно – 

предоставление жилого помещения во временное пользование за 

установленную плату. То есть, так или иначе возникают жилищные 

правоотношения. Например, несмотря на то, что основные положения 

зафиксированы в Гражданском кодексе, в Жилищном кодексе всё же 

упоминается словосочетание «договор аренды жилых помещений» в ряде 

статей, акцентируя внимание на том, что жилищные правоотношения 

возникают только по поводу сдачи в аренду жилого помещения. Многие 

авторы добавляют, что при переводе жилого помещения в нежилое, 

отношение по уже заключенному договору аренды прекращаются, так как 

происходит снятие с кадастрового учета объекта договора.  Поэтому сторонам 

следует заключить еще один дополнительный договор по поводу аренды 

«нежилого помещения»87. 

На сегодняшний момент в литературе существуют мнения, что 

рассматриваемое нами соглашение теряет актуальность в связи с 

официальным закреплением в Гражданском кодексе уже упомянутого ранее 

договора коммерческого найма.  Однако всё же некоторые авторы в своих 

работах приводят контраргументы, что в конструкции договора аренды 

заложены юридически значимые черты для правоприменителя. Такой позиции 

придерживается Е.Ю. Цуканова88, акцентируя внимание на том, что два 

упомянутых договора выполняют разные функции и несут в себе отличные 

особенности правового регулирования.  

Во-первых, договор аренды заключается в простой письменной форме и 

в случае, если соглашение заключено более чем на год, то для него обязательна 

государственная регистрация, в отличие от коммерческого найма. Во-вторых, 

до введения договора аренды в Гражданский кодексе РФ, положения об этом 

соглашении закреплялись в Законе РФ «Об основах федеральной жилищной 

политики»89, где стороной (арендатором) могло выступать как физическое, так 

и юридическое лицо.  В настоящем же законодательстве, проводя параллель с 

договором коммерческого найма, можем отметить, что его вправе заключать 

лишь физические лица. Юридическим лицам для приобретения во временное 

пользование жилья следует использовать договор аренды. 

                                                            
86 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// "Российская 

газета", N 238-239, 08.12.1994. 
87 Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения: монография. М.: Юстицинформ. 2018. С.143 
88 Цуканова Е.Ю. Соотношение договоров найми аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные 

аспекты // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 43–46 
89 Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" от 24.12.1992 N 4218-1 (последняя редакция)// "Российская 

газета", N 15, 23.01.1993.( Утратил силу с 1 марта 2005 года в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2004 N 

189-ФЗ, которым введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ.) 
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Следовательно, подтверждая слова цитируемого нами ученого, аренда 

жилья имеет самостоятельный характер и не является подвидом других 

договоров в жилищной сфере. Однако основная сложность его абсолютно 

«независимого» существования в пространстве сделок – это отсутствие 

специальных положений, регулирующих вопросы аренды жилых помещений. 

Следовательно, правоприменителю и гражданам необходимо ориентироваться 

и руководствоваться общими нормами, закрепленными в главах 34 и 36 

Гражданского кодекса РФ, что часто вызывает определенные проблемы на 

практике в силу отсутствия конкретики. 

Следующий момент, который вызывает достаточно споров среди 

ученых – это субъектный состав договора. Как уже было раннее сказано, 

договор коммерческого найма не могут заключать юридические лица в 

отличие от договора аренды. Но могут ли физические лица выступать в роли 

арендаторов? Существует позиция, что нет, такой вариант полностью 

исключен. Но сразу же можно представить контраргументы, ведь в правовом 

положении нормы никаких субъектных изъятий нет. Кроме того, возможно 

заключение «трехсторонней сделки», участниками которой являются 

юридические лица, его сотрудники и, непосредственно, собственник жилья90. 

Также нельзя исключать из перечня индивидуальных предпринимателей, 

которые так же, как и юридические лица, могут заключать договор аренды 

жилого помещения.   

Еще одним ярко выраженным пробелом в законодательстве является 

отсутствие условий к предмету договора аренды: нет требований к площади 

жилого помещения или к его состоянию. Кроме того, в Гражданском кодексе 

или иных законах не закреплены особенности расторжения соглашения об 

арендуемом помещении отдельной категорией граждан: военнослужащих или 

многодетных семей.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, отметим, что договор аренды 

требует серьезной проработки и модернизации. Прежде всего, необходимо 

срочное введение специализирующего законодательства по поводу отдельных 

положений аренды жилого помещения. В них требуется уделить особое 

внимание предмету договора аренды, а также определить правовое положение 

и процедуру заключения договора с отдельными категориями граждан 

(военнослужащие, многодетные семьи). Также следует дополнить положения 

договора аренды закрытым перечнем оснований его расторжения со стороны 

арендодателя. С помощью такого перечня законодатель сможет защитить 

права и интересы проживающих в помещении жильцов.  Последствия 

расторжения договора должны быть таким же образом четко и ясно прописаны 

во избежание открытых вопросов со стороны арендующих помещение. Не 

было бы лишним всё же конкретизировать давно назревший среди правоведов 

вопрос по поводу лиц, которые имеют право заключать исследуемый нами 

договор. До сих пор остается дискуссионным момент участия в подписании 

соглашения индивидуальных предпринимателей и физических лиц.   

                                                            
90 Лейба А.А. Аренда жилых помещений юридическими лицами // Жилищное право. 2014. № 12. С. 33–44 
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Исходя из перечисленных пробелов, напрашивается вывод, что сфера 

аренды жилых помещений весьма широка и требует дополнительных 

правовых норм и конкретизации для улучшения уже существующей в 

современном законодательстве формы договора.  
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Проблемные вопросы образования условий для обеспечения населения 

доступным и качественным жильем в настоящее время остаются актуальными. 

Развивающиеся экономические отношения позволили решать эту проблему 

благодаря возможности совершать сделки по купле-продаже жилых 

помещений. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации прямо не закреплено 

категории «договор купли-продажи жилых помещений»91. Данный институт 

является производным от купли-продажи недвижимости в целом. В то же 

время под жилыми помещениями отечественное законодательство понимает 

жилой дом, квартиру (или их части), а также комнату (ст. 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации)92. 

Так, нотариус удостоверяет сделки, для которых отечественным 

законодательством установлена обязательная нотариальная форма, но по 

желанию сторон нотариус может удостоверять и другие сделки. Что касается 

сделок с недвижимостью, то, как справедливо отмечает Елена Юрьевна 

Цуканова, тенденция развития законодательства говорит о снижении роли 

нотариуса в их заключении93. Наиболее важное значение в отношениях по 

продаже недвижимости имеет ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»94, который в настоящее время пришел на смену ФЗ от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»95.  

Так, по мнению Василия Владимировича Витрянского: «Роль же 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость 

к покупателю заключается в том, что только после такой регистрации 

покупатель становится собственником недвижимого имущества в глазах 

третьих лиц»96. Отечественное законодательство и судебная практика идет по 

пути, аналогичному указанному мнению.  

Анализ норм статьи 131, пункта 2 статьи 223, статьи 551 Гражданского 

кодекса дает нам основания поддержать указанное мнение, поскольку в лице 

государства покупатель приобретает свое право на недвижимое имущество 

только с момента государственной регистрации перехода права, а, 

следовательно, до перехода права собственности к нему он не вправе 

распоряжаться приобретенным имуществом, поскольку еще не имеет права 

собственности на него.  

                                                            
91 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 

03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410. 
92 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская газета. № 1. 

12.01.2005. 
93 Бакирова Е.Ю. Нотариальное удостоверение сделок с жилыми помещениями // Нотариус. 2010. № 4. С. 5. 
94 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) «О 

государственной регистрации недвижимости» // Российская газета. № 156.17.07.2015. 
95 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // Российская газета. № 145. 30.07.1997 (утратил силу). 
96 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. Степанова. 5-е 

изд., перераб. И доп. Москва: Проспект; Екатеринбург : Институт частного права, 2016. С. 618. 
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Судебная практика неоднократно поддерживала такое толкование 

норм законодательства, но одним из наиболее интересных для нас является 

мнение Высшего Арбитражного Суда, который неоднократно признавал 

недействительными договоры продажи недвижимости, заключенные в 

отношении недвижимости, не прошедшей государственную регистрацию97. 

Опасность уклонения контрагента от государственной регистрации 

перехода права угрожает и покупателю, но в несколько иной форме. 

Например, в вышеупомянутом случае с заключением договора купли-продажи 

жилого помещения относительно объектов, право на которые не было 

зарегистрировано в установленном порядке, покупатель рискует заключить с 

таким продавцом договор, а в итоге, после вынесения решения суда, окажется 

в ситуации, когда продавец, обязанный возвратить ему покупную цену, 

неплатежеспособен, да и реально переданная сумма была больше суммы, 

указанной в качестве цены в договоре. Таким образом, требования 

законодательства о государственной регистрации перехода прав на 

недвижимое имущество имеют для сторон договора особую важность и 

непременно должны учитываться при заключении и исполнении договора 

купли-продажи жилого помещения. Но законодательное регулирование 

правового положения недвижимого имущества, как мы уже отмечали, не 

ограничивается лишь гражданским законодательством и Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости». Потому мы 

считаем необходимым отметить и наиболее важные положения жилищного 

законодательства и некоторых других отраслей и подотраслей права, 

существующих в российской правовой системе. 

Этими проблемами, во-первых, являются отношения по 

переустройству и перепланировке жилого помещения, а во-вторых, проблема 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 

также проблема порождаемая нормами жилищного права совместно с 

нормами гражданского права об общей долевой собственности.  

Особенно интересна здесь проблема, связанная с продажей долей в 

праве собственности на жилые помещения в тех случаях, когда такая продажа 

нарушает права и законные интересы других собственников жилого 

помещения, что в некоторых случаях может привести к тому, что лицо 

потеряет свое право собственности с выплатой ему другими 

сособственниками денежной компенсации, на что указал Верховный суд в 

своем определении от 3 апреля 2012 года № 5-В11-13498. 

Так, покупателю предельно важно при заключении сделки потребовать 

для обозрения технические документы на жилое помещение, поскольку 

приобретение жилого помещения, в котором произведены перепланировка 

или переустройство, особенно, если такие изменения невозможно 

легализовать, может вызвать финансовые потери несоразмерно большие, чем 

стоимость самой недвижимости. Проблема общей долевой собственности, 

                                                            
97 Вестник ВАС РФ. 1998. № 1. С. 82. 
98 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 03.04.2012 г.  № 5-В11-134 // БВС. № 

11. 2012 г. 
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конечно, более относится к гражданскому праву, но в жилищных отношениях 

эта проблема приобретает наиболее серьезное значение. Причина кроется в 

том, что именно в случае с жилыми помещениями отсутствие согласия между 

собственниками долей в праве на них несет наиболее серьезный риск. В 

первую очередь потому, что для жилых помещений чаще всего отсутствует 

возможность выдела доли в натуре, а определение порядка пользования 

имуществом даже в судебном порядке вовсе не служит защитой от 

злоупотреблений правом со стороны недобросовестных сособственников. 

Также отдельно мы хотели бы отметить то, что к отношениям по купле-

продаже недвижимости (в частности, жилых помещений) в некоторых случаях 

может применяться такой законодательный акт, как Закон РФ «О защите прав 

потребителей». В соответствии с преамбулой данного закона, он 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие между 

потребителями и субъектами предпринимательства, осуществляющими свою 

деятельность в сфере возведения и реализации объектов жилищного фонда99. 

Данное положение подтверждается и Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», поскольку в данном 

акте судебного толкования не содержится запрета на применение Закона о 

защите прав потребителей к подобным отношениям100. Таким образом, 

возможность применения к отношениям по продаже недвижимости 

положений Закона РФ «О защите прав потребителей» должна учитываться 

сторонами, если одна из сторон является гражданином – потребителем, а 

другая субъектом предпринимательства, осуществляющим 

профессиональную деятельность в сфере возведения и реализации объектов 

жилищного фонда. 

Завершая наше исследование, особо отметим то, что механизм 

отношений по купле-продаже жилых помещений, урегулированный не только 

нормами гражданского законодательства, но и нормами других отраслей права 

является достаточно сложным и многогранным, а потому требует от сторон 

договора учета большого количества особенностей таких правоотношений с 

целью минимизации возможных рисков.  
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Определение термина «местное самоуправление» имеет несколько 

общепринятых значений. По мнению одних ученых, источником данного 

определения является суверенное, общественное, самоуправленческое начало. 

Другая группа исследователей полагает, что самоуправление является 

элементом государственного механизма. Наряду с этим мнением существует 
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диаметрально противоположное, согласно которому местное самоуправление 

является самостоятельным уровнем публичной власти с сочетанием 

государственных и общественных черт [8].  

Первостепенное место в иерархии правовых актов, регулирующих 

территориальные основы местного самоуправления, занимают Конституция 

Российской Федерации и Европейская Хартия о местном самоуправлении. 

Данные нормативные акты устанавливают основополагающие начала и 

принципы формирования территориальных основ местного самоуправления 

[2]. Согласно ч. 1 ст. 131 Конституции Российской федерации  

территориальные основы о местного самоуправления осуществляются прежде 

всего в городских, сельских поселениях, но и допускается реализация 

местного самоуправления и на других территориях с учетом исторических и 

местных традиций [1]. Проанализировав положения ст. 71–73 А.К. Гагиев 

пришел в вывод, что компетенции по территориальному делению, устройству 

принадлежат субъектам Российской Федерации [7].  На основе Конституции 

Российской Федерации был разработан Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Также важным источником формирования 

федерального закона послужила Европейская хартия местного 

самоуправления, которая была подписана от имени Российской Федерации в 

городе Страсбурге в 1996 году [2]. Так, ст. 5 Европейской Хартии местного 

самоуправления закрепляет защиту границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» выделяет 

два территориальных уровня, на которых осуществляется местное 

самоуправление. К первому уровню относятся: муниципальный район, 

сельское поселение, городское поселение. Ко второму уровню относятся 

следующие виды муниципальных образований: городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения [3].  

Важнейшими правовыми актами, устанавливающими территориальные 

основы местного самоуправления, являются Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ [4] и Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ [5]. В данных правовых актах 

регламентируются полномочия органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, порядок 

осуществления планирования территорий, определяют полномочия органов 

местного самоуправления в градостроительной сфере, градостроительное 

зонирование, порядок деления земель по целевым квотам и т.д. 

Отдельную группу составляют правовые акты, регулирующие 

организацию местного самоуправления на территориях с особым статусом. 

Это так называемые закрытые административно-территориальные 

образования и приграничные территории. Так, согласно ч.1, ч.2 ст.1 Закона РФ 

«О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 

№ 3297-1 [6] территория, на которой осуществляется хранение или утилизация 



506 

радиоактивных отходов и других токсичных веществ, производство, 

разработка или испытания оружия массового поражения, находятся различные 

стратегически важные военные объекты, для которых в целях обеспечения 

безопасности устанавливается особый режим безопасности, охраняющий 

государственную тайну, называется закрытым административно-

территориальным образованием. Территория закрытого административно-

территориального образования наделяется статусом городского округа. Таким 

образом, закрытая административная территория очень хорошо вписываются 

в предлагаемую систему уровней местного государственного управления и 

местного самоуправления.  

Таким образом, проанализировав текущее законодательство, можно 

прийти к выводу, что существуют две правовые категории, регулирующие 

территориальные основы местного самоуправления. К ним относятся общие 

нормативные правовые акты, под юрисдикцию которых попадают все 

муниципальные образования вне зависимости от их статуса, территории, иных 

особенностей, и специальные нормативные акты, которые регулируют 

определяют территориальные основы муниципальных образований с особым 

статусом. 
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Качество оказания медицинской помощи относится к числу тех 

проблем, которые интересуют значительное число граждан. Не случайно 

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] от 07.05. 2018 № 

204 здравоохранение отнесено к числу приоритетных национальных 

направлений развития. Более детальную характеристику оно получило в п. 4.2 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2024 года [2].  

Уровень распространенности ненадлежащего оказания медицинской 

помощи, имеющее неблагоприятные последствия для здоровья пациентов, 

колеблется в разных странах от 3% (в Германии) до 20,5% (в РФ) от общего 

числа случаев оказания медицинской помощи, а по оценкам различных 

экспертов, количество россиян, недовольных качеством медпомощи в стране, 

колеблется от 50 до 80%. По данным ФОМС, примерно 10% всей медицинской 

помощи в России оказывают с дефектами. При проведении экспертиз качества 

медицинской помощи ФОМС выявлено 2,6 млн. нарушений, или 5,1 млн. 

нарушения на каждые 10 проведенных экспертиз [3, с. 145]. 

Наличие таких признаков как: оказание услуги медицинским 

работником, выходящей за пределы его компетентности, несвоевременная 

диагностика при обращении пациента за медицинской помощью, выполнение 
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не полного объема диагностических и лечебных мероприятий или с 

нарушением технологии и методики, не соблюдение медицинскими 

работниками правил асептики и антисептики, санитарно-

противоэпидемического режима, ухода за пациентами, говорит о 

ненадлежащей медицинской услуге и порождают право требовать возмещения 

причиненного вреда [4, с. 110]. 

Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за 

причинение вреда здоровью пациентов при осуществлении профессиональной 

деятельности регулируется нормами гл. 59 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ[1]). Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При 

использовании в медицинской деятельности при диагностировании и лечении 

оборудования и вещества, представляющие собой источники повышенной 

опасности, медицинское учреждение несет гражданско-правовую 

ответственность как владелец источника повышенной опасности на основании 

ст. 1079 ГК РФ. Только наличие факта причинения вреда является 

обязательным основанием возникновения деликтной ответственности. Под 

вредом понимается умаление, уничтожение какого-то блага, наличие 

неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента, которые 

выражаются в недостижении планируемого результата оказания медицинской 

помощи, осложнении основного заболевания, а также в ухудшении 

физического или эмоционального состояния человека, ненамеренно 

спровоцированное медицинским работником.  

При изучении судебной практики по делам, связанным с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи мы пришли к выводу, что большую часть 

составляют дела по искам потерпевших о возмещении вреда здоровью и 

компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием  

медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Среди изученных дел большую часть составили иски 

граждан о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда 

преимущественно к муниципальным учреждениям здравоохранения. 

Приведем пример из судебной практики. Так, Лопатину К.Н. был 

диагностирован «» главным нейрохирургом области, заведующим 

нейрохирургическим отделением Государственного медицинского лечебно-

профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», после чего был госпитализирован в данную больницу, 

где ему были проведены 11 августа 2011 года и 17 августа 2011 года операции.  

В ходе второго хирургического вмешательства 17 августа 2011 года, 

проведённого к.м.н. ФИО3 и нейрохирургом ФИО14 была оставлена 

хирургическая салфетка. После удаления салфетки, с которой Лопатин К.Н. 

ходил 52 дня, сделал МРТ шейного отдела позвоночника, которое показало: 

«». В декабре 2011 года Лопатину К.Н. была присвоена вторая группа 

инвалидности. В январе 2016 года Лопатину К.Н. установлена бессрочная 

первая группа инвалидности. 
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По факту проведённой проверки установлено: поздно начата 

антибактериальная терапия; во время второго оперативного вмешательства 17 

августа 2011 года в операционной ране была оставлена хирургическая 

салфетка, которая послужила причиной нагноения операционной раны с 

последующим формированием гнойного свища; ранняя первичная выписка из 

стационара при наличии операционной раны с гнойным отделяемым; 

замечания по оформлению документации (информационное согласие 

больного на операцию имеется, но не расписаны возможные осложнения при 

хирургическом лечении, протоколы операций - разночтения операции и 

диагноза). Также указано, что извлечение загнившей хирургической салфетки 

было проведено путём третьего хирургического вмешательства под общим 

наркозом, что само по себе является дополнительным травмирующим 

фактором, не даны выводы относительно причинно-следственной связи между 

загноением раны последовавшего дегенеративного заболевания позвоночника 

и спинного мозга, инфаркта спинного мозга, в-третьих, правильно отмечено в 

заключении, что нарастание очаговой симптоматики возникло именно после 

повторной операции. 

В соответствии с заключением эксперта при оказания медицинской 

помощи Лопатину К.Н. в условиях Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинской областной клинической больницы» выявлены 

следующие дефекты оказания медицинской помощи: ошибки 

предоперационного планирования, неполный объём оперативного 

вмешательства, неверная оперативная тактика. 

Конкретно высказаться о месте расположения забытой марлевой 

салфетки и влиянии её на спинной мозг экспертной комиссией не 

представляется возможным. Однако, учитывая анатомию фасций шеи и 

физиологию воспалительного процесса, теоретически возможно 

формирование осложнений (спондилодисцита) у пациента Лопатина К.Н., 

вследствие воспалительных и протеолитических процессов в 

послеоперационной ране. 

При анализе причин развития неблагоприятного исхода (инвалидность 

первой группы бессрочно) у Лопатина К.Н. определяется совокупность 

факторов, способствовавших её наступлению: 

1. тяжесть самого заболевания; 

2. осложнение сосудистого характера в результате повторной операции; 

3. вышеуказанные дефекты оказания медицинской помощи в условиях 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинской 

областной клинической больницы» в период обращения с 08.08.2011 года по 

31.08.2011 года. 

Объективных медицинских критериев, позволяющих определить 

степень влияния вышеуказанных факторов на наступление неблагоприятного 

исхода в процентах, долях и пр. не существует. 

Дефекты оказания медицинской помощи способствовали ухудшению 

состояния здоровья гр-на Лопатина К.Н., в частности, привели к 

необходимости проведения дополнительных оперативных вмешательств, 
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оставленная марлевая салфетка возможно стала причиной развития 

спондилодисцита. В рассматриваемом случае, прямой причинно-

следственной связи между имеющимися дефектами и неблагоприятным 

исходом нет, т.к. нельзя не учитывать влияние имеющегося состояния - 

миелопатии спинного мозга у гражданина Лопатина К.Н. Необходимо 

отметить, что даже при недопущении и своевременном устранении указанных 

дефектов оказания медицинской помощи, проведении тщательного и 

внимательного осмотра пациента, полного объема необходимых 

диагностических исследований и выполнении соответствующего лечения, 

гарантировать благоприятный исход заболевания у Лопатина К.Н. не 

представляется возможным, так как очень высок процент инвалидизации 

больных с поражениями спинного мозга. 

На основании приведённых выводов заключения экспертизы, суд 

приходит к выводу о том, что в данном конкретном случае оказанная 

ответчиком некачественная медицинская помощь Лопатину К.Н. 

способствовала развитию неблагоприятного исхода, необходимости 

проведения третьей операции.  

При этом суд учитывает, что у истца Лопатина К.Н. имеется 

диагностированные и дополнительное оперативное вмешательство, 

безусловно, принесло истцу нравственные страдания.  

Оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, суд приходит 

к выводу о наличии у Лопатина К.Н. право требования с ответчика 

компенсации морального вреда в связи с оказанной ответчиком 

некачественной медицинской помощи в размере 300000 руб.  [5]. 
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ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ, ИЛИ НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ   

 

Аннотация: Статья посвящена применению термина 

«ненормированный рабочий день» в организациях, где труд некоторых 

работников не укладывался в продолжительность рабочего дня. Понятие 

"ненормированный рабочий день" ассоциировалось с руководящей 

должностью и только в исключительных случаях к обычному сотруднику 

применялось это условие.  Вскоре понятие ненормированный рабочий день 

подменялось формулировкой сверхурочной работы. С точки зрения 

работодателя, это выгоднее, чем сотрудники, занятые на сверхурочных 

работах. И в некоторых случаях работодатели пользовались понятием 

ненормированного дня для экономии оплаты сверхурочных, нарушая трудовое 

законодательство. 

Ключевые слова: ненормированный рабочий день, сверхурочная работа, 

трудовой договор, оплата труда 

Annotation: The article is devoted to the use of the term “irregular working 

hours” in organizations where the labor of some workers did not fit into the length 

of the working day. The concept of “irregular working hours” was associated with 

a managerial position and only in exceptional cases did this condition apply to a 

regular employee. Soon, the concept of irregular working hours was replaced by the 

formulation of overtime work. From the point of view of the employer, this is more 

profitable than employees working overtime. And in some cases, employers used the 

concept of an irregular day to save overtime pay in violation of labor laws. 

Key words:  irregular working hours, overtime, employment contract, 

remuneration 
 

Впервые режим ненормированного рабочего дня появился при 

советской власти в 1922 году в Кодексе Законов о Труде РСФСР, 

постановлением ВЦИК от 09.11.1922 «О введении в действие Кодекса Законов 

о Труде РСФСР изд. 1922г.»[1]  

Природа появления данного правила была связана с тем, что труд 

некоторых работников не укладывался в продолжительность рабочего дня или 

времени. К сверхурочной работе их привлечь было нельзя, так как КЗоТ 1922 

г., как и последующее советское трудовое законодательство, имел закрытый 

перечень исключительных случаев сверхурочной работы. Таким образом, с 

самого начала ненормированный рабочий день был установлен как 

исключительное явление, не подлежащее применению ко всем работникам. 
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В 1928 году Народным Комиссариатом Труда СССР издано 

постановление № 106 «О работниках с ненормированным рабочим днем», 

ставшее одним из основных актов советского трудового права, 

регулировавших ненормированный рабочий день, в котором был утвержден 

достаточно широкий перечень категорий работников, для которых мог 

применяться ненормированный рабочий день.[2] 

  В современном правовом регулировании понятие ненормированного 

рабочего дня сформулировано в Трудовом кодексе Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ отдельной самостоятельной нормой права, и это, 

безусловно, положительный факт. 

Понятие "ненормированный рабочий день" с давних времен 

ассоциировалось с руководящей должностью и только в исключительных 

случаях к обычному сотруднику применялось это условие. Постепенно число 

работников с ненормированным рабочим днем выросло и стало независимо от 

степени важности их должности и характера выполняемой ими работы. На 

практике понятие ненормированный рабочий день подменялось 

формулировкой сверхурочной работы. С точки зрения работодателя, это 

выгоднее, чем сотрудники, занятые на сверхурочных работах.  

В некоторых случаях работодатели пользовались понятием 

ненормированного дня для экономии оплаты сверхурочных. 

Однако в ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлено, что рабочее время и его продолжительность не должна 

превышать 40 часов в неделю и восьми часов в день. При необходимости 

привлечь сотрудника к работе за пределами рабочего времени работодатель 

может два способами согласно ст. 97 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

- привлекая работника к сверхурочной работе; 

- вводя работнику ненормированный рабочий день. 

Сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) - это работа по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени.  

Ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) - особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа допускается только в строго определенных 

случаях и не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней и 120 часов в год. Также она влечет обязательную оплату каждого часа 

переработки. 

Особый режим, как ненормированный рабочий день, заключается в 

том, что при необходимости они должны выполнять работу 

сверхустановленной продолжительности рабочего времени. И эта работа не 

считается сверхурочной. 
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 Как правило, особый режим устанавливается сотрудникам, чья работа 

связана с обслуживанием граждан. Это, например, прием граждан в 

государственных органах: налоговой, судах, социальной защиты, банках, 

многофункциональных центрах, когда гражданин пришел за 10 минут до 

конца рабочего дня, а оказание услуги может составить от 10 до 40 минут.   

В Трудовом кодексе  Российской Федерации нет ограничений по 

категории сотрудников, которым можно вводить ненормированный рабочий, 

поэтому в этом режиме может работать как технический работник, так и 

заместитель начальника.  

Главное, чтоб, в соответствии со ст. 101 ТК РФ, перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем содержался в коллективном 

договоре, соглашении или локальном нормативном акте, принимаемом с 

учетом мнения представительного органа работников[3]. 

 Перечень лиц, которые работают в режиме ненормированного 

рабочего дня, устанавливается произвольно, лишь зафиксировав его в 

локальном нормативном акте (ст.101 ТК РФ). В законодательстве перечня 

должностей с ненормированным рабочим днем не зафиксировано. 

Но стоит обратить внимание, что в перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем нельзя включать работников с сокращенной 

продолжительностью рабочего дня, неполным рабочим днем, 

продолжительность которого ограничена соглашением сторон. Неполная 

рабочая неделя (то есть режим, когда сотрудник работает не пять дней в 

неделю, а, например, два или три) ненормированному рабочему дню не 

помеха. 

 В режиме ненормированного рабочего дня не могут работать  

работники в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, а также работники, 

занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Это 

связано с тем, что увеличение продолжительности рабочего времени, является 

нарушением прав работника на предоставление государственных гарантий в 

области охраны труда. 

Введение режима ненормированного рабочего дня имеет явное 

преимущество для работодателя. Во-первых,   сотрудникам можно поручать 

выполнение работы не только в рабочее время, но и за его пределами. Во-

вторых, данный режим  не освобождает сотрудника от обязанности приходить 

на работу вовремя, равно как не дает права уходить раньше.[4] 

Многие считают, что раз им установлен режим ненормированного 

рабочего дня, то они могут приходить на работу или уходить по своему 

усмотрению. Но это далеко не так. Особый режим это не  гибкий график 

рабочего времени. Применение такого режима к отдельной группе лиц 

не освобождает их от ответственности за несоблюдение дисциплины труда. 

Так, сотрудник обратился в суд с иском о признании дисциплинарного 

взыскания незаконным. Ему был объявлен выговор за опоздание на работу 

на 25 минут. Сотрудник считал, что опоздания быть не может, поскольку ему 

установлен режим ненормированного рабочего дня. Суд, признавая 

дисциплинарное взыскание законным, указал, что ненормированный рабочий 
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день предполагает работу за пределами установленного режима рабочего 

времени и не предусматривает освобождение работника от работы 

в пределах установленного режима рабочего времени, а также произвольное 

самостоятельное определение работником времени прихода на работу 

и ухода с работы, допущение опозданий на работу (Определение 

Московского городского суда от 07.06.2016 № 4г-5671/2016). 

Преимуществом ненормированного дня для работодателя является то, 

что это дает возможность привлекать сотрудника к дополнительной работе в 

любое время, то есть как до начала рабочего дня, так и после его окончания. 

Об этом же говорится в Письме Роструда от 07.06.2008 N 1316-6-1. Плюсом 

особого режима является так же факт, что для привлечения сотрудника к 

работе вне рабочего времени не нужно получать письменного согласия, и 

работник не имеет права отказаться от переработки.  

И наконец, этот способ обеспечения присутствия сотрудников на 

работе достаточно прост в оформлении [1]. 

 Распоряжение о ненормированном рабочем дне может быть как 

письменным, так и устным.   

Первое, что стоит сделать, это составить и утвердить перечень 

должностей, для которых установлен ненормированный рабочий день,  

ознакомить с ним всех работников под роспись и оформить дополнительное 

соглашение к трудовому договору.  Если работник принимается на такую 

должность впервые, то перед подписанием трудового договора его 

обязательно нужно ознакомить с перечнем, что фиксируется его подписью с 

указанием даты ознакомления. 

 Это значит, что ввести в организации режим ненормированного 

рабочего дня можно только с согласия работника. Но в дальнейшем согласие 

на каждый случай переработки получать не нужно.  Главное, что для 

привлечения работника к выполнению работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня должны иметься соответствующие 

основания, то есть должна сложиться ситуация, при которой объективно 

необходима работа конкретного работника или группы работников именно за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Как мы видим, время переработки при особом режиме работы, в 

отличие от сверхурочной, не оплачивается. Однако законодатели не оставили 

таких работников без компенсаций. 

Согласно Трудовому кодексу РФ работникам, трудящихся в режиме 

ненормированного рабочего дня положен дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в 

соответствии со ст. 119 ТК РФ. Продолжительность дополнительного отпуска 

определяется правилами трудового распорядка и коллективным договором, и 

не может быть меньше 3-х календарных дней.  

Преимуществ в установлении ненормированного рабочего дня 

работникам, кроме дополнительного оплачиваемого отпуска, нет. 

Большинство работников жалуются, что им часто приходится задерживаться 

после работы или сокращать обеденный перерыв для выполнения своих 
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трудовых функций. Всё это сказывается на здоровье, так как, по сути, 

сокращается время отдыха. В этом случае работодатель не должен забывать, 

что он, согласно Трудовому Кодексу РФ, несет ответственность за 

обеспечение охраны труда и за безопасные условия труда каждого сотрудника 

на рабочем месте. Но сохраняется ли право на такой отпуск, если 

ненормированный рабочий день был введен, но работник ни разу не 

привлекался к работе за пределами нормального режима дня? 

В 2006 г. из ст. 119 ТК РФ была исключена норма о том, что, в случае 

если работодатель за использование работника в режиме ненормированного 

рабочего дня не предоставляет дополнительного отпуска, переработка сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия 

работника компенсируется как сверхурочная работа[5].  

 Таким образом, императивный характер ч. 1 ст. 119 заставляет 

предположить, что отпуск должен предоставляться работникам, которым 

установлен подобный режим, независимо от количества времени, фактически 

отработанного ими за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Аналогичной позиции придерживаются эксперты в области 

трудового права, указывая, что право на дополнительный отпуск возникает у 

работника независимо от продолжительности такой работы[5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена оценка потенциала развития 

Арктических районов РС (Я). Отмечено, что значимость данного региона для 

всего человечества, неудивительно, что Арктика становится территорией 
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ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE ARCTIC 

REGIONS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Annotation: The article considers the assessment of the development 

potential of the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia). It is noted that the 

significance of this region for all mankind, it is not surprising that the Arctic is 

becoming a territory of multilateral interstate cooperation. 
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В последние годы власти уделяют проблемам Арктики повышенное 

внимание, был принят ряд специальных документов, проделана серьезная 

работа по созданию законодательного фундамента для устойчивого развития 

российской Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).  

Необходимость формирования единого арктического экономического и 

административного пространства путём создания нового административно-

территориального образования диктуется тем, что конструкция всех 

существующих федеральных округов, в границы которых входят арктические 

территории, несет в себе неустранимое противоречие, вызванное различными 

климатическим условиями в северной и южной частях округа, и, 

следовательно, различием экономических эффектов от хозяйственной 

деятельности. Только при решении организационных вопросов управления 

можно вести речь о наращивании экономической мощи в Российской 

Арктике.101 

Ключевыми особенностями арктических регионов являются низкая 

устойчивость экологической системы, неразвитость инфраструктуры, 

                                                            
101 Ямилов Р.М. Позиционирование России в Арктике: проблемные аспекты. Арктика и север. - 2014. - № 17. - С. 91-98. 
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удаленность от федерального центра, специфика хозяйственного освоения и 

перегруженность территории объектами оборонно-промышленного 

комплекса. Эти факторы в совокупности обуславливают уязвимость 

региональных компонентов АЗРФ в плане возникновения разнотипных 

чрезвычайных и кризисных ситуаций природного, техногенного и социально-

экономического характера. Для нейтрализации их последствий необходимо 

принимать быстрые, согласованные и эффективные управленческие решения 

в очень ограниченное время, как на региональном, так и на федеральном 

уровне. Это влечет за собой необходимость совершенствования системы 

обеспечения региональной безопасности в АЗРФ и создание принципиально 

новых механизмов ситуационного управления развитием АЗРФ в условиях 

эскалации международных интересов в Арктике и глобальных вызовов 

мирового, национального и регионального масштаба.102 

Общая природа и государственного, и муниципального, и 

корпоративного управления в арктических условиях будет состоять именно в 

высокой неопределенности, как внешней среды, так и всей траектории 

будущего развития. Ввиду общих вызовов перед государством стоит задача 

объединить разные уровни управления в единый системный блок 

арктического управления, обладающий следующими особенностями:  

- необходимостью более быстрого, чем в остальных районах России, 

внедрения технологий дистанционного управления, способного частично 

компенсировать издержки управления в условиях арктической удаленности 

сел и поселков;  

- необходимостью нейтрализации издержек неустойчивости широко 

распространенной монопрофильной специализации арктических поселений 20 

одновременно реализуемыми мерами миграционной, структурной, 

региональной и социальной политики; 

- потребностью в межрегиональной экономической, социальной, 

политической координации деятельности арктических территорий России с 

целью сглаживания контрастов развития внутри Арктической зоны;  

- потребностью внутреннего взаимодействия между властью, бизнесом, 

структурами национального самоуправления коренных малочисленных 

народов Севера и некоммерческими организациями с целью подготовки и 

реализации планов местного развития;  

- постоянным поиском компромисса между необходимостью 

масштабного хозяйственного освоения и сохранением уникальной природной 

среды в состоянии, максимально близком к естественному;  

- необходимостью привлечения талантливых квалифицированных 

кадров в условиях многочисленных экономических, социальных и природных 

барьеров к этому. 

Учитывая значимость данного региона для всего человечества, 

неудивительно, что Арктика становится территорией многостороннего 

межгосударственного сотрудничества. В высших российских политических 
                                                            
102 Маслобоев А.В., Путилов В.А. Информационное измерение региональной безопасности в Арктике / Кольский науч. 

центр РАН. — Апатиты, 2016. — 222 с. 
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кругах существует осознание того факта, что только вместе, в постоянном 

конструктивном диалоге и обмене опытом с другими странами, освоение и 

использование потенциала Арктики таким образом, чтобы ее красота и 

богатство остались и будущим поколениям. Особая значимость в налаживании 

эффективного международного взаимодействия в Арктическом регионе 

отводится университетам, как крупным образовательным, научно-

исследовательским и инновационным центрам.103 

Высшие учебные заведения играют важную роль в области научных 

исследований, инноваций и международного сотрудничества в Арктике. Их 

сотрудничества направлено на решение актуальных вопросов развития 

данного региона и субарктических территорий, включая рациональное 

недропользование, охрану окружающей среды, использование 

альтернативных источников энергии, обеспечение безопасности, повышение 

качества жизни коренных народов Севера, создание и совершенствование 

программ подготовки специалистов для работы в Арктике. Сегодня именно 

вузы становятся площадкой для объединения взаимодействия власти, науки и 

бизнеса, драйверами развития регионов.104   

Республика Саха (Якутия) – крупнейший по территории регион России 

с практически не освоенным Севером. Освоение арктических территорий 

Якутии ограничивает очень сложная транспортная доступность. При этом 

потенциал развития данных районов огромен.  

Якутия является одним из наиболее богатых природными ресурсами 

регионов в России и мире. В республике сосредоточены сотни месторождений: 

кимберлитовые трубки, нефтегазовые, золотоносные, оловянные, 

каменноугольные, железорудные и другие запасы. Масса ресурсов 

расположена на арктическом побережье республики.  

По многим ресурсам Якутия занимает лидирующие позиции, так именно 

на ее территории находятся крупнейшие угольное и урановое месторождения. 

В республике действует очень мощная алмазодобывающая промышленная 

инфраструктура: подавляющая часть алмазов добывается на территории 

Якутии. Республика является мировым резерватом первозданной природы: 

около 30% площади – особо охраняемые природные территории. На долю 

Якутии приходится почти треть не тронутой хозяйственной деятельностью 

территории России и около 10% такой территории всего мира.  

Якутия занимает выгодное географическое положение по отношению к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе играя роль транзитного 

транспортного узла в составе Северного морского пути. Новое развитие в 

ближайшее время может получить российский арктический морской порт 

Тикси, в перспективе рассматривающийся в роли базового пункта управления 

инфраструктурой в Восточной части Севморпути.  

                                                            
103 Матишов Г.Г., Дженюк С.Л. Научные изыскания в Арктике // Вестник Российской Академии наук. 2010.- №1 – с. 77 
104 Е.В. Кудряшова, В.В. Степанова «Арктика – территория дружбы и международного сотрудничества» // Интернет-

портал РСМД. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/common/upload/Arctic%20Anthology%20Vol%202-7.pdf Дата обращения (05.03.2020) 
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Якутия является не только российским, но и мировым драйвером 

привлечения внимания к проблеме вечной мерзлоты. Именно в данном 

регионе впервые был принят региональный закон об охране вечной мерзлоты. 

Таким образом, освоение северных территорий России должно 

осуществляться на основе совместной реализации стратегических ресурсных 

и транспортных проектов при активном участии государства. 
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В последнее время наметилась устойчивая тенденция дефицита кадров, 

в том числе и локомотивных бригад. К сожалению, дефицит машинистов и 

помощников связан не только со сложной демографической ситуацией в 

стране в 90-х годах, но и другими обстоятельствами. 

Как показывает практика, общее ухудшение состояния здоровья 

претендентов на замещение должности помощника машиниста и машиниста 

на фоне ужесточения критериев прохождения медицинской комиссии, также 

негативно сказывается на численности работников локомотивных бригад. 

В течение последних лет на полигоне Свердловской железной дороги 

активно вводятся в эксплуатацию электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка». 

Перевозка пассажиров осуществляется на трех участках: Екатеринбург-

Пассажирский – Нижний Тагил (3 пары поездов), Екатеринбург-

Пассажирский – Каменск Уральский (2 пары поездов) и Екатеринбург-

Пассажирский – Кузино (1 поезд) и так далее [1, с. 39]. Перевозку в 

постоянном режиме осуществляют четыре состава электропоездов, состоящих 

из пяти вагонов, которые были изготовлены на заводе АО «Уральские 

локомотивы» в городе Верхняя Пышма, в числе первых поездов. 

За период эксплуатации электропоезда ЭС2Г показали свою надежность 

с технической стороны. Срывов графика и не выходов на линию допущено не 

было. Все замены проводились только для проведения регламентных работ, 

которые проводятся каждые 25 тысяч километров.  

Выявленные в ходе эксплуатации в зимний период недостатки были 

оперативно устранены и сейчас уже все электропоезда, выпускаемые с завода, 

данных недостатков конструкции не имеют. За период эксплуатации на дороге 

уже подготовлена материальная база, на которой проводится техническое 

обслуживание. 

За прошедшие годы накоплен определенный опыт вождения 

маневровых, хозяйственных и пассажирских поездов машинистами без 

помощника машиниста (далее – в «одно лицо»). В настоящее время, учитывая 

выше сказанное, появилась реальная возможность организации вождения 

электропоездов сери ЭС2Г в «одно лицо». 
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Функционирование моторвагонного депо Свердловск – структурного 

подразделения Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава в 

современных условиях обуславливает целесообразность усиления рыночных 

подходов к управлению, а также наряду с качественным выполнением заказа 

перевозчиков на выдачу подвижного состава – улучшение производственно-

финансовых и технико-экономических показателей деятельности депо [2, с. 32.]. 

Основной задачей моторвагонного депо является предоставление услуг 

локомотивных бригад для обеспечения облуживания моторвагонного 

подвижного состава в соответствии с заданными объемами. 

Цель рассматриваемого предложения – сокращение эксплуатационных 

расходов и повышение производительности труда локомотивных бригад при 

безусловном обеспечении безопасности движения поездов и перевозке 

пассажиров. Маршрутная сеть движения ЭС2Г представлена на рис. 1.  

В настоящее время проведен анализ возможности перевода 

электропоездов серии ЭС2Г на работу без помощника машиниста на участках 

Екатеринбург-Пассажирский – Каменск Уральский, Екатеринбург-

Пассажирский – Тюмень рассмотрены требования, предъявляемые к 

нормативной документации, устройствам инфраструтктуры, к техническим 

средствам, установленным на подвижном составе, приведены особенности 

подготовки и порядок работы машиниста при обслуживании электропоезда «в 

одно лицо», а также рассмотрена экономическая значимость перевода части 

пригородного движения на работу без помощника машиниста для 

моторвагонного депо Свердловск. 

 

 
 

Рисунок 1. Существующая маршрутная сеть электропоездов ЭС2Г 

«Ласточка» 
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Какие должны быть сегодня требования к машинисту, работающему в 

одно лицо? Прежде всего, он обязан иметь поездной стаж в пригородном 

движении не менее двух лет, I или II класс квалификации. Каждому 

необходимо пройти медицинское освидетельствование и профессиональный 

психофизиологический отбор. Разумеется, знать ПТЭ, соответствующие 

инструкции, эксплуатируемую им серию МВПС. 

На него дополнительно возлагаются функции помощника машиниста, а 

такая перегрузка информацией может привести к увеличению порога 

восприятия сигналов, что, в свою очередь, повлечет пропуск важных сигналов. 

Ведь машинист обязан не только быстро отреагировать на соответствующий 

сигнал, но и правильно осмыслить его, принять соответствующее решение. 

Вот почему необходим высокий уровень готовности, особенно на фоне такой 

специфической составляющей, как монотония. И, естественно, должна быть 

высокая степень моральной и личной ответственности. 

Здесь важную роль играют обучение особенностям езды в одно лицо, 

взаимодействие с работниками смежных служб. Для этого предполагается 

организация специальных курсов. Подготовку таких машинистов нужно 

проводить с отрывом от производства в образовательных подразделениях и 

учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.  

Широкое внедрение технологии вождения поездов в одно лицо сегодня, 

напрямую зависит от научно обоснованного режима труда и отдыха. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, он должен способствовать сохранению 

элиты машинистов, которая может работать по данной технологии. С другой 

стороны, режим труда и отдыха должен быть таким, чтобы до конца поездки 

у машинистов сохранялся устойчивый уровень работоспособности. 

Поэтому при разработке режима труда и отдыха необходимо учитывать 

многие факторы. Прежде всего, скорость движения, профиль пути, длину 

обслуживаемого плеча и ограничения на участках обращения, работу в ночное 

время суток. 

Данная система возможна при соблюдении следующих условий. У 

каждого машиниста должен быть именной график. Продолжительность 

общего рабочего времени не должна превышать 7 ч при длительности 

непрерывной поездной работы не более 6 ч, время междусменного отдыха не 

менее 16 часов. 

Как уже упоминалось, немаловажную роль играют, разумеется, 

социальные и материальные гарантии [3,с.512]. На совещаниях по 

безопасности движения с локомотивными бригадами в моторвагонном депо 

Свердловск неоднократно поднимался вопрос внедрения технологии работы в 

«одно лицо», и выяснилось, что многие машинисты готовы работать по данной 

технологии, основная причина – повышенная заработная плата. 

Проведенное технико-экономическое обоснование показало, что при 

переводе управления подвижным составом без помощника машиниста при 

существующем графике оборота и режиме работы потребность локомотивных 

бригад составляет 280 человек (150 машинистов 130 помощников машиниста), 

тогда как при работе «в два лица» потребность составляет 284 человека 
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локомотивных бригад (150 машинистов и 134 помощника машиниста). 

Сокращение численности помощников машиниста составит 4 человека. 

Годовая экономия только от работы 4 машинистов электропоезда «в 

одно лицо» составит 1 193 118 рублей 11 копеек, произойдет рост 

производительности труда на 1,4% за счет сокращения численности 

работников, а также будут получены дополнительные преимущества в 

укомплектовании штата. 

Качество нового подвижного состава уже оценили жители 

Свердловской области, и органы власти заинтересованы в дальнейшем 

развитии проекта с расширением географии и частоты курсирования поездов 

[4, с. 12]. 

От Екатеринбурга практически равно удалены четыре региональных 

столицы: Тюмень, Пермь, Челябинск, Курган для которых скорое 

беспересадочное сообщение является хорошей альтернативой в условиях 

неконтролируемой автомобилизации населения при не развитой 

автодорожной сети. На данных направлениях целесообразен ввод на первом 

этапе по одной паре поездов, на втором этапе двух пар. 

Также по инициативе губернатора Свердловской области планируется 

организовать внутрирегиональный маршрут на участке Екатеринбург – 

Верхотурье, связав региональную столицу с Духовной столицей Урала, [5, с. 34]. 

Управление моторвагонным подвижным составом в одно лицо, 

потребует усилий всех служб дорог и линейных подразделений, многих 

специалистов. Только при их активной поддержке и практическом участии в 

освоении нового метода вождения пригородных поездов моторвагонное депо 

Свердловск сможет успешно решить задачи, поставленные руководством 

Компании и Дирекции, а также стать толком в развитии пригородного 

пассажирского комплекса Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматривается правозащитная 

деятельность адвоката, ее отличия от правоохранительной деятельности. 

Раскрываются полномочия адвоката, закрепленные в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Автор 

устанавливает различия между видами и формами адвокатской 

деятельности, а также между общими и специальными формами, 

применительно к различным видам процесса.  

Keywords: advocacy, types of advocacy, forms of advocacy, powers, human 

rights activities.         

 Annotation: the article discusses the human rights activity of a lawyer, its 

differences from law enforcement. The author discloses the lawyer's powers, 

stipulated in the Federal law "on legal practice and advocacy in the Russian 

Federation" dated 31.05.2002 No. 63-FZ. The author establishes differences 

between types and forms of advocacy, as well as between General and special forms, 

in relation to different types of proceedings. 

 

Как известно, принципы, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации, являются основой системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина и применимы к защите прав в соответствии с едиными 

стандартами, установленными высшим законом страны. 

Здесь стоит отметить позицию Д.С. Варданяна, который, характеризуя 

конституционные положения о защите прав и свобод человека и гражданина, 

отмечает, что «защита в Конституции РФ подразделяется на виды: 
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государственная защита (ч. 1 ст. 45), судебная защита (ч. 1 ст. 46), социальная 

защита (ч. 1 ст. 46), правовая защита (ч. 3 ст. 46)». Выделенные виды, по его 

мнению, «так или иначе сводятся к государственной защите, т. е. защите 

государством»105. 

Рассматривая правозащитную деятельность, необходимо заметить, что 

ее изучением занимались авторы фундаментальных теоретико-правовых и 

конституционно-правовых исследований такие, как, например, С.И. 

Глушкова, М.В. Баглай, Е.А. Лукашева, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, А.А. 

Белкин, Н.В. Витрук, В.А. Карташкин, В.Т. Кабышев, С.А. Комаров и другие.  

Однако формы и методы осуществления правозащитной деятельности (в 

частности, адвокатской) до сих пор в полной мере не проанализированы. 

Ключевая составляющая в алгоритме обеспечения прав и свобод 

личности – это гарантия получения юридической помощи, так как 

столкнувшись с конкретной проблемой, связанной с реализацией 

установленных процедур, при отсутствии специальных юридических знаний 

человек и осознает необходимость профессиональной помощи адвоката. 

Конституция Российской Федерации, возлагающая на государство 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина и гарантирующая государственную, в том числе судебную, 

защиту прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46), 

устанавливает право каждого на получение квалифицированной юридической 

помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 

48). Во взаимосвязи с иными правами и свободами человека и гражданина, 

сопряженными с защитой своих прав и свобод всеми не запрещенными 

законом способами (ч. 2 ст. 45) и разбирательством дела судом на основе 

состязательности и равноправия (ч. 3 ст. 123), они выступают в качестве 

одного из необходимых условий справедливого правосудия106. 

Юридическая помощь при осуществлении защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан и юридических лиц в суде реализуется в форме 

гражданского процессуального представительства, что не лишает лицо права 

самостоятельного участия в рассмотрении спора. Участие представителя в 

гражданском судопроизводстве может быть обусловлено невозможностью 

личного участия стороны, его недееспособности, а также желанием 

заинтересованных лиц получить профессиональную помощь в производстве. 

Также является очевидным тот факт, что адвокатура является 

институтом гражданского общества, защищающим конституционные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина, поскольку правовые нормы 

современного демократического государства признаются высшей ценностью, 

                                                            
105 Варданян Д.С. Российская правозащитная система и личность: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 

2007. 276 с. 

106 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности 

положений, содержащихся в ст. 47 и ст. 51 УПК РСФСР и п. 15 ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в связи с жалобами граждан А. П. Голомидова, В. Г. 

Кислицина и И. В. Москвичева» // СПС «Гарант». 
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а право на помощь выступает гарантией реализации процессуальных прав 

человека как участника правоотношений. 

Почти во всех международных актах, регулирующих права человека, 

право на получение профессиональной юридической помощи признается 

одним из важнейших. Показателем уровня правового обеспечения в 

государстве и соблюдения прав человека в России является деятельность 

независимого института адвокатуры и эффективное выполнение им своих 

функций. 

Общественные отношения по поводу оказания юридической помощи 

находятся во взаимосвязи с реализацией соответствующими субъектами 

конституционной обязанности государства по обеспечению надлежащих 

гарантий доступа каждого к правовым услугам и возможности привлечения 

каждым лицом, заинтересованным в совершении юридически значимых 

действий, квалифицированных специалистов в области права. Вот почему эти 

отношения воплощают публичный интерес, а оказание юридических услуг 

имеет публично-правовое значение.  

Рассматривая адвокатскую деятельность, необходимо отметить, что 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ7 под адвокатской деятельностью 

понимает квалифицированную юридическую помощь, оказываемую лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным 

законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Адвокатская 

деятельность не является предпринимательской (ст. 1). 

Адвокатская деятельность является важнейшей формой осуществления 

правозащитной деятельности, которая, в свою очередь, не ограничивается 

только адвокатурой. Правозащитная деятельность может включать, помимо 

адвокатской деятельности, деятельность общественных организаций, 

общественную деятельность, осуществляемую в целях защиты и защиты прав 

и свобод человека. Но именно адвокат в первую очередь выступает гарантом 

профессионализма и доступности правовой защиты. 

Исходя из этого, соотношение правозащитной деятельности и 

адвокатуры можно рассматривать как целое и его часть. Свобода одного 

человека едина со свободой всего общества и невозможна без 

санкционированных государством правозащитных механизмов и субъектов, 

обеспечивающих правозащитную функцию, главной из которых является 

адвокатура. Защита интересов физических и юридических лиц является 

воплощением важнейших общечеловеческих ценностей в государстве-

свободы, равенства, справедливости, демократии, которые могут принести 

пользу личности, обществу и государству. 

Согласно п.2 ст.2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (далее — закон № 63-ФЗ) адвокатская 

деятельность довольно многообразна: консультирование и выдача справок по 

правовым вопросам; составление документов правового характера; участие в 

качестве представителя в конституционном, уголовном, административном, 
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гражданском судопроизводстве и т.д. Данный перечень не является 

исчерпывающим. Адвокаты имеют право оказывать любую иную 

юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. 

Представляется здесь законодатель указывает виды адвокатской 

деятельности. 

Для того чтобы определиться с формами адвокатской деятельности 

обратимся к реализации адвокатом своих полномочий представительства в 

рамках гражданского и арбитражного процессов. 

Согласно п. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ полномочия адвоката в гражданском 

процессе регламентируются соответствующим процессуальным 

законодательством РФ, т. е. в рассматриваемом случае — ГПК РФ. 

В соответствии ст. 54 ГПК РФ представитель в гражданском процессе 

по общему правилу правомочен совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия, за исключением некоторых, специально 

оговоренных в доверенности.  

Таким образом, к специальным полномочиям адвоката, участвующего в 

гражданском процессе, относятся следующее (ст. 35 ГПК РФ): ознакомление 

с материалами дела и совершение выписок из таких дел; заявление отводов;  

представление доказательств и участие в их исследовании; опрос участников 

дела; заявление ходатайств; представление суду объяснений; приведение 

доводов; получение копий судебных постановлений;  обжалование судебных 

постановлений.  

Общими правами и обязанностями адвоката в гражданском процессе в 

соответствии со ст. 6 закона № 63-ФЗ признаются: сбор сведений, 

необходимых для оказания помощи; опрос лиц, обладающих значимой для 

дела информацией, при наличии их согласия; сбор и представление в 

соответствии с законами РФ доказательств в дело; привлечение по договору 

лиц, обладающих специальными знаниями, для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи; фиксация сведений, 

содержащихся в материалах дела, по которому адвокат предоставляет 

юридическую помощь.  

Очевидно, что общие и специальные полномочиям адвоката 

коррелируют между собой. Так, полномочия адвоката при его участии в 

гражданском процессе в общем определены ст.6 закона № 63-ФЗ и специально 

регламентируются нормами Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. При этом на основании ордера адвокат имеет право 

выступать в суде в этом процессе, а для осуществления специальных 

полномочий, определенных ст. 54 ГПК РФ, требуется соответствующая 

доверенность. 

Полномочиям адвоката в арбитражном процессе можно определить 

следующим образом: это совокупность прав и обязанностей, которыми 

адвокат распоряжается в ходе рассмотрения дела арбитражным судом. Их 

правовое регулирование осуществляется одновременно несколькими 

нормативными актами. 
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П. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ устанавливает полномочия адвоката в 

процессе с учетом его правового статуса. Однако данная статья указывает на 

то, что права и обязанности адвоката также устанавливаются специальными 

процессуальными законами, в частности АПК РФ от 07.2002 № 95-ФЗ, а также 

ст. 41, 59–63 АПК РФ.  

Полномочия адвоката в арбитраже определяются вышеупомянутыми 

законами и поручением доверителя (доверенностью).  

При участии в арбитражном процессе адвокат с процессуальной точки 

зрения является представителем, оказывающим квалифицированную 

юридическую помощь. Следовательно, ему принадлежит весь комплекс 

процессуальных прав и обязанностей сторон, предусмотренных ст. 41 АПК 

РФ. 

Таким образом, примерный перечень общих полномочий адвоката в 

арбитражном процессе в качестве представителя выглядит следующим 

образом: иметь доступ к материалам дела; представлять доказательства и 

знакомиться с доказательствами противоположной стороны до начала 

разбирательства; заявлять отводы, ходатайства, приводить доводы, задавать 

вопросы другим участникам дела, давать объяснения; получать судебные 

акты, обжаловать их.  

Перечень не является исчерпывающим. Адвокат вправе использовать 

иные полномочия, предусмотренные законом. АПК РФ не содержит каких-

либо специфических полномочий адвоката, используемых исключительно в 

арбитражном процессе. Объем его прав и обязанностей в арбитражном 

процессе близок к таковым в гражданском судопроизводстве. 

Вместе с тем, пользуясь вышеуказанными преимуществами 

адвокатского статуса, адвокат, в отличие от иных представителей, также 

связан требованиями адвокатской этики.  

В связи с этим он обязан соблюдать адвокатскую тайну, т. е. не 

разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе оказания юридической 

помощи по делу и не вправе принимать поручение на представительство, если 

в исходе дела имеется его личная заинтересованность либо в деле участвуют 

его родственники, также он не может принимать поручение, если оно 

определенно имеет незаконный характер и не вправе отказаться от принятого 

поручения (п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре).  

Очевидно, что общие и специальные полномочиям адвоката 

коррелируют между собой. Так, полномочия адвоката при его участии в 

арбитражном процессе в общем определены ст.6 закона № 63-ФЗ и 

специально регламентируются нормами АПК РФ. Полномочия адвоката здесь 

должны быть обязательно оформлены доверенностью. Ряд полномочий 

специально оговаривается в тексте доверенности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  

Адвокатская деятельность – это правозащитная квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях 
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защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. 

Именно полномочия адвоката, закрепленные в ст.6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» и являются общими формами адвокатской 

деятельности, с помощью которых реализуются виды (которые закреплены в 

п.2 ст.2 ФЗ). В свою очередь, общие формы адвокатской деятельности 

раскрываются через специальные в нормах отраслевого законодательства и 

представляет собой порядок их осуществления, обеспечивающий достижение 

материально-правового результата.  
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нормативное закрепление понятия в действующем законодательстве 

субъектов Российской Федерации (на примере Сибирского федерального 

округа). В завершении статьи предложен  авторский подход к пониманию 

исследуемого понятия. 

 Annotation:  The article discusses approaches to the concept of 

“administrative-territorial structure of the constituent entities of the Russian 

Federation”, developed in the theory of constitutional law, and the normative 

consolidation of the concept in the current legislation of the constituent entities of 

the Russian Federation (on the example of the Siberian Federal District). At the end 

of the article, an author's approach to understanding the concept under study is 

proposed. 

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; административно-

территориальное устройство субъекта Российской Федерации. 

 Key words: the subject of the Russian Federation; administrative-territorial 

structure of the subject of the Russian Federation 

 

На федеральном уровне понятие «административно-территориальное 

устройство» не определено. 

В современном государствоведении высказываются различные точки 

зрения по поводу содержания исследуемого понятия, которые условно можно 

выделить в две группы. 

Согласно первой позиции ключевой функцией административно-

территориального устройства является исключительно организация 

государственной власти субъекта и государственного управления на местах107. 

Так, например, в одной из монографий под административно-

территориальным устройством субъекта РФ   понимается разделение его 

территории на части - административно-территориальные единицы, в рамках 

которых в субъектах РФ осуществляется управление государственными 

делами и отражаются их исторические, национальные, культурные и 

социально-экономические особенности108. По мнению С.С. Кустова, 

административно-территориальное устройство субъекта РФ следует 

определить как его территориальную организацию, представляющую собой 

разделение его территории на административно-территориальные единицы и 

населенные пункты в целях осуществления государственного управления109. 

По мнению Ю.В. Ермолаевой,   административно-территориальное устройство 

представляет собой законодательно закрепленную систему взаимосвязанных 

                                                            
107 Лексин И.В. Административно-территориальное устройство и система муниципальных образований: региональные 

особенности и реформы местного самоуправления // Местное право. – 2001. - № 8.  С. 48;  Пешин Н.Л. Государственная 

власть и местное самоуправление в России: проблемы развития конституционно-правовой модели [Электронный ресурс]. 

-  Москва : Статут, 2007. Режим доступа: http://www.consultant.ru; Вишняков В.Г. Проблемы укрепления территориальной 

целостности Российского государства // Законодательство и экономика. – 2011. - № 10. – С.11. 
108Алебастрова И.А., Исаев И.А., Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территория в публичном праве: монография [Электронный 

ресурс]. - Москва: Норма, Инфра-М, 2013. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
109 Кустов С.С. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: эффективность правового регулирования // 

Основные тенденции и детерминанты реформирования конституционного и административного права на современном 

этапе материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках Байкальского юридического 

форума.  - Иркутск: Байкальский государственный университет,  2017. - С. 43. 
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частей территории субъекта Федерации, в пределах которых осуществляются 

полномочия органов государственной власти России и ее субъектов110. 

Достоинством этой позиции является выделение административно-

территориального устройства как отдельного правового института, 

функционирующего параллельно муниципально-территориальному.   

В настоящее время на территории СФО такой подход закреплен в ст. 2 

Закона Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 «Об административно-

территориальном устройстве Красноярского края»111, ст. 2 Закона Иркутской 

области от 21.06.2010 № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 

устройстве  Иркутской области»112, в ст. 3 Закона  Томской области от 

22.12.2009 № 271-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Томской области»113, в ст. 2 Закона Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-

ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской 

области»114. 

 Приверженцы второго подхода считают, что, помимо целей 

организации и функционирования государственной власти и 

государственного управления субъекта федерации на местах, 

административно-территориальное устройство субъекта служит также целям 

организации местного самоуправления115.  Как полагает Р.Я. Исляев, под 

административно-территориальным устройством следует понимать систему 

территориальной организации государства, на основе которой образуют и 

функционируют органы государственной власти и управления, а также при 

условии ее существования – система местного самоуправления116. 

На территории СФО вторая позиция закреплена в следующих 

нормативно-правовых актах: в ст. 2 Закона Новосибирской области от 

16.03.2006 № 4-О3 «Об административно-территориальном устройстве 

Новосибирской области»117, в ст. 1 Закона Омской области от 15.10.2003 № 

467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области и 

порядке его изменения»118, в ст. 2 Конституционного Закона Республики Тыва 

                                                            
110 Ермолаева Ю.В. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: конституционно-

правовые вопросы. – Саратов: Научная книга, 2015. - С. 155. 
111 Об административно-территориальном устройстве Красноярского края: Закон Красноярского края от 10.06.2010 № 10-

4763 (в ред. от 19.03.2015) // Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. - 2010. -  № 31 

(402). 
112 Об административно-территориальном устройстве  Иркутской области: Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-

ОЗ (в ред. от 23.03.2017) // Областная газета. – 2010. – 25 июня. 
113 Об административно-территориальном устройстве Томской области: Закон  Томской области от 22.12.2009 № 271-ОЗ 

(в ред. от 13.04.2016) // Собрание Законодательства Томской области. – 2009. - № 1/1 (54). 
114 Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области: Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 

215-ОЗ (в ред. от 23.09.2017) // Кузбасс. – 2007. – 28 декабря. 
115 Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. – Москва: Юристъ, 2005. – Т. 2. – С. 140; Саломаткин 

А.С. Административно-территориальное устройство Российской Федерации: вопросы теории и практики. – Москва: 

Манускрипт, 1995. – С. 46. 
116 Исляев Р.А. Административно-территориальное устройство Российской империи: текс лекции. – Санкт-Петербург: 

СПбГИЭУ, 2003. – С. 3. 
117 Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 

16.03.2006 № 4-О3 (в ред. от 30.11.2018) // Ведомости новосибирского областного Совета депутатов. – 2006. - № 12.  
118 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения: Закон Омской области от 

15.10.2003 № 467-ОЗ (в ред. от 10.12.2013) //  Омский вестник. – 2003. -  31 октября. 
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от 12.12.2011 № 1054 BX-I «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Тыва»119.  

Полагаем, что причиной законодательного закрепления в действующих 

нормативных актов второго подхода стало то, что до   принятия Конституции 

1993 года не было разделения на административное и муниципальное 

устройство. С.А. Авакьян, анализируя сложившееся положение, 

комментирует, что некоторые муниципальные образования одновременно 

могут считаться и основой административно-территориального устройства 

субъекта РФ120.   

Законодатели Республики Алтай и Республики Хакасия при 

определении понятия «административно-территориальное устройство» 

вообще не указали, с функционированием какого именно вида публичной 

власти связывается административно-территориальное деление (ст. 2 Закона 

Республики Алтай от 10.11.2008 № 101-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай»121, ст. 1 Закона Республики 

Хакасия от 05.05.2004 № 20 «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Хакасия»122). Законодательством Алтайского края 

понятие не определено.  

В качестве итога отметим, что  изложенное свидетельствует о 

недостаточном понимании региональным законодателем понятия 

административно-территориального устройства субъекта РФ, под которым 

следует понимать  разделение его территории на части - административно-

территориальные единицы, в рамках которых в субъектах РФ осуществляется 

управление государственными делами и отражаются их исторические, 

национальные, культурные и социально-экономические особенности. 

Полагаем, что данное понятие подлежит закреплению на федеральном уровне 

в представленной выше редакции 
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В юридической литературе очень много внимания уделяется методам 

идентификации неопознанных трупов и различным аспектам судебно-

медицинской экспертизы, проводимой после обнаружения неопознанных 

трупов. Однако вопросы, касающиеся понятия неопознанного трупа и их 

разновидностей, в настоящее время практически не исследуются. Вместе с тем 

понимание неопознанного трупа как объекта исследования, знание его 

отличительных признаков является одним из основополагающих факторов 

успешного установления личности гражданина по непознанному трупу.   

В УПК РФ [4] термин «неопознанный труп» употребляется в ст. 178 

УПК РФ. Ч. 2 ст. 178 УПК РФ устанавливает, что неопознанный труп в 

обязательном порядке подлежит: во-первых, фотографированию; во-вторых,  

дактилоскопированною; в-третьих, государственной геномной регистрации. 

Кроме того, эта же статья запрещает кремированные непознанных трупов. 

Однако само понятие «неопознанного трупа» в УПК РФ не раскрывается.  

Для того, чтобы иметь полное представление о том, что собой 

представляет «неопознанный труп», необходимо понимание того, что 

представляет труп как таковой и какие отличительные признаки присущи 
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неопознанном трупу. Например, если в процессе осмотра места происшествия 

была найдена урна, содержащая прах, то стоит ли относить ее к трупу и стоит 

ли утверждать, что он был опознан в случае, если кто-либо подтвердил, чей 

прах находится в урне. Или можно привести другой пример. На месте 

преступления обнаружили какую-либо часть тела (голову, ухо или палец), 

будет ли часть тела считаться трупом или речь идет о предмете, найденном на 

месте преступления, и, соответственно, необходимо проводить осмотр 

предмета, а не осмотр трупа.  

Прежде всего, необходимо сказать, что слово «труп», употребленное в 

ч. 2 ст. 178 УПК РФ, применяется в отношении человека, а не животных, 

осмотр которых осуществляется по правилам осмотра предметов. Таким 

образом, нормы, установленные ч. 2 ст. 178 УПК РФ, не имеют никакого 

отношения к этому виду (осмотру предмета) следственного действия и, 

следовательно, их необходимо применять только по отношению к трупу 

человека. Стоит также сказать, что трупами, на которые распространяются 

положения ч. 2 ст. 178 УПК РФ, будут являться не только трупы взрослых 

людей вне зависимости от их пола и возраста, но и труп ребенка, в том числе 

новорожденного или мертворожденного [3]. 

Отсюда вытекает другой вопрос: необходимые признаки, позволяющие 

отнести человеческое тело к трупу. Ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] установлено, 

что моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека). Криминалисты среди 

признаков трупа называют: во-первых, отсутствие реакции зрачков на свет; во-

вторых, помутневшие и высохшие глазные роговицы; в-третьих, охлаждение 

тела; в-четвертых, возникновение трупных пятен; в-пятых, появление 

трупного окоченения. Таким образом, в случае наличия указанных признаков 

тело человека следует относить к трупу.  

В соответствии с ч.1 Федерального закона «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» [2] под неопознанным трупом 

понимается тело (останки) умершего человека, личность которого не была 

установлена на момент обнаружения тела или его останков.  

 Следовательно, исходя из ч.1 Федерального закона «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации», если на месте преступления 

была обнаружена какая-либо часть человеческого тела, то она будет 

квалифицирована как неопознанный труп и, соответственно, подпадать под 

действие ч. 2 ст. 178 УПК РФ. Что касается урны с прахом, то большинство 

криминалистов относят ее к предмету, а не к неопознанному трупу.  

В юридической литературе неопознанные трупы классифицируют по 

различным основаниям. Самой распространенной классификацией является 

классификация, в основу которой положен критерий насильственности 

смерти.  

Исходя из этого критерия непознанные трупы делят на два вида: 1) 

неопознанные трупы без признаков насильственной смерти; 2) неопознанные 

трупы с признаками насильственной смерти. Признаки насильственной 
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смерти могут быть механическими (следы от удара тяжелым предметом, 

огнестрельные ранения, колото-резаные раны от ножа), физическими (ожоги 

или обморожения) и химическими (следы от различных реагентов таких как 

кислота или, например, пенистые выделения изо рта после отравления).  

Приведенная классификация имеет важное значение в процессе 

идентификации неопознанного трупа.  

В том случае, если в процессе осмотра неопознанного трупа выясняется 

отсутствие признаков насильственной смерти и далее устанавливается 

личность умершего, это позволяет реализовать его право быть похороненным 

под собственным именем, а также запускает механизм наступления 

гражданско-правовых последствий: пенсии и льготы для членов семьи, 

вступление в наследство и т.д.  

В ином случае, если в процессе осмотра неопознанного трупа 

обнаруживается наличие признаков насильственной смерти, следователи 

приступают к выполнению своих непосредственных обязанностей: 

планированию расследования, выдвижению следственных версий и т.д.  

Таким образом, под неопознанным трупом следует понимать тело 

(останки) умершего человека, личность которого не была установлена на 

момент обнаружения тела или его останков.  

Неопознанные трупы могут быть двух видов: 1) неопознанные трупы без 

признаков насильственной смерти; 2) неопознанные трупы с признаками 

насильственной смерти. 
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Договор купли-продажи, на наш взгляд, является одним из наиболее 

ранних договоров, известных человечеству. Несмотря на то, что отношения 

мены возникли гораздо раньше, нежели отношения по купле-продаже, именно 

куплю-продажу следует считать первым и наиболее распространенным среди 

ныне известных договоров. Обосновать этот факт можно тем, что именно 

необходимость субъектов права обмениваться принадлежавшими им вещами, 

которая и по сей день является основой хозяйственной жизни общества, 

породила вначале отношения мены, а затем, с появлением денег, как 

универсального средства обмена, и отношения по купле-продаже, позднее 

трансформировавшиеся в договор купли-продажи.  

Однако первые отношения мены, происходившее на самой заре развития 

человечества, еще нельзя назвать полноценными договорами, ведь, на наш 

взгляд, о договоре можно говорить лишь в том случае, когда он урегулирован 

нормами права, а в те древние времена ни права, ни тем более государства еще 

не было. Таким образом, именно с появлением государства, права и денежных 

средств можно вести речь о распространении отношений купли-продажи, 
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быстро заменивших собой отношения мены и ставших основой гражданского 

оборота123. 

Продажа недвижимого имущества сразу же потребовала отдельной, 

особой регламентации. Целью регламентации выступала необходимость 

разрешить проблемные моменты, возникающие при заключении договора. 

Так, сегодня к регулированию отношений внутри продажи недвижимых 

вещей, кроме гражданского законодательства в узком смысле, применяются 

Жилищный кодекс Российской Федерации124, Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости»125, Земельный кодекс 

Российской Федерации126 и др. 

 Предмет договора стал основанием для деления договора купли-

продажи на виды, поскольку с появлением самых первых правовых норм о 

договоре купли-продажи стало очевидно, что для некоторых вещей, 

становившихся предметом такой сделки, необходимо особое правовое 

регулирование. Так, например, для продажи недвижимости практически сразу 

были установлены жесткие нормы о государственном контроле за продажей 

такого имущества. 

Теперь перейдем непосредственно к особенностям договора продажи 

недвижимости. Они начинают проявляться уже в понятии договора продажи 

недвижимости, сформулированном в законе. В соответствии со ст. 549 ГК РФ, 

по договору продажи недвижимого имущества продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру 

или другое недвижимое имущество127. 

Заметим, что интересен тот факт, что напрямую в определении 

договора не указывается, что условие о цене в таком договоре является 

существенным. Тем не менее, в ст. 555 ГК РФ содержится указание на 

обязательность установления договором продажи недвижимости цены этого 

имущества и неприменении к нему правил ст. 424 ГК РФ об обычной цене. 

Таким образом, помимо условия о предмете в договоре продажи 

недвижимости существенным является условие и о цене. Кроме того, 

применительно к продаже жилых помещений ст. 558 ГК РФ устанавливает, 

что существенным условием договора продажи недвижимости является 

установление перечня лиц, сохраняющих право пользования жилым 

помещением.  

В остальном данный договор практически не отличается от обычного 

договора купли-продажи, поскольку он также является консенсуальным, 

возмездным и двусторонне обязывающим.  

                                                            
123 Безлепкин Г.А. Формы и содержание договора купли-продажи недвижимого имущества // Наука, образование и 

культура. 2019. № 10 (44).  С. 43-45. 
124 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская газета. № 1. 

12.01.2005. 
125 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Российская газета. № 156.17.07.2015. 
126 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. № 211-212. 

30.10.2001. 
127 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410. 
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Сторонами договора также могу выступать любые субъекты 

гражданского права, обладающие дееспособностью и правоспособностью. 

Продавцом в большинстве случаев выступает собственник недвижимого 

имущества, однако им могут выступать и государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, не являющиеся собственниками имущества. 

Предметом договора продажи недвижимости, по которому он 

собственно и был выделен законодателем, является недвижимое имущество, 

определяемое в ст. 130 ГК РФ. Таковым являются земельные участки, участки 

недр, все, что прочно связано с землей и имущество, перемещение которого, 

без причинения несоразмерного ущерба этому имуществу, невозможно, в том 

числе – здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.  

Ввиду особой социальной значимости данного договора, обратим 

внимание, что сегодня все еще встречаются люди, проживающие в сборно-

разборных домах, вагончиках, балках и т.п. На данное обстоятельство 

указывает Е.Ю. Цуканова, подчеркивая, что «такие объекты не являются 

недвижимым имуществом (нет прочной связи с землей)»128. Так, рассматривая 

сквозь призму гражданского права недвижимость в виде жилых помещений, 

мы под ними понимаем жилой дом (его часть), квартиру (ее часть) и (или) 

комнату. 

Договор продажи недвижимости должен заключаться только в 

письменной форме, путем составления единого документа, подписываемого 

сторонами. Однако куда большее значение имеет вопрос об установленной 

законом государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Цена договора, как мы уже указали, является существенным условием 

и обязательно должна быть определена сторонами и указана в договоре. На 

практике часто встречается сознательное уменьшение покупной стоимости 

товара с целью снижения размера налогового бремени. Однако отметим, что 

данная ситуация основана на риске ввиду того, что в случае возникновения 

спора доказать фактически переданную сумму будет затруднительно. 

Условие о сроке в то же время никак не упоминается в параграфе 7 

главы 30 ГК РФ, а потому условие о сроке в договоре продажи недвижимости 

аналогично условию в обычном договоре купли-продажи и отвечает общим 

правилам о сроке.  

Отметим, что договор продажи недвижимости, являясь подвидом 

договора купли-продажи, на наш взгляд, был выделен законодателем с целью 

исключить некоторые проблемные моменты, связанные с передачей прав на 

недвижимость, которая в силу ее особой ценности и значимости имеет 

огромное значение и должна особо охраняться государством129. Он также как 

и простой договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным, 

двусторонне обязывающим, однако для договора продажи недвижимости 

установлены особые правила относительно его существенных условий и 

                                                            
128 Цуканова Е.Ю. Жилое помещение как объект недвижимости // Электронный архив открытого доступа Белгородского 

государственного университета. Белгород, 2016. Режим доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/13960 (дата 

обращения: 12.03.2020 г.) 
129 Юрова К.И. Характеристика особенностей отдельных видов договоров купли-продажи // Отечественная 

юриспруденция. 2015. № 2 (2). С. 4-7. 
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формы. Однако, исследуя договор, очень важно рассмотреть не только его 

стороны, предмет, форму, цену, срок этого договора, но и его содержание, 

которое традиционно составляют права и обязанности сторон, возникающих у 

них после заключения договора. 

Например, стоит обратить внимание на обязанность продавца по 

передаче недвижимости, поскольку недвижимое имущество в силу его 

физических особенностей, как объекта материального мира, в большинстве 

случаев нельзя передать способами, традиционными для передачи вещи в 

простом договоре купли-продажи.  

Так, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, передача недвижимого 

имущества по договору продажи недвижимости удостоверяется 

подписываемым сторонами передаточным актом или иным документом о 

передаче. Соответственно продавец будет считаться исполнившим 

обязательство по передаче недвижимости с момента подписания сторонами 

передаточного акта. 

Корреспондирующей обязанностью второй стороны договора является, 

соответственно, обязанность произвести оплату приобретенной 

недвижимости. Проблемными моментами здесь, на наш взгляд, чаще всего 

выступает неплатежеспособность покупателя. 

Для продажи жилых помещений обязательно указание в договоре на то, 

обременено ли жилое помещение правами пользования им другими лицами 

путем перечисления в нем таких лиц и прав на данное жилое помещение, 

которыми они обладают. 

Некоторые вопросы вызывают положения ст. 551 ГК РФ, 

устанавливающие, что переход права собственности на недвижимое 

имущество подлежит государственной регистрации. Вопросы эти 

заключаются в том, что хотя норма устанавливает правило о регистрации, 

четких штрафных санкций за уклонение сторон от регистрации данная норма 

не содержит. Конечно, п. 3 указанной статьи устанавливает, что если одна из 

сторон уклоняется от регистрации перехода права, то другая сторона может 

требовать регистрации перехода права на себя.  

Однако данное положение, на наш взгляд, не является достаточным для 

устранения злоупотреблений в данной сфере, поскольку фактически 

ответственность сторон за несоблюдение правила о государственной 

регистрации перехода права собственности грозит покупателю тем, что он не 

сможет защищать свое право на приобретенное имущество, в то время как 

продавцу уклонение от регистрации не принесет ничего, кроме сохранения за 

ним бремени содержания имущества, поскольку в соответствии с данными из 

Единого государственного реестра недвижимости он будет являться 

собственником и должен нести бремя налоговых и иных обязательных 

платежей по содержанию своего имущества. 

В завершение нашего исследования считаем необходимым отметить, 

что основными обязанностями в договоре продажи недвижимости являются 

обязанность продавца передать имущество и обязанность покупателя принять 

товар и оплатить его. В то же время законодатель устанавливает ряд особых 
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правил о передаче имущества и устанавливается ряд обязательных требований 

о продаже жилых помещений в силу их еще большей социальной значимости 

и необходимости собой защиты прав и интересов сторон договора и третьих 

лиц от наступления возможных проблемных моментов.  
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В данный момент времени стремительно развивается 

предпринимательская деятельность, но камнем преткновения становится 

невозможность ее осуществления из-за недостатка необходимых нежилых 

помещений. Поэтому подавляющее число предпринимателей основывают 

свою деятельность непосредственно в жилых домах, а именно квартирах. Но, 

на законодательном уровне указано, что любое осуществление 

хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности в жилых 

помещениях запрещено. Законодателем была урегулирована данная проблема, 

что позволило осуществлять перевод жилого помещения в нежилое, согласно 

главе 3 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 06.02.2020). 

Согласно статье 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации перевод 

из жилого в нежилое помещение может быть осуществлен в результате 

соблюдения определенных требований [1]: 

1. Перевод жилого помещения в нежилое допускается в случае, если 

доступ к переводимому помещению возможен без использования помещений, 

которые обеспечивают доступ к иным жилым помещениям. 

2. Отсутствие обременений на переводимое помещение правами 

каких-либо лиц. 

3. Перевод квартир в нежилые помещения в многоквартирном доме 

возможен, когда квартира находится на первом этаже или выше, но если под 

ней все квартиры переведены в статус нежилых. 

4. Не допускается перевод жилых помещений, относящихся к 

наемному дому социального использования. 

5. Не допускается перевода жилого помещения в нежилое с целью 

осуществления религиозной деятельности. 

При переводе помещения из жилого в нежилое, должно учитываться 

мнение и интересы членов семьи собственника. Поскольку они имеют полное 

право на возражение против данного перевода, основываясь на обременении 

права собственности их правами. Также для перевода потребуется отдельный 

вход, который зачастую отсутствует. Тогда, согласно Жилищному Кодексу РФ 

и Гражданскому Кодексу РФ, общие помещения, стены и земельный участок 

является общим для всех жильцов многоквартирного жилого дома. Поэтому 

для осуществления работ связанных с обустройством нового входа в 

непосредственно нежилое помещение, необходимо согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме.  

Также необходимо собрать определенный перечь документов для 

предоставления в орган местного самоуправления [5]: 

 паспорта и свидетельства о рождении всех собственников 

помещения; 

 письменное согласие каждого собственника на перевод жилого 

помещения в нежилое; 
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 если в состав собственников входят несовершеннолетние, то 

необходимо решение органа опеки; 

 выписка ЕГРН или свидетельство о праве, если оно выдано до 

июля 2016 года; 

 проект переустройства или перепланировки; 

 план помещения с его техническим описанием; 

 поэтажный план дома, но проектировщик может сам запросить 

или изготовить данный документ;  

 техническое заключение о состоянии несущих конструкций, 

действующее в определенных регионах; 

 протокол общего собрания собственников многоквартирного 

дома, утвердивший решение о переводе; 

 заключение о возможности перевода, которое выдано 

специалистами органов безопасности и надзора (Роспотребнадзор, органы 

государственного пожарного надзора и т.д.) 

Зачастую предприниматели сталкиваются с некоторыми трудностями. 

Поскольку в части 2 статьи 22 ЖК РФ указано, что в случае перевода 

помещения в нежилое необходимо оборудовать отдельный вход [2]. При 

создании отдельной входной группы неизбежна привязка либо к земельному 

участку, на котором располагается многоквартирный дом, либо к обще 

домовому имуществу, например, подъезду. Земельный участок принадлежит 

собственникам помещений многоквартирного дома на праве обще долевой 

собственности, согласно части 1 статьи 36 ЖК РФ, что подразумевает наличие 

равных прав собственников на данный участок, а также возможность 

распоряжения им. В результате чего собственники могут не дать согласие на 

перевод жилого помещения в нежилое.  

Уменьшение размеров имущества собственников в многоквартирном 

доме возможно только после получения согласия собственников помещений, 

что регламентируется частью 3 статьи 36 ЖК РФ. Непосредственно часть 2 

статьи 44 ЖК РФ позволяет собственникам распоряжаться общим 

имуществом на основании проведенного общего собрания собственников 

помещений, а также принимать решение о пределах использования земельного 

участка. Данные решения собрания собственников в силу части 1 статьи 46 

ЖК РФ принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа голосов. В случае 

занимания части земельного участка под вход в нежилое помещение, 

квалифицируется как уменьшение общего имущества, поэтому необходимо 

получить согласие всех собственников. Но если руководствоваться частью 1 

статьи 46 ЖК РФ возникает вопрос о пределах использования земельного 

участка, в этом случае можно обойтись согласием 2/3 голосов, которое 

получить легче, чем согласие всех собственников.  

Данный вопрос в научной литературе попадает под спор различных 

мнений. По мнению М.В. Макеева, согласие сособственников на организацию 

отдельной входной группы и соответствующее изменения использования 

земельного участка, является непосредственным согласием на реконструкцию 
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многоквартирного жилого дома с уменьшением размера общего имущества 

[3]. Другие же ученые считают, что изменение границ земельного участка, не 

подпадают под действие части 3 статьи 36 ЖК РФ. 

Изученный материал позволил понять основную причину отказа в 

выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое, а именно 

нарушение прав собственников на земельный участок, поскольку для 

отдельного входа в будущее нежилое помещение необходимо занять часть 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом или общую 

площадь многоквартирного дома, которой вправе распоряжаться все жильцы 

многоквартирного дома. Также считается затруднительным поиск 

собственников в ситуациях, когда они не проживают в принадлежащих им 

квартирах. Согласно статьям 22-24 ЖК РФ необходимо согласие каждого 

собственника всех помещений, которые примыкают к переводимому 

помещению. Таким образом, можно сделать вывод, что данная область 

жилищного права недостаточно урегулирована действующим 

законодательством. 

Поэтому необходимой мерой можно считать внедрение дополнительных 

статей посвященных переводу жилого помещения в нежилое, а именно 

разъяснение о ситуациях, когда требуется согласие всех собственников жилых 

помещений многоквартирного дома и когда необходимо 2/3 голосов 

собственников.  

Также стоит отметить, что некоторые статьи в ЖК РФ, затрагивающие 

данную тему о переводе, разбросаны по многим главам, что создает трудности 

для предпринимателя изучающего вопросы перевода помещения в нежилой 

фонд. 
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принципа по вопросам правового регулирования обязательств из причинения 

вреда в международном частном праве, выступает «закон места совершения 

правонарушения», который в настоящее время регулируется как на 
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Тематика данной статьи является крайне важной и значимой ввиду 

постоянно усиливающейся глобализации современного мира. Как 

представляется из фактического существа поставленного вопроса, все 

обязательства причинения вреда в международном частном праве, по своей 

природе являются внедоговорными, так как всегда возникают помимо прямой 

воли его причинителя. 

Деликтные отношения — это обязательства, возникающие в связи с 

причинением вреда. Лицо, являющееся потерпевшим, имеет право требовать 

от делинквента возмещения вреда. При этом размер и порядок определения 

ущерба может быть различным в зависимости от права, применяемого для 

регулирования этих вопросов. 

Общий анализ международного частного права по вопросам правового 

регулирования обязательств из причинения вреда, определяет местом 
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исполнения обязательств – «закон места совершения правонарушения», что в 

данном случае в полной мере относится и к Российской Федерации. 

Тем не менее, правило применения «закона места совершения 

правонарушения» может быть изменено сторонами в любое время при 

наличии на то соответствующей необходимости. 

Изменение правила «закона места совершения правонарушения» по 

большей части изменятся в следующих случаях: 

- при наличии соглашения между сторонами; 

- в случае если в другой стране, исполнение обязательств из причинения 

вреда носит более эффективное содержание для заинтересованной стороны; 

- при наличии иных обстоятельств, при условии их согласованности 

между сторонами. 

Применительно к вопросам правового регулирования обязательств из 

причинения вреда в международном частном праве, в настоящее время в 

качестве таковых можно привести следующие нормативно – правовые акты: 

- Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения нефтью от 1969 г. [1]; 

- Парижская Конвенция об ответственности перед третьей стороной в 

области ядерной энергии от 1960 г. [2]; 

- Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами от 1972 г. [3]. 

Продолжая дальнейшее рассмотрение вопроса о правовом 

регулировании обязательств из причинения вреда в международном частном 

праве, также необходимо отметить следующее, кроме представленных выше 

нормативно – правовых актов глобального характера, этот вопрос также 

регулируется и на основании региональных договоров и двухсторонних 

соглашений между странами. 

Что в безусловном порядке настоящего вопроса, представляет собой 

сложную и запутанную систему определения «закона места совершения 

правонарушения» исходя из причинения вреда, по каждому отдельному 

случаю, соответственно [4]. 

Даже при наличии вопросов сложного и неурегулированного характера 

по тематике «правового регулирования обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве» необходимо отметить факт того что, весь 

имеющийся международный правовой институт, представляет собой 

«работающий механизм» требующий своего вдумчивого и внимательного 

правоприменения в современной практике. 

В завершение всего вышесказанного необходимо отметить следующее, 

«правовое регулирование обязательств из причинения вреда в международном 

частном праве»  по большей части основаны и закреплены на принципе 

«закона места совершения правонарушения», поскольку представляет собой 

многолетний опыт, признанный на самом высоком международном уровне. 

 Применение которого на практике, требует наличия определенных 

правовых навыков и соблюдения иных вопросов юридического характера и 

содержания. 
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Согласно статистическим данным МВД РФ, в 2019 г. в нашей стране 

пропавшими без вести числилось свыше восьмидесяти тысяч человек, из 

которых восемь тысяч были несовершеннолетние. Сведения, предоставленные 

МФД РФ, ясно свидетельствуют об актуальности темы розыска без вести 

пропавших лиц, а, следовательно, и механизма его правового регулирования.  

Сам по себе розыск без вести пропавших лиц представляет комплексную 

деятельность, которая связана с решением широкого спектра разноплановых 

методических, тактических и научно-технических задач, направленных на 

достижение одного единственного результата: установление места 

нахождения пропавшего человека.   



548 

Когда в юридической литературе речь заходит о правовом 

регулировании розыска без вести пропавших лиц, то большинство авторов 

ограничиваются лишь анализом закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [2]. Однако массив правовой регламентации розыска без вести 

пропавших лиц значительно шире, потому что процесс розыска без вести 

пропавших лиц зачастую и, к сожалению, связан с последующей 

идентификацией личности неопознанных трупов.   

Итак, производство розыска без вести пропавших лиц согласно ст. 2 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» является 

одной из ключевых задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 

Решение этой задачи возложено на подразделения уголовного розыска 

органов внутренних дел. 

Стоит сказать, что ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» среди правовой основы ОРД называет Конституцию РФ [1], а 

также другие федеральные законы. И это совершенно обоснованно. Так как в 

процессе ОРД в целом и розыска без вести пропавших лиц в частности между 

правоохранительными органами и гражданами возникают общественные 

отношения, которые не должны выходит за рамки закона.  

Именно Конституция РФ, выступая в качестве Основного закона нашей 

страны, закладывает фундамент законности этих отношений, устанавливая их 

важнейшие принципы такие как: признание государством высшей ценностью 

прав и свобод человека, равенства граждан перед законом, соблюдение норм 

международного права в области обеспечения прав человека, обеспечение 

права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и др.  

Помимо упомянутого федерального закона, правовая регламентация 

розыска без вести пропавших лиц осуществляется Федеральным законом «О 

полиции» [4], ст. 12 которого к обязанности полиции относит в том числе и 

розыск без вести пропавших лиц.  

В целом, как справедливо отмечается в юридической литературе, нормы 

и правила, формирующие правовой фундамент деятельности ОРД, 

представляют собой существенный массив нормативных правовых актов. 

Условно их можно разделить на три большие группы: во-первых, 

нормативные правовые акты, которые регламентируют ключевые вопросы 

порядка осуществления ОРД; во-вторых, нормативные правовые акты, 

которые регулируют деятельность отдельных субъектов ОРД; в-третьих, 

нормативные правовые акты, регламентирующие сферу отношений, которые 

возникают в процессе реализации частных задач ОРД. Последняя группа 

включает нормы УК РФ [8] и УПК РФ [9].  

Именно УК РФ устанавливает материальные признаки преступления, на 

выявление и раскрытие которых в свою очередь направлена ОРД. 

В нормах УПК РФ сочетание «оперативно-розыскная деятельность» 

встречается довольно часто. Кроме того, стоит сказать, что ч. 2 ст. 178 УПК 

РФ устанавливает обязательные требования осмотра неопознанных трупов, 

среди которых, как правило, оказываются без вести пропавшие лица.  
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Среди подзаконных актов следует назвать Приказ МФД РФ «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и ведения 

информационного массива, создаваемого в процессе проведения 

государственной дактилоскопической регистрации» [6], который 

устанавливает правила формирования и ведения информационного массива, 

создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации в отношении: 1) розыска без вести пропавших лиц; 2) 

установления по неопознанным трупам личности. А также Приказ МФД РФ 

«Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола» [7], регулирующий международный 

розыск без вести пропавших лиц.  

В случае, если в процессе розыска без вести пропавшего лица 

сотрудникам правоохранительным органов приходится сталкиваться с 

проблемой идентификации неопознанного трупа, то в действие вступает 

другой пласт актов, непосредственно регулирующий этот процесс.   

Одним из таких актов является Федеральный закон «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» [3], которые не только дает 

понятие неопознанным трупам, но и закрепляет принципы, виды и порядок 

проведения государственной геномной регистрации. 

В дополнение к этому закону в 2011 г. было принятое Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке проведения 

обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и 

отбывающих наказание в виде лишения свободы» [5], определяющий порядок 

проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, 

осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений, а также основания ее проведения.  

Таким образом, правовое регулирование розыска без вести пропавших 

лиц включает две категории нормативных правовых актов. Первая категория 

регулирует общие положения розыска без вести пропавших лиц. Вторая 

категория — случаи, когда в процессе розыска без вести пропавших лиц 

появляется необходимость идентифицировать неопознанные трупы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ТПП РФ с позиции 

совершенствования в правовом отношении за последнее столетие. Выявлены 

реализационные возможности на данный день. Сделан вывод, что после 



551 

законодательных изменений 2015 г. ТПП в РФ – подконтрольный инструмент 

государства. 

Ключевые слова: ТПП, право, РФ, ФЗ, анализ, статистика. 

Annotation. The article considers the CCI of the Russian Federation from the 

point of view of legal improvement over the last century. The implementation 

possibilities for this day are revealed. It is concluded that after the legislative 

changes of 2015, the CCI in the Russian Federation is a controlled instrument of the 

state. 

Keywords: chamber of Commerce, the right of the Russian Federation, FZ, 

analysis, and stats. 

 

Торгово-промышленные палаты (далее: ТПП) известны в мировой 

практике издавна. Их влияние на экономику как отдельных государств, так и 

в мировом масштабе, бесспорно. Именно поэтому столь актуальна тема их 

правового регулирования с позиции реализации.  

Прежде всего, нужно сделать историко-юридический экскурс в историю 

ТПП в России. В дореволюционный период существовали несколько схожие с 

ТПП Советы, как коммерческие, так и мануфактурные, биржевые комитеты, 

которые с 1905 года стали единым Советом съездов представителей 

промышленности и торговли России, что, во-многом, совпадало с зарубежной 

практикой. Однако окончательные правовые регуляторы были 

запроектированы, но не смогли, в связи с дальнейшими событиями быть 

реализованными. 

Северо-Западная и Российско-Восточная ТПП появилась в 1921 г. в 

Петрограде. В правовом отношении их наделили возможностями быть 

представителями нового государства в торговых отношениях с западными и, 

соответственно, юго-восточными странами. Они состояли из 

соответствующих республиканских палат. В 1932 г. появилась объединившая 

их Всесоюзная торговая палата. Ей был придан «статус общественной 

организации, объединяющей национальные хозяйствующие субъекты страны 

в целях содействия развитию деловых связей с иностранными партнерскими 

организациями. Членами Всесоюзной палаты стали все государственные 

внешнеторговые предприятия, а также предприятия, обладавшие 

внешнеторговым потенциалом» [3, с. 139]. 

Уже в 1972 г. эта организация стала ТПП СССР, объединившую 14 ТП 

республик этого государства.  

Современная же система ТПП РФ заложила фундамент в 1991 г. на 

учредительном съезде региональных ТПП в количестве 18 и большого 

количества предпринимательских объединений. Наконец, Б.Н. Ельциным, 

Президентом РФ, 18.03.1993 г. был сверен подписью Указ «О Торгово-

промышленной палате Российской Федерации». Этот документ дал начало 

принятому чуть позже Закону РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ». 

Правовое закрепление статуса позволило отечественной ТПП в 1993 г. 

стать членом Международной торговой палаты. Создается Международный 
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совет по сотрудничеству торговых палат стран СНГ, Балтии и Восточной 

Европы. Начались интеграционные и глобализационные процессы. 

Непосредственно на официальном сайте ТПП РФ прописано, что данная 

организация суть негосударственная некоммерческая организация, 

основанной на членстве, созданной по инициативе ТПП, коммерческих и 

некоммерческих организаций и ИП РФ, объединяющей своих членов для 

реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом ТПП 

РФ [1, 6]. 

К 2019 г. же число региональных ТПП в РФ повысилось до 176 с 7 

изначальных. 

Очень важный шаг в области правового регулирования российских ТПП 

был сделан в 2015 г., когда появился Федеральный закон № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» [2].  

Согласно ему, теперь региональные ТПП обязаны были стать частью 

ТПП РФ, чтобы юридически являться ТПП и мочь функционировать в данном 

качестве. Такой же подход был осуществлен по отношению к муниципальным 

ТПП, кои обязаны стать членом конкретной ТПП конкретного субъекта РФ. 

Были уточнены отдельные положения, касаемо функциональности и 

правового статуса ТПП, с расширением их. Так отдельный функционал, 

который уже осуществлялся ТПП на практике, был законодательно закреплен. 

Например, оформление ТПП статусных заключений о товаре, который 

произвели в экономических зонах с особым статусом или выдача ТПП 

документов, в которых подтверждается государство-производитель 

Одновременно ТПП были наделены способностью исполнения 

некоторого функционала, который органы публичной власти на них 

накладывают. 

Также ФЗ усилил роль ТПП РФ по отношению к функционированию 

ТПП федеративных субъектов как координатора. Теперь коллегия ТПП РФ 

имеет возможность согласно порядка и в случаях, определенных Уставом ТПП 

РФ, осуществлять созыв и проведение заседания высших органов иных ТПП. 

Сегодня, согласно И.С. Кардава, «торгово-промышленные палаты 

(ТПП) представляют собой особую форму деловых сообществ, в которые 

входят хозяйствующие субъекты, а также отдельные граждане, деятельность 

которых связана с торговлей, производством, оказанием услуг» [5, с. 164]. 

Конечно, и сегодня возникают инициативы отдельных исследователей, 

например, Л.И. Золотарева поднимает вопрос популяризации медиации, а 

также третейского разбирательства в качестве инструментов правового 

регулирования ТПП [4]. 

В заключение можно сделать вывод, что санкционная война заставила 

наше государство сделать ТПП своим подконтрольным инструментом, что 

вполне закономерно. Сконцентрировав торговые процессы в одном, пусть 

разветвленном, органе, проще координировать его действия. А условиях 
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последних событий: пандемии и нефтяного противостояния, можно твердо 

утверждать: данные действия были не зря. 
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Терроризм является своего рода идеологией насилия и характеризуется 

практическим воздействием на органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и международные организации, осуществляется для 

устрашения населения и совершения прочих насильственных, 

противоправных деяний с целью достижения политических, идеологических 

или экономических интересов, выгодных для террористов.  

Террористическая деятельность непосредственно включает в себя 

организацию, планирование, финансирование, подготовку и саму реализацию 

террористического акта. Помимо того она включает в себя подстрекательство 

к совершению террористического акта, организацию незаконного 

вооруженного формирования, вербовку новых членов, вооружение, обучение 

террористов и различного вида пропаганду идей терроризма. 

Собственно, террористическим актом является непосредственное 

противоправное действие, заключающееся в совершении определенных 

насильственных действий, приводящих практически всегда, к массовым 

жертвам среди населения (организация и осуществление взрывов, поджогов, 

крупных техногенных катастроф и т.д.), а также иных действий, 

способствующих устрашению населения, создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного материального ущерба. Понятие 

«терроризм» происходит от латинского слова «terror», которое означает не что 

иное, как «страх, ужас». 

Терроризм представляет реальную угрозу для национальной 

безопасности не только России, но и других стран, поскольку деятельность 

террористов связанная непосредственно с самыми опасными преступлениями, 

такими, как: похищение людей, взятие заложников, подрывы зданий и 

транспортных средств, угон самолётов, прямые угрозы с их последующей 

реализацией, различного вида иные акты насилия и может осуществляться как 

в одном государстве, так и охватывать территории несколько стран, как 

зачастую и бывает.  

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, 

однако членами неформальных молодежных экстремистских группировок 

наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Основу рядового 

состава бандформирований для осуществления террористических актов и его 

пополнения составляют именно молодые люди, которые в силу ряда 
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социально-психологических, физиологических и демографических 

особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, 

подвержены максимализму и радикальным настроениям. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило в целях проведения 

сомнительного досуга, неформальные экстремистские группировки 

осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 

идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, 

такой – для преодоления всех политических и экономических проблем в 

стране необходимо создание «национального» государства, так как это, по их 

представлению, послужит гарантией от любых угроз. Причем идея так 

называемого «чистого государства» присуща не только «скинхедам», но и 

религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к созданию такого 

«чистого государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, что 

поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, 

нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или религии. 

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 

мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» 

всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению 

экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 

неформальных экстремистских молодежных группировок. Российское 

законодательство, равно как и международное, ориентированно на 

обеспечение стабильности государственных структур, экономики и охрану 

прав личности.   

В связи с опасностью терроризма органы государственной власти и 

местного самоуправления осуществляют деятельность, направленную на 

предупреждение терроризма, устранение различных причин и условий, 

которые могут способствовать совершению террористических актов.        

Органы государственной власти, местного самоуправления, силовые 

структуры в меру своих возможностей способствуют выявлению терроризма, 

его предупреждению и пресечению, а также раскрытию и расследованию. К 

сожалению, сложно пресечь абсолютно всю террористическую деятельность, 

но её возможно минимизировать, ликвидировать последствия проявления 

терроризма.  

В целях противодействия террористической деятельности, ее 

минимизации и устранения её последствий осуществляются 

контртеррористические операции – специальные, оперативно-боевые, 

войсковые и иные мероприятия, связанные с применением оружия, военной 

техники и специальных средств. 

В настоящее время в России существует целый ряд нормативно-

правовых актов, в которых закреплены нормы противодействия экстремизму 

и терроризму.   Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом 

составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской 
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деятельности», «О противодействии терроризму», «О прокуратуре 

Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 

партиях», «Об общественных объединениях», «Концепция противодействия 

терроризма в Российской Федерации».  

Согласно ст. 13 Конституции Российской Федерации, запрещено 

создание и деятельность общественных объединений, цели которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, создание вооруженных 

формирований, подрыв безопасности государства, разжигание 

межнациональной, расовой, социальной или религиозной розни.130 Также в 

части 2 статьи 29 настоящей Конституции не допускается пропаганда или 

агитация, которая может поспособствовать межнациональной, расовой, 

социальной и религиозной розни.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусматривает административную ответственность за противоправные 

действия экстремистского характера, а именно: нарушение законодательства 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, 

пропаганда нацистской символики и атрибутики, производство и 

распространение различных экстремистских материалов, влекущую за собой 

административные штрафы и аресты131.   

Уголовным кодексом Российской Федерации в ст. 205-208, 277 и 360 

предусмотрена уголовная ответственность за некоторые преступления 

террористического характера. Ответственность за совершение этих 

преступлений наступает в соответствии со статьями кодекса.  В качестве 

отягчающего обстоятельства в УК РФ рассматриваются преступления, 

совершение которых связанно с мотивами политической, идеологической, 

расовой, религиозной или национальной ненавистью в отношении каких-либо 

социальных групп. В УК РФ предусмотрены отдельные виды преступлений, 

которые имеют экстремистский характер, и не имеет значения, присутствуют 

ли при этом квалифицирующие признаки и отягчающие обстоятельства: 

статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация 

экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности 

экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Также стоит отметить, что 

все действия и преступления, которые имеют террористический характер, 

регулируются только Уголовным Кодексом Российской Федерации. а именно: 

статья 205 – террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или 

иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

                                                            
130 Конституция российской федерации — 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 
131 1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 
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общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. К преступлениям 

террористического характера, кроме непосредственно террористического 

акта, закон относит содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК 

РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника 

(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 

РФ), организацию незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).132 Все вышеперечисленные 

преступления могут наказываться штрафами, арестами, лишением свободы на 

срок до двадцати лет и даже пожизненным лишением свободы.   

Гражданам всегда стоит находиться настороже, поскольку предугадать 

начало нового террористического акта зачастую очень сложно.  Для 

Российской Федерации экстремизм и терроризм в настоящее время являются 

реальной угрозой национальной безопасности. Экстремизм способен 

расшатать общество и вызвать различные волнения даже в, казалось бы, 

стабильном и безопасном государстве.  

Профилактика преступлений экстремистской направленности 

выступает одним из ключевых направлений в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом. Большую роль играет проведение определенной 

профилактической работы в среде молодежи, так как именно подрастающее, 

молодое поколение в значительной степени уязвимо в плане подверженности 

негативному влиянию криминальных и антисоциальных организаций и групп. 

Причин, по которой молодёжь сильнее подвержена данным влияниям, много 

– это и юношеский максимализм, когда подросток желает противостоять 

всему, принципиально владеть отличной от остальных точкой зрения, чтобы 

казаться индивидуальностью, социальная незащищённость, возможная 

незрелость в своих оценках и суждениях, а иногда и зависимость от чужого 

мнения.  

Люди, отвечающие за создание экстремистских и террористических 

организаций, они же лидеры этих группировок, очень хорошие психологи. Для 

них не составляет труда найти нового члена своей организации, как правило 

такого человека, который имеет различные, нерешенные личные проблемы. 

Человек вступает в террористическую организацию, будучи мотивированным 

либо решением своих проблем, либо материальными благами, а иногда и 

идеями самой организации. Очень большую и важную роль играет и внимание 

государства к молодежи, к каждому подростку, ученику или студенту. Иногда 

именно отсутствие должного внимания со стороны родителей или педагогов 

различное непонимание и давление со стороны окружающих и публичное 

порицание способствует возникновению экстремистских и террористических 

                                                            
132 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
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наклонностей у молодежи, поскольку именно в антисоциальных организациях 

они и находят свою поддержку.  

Наиболее целесообразным в сфере борьбе с терроризмом и 

экстремизмом является его профилактика и предупреждение, чтобы в 

будущем не возникло необходимости в ликвидации последствий уже 

совершённого террористического акта. В этом плане необходимо проведение 

комплексных мероприятий, направленных на формирование правовой 

культуры в молодёжной среде. Знание собственных основных прав и свобод 

может способствовать решению проблем молодежи без различных 

незаконных, радикальных мер. Очень важно и воспитание у молодого 

поколения толерантного мировоззрения, ведущего к отсутствию у молодых 

людей различного рода предубеждений в отношении конкретной расы, 

культуры или религии. У каждого человека еще с детства должна 

закладываться мысль о том, что все люди равны, необходимо уважать всех 

людей независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей по 

каким-либо отдельным критериям или признакам. Правильное понимание 

равенства всех людей независимо от их расовой принадлежности, 

религиозных взглядов, мировоззрения, социального статуса будет 

способствовать в решении проблем с экстремизмом.  

Иногда желание участвовать в террористической и экстремистской 

деятельности возникает у человека из-за отсутствия досуга и социализации в 

должной мере. Очень важно предоставить человеку возможность проводить 

досуг с пользой для себя и общества. Нужно стремиться к тому, чтобы не 

только в крупных городах существовали спортивные, культурные, 

развлекательные, познавательные объекты (дома культуры, клубы, 

спортивные площадки), но, чтобы они были доступны и в маленьких 

населённых пунктах. Различные заведения для досуга, будь это кинотеатр, 

спортивная площадка или библиотека, позволят человеку интересно, с пользой 

проводить свободное время и абстрагироваться от всего негативного, что 

также играет положительную роль в его социализации, так как недостаток 

общения, или вовсе его отсутствие – ещё один из поводов начать незаконную, 

опасную и противоправную деятельность.  И самое главное, необходимо 

повысить уровень социальной и материальной защищённости молодёжи, 

оказать содействие и помощь в трудоустройстве, поддержать жилищные 

программы.  

Наиболее эффективным средством массового информационного 

воздействия на молодёжь является Интернет. Для преступника Интернет 

является наиболее удобным средством для анонимной коммуникации с 

большой аудиторией.  

Зачастую в деятельности экстремистов и их организаций широко 

используются средства психологической войны, информация, не 

соответствующая действительности, запугивание, манипуляция 

общественным сознанием и подмена реальных понятий и фактов. Все 

террористические организации так или иначе используют Интернет для 

вербовки новых людей, в том числе и людей из России. Целью вербовки 
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является воспитание экстремистски настроенной молодёжи, террористов-

смертников и в целом тех людей, которые будут способны осуществить все 

необходимые деяния для достижения чужой, противоправной опасной цели. В 

Интернете формируется и лояльно настроенная среда, которая в конечном 

итоге оказывает поддержку террористическим организациям.    

В настоящее время в сети представлены тысячи различных сайтов 

организаций, осуществляющих террористическую и экстремистскую 

деятельность, притом растёт и число русскоязычных сайтов. 

Правоохранительные органы и спецслужбы стараются фиксировать 

любые факты использования идеологами террористических организаций всё 

более новых средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории и 

последующей вербовки. Помимо сайтов организаций, террористическая 

пропаганда распространяется в свободном доступе при помощи 

использования электронных почтовых ящиков, СМС сообщений и ММС. 

Значительным идеологическим ресурсом лидеров экстремистских, 

террористических подпольных формирований является идеологическая 

«обработка» молодых граждан России, обучающихся в зарубежных 

теологических учебных заведениях. Основная категория таких обучающихся - 

молодые люди в возрасте 20-30 лет. 

Для борьбы с радикальными экстремистскими и террористическими 

тенденциями органам государственной власти и местного самоуправления 

необходимо привлекать не только силовые структуры государства, но и самих 

граждан. К сожалению, терроризм всегда ближе, чем кажется, и в связи с этим 

бдительность населения в перспективе может сыграть очень важную роль. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, в свою очередь, 

должны сконцентрировать усилия на осуществлении деятельности по 

обеспечению граждан соответствующей социальной и правовой 

информацией, шире практиковать выпуск различных антитеррористических 

памяток, брошюр, инструкций, предупреждений, плакатов, социальных 

реклам. В целях наилучшей осведомленности граждан было бы не лишним 

более широкое информирование населения о деятельности 

правоохранительных органов, направленной на борьбу с терроризмом, 

освещение результатов их работы в средствах массовой информации.  
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ СТОРОН ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в статье рассмотрен правовой механизм, регулирующий 

отношения по купле-продаже недвижимости. Отмечены основные 

проблемы, возникающие при заключении названного договора. Автором 

проанализированы правовые риски в указанной области. Сделан вывод о том, 

что  в отношениях по продаже недвижимости огромное значение имеют и 

нормы других отраслей права. 

Ключевые слова: купля-продажа недвижимости; жилое помещение; 

правовые риски; регистрация права. 

Abstract: the article considers the legal mechanism that regulates relations 

for the purchase and sale of real estate. The main problems that arise when entering 

into this agreement are noted. The author analyzes the legal risks in this area. It is 

concluded that the norms of other branches of law are also of great importance in 

relations for the sale of real estate. 

Keywords: purchase and sale of real estate; residential premises; legal risks; 

registration of rights. 

 

Отношения по купле-продаже, регулируемые договором купли-продажи 

недвижимости, являются одними из древнейших гражданских 

правоотношений. Также они являются одними из наиболее важных, поскольку 

составляют основу экономических отношений в обществе. Отношения по 

купле-продаже недвижимости в силу ее особой социальной значимости для 

реализации конституционного права на жилище должны особо охраняться 

государством. Но в условиях реформ гражданского законодательства, с учетом 

накопленного опыта применения норм о продаже недвижимости особую 

важность приобретает их улучшение с целью защитить права и законные 

интересы участников этих правоотношений, улучшить механизм их 

законодательного регулирования. 
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Как отмечает Цуканова Е.Ю., в законодательстве Российской Федерации 

в качестве жилища рассматриваются недвижимые вещи133. Гражданский 

кодекс Российской Федерации признает жилой дом, квартиру, часть жилого 

дома или квартиры (жилое помещение) недвижимостью (ст. 334, 549, 601)134.  

Начиная исследование «практики» применения любых гражданско-

правовых норм, следует отметить, что в большинстве случаев регулирование 

гражданских правоотношений не исчерпывается одним лишь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, поскольку на большинство гражданских 

правоотношений напрямую воздействуют нормы и других отраслей и 

подотраслей права. Не являются исключением и отношения по продаже 

недвижимости, поскольку в силу исключительной социальной значимости 

объектов недвижимости, законодательство закрепляет в различных 

нормативных актах значительный перечень правил, прямо или косвенно 

регулирующих отношения по купле-продаже недвижимости. Наиболее 

яркими примерами здесь будут являться: Жилищный кодекс Российской 

Федерации135, Земельный кодекс Российской Федерации136, Федеральный 

Закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 № 

218-ФЗ137. 

На практике любые правоотношения, регулируемые договорным 

правом, как под отраслью права гражданского, начинаются с процесса, 

именуемого заключением договора. Порядок заключения договора 

урегулирован в главе 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса договор считается 

заключенным, если сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. При этом договор будет считаться 

заключенным только после получения второй стороной от первой оферты и ее 

принятия путем акцепта оферты. 

Несмотря на то, что понятия оферты и акцепта достаточно полно 

урегулированы в отечественном законодательстве, они, тем не менее, 

порождают некоторые юридические проблемы. Одной из наиболее важных и 

интересных проблем, связанных с офертой и акцептом, является «проблема 

публичной оферты». Данная проблема важна для изучения нами, поскольку 

достаточно часто оферта в договоре продажи недвижимости является 

публичной, но это утверждение является достаточно спорным. Оно следует из 

того, что оферта, в соответствии с законом, – это предложение лица, 

направленное другим лицам заключить договор на определенных условиях, 

оферта при этом должна содержать все существенные условия договора. 

                                                            
133 Цуканова, Е.Ю. Жилое помещение как объект недвижимости // Электронный архив открытого доступа Белгородского 

государственного университета. Белгород, 2016. Режим доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/13960 (дата 

обращения: 27.02.2020 г.) 
134  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 

03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410. 
135 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская газета. № 1. 

12.01.2005. 
136 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. № 211-212. 

30.10.2001. 
137 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019, с изм. 

и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) // Российская газета. № 156.17.07.2015. 
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Однако на практике рекламные и иные объявления о продаже недвижимости 

нельзя считать публичной офертой, поскольку в них не указан с достаточной 

степенью определенности предмет договора – недвижимое имущество, 

которым собственник желает распорядиться. Это означает, что делая такое 

объявление, собственник порождает последствия статьи 437 Гражданского 

кодекса – приглашение делать оферты, а, следовательно, покупатель не вправе 

просить суд понудить собственника имущества, отказавшегося передать ему 

это имущество, заключить с ним договор на условиях, указанных 

собственником в его заявлении о том, что он желает распорядиться своим 

имуществом путем заключения договора продажи недвижимости.  

Следующую практическую проблему при заключении договора может 

вызывать получение акцепта с опозданием. Несомненно, что в условиях 

современного общества, с его развитыми системами связи такая проблема все 

более и более отходит на второй план. Тем не менее, анализ статьи 442 

Гражданского кодекса, посвященной акцепту, полученному с опозданием, 

дает нам основания считать, что акцептант в случае опоздания акцепта по не 

зависящим от него причинам находится в несколько невыгодном положении, 

поскольку его вины в неполучении акцепта в срок нет. Однако он все же 

лишается права требовать исполнения договора от оферента, поскольку закон 

указывает на то, что оферент должен сообщить акцептанту о принятии его 

акцепта и, соответственно, его согласии заключить договор. 

Но, как мы уже отмечали, чаще всего на практике при заключении 

договора продажи недвижимости используется следующая схема: 

собственник приглашает делать оферты, затем на это предложение 

отзываются оференты, а собственник решает – акцептовать ли ему их оферты. 

В этом случае при заключении договора, как правило, будет присутствовать 

процесс переговоров между сторонами, направленный на достижение ими 

соглашения относительно условий заключаемого между ними договора. В 

процессе переговоров их стороны должны путем своих оферт и акцептов 

сформировать условия договора. В этом процессе особую важность 

приобретает формулирование условий договора, в особенности его 

существенных условий, наиболее понятно и полно, исключая двойное 

толкование, неясность и тому подобные проблемы составления текста 

договора продажи недвижимости.  

В связи с этим необходимо отметить то, что условия о предмете и его 

цене являются обязательными для установления сторонами, поскольку в 

противном случае договор между сторонами будет считаться незаключенным 

ввиду отсутствия согласования сторонами существенных условий такого 

договора. Так, условие о предмете обязательно должно включать данные, 

позволяющие идентифицировать передаваемое имущество. Для недвижимого 

имущества такими данными будут данные государственного кадастрового 

учета и данные, полученные из технических документов на недвижимое 

имущество. Также, на наш взгляд, обязательно указание места нахождения 

недвижимого имущества. 
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Одной из основных проблем установления цены имущества является то, 

что лица достаточно часто указывают в договоре сумму значительно 

меньшую, чем та, что передается фактически с целью избежать несения 

бремени осуществления налоговых платежей, установленных нормами 

налогового законодательства, в случае, если данные доходы собственника 

будут облагаться налогом в соответствии с требованиями пункта 17.1 статьи 

217 Налогового кодекса Российской Федерации138. Подобное установление 

условий о цене недопустимо, поскольку в случае возникновения спора 

покупатель практически никак не сможет доказать, что продавцу была 

передана иная денежная сумма, нежели указанная в договоре. 

Кроме того, для сторон крайне необходимо четко и однозначно 

определить порядок расчетов по заключаемому договору, условия и порядок 

передачи предмета договора139. Это необходимо для исключения многих 

рисков, в частности рисков применения к договору понятия разумного срока, 

оплаты покупной цены по общим правилам гражданского законодательства. 

Наиболее безопасным является порядок оплаты, когда половина цены 

передается после заключения договора, а вторая половина в течение 

определенного срока после передачи имущества. Именно такой порядок 

оплаты позволяет минимизировать риски, связанные со злоупотреблениями 

правом при осуществлении оплаты. Также желательно, чтобы при этом 

платежи проводились с использованием банковских счетов сторон договора, 

поскольку это упрощает процесс доказывания фактов совершения платежа, 

его размера, даты и других существенных условий платежа. Также в такой 

порядок необходимо внести условия о том, что передача имущества 

производится в течение определенного периода с момента оплаты первой 

части цены, что еще более минимизирует риски заключения договора продажи 

недвижимости между сторонами, поскольку, учитывая высокую стоимость 

недвижимого имущества, то, что у лица есть возможность передать половину 

покупной цены с высокой долей вероятности указывает на то, что это лицо 

платежеспособно и выплатит вторую часть покупной цены в срок. 

Для сторон договора продажи жилого помещения также необходимо не 

упускать из внимания тот факт, что в таком договоре обязательно должен 

содержаться перечень лиц, сохраняющих право пользования этим жилым 

помещением после перехода прав на него к покупателю. 

Договор купли-продажи недвижимости является консенсуальным, а 

потому считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения 

по всем существенным условиям такого договора. Обычно достижение 

соглашения на практике фиксируется подписанием сторонами единого 

документа – собственно договора купли-продажи недвижимости, в котором 

отражаются условия достигнутого между ними соглашения. Но такого 

документа недостаточно для того, чтобы передача имущества была признана 

                                                            
138 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. ст. 3340. 
139 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. Степанова. 5-е 

изд., перераб. И доп. Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права. 2016. С. 868. 
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правомерной, поскольку для исполнения договора, в части передачи предмета 

договора, необходимо, чтобы стороны, в соответствии с требования закона 

подписали передаточный акт. Таким образом, сторонам после заключения 

договора купли-продажи недвижимости и наступления срока ее передачи 

необходимо подписать упомянутый нами передаточный акт. Он необходим 

для того, чтобы во-первых, засвидетельствовать факт передачи продавцом и 

принятия покупателем недвижимого имущества, во-вторых, 

засвидетельствовать факт передачи по договору надлежащего предмета, то 

есть именно того имущества, которое в соответствии с соглашением сторон 

должно быть передано по договору, а также установление того, что 

переданное имущество отвечает требованиям о надлежащем качестве 

передаваемого имущества. Передаточный акт имеет огромное значение в 

отношениях по продаже недвижимости и очевидно, что он должен быть 

правильно оформлен сторонами, во избежание возникновения спора о том, 

было ли передано имущество, соответствует ли оно требованиям надлежащего 

качества. 

В пункте 1 статьи 551 Гражданского кодекса устанавливается, что 

переход права собственности на недвижимость подлежит государственной 

регистрации. Однако законодательство не содержит механизма 

принудительно регистрации перехода права, кроме случая, когда сторона 

договора необоснованно уклоняется от регистрации перехода права.  

В данном случае совместно с нормами гражданского законодательства 

действуют и нормы других отраслей права, в частности в случае с 

государственной регистрацией нормы ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13 июля 2015 № 218-ФЗ.  

Таким образом, в отношениях по продаже недвижимости огромное 

значение имеют и нормы других отраслей права. В основном они регулируют 

правила перехода права собственности на недвижимое имущество, но среди 

них есть и нормы, устанавливающие особые правила при распоряжении 

собственника принадлежащим ему недвижимым имуществом. Что же касается 

гражданского законодательства, то следует отметить, что нормы о продаже 

недвижимости в Гражданском кодексе Российской Федерации проработаны 

достаточно глубоко, и практически допускают пробелов в правовом 

регулировании данной группы правоотношений. 
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Проведение выборов в органы власти различного уровня 

осуществляется на протяжении многих веков. Выборы как социальное явление 

были в той или иной степени распространены на всех исторических этапах 

развития государства. 
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Неотъемлемой и одной из основных частей избирательного процесса 

является предвыборная агитация, ведь именно благодаря правильно 

проведенной предвыборной компании возможно получение благосклонности 

электората к кандидатуре избираемого так и отторжение избирателей от 

политических оппонентов. 

Основной целью предвыборной агитации является ознакомление с 

избирателей с кандидатом и его политической программой, для того что бы 

создать более полный портрет избираемых кандидатов, для более осознанного 

выбора, действительно достойного кандидата. 

Предвыборная агитация — деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить избирателей к 

голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него 

В соответствии с ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» граждане, а также общественные объединения в период 

избирательной кампании вправе осуществлять предвыборную агитацию в 

допустимых законом формах и законными методами при этом только 

субъекты предвыборной агитации праве самостоятельно определять 

содержание, формы и методы ведения предвыборной борьбы. Форма и методы 

тесно взаимосвязаны между собой, однако ставить их в равно положение не 

следует, так как метод олицетворяет собой практическое осуществление 

предвыборной агитации, а форма способ существования и организации 

содержания этого явления и выражения данного содержания. ФЗ от 12.06.2002 

года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает следующие 

методы предвыборной агитации: посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных других агитационных материалов; посредством 

проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с гражданами, 

митингов, шествий и демонстраций); на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, то есть через СМИ; 

иными не запрещенными законом методами. 

Наиболее распространёнными видами предвыборной агитации 

являются: 

1) Наружная реклама такие как рекламные билборды или же рекламные 

растяжки над проезжими частями, агитационные плакаты расклеенные на 

городских улицах. А так же реклама в общественном транспорте и местах 

общественного пользования. 

2) Реклама в СМИ такие как агитационные ролики в теле или аудио 

эфире, появление персоны кандидата в аналитически развлекательных 

передачах, агитационные материалы в печатных СМИ.  

3) Печатный агитационные материал распространяемы на улицах 

например листовки брошюры. 

4) Так же в Российской Федерации активно используется метод 

публичных выступлений для электората. Право на формы данного института 

гарантированы Конституцией РФ. Так статья 31 Конституции РФ закрепляет 
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прав граждан РФ собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 

и демонстрации, шествия и пикетирования.  

5) Огромную популярность набрал вид агитации путем использования 

сети интернет, с помощью контекстной рекламы, или же путем активного 

использования социальных сетей, где каждый желающий может ознакомиться 

с личностью кандидата. Но у этого вида агитации есть свои нюансы. О.О. 

Попова в своих работах указала: практика свидетельствует, что, в случаях 

обнаружения незаконной предвыборной агитации в сети «Интернет», 

объективно затруднено принятие каких-либо действенных мер пресечения 

противоправного поведения, привлечения виновных лиц к ответственности, 

так  как,  зачастую,  далеко  не  все  интернет-ресурсы  зарегистрированы  в 

качестве СМИ и ответственность за размещение материалов на форумах, как 

правило, несут сами авторы (материалы размещаются без предварительного 

редактирования модераторами), а выявить авторство получается далеко не 

всегда так как агитация лишь частично урегулирована в данной области. 

 6) Активно применятся распространение сувенирной продукции 

 Материал следует признавать агитационным, если он отвечает 

следующим признакам: содержит признаки предвыборной агитации, то есть 

материал направлен на побуждение избирателей к голосованию за кандидата, 

список кандидатов, избирательное объединение или против всех; если они 

предназначены для массового потребления; если указанное распространение 

материалов предполагается проводить в период избирательной кампании. 

Источники, которые регулируют стадии предвыборной агитации, 

делятся по следующим уровням: на высшем уровне стоит Конституция РФ; 

второй уровень соответствующее ей федеральное законодательство; третий 

уровень федеральные подзаконные нормативные правовые акты и акты ЦИК 

РФ; четвертый уровень законодательство субъектов РФ; пятый уровень 

нормативные акты органов местного самоуправлении. 

Предвыборная  агитация  является  самостоятельной  стадией 

избирательного процесса, она является этапом, через который происходит 

претворение власти народа в аппарат представительных органов публичной 

власти и выборных должностных лиц. Предвыборная агитация является 

довольно многоликим явлением использование того или иного метода и 

способа агитации может привлечь определённую часть электората, для 

получение более обширной поддержки кандидату необходимо обхватить весь 

спектр способов предвыборной агитации. Стадия  предвыборной  агитации  

является  кульминацией  борьбы  за власть, так как именно на ней происходит 

создание рейтинга известности и рейтинга популярности, которые и 

определяют выбор избирателя, поэтому совершенствование механизма данной 

стадии является важной проблемой стоящей перед законодательными 

органами. 
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Таможенные органы в современной системе российских 

правоохранительных органов занимают особое место. Как совершенно 
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справедливо отмечает Г.М. Мусаева: «В области производства по делам об 

административных правонарушениях в настоящее время значительно 

расширен диапазон правоприменительной деятельности таможенных органов. 

Наряду с нарушениями таможенных правил КоАП РФ140 отнес к их ведению 

расследование и рассмотрение отдельных дел об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов, охраны и интеллектуальной 

собственности, установленного порядка управления»141. 

Как и другие административно-юрисдикционные производства, 

производство по делам об административных правонарушениях неразрывно 

связано с применением мер принуждения. Диапазон выявляемых, 

возбуждаемых и расследуемых дел об административных правонарушениях 

достаточно широкий, что требует от должностных лиц таможенных органов 

обширных знаний в разных областях, способности назначить разные 

экспертизы и сформулировать соответствующие вопросы эксперту, принять 

решение о приостановлении выпуска товаров, продлении срока проведения 

проверки, о применении формы таможенного контроля.  

Особые проблемы можно отметить в области выявления и возбуждения 

дел об административных правонарушениях в области интеллектуальной 

собственности. Именно в этой сфере, как правило, требуется дополнительная 

специальная подготовка, ведь для определения подлинности товарного знака 

или знака обслуживания, установления факта схожести до степени смешения 

необходимы специальные навыки. Конечно, решение о признании товарного 

знака схожим до степени смешения с уже зарегистрированным ранее знаком 

принимает суд, однако выявлением оснований для приостановления выпуска 

товаров и последующего возбуждения дела об административном 

правонарушении занимается именно должностное лицо таможенных органов. 

Актуальность темы исследования обусловлена множественностью 

проблем в рассматриваемой области, необходимостью установления 

единообразия правоприменительной практики, а также совершенствованием 

практики выявления и документирования правонарушений в области 

таможенного дела. Помимо этого, следует отметить, что в 2018 году 

таможенными органами возбуждено 143 148 дел об административных 

правонарушениях, при это в 2017 г. таможенными органами было возбуждено 

119 327 дел об административных правонарушениях; в 2016 году 

таможенными органами возбуждено 80 355 дел об административных 

правонарушениях. Таким образом мы видим, что количество возбужденных 

дел об административных правонарушениях из года в год увеличивается, при 

этом увеличивается серьезным образом, что свидетельствует также о 

необходимости проведения исследований в рассматриваемой сфере142.  

Как известно, производство по делам об административных 

                                                            
140 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 17.06.2019г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
141 Мусаева Г.М. Организационно - правовые аспекты привлечения юридических лиц и физических лиц к ответственности 

за нарушения таможенных правил: дис. канд. юрид. наук. - М., 2013. – С. 104. 
142 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // Официальный интернет-ресурс «ФТС.РФ». – Режим доступа: 

www.customs.ru. – Дата обращения: 11.08.2019г. 

http://www.customs.ru/
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правонарушениях регламентируется нормами КоАП РФ и по своей сути 

являет собой административно-процессуальную деятельность должностных 

лиц проходящих службу в таможенных органах Российской Федерации. При 

этом необходимо подчеркнуть тот факт, что ведение производства по делам об 

административных правонарушениях по своей сути гарантирует общее 

единство административно-таможенной практики привлечения виновных лиц 

к мерам административной ответственности. 

Отметим, что для того, чтобы доказать факт совершения лицом 

административного правонарушения в сфере таможенного дела, необходимо 

собрать необходимое количество доказательств, следовательно, совокупность 

ряда доказательств и будет образовывать предмет доказывания по тому или 

иному делу об административном правонарушении в сфере таможенного дела. 

Предмет доказывания по делу об административном правонарушении в 

таможенной сфере формируется на трех относительно самостоятельных 

этапах осуществления административного расследования: первоначальном, 

последующем и заключительном. 

Однако указанные этапы осуществления административного 

расследования не являются общепризнанным, в юридической литературе 

существуют и иные мнения об этапах административного расследования 

административных правонарушений в таможенной сфере. Так по мнению Д.Г. 

Рощупкина выделяются следующие этапы: «возбуждение дела и принятие 

решения о начале административного расследования; установление 

фактических обстоятельств; оформление результатов; направление 

материалов для рассмотрения»143. Другой автор, С.М. Карамышев указывает 

на то, что выделяются следующие этапы административного расследования: 

«возбуждение административного дела; осуществление процессуальных 

действий; установление истины по делу; оформление материалов по делу об 

административном правонарушении; направление дела для вынесения 

решения о привлечении к административной ответственности»144. В целом 

соглашаясь с мнением указанных авторов, все же считаем не совсем корректно 

излишне детализировать указанную стадию производства по делу об 

административном правонарушении, т.к. на практике это существенным 

образом усложняет правоприменение, в виду чего считаем правильным 

выделение тех стадий: первоначальной, последующей и заключительной. 

Осуществляя деятельность в рамках первоначального этапа 

административного расследования, должностному лицу таможенного органа 

необходимо произвести поиск доказательственного материала, далее 

произвести его обнаружение и закрепление в установленном законом порядке 

для того, чтобы в последующем получить из него необходимую информацию, 

которая в свою очередь будет являться тем необходимым основанием для 

выдвижения версий о совершении тем или иным субъектом 

                                                            
143 Рощупкин Д.Г. Вопросы осуществления административного расследования в таможенной сфере // Аллея науки. – 2017. 

– № 9. – С. 105. 
144 Карамышев С.М. Стадии производства по делу об административном правонарушении // Вестник права и образования. 

– 2014. – № 5. – С. 106. 
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административного правонарушения в таможенной сфере.  

Далее необходимо подчеркнуть факт того, что сущность и сам характер 

действий (бездействий) могут быть конкретизированы соответствующим 

объектом посягательства и самой объективной стороной состава который 

описан в соответствующей статьей КоАП РФ, а также самим способом 

совершения того или иного правонарушения145. 

Типовые действия (бездействия) по своей сути ведут к дальнейшему 

возникновению определенных следов на объектах окружающей 

действительности, и имеют свою специфику характерную для определенного 

вида правонарушения. Отметим, что в ходе осуществления 

административного расследования, должностное лицо того или иного 

таможенного органа должно данные следы соответствующим образом найти и 

исследовать для дальнейшего установления истины по делу. Следует также 

отметить тот факт, что те или иные характерные следы административного 

правонарушения, которые соответствующим образом приобщены в 

установленном законом порядке к делу об административном 

правонарушении и которые были исследованы в установленном законом 

порядке буду образовывать доказательства по делу об административном 

правонарушении. 

Сам по себе сбор доказательств осуществляется посредством 

производства ряда процессуальных действий. При этом, доказательства по 

делу представляются не только должностным лицом, которое осуществляет 

производство по делу об административному правонарушении в 

рассматриваемой сфере правоотношений, но и также лицом в отношении 

которого ведется данное производство, его представителем или защитником.  

Отметим, что имея представление о следообразовании при совершении 

тех или иных административных правонарушений, а также зная возможности 

того или иного действия процессуального действия касающегося сбора, 

исследования и использования подобных следов, можно составить 

определенный список действий, которые обязательны для расследования 

административного правонарушения определенного вида. 

КоАП РФ предусматривает десятки составов административных 

правонарушений, подведомственных таможенным органам. Эти 

правонарушения совершаются, как правило, при различных таможенных 

операциях - декларировании товаров, помещении товара на склад временного 

хранения. Все виды правонарушений в сфере таможенного дела объединены 

одним общим признаком - они посягают на общественные отношения, 

урегулированные нормами таможенного права ЕАЭС и Российской 

Федерации146. 

В деятельности таможенных органов одна из важнейших функций 

правоохранительная функция, именно поэтому таможенные органы ведут учет 

                                                            
145 Немирова Т.А. Актуальные вопросы выявления административных правонарушений в сфере таможенного дела // 

Эпоха науки. – 2018. – № 16. – С. 41. 
146 Немирова Т.А. Актуальные вопросы выявления административных правонарушений в сфере таможенного дела // 

Эпоха науки. – 2018. – № 16. – С. 42. 
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данных, необходимых для осуществления этого направления деятельности. 

Формирование собственной информационной базы и анализ её данных 

позволяет выполнять прогнозы криминогенной обстановки в сфере 

внешнеэкономической деятельности, предвидеть и предотвратить её 

ухудшение. 

Так, наибольшее количество дел об административных 

правонарушениях возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными 

главой 16 КоАП и составило, например, в 2018 году 74 432 дела. Количество 

правонарушений по статьям 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо 

недостоверное декларирование» и 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов 

или ограничений на ввоз/вывоз товаров» в 2018 году по сравнению с 2017 

годом уменьшилось. Количество нарушений валютного законодательства РФ 

и актов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ) увеличилось в 2018 

году на 4%147. Подобная статистика отражает актуальность исследования 

проблем привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в области таможенного дела. 

Многие статьи содержат альтернативные составы правонарушений. Так, 

статья 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу 

ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств международной перевозки». 

Субъективная сторона для физических лиц может выражаться в форме умысла 

или неосторожности. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что имел 

возможность соблюсти порядок перемещения товаров и (или) транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза, но не принял для 

этого все зависящие от него меры. 

К административной ответственности по указанной статье лица могут 

привлекаться за: нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки на таможенную территорию путем их ввоза 

помимо мест перемещения товаров через таможенную границу, вне времени 

работы таможенных органов либо совершение действий, непосредственно 

направленных на фактическое пересечение таможенной границы товарами и 

(или) транспортными средствами международной перевозки без разрешения 

таможенного органа; сокрытие товаров от таможенного контроля путем 

использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение 

товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении 

их через таможенную границу; сообщение в таможенный орган 

недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о 

наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на 

таможенную территорию, убытии с нее либо помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного 

хранения путем представления недействительных документов либо 

использование для этих целей поддельного средства идентификации или 

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) 
                                                            
147 Сведения о деятельности ФТС РФ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-ресурс ФТС РФ. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru. – Дата обращения: 09.07.2019г. 

http://www.customs.ru/
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транспортным средствам; представление в таможенный орган 

недействительных документов на товары при прибытии на таможенную 

территорию, убытии с нее либо помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения, если 

такие документы могли послужить основанием для несоблюдения 

установленных запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного 

регулирования. 

Множественность составов содержат многие статьи КоАП РФ, 

устанавливающих административную ответственность за правонарушения в 

области таможенного дела, что требует особой квалификации от 

должностного лица таможенного органа. Приказом ФТС России 

устанавливается перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протокол об административном правонарушении. Следует отметить одну из 

актуальных проблем, касающихся реформы таможенных органов. Так, в 

настоящее время в связи с внедрением практики функционирования 

мобильных групп на территории субъектов РФ с внутренними таможнями в 

состав таких мобильных групп необходимо включать сотрудника, 

обладающего полномочиями по составлению протоколов об 

административном правонарушении.  

Должностное лицо таможни, обнаружившее административное 

правонарушение, в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с 

требованиями ст. 28.5 КоАП РФ составляет протокол об административном 

правонарушении или определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования на 

основании рапорта и документов, подтверждающих совершение лицом 

административного правонарушения. Целесообразно отметить - должностные 

лица, входящие в мобильную группу, не обладают полномочиями по 

остановке транспортного средства, пересекшего границу РФ. В этой связи 

необходимы соответствующие изменения в действующем законодательстве, 

касающиеся полномочий должностных лиц таможенных органов. Это 

позволит повысить результативность мероприятий по таможенному 

контролю, собираемость штрафных санкций в бюджет, а также эффективность 

предупредительных и пресекательных мер административного принуждения. 

Отметим, что для того, чтобы возбудить дело об административном 

правонарушении в сфере таможенного дела и для того чтобы далее произвести 

по нему административное расследование, необходимо установление 

признаков административного правонарушения в деяниях субъекта. Началом 

административного расследования будет предшествовать получение 

соответствующей информации касающейся деяния, которое имеет признаки 

административного правонарушения, иными словами – наличествует 

процессуальное основание. 

Само по себе возбуждение дела об административном правонарушении 

есть самостоятельная стадия производства по делам об административных 

правонарушениях, которая являет собой определенную совокупность 

процессуальных действий, которые в свою очередь направлены на 
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установление факта административного правонарушения и дальнейшее 

определение его подведомственности (подсудности). 

Само по себе производство по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела и их дальнейшее рассмотрение 

есть система определенных процессуальных действия, которая 

устанавливается нормами КоАП РФ. При этом, практика применения КоАП 

РФ в рамках деятельности таможенных органов позволяет выделить 

некоторые проблемы. 

В частности, далеко не всегда возможно обобщение практики 

выявления, возбуждения и расследования дел об административных 

правонарушениях, в виду того, что для этого необходимо осуществление 

совместных конференций на уровне нескольких региональных таможенных 

управлений. Помимо этого, немаловажным является факт того, что зачастую 

приходится возбуждать дело об административном правонарушении в 

отсутствии субъекта правонарушения. А.Н. Петровский в данном контексте 

указывает на ряд проблем, а именно – отсутствие у должностного лица, 

которые обнаружило признаки административного правонарушения в 

таможенной сфере, самой возможности самостоятельно принимать решение о 

малозначительности, возбуждение дела в отношении ненадлежащего 

субъекта, а также несвоевременность возбуждения дел148.  

Особенность доказывания по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела характеризуется большим 

объемом документооборота, связанным со спецификой деятельности 

таможенных органов при осуществлении административного расследования, 

и заключается в многообразии различных видов документов, используемых в 

качестве источника доказательств. В этой связи для обеспечения законности в 

производстве по делам об административных правонарушениях, повышения 

эффективности таможенного контроля необходимо совершенствование 

действующего законодательства. С учетом данного обстоятельства считаем 

необходимым выделение самостоятельной главы в КоАП РФ Главы 28.1 

«Административное расследование» по аналогии с Разделом 8 УПК РФ 

«Предварительное расследование». В рамках данной главы следует 

предусмотреть общие условия осуществления административного 

расследования, нормативно регламентировать процессуальные действия при 

осуществлении административного расследования, проведение экспертиз, 

оформление материалов и т.д.  

Помимо этого, отметим, что нынешнее положение ст. 28.7 КоАП РФ 

«Административное расследование» в рамках главы 28 «Возбуждение дела об 

административном правонарушении» КоАП РФ нарушает системность стадий 

производства по делу об административном правонарушении, т.к. 

административное расследование фактически не может входить в стадию 

                                                            
148 Петровский А.Н. Актуальные вопросы соблюдения административными органами принципа законности при 

производстве по делам об административных правонарушениях: практика арбитражных судов // Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2013. – № 8. – С 88. 
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возбуждения дела об административном правонарушении. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы нормативного 

регулирования и практической реализации административной 

ответственности за совершение правонарушений в области дорожного 

движения. На основании критического анализа нормативных предписаний, 

формулируются направления по совершенствованию законодательства.  
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Annotation. The article examines the problems of regulatory regulation and 

the practical implementation of administrative responsibility for committing 

offenses in the field of traffic. Based on a critical analysis of regulatory 
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Количество и характер дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) в значительной степени определяет состояние и динамику смертности 

во всем мире. В Российской Федерации проблема смертности на дорогах стоит 

особенно остро. За 2018 год на российских дорогах произошло 168 099 ДТП, 

в которых 214 853 человека получили ранения, а 18 214 погибли. С января по 

ноябрь 2019 года выявлено 147 738 ДТП с 189 671 раненными и 15 158 

погибшими [10].  

Несмотря на некоторое снижение аварийности, данные статистики 

продолжают оставаться пугающими, сопоставимыми с 130 авиакатастрофами 

с абсолютной летальностью ежегодно. Помимо непосредственных людских 

потерь, высокий уровень ДТП вносит существенный вклад в инвалидизацию 

населения. Все это не «налог на автомобилизацию», не «неизбежные издержки 

прогресса», а сотни тысяч реальных человеческих жизней и семей, оставшихся 

без кормильца. 

Организационные, правовые и материальные средства, используемые 

государством для улучшения состояния безопасности дорожного движения, не 

приносят желаемого результата.  

Институт административной ответственности должен служить одним из 

механизмов обеспечения безопасности дорожного движения, направленным 

на профилактику правонарушений, за счет установления достаточно сурового 

наказания и его неотвратимости. Для целей общей превенции эффективно себя 

показали автоматические системы фиксации правонарушений, для частной 

большое значение имеет наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством.  

Вместе с тем, на настоящий момент институт административной 

ответственности за совершение правонарушений в области дорожного 

движения имеет ряд проблем, без решения которых невозможно повысить его 

эффективность и, как следствие, безопасность на дорогах. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) 

[1] не ранжирует правонарушения в области дорожного движения в 

зависимости наличия либо отсутствия ущерба, если это не сопряжено с 

причинением вреда здоровью людей. 

К примеру, водитель, проезжавший на запрещающий сигнал светофора, 

нарушающий скоростной режим, правила обгона, виновный ДТП с 

материальным ущербом, но без пострадавших, будет подвергнут 

административной ответственности в пределах общих норм. В таких условиях 

формируется злостный тип нарушителя, совершенно не осознающего 

опасности своих поступков для себя и окружающих. 

Глава 12 КоАП РФ, несмотря на множество вносимых в нее изменений, 

все еще не в полной мере корреспондирует Правилам дорожного движения 

(далее – ПДД) [3]. 
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В частности ненаказуемы нарушения предписаний части 2 пункта 10.1 

ПДД о снижении скорости до полной остановки в случае опасности, части 4 

пункта 10.5 ПДД о запрете резкого торможения, кроме как для 

предотвращения ДТП, а так же пункта 8.12 ПДД, регламентирующего 

движение задним ходом.  

В итоге, сотрудник ГИБДД, после оформления ДТП, вынесет 

определение о прекращении производства, ввиду отсутствия состава 

административного правонарушения, а виновник ДТП понесет только 

гражданскую ответственность. 

При этом, по данным Е.А. Ляшенко невыполнение требований 

указанных пунктов Правил дорожного движения является причиной более 

30% ДТП, особенно в период зимней эксплуатации транспорта [9]. 

КоАП РФ определил презумпцию виновности собственника 

транспортного средства (далее – ТС) в случае фиксации правонарушения 

автоматическими средствами, которым, исходя из анализа действующих 

правовых норм [6], может являться юридическое лицо – самостоятельный 

субъект административного правонарушения. При этом при конструировании 

санкций соответствующих статей главы 12 КоАП РФ данный факт не всегда 

учитывается законодателем. 

Так, например, часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ в качестве наказания 

предусматривает лишение специального права на управления ТС. Однако, 

юридическое лицо им обладать не может.  

Законодатель попытался решить проблему привлечения к 

ответственности в случаях, когда установить личность водителя ТС, 

находящегося в собственности организации, невозможно, путем 

размежевания наказания в зависимости от средств фиксации. Если нарушение 

выявил сотрудник Госавтоинспекции, то безальтернативно применяется 

лишение права управления ТС, тогда как при автофиксации нарушитель в 

любом случае отделается штрафом. Подобное решение вряд ли следует 

признать справедливым. 

Еще одной проблемой ответственности юридических лиц за 

правонарушения в области дорожного движения является недостаточная 

проработанность вопроса об определении виновности в нарушении 

требований безопасности при содержании автомобильных дорог. 

Подрядные организации, выполняющие работы или оказывающие 

соответствующие услуги, не являются надлежащими субъектами состава 

правонарушения, предусмотренного статьей 12.34 КоАП РФ, поскольку 

обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения при 

содержании автомобильных дорог не переходит на них по заключению 

договора гражданско-правового характера. 

Осуществление контроля за подрядчиком не может служить основанием 

для освобождения от ответственности уполномоченной организации [8]. 

Такая позиция согласуется с решением, изложенным в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 3369/13 

от 09.07.2013 [7]. 



578 

Помимо проблем установления ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения, регламентация производства по делу так же 

нуждается в совершенствовании. 

Применение обеспечительных мер в большинстве случаев прямо 

сопряжено с ограничением прав, свобод и законных интересов граждан и 

используется по рассматриваемой категории дел достаточно часто. Однако 

возможность судебного обжалования применения мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении законодательно 

не предусмотрена. 

Действующая редакция Порядка проведения медицинского 

освидетельствования [4,5] фактически не допускает отстранения от 

управления ТС по получения результатов исследования, что входит в прямое 

противоречие КоАП РФ. 

ПДД, Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» [2] и КоАП РФ расходятся в 

используемой по отношению к состоянию опьянения терминологии.  

Так, в примечании к статье 12.8 КоАП РФ устанавливается запрет на 

употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое 

опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.  

В пункте  2.1 статьи 19 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» говорится о запрете эксплуатации транспортных 

средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

Пункт 2.7 ПДД устанавливает, кроме всего прочего, отдельный запрет 

на управление транспортным средством под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, потреблять алкогольные 

напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества 

после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен и в 

ряде других случаев. 

Без единообразной терминологии указанные нормы снижают свою 

эффективность. 

Несмотря на повсеместную распространенность технических средств, 

позволяющих вести видеосъемку, КоАП РФ до сих пор предусматривает 

присутствие понятых в качестве альтернативы, тогда как привлечение данных 

участников производства может обернуться проблемами при доказывании, в 

частности, когда понятые не являются в суд или отказываются от 

подтверждения процессуальных действий. 

Таким образом, оценивая существующую конструкцию главы 12 КоАП 

РФ системно, необходимо отметить, что ее нормы излишне раздробленны, 

мало структурированы и не охватывают весь спектр опасных нарушений ПДД. 

Ввиду единства объекта и схожести объективной стороны могут быть 

объединены в одну статью нарушения правил перевозки грузов, в том числе 

отдельных видов, и правил буксировки. 

В одной статье должны быть аккумулированы составы всех нарушений 

ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении. При 
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этом целесообразно включить в нее в качестве квалифицирующего признака 

уничтожение или повреждение чужого имущества в результате ДТП. 

Следует признать, что как повторное нарушение правил дорожного 

движения, так и нарушения, повлекшие ДТП должны наказываться более 

жестко. 

Отдельно надлежит установить ответственность за опасное вождение. 

При этом нормы целесообразно полностью отказаться от описания 

объективной стороны правонарушения в области дорожного движения, отдав 

предпочтение отсылочному (бланкетному) способу конструирования норм.  

Для повышения эффективности производства по делам об 

административных нарушениях в области дорожного движения необходимо: 

унифицировать терминологию ПДД, Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» и КоАП РФ; 

предусмотреть возможность судебного обжалования применения меры 

обеспечения производства по делу; 

установит возможность выдачи медицинского заключения «установлено 

состояние опьянения» по результатам исследования концентрации алкоголя в 

выдыхаемом воздухе; 

отменить процедуру привлечения понятых, с заменой на обязательное 

ведение видеосъемки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

банкротства физических лиц, а также особенности данной процедуры, 

приводится статистика рассмотренных исковых заявлений по заявленному 

вопросу. 
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Институт банкротства в российском праве появился относительно 

недавно, несмотря на это ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» претерпел 

немало изменений, оставаясь достаточно абстрактным и имеющим ряд 

проблем, требующих решения. 

Актуальность названной ранее темы, обусловлена тем, что на 

современном этапе развития российской экономики и общества банкротство 

физических лиц играет важную роль в отношении кредитора и должника, 

которым выступает гражданин, не имеющий возможности погасить 

возникшие долги в полном размере. [1] Юридическая суть банкротства 

сводится к тому, что лицо оказывается в ситуации невозможности выполнения 

своих обязательств, взятых на себя добровольно или же возложенных на него. 

[2] 

 «Несостоятельность (банкротство)- признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объёме 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». 

[3] 

Банкротство физических лиц существовало не всегда, оно было введено 

30 декабря 2014 года, после подписания Президентом РФ ФЗ от 29 декабря 

2014г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Обратимся к статистике зарегистрированных исков о 

банкротстве физических лиц: 2015 год – 9395, 2016 – 32016, 2017 – 39884, 2018 

– 58711, 2019 – 58863. [4] Из анализа указанных данных, можно сделать вывод 

о том, что количество таких исков ежегодно увеличивается. Физическое лицо 

обязано обратиться в суд с заявлением о банкротстве при наличии 

задолженности в 500 тысяч рублей, однако же срок для исполнения таковой 

обязанности не определён, что является первой проблемой.  

Помимо этого, имеется ряд особенностей банкротства физического 

лица. Во-первых, физическое лицо невозможно отнести к экономической 

единице арбитражного процесса в силу отсутствия достаточных 

специфических знаний. Во-вторых, физическое лицо не является субъектом 

предпринимательской деятельности, занесённым в специальные реестры, 

следовательно некоторые процедуры банкротства к нему не применяются в 

силу своей неэффективности. [5]  

Стоит сказать и о том, что и доктринальные положения об институте 

банкротства физического лица также носят весьма неоднозначный характер. 
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Ряд учёных воспринимают его как новеллу российского права 149, другие же 

рассматривают банкротство физического лица сквозь призму статуса 

индивидуального предпринимателя и механизмов регулирования связанных с 

этим отношений. [6] 

Очередной проблемой является большое количество документов, 

необходимых для подачи заявления о банкротстве, в ряде случаев их 

предоставление просто невозможно, так как кредиторы должника зачастую 

неохотно предоставляют справки о текущей задолженности и иные 

документы, являющиеся приложением к заявлению о банкротстве. 

Встречается и проблема нежелания арбитражных управляющих 

участвовать в  деле о банкротстве физического лица в силу малой оплаты их 

труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации 

имущества, а так же отсутствия устоявшейся юридической практики по 

подобным делам. 

Помимо этого, ещё одной проблемой является судьба гражданско-

правовых обязательств, неразрывно связанных с личностью физического лица. 

Все должники - физические лица задаются одним вопросом: что будет с их 

долгами? Денежные долги, связанные с физическим лицом, гражданским 

правом и конкурсным процессом детально не регламентируются. 

Ряд обозначенных проблем, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о 

том, что процедура банкротства физического лица является достаточно 

сложной, новой, при этом важной и нуждающейся в корректировках. 

Понимание обозначенной процедуры и решение её проблем требует 

дальнейшего научного изучения и практического совершенствования. 
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МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы наркомании 

среди молодежи с возрастной категорией от 14 и 30 лет и тенденции ее 

развития. Актуальность выбранной темы объясняется ростом количества 

смертности из-за потребления наркотиков молодежью. Целью работы 

является выявление проблем молодежной наркомании и пути их искоренения. 

Для реализации данной цели необходимо решить такие задачи, как анализ 

статистики и исследование действующего законодательства в области 

потребления и продажи наркотиков юношами и девушками. 

Ключевые слова: наркотизация, потребители, преступление, 
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Abstract: this article examines the issues of drug addiction among people 

aged 14 to 30 and trends in its development. The relevance of the chosen topic is 

explained by the increase in the number of deaths due to drug use by young people. 

The aim of the work is to identify problems of youth drug addiction and ways to 

eliminate them. To achieve this goal, it is necessary to solve such tasks as analysis 

of statistics and research of current legislation in the field of drug use and sale by 

young men and girls. 

 Keywords: drug use, consumers, crime, drugs, youth. 

 

На сегодняшний день стадия развития нашего общества, связанная с 

существенными изменениями социальных и политических правоотношений, 

следуемая полосой отрицательных последствий, с учетом увеличения 

наркомании среди молодежи. Под наркоманией чаще всего понимают 

заболевание, как один из видов преступности. Для того, чтобы получить 

наркотики или денежные средства за них люди совершают преступления 

начиная с категории небольшой тяжести и до особо тяжких преступлений.  

Нередко преступные деяния совершаются и под влиянием наркотических 

средств. По большому счету связь наркотизации с преступностью выражается 

в совершении противоправных деяний, которые связанны с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Обширная популяризация потребления наркотических средств в нашем 

обществе — факт, ставший реальностью. В конце 19 века, в то время, когда 

наркотики внедрялись в российский рынок, общественность, в зависимости от 
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принадлежности к социальному слою, отреагировало моральной паникой в 

различной степени. Зарождение такой паники вызвано тем, что ни 

общественность, ни ученые, ни государственные органы не были 

подготовлены к обстоятельствам широкого потребления наркотиков.[2, с. 14 ] 

Медицинские работники в период становления весомой наркоситуации 

в России могли представить только, так скажем, медицинскую модель борьбы 

с потреблением наркотиков. Такой вид лечения вырабатывался на базе 

клинических исследований, наблюдений над пациентами либо самостоятельно 

обратившимися за помощью, либо подвергнутыми принудительному 

лечению. Другого метода лечения наркопотребителей, иначе как локализация 

абстинентного синдрома, «медицинская модель», соответственно не 

предполагает.  

В каждой стране стремительное увеличение наркомании в молодежной 

среде характеризуется наличием собственной специфики. Среди них можно 

выделить, например, неравный уровень употребления наркотических средств 

в различных социальных группах. Значительное большинство лиц больных 

наркоманией уже в возрасте до 30 лет (60—70%), а приобщение к 

наркотическим и психотропным веществам, привыкание и вовлечение в 

регулярное употребление вытекает в подростковом возрасте.  80% и более 

взрослых наркозависимых приноровились к наркотикам еще в 

несовершеннолетнем возрасте.[1] 

Нужно указать, что распространению наркомании способствовал такой 

фактор, как проникновение традиций и обычаев преступной среды во многие 

неформальные группы подростков и молодежи с противоправной 

направленностью. Если в старших молодежных группах выбор наркотика 

определяется поиском способов достижения эйфории, то в младших 

возрастных группах одним из основных мотивов является любопытство, 

связанное с действием психотропных препаратов, вызывающих 

галлюцинации. То обстоятельство, что у подростков социализация происходит 

в группе сверстников, часто оказывается решающим фактором 

распространения информации, моды, социальных норм, способов 

самоутверждения. Таким образом, у детей и подростков ведущим оказывается 

групповой мотив — следование образу действий группы, подчинение моде, 

что выступает как одна из серьезных причин роста интереса к наркотикам. 

Одним из оснований, по которым наркотические средства сравнительно 

быстро вжились в нашем обществе в молодежной среде, следует выделить 

следующие: развал системы детских и молодежных организаций; резкое 

преобразование социального положения — расслоение в обществе; 

ценностный упадок в обществе — потеря жизненно важных ценностей; 

ослабление семейных связей. В целом это привело к тому, что молодежь, 

которая наиболее подвержена влиянию общества, начинает потреблять 

наркотики. Наркомания изначально овладевает более низшие слои общества. 

Дети из малообеспеченных, пьющих семей, которые живут без присмотра 

родителей, начинают уже в раннем возрасте употреблять алкогольные 

напитки, далее переходят на психотропные вещества и наркотики. Эксперты 
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выделяют пять условных групп потребителей наркотиков среди молодежи [3, 

c. 11]: 

1) экспериментаторы. Самая большая популяция из всех пяти групп. В 

ней выделяют лиц, не возвращавшихся к этому пагубному занятию после 

первоначального знакомства с наркотиками (к примеру, кто-то поверил 

сказкам о «чудодейственных» свойствах ЛСД. После жестокого приступа 

рвоты это «высокое» стремление пропадает); 

2) эпизодические потребители. К ним относятся в основном те, кто 

прибегает к наркотикам в силу сложившихся обстоятельств. Например, в 

сомнительной компании молодой человек, опасаясь прослыть «белой 

вороной», делает себе инъекции героина или, стоически борясь с дурнотой, 

выкуривает дозу марихуаны. Вне названных или иных обстоятельств желания 

принимать наркотики у этих людей не возникает; 

3) систематические потребители. Принимают наркотики по 

определенной схеме. Например, в день своего рождения, по случаю 

достижения значимого результата в работе, раз в квартал и т.п. Наивно 

полагают, будто бы это останется без каких-либо негативных последствий для 

психики и физиологии; 

4) постоянные потребители. Последовательно формируются из первых 

трех групп. Зачастую зависимы от наркотиков психологически и уже в силу 

этого вынуждены принимать препараты не только по случаю 

«знаменательного события», а по причине формирования устоявшейся 

привычки; 

5) больные наркоманией. В данную группу закономерно попадают 

принимающие наркотики без предписания врача. Входящие в нее индивиды 

зависимы от наркотиков не только психически, но и физически.[4, c. 4] 

Делая вывод, можно сказать, что наркомания молодежи в нашем 

обществе – это сложное, крупномасштабное, социально критическое 

происшествие, которое имеет стремление к увеличению, как количества 

наркоманов, так и расширению территории популяризация. Всем известно, что 

наркотики пропагандируются и в городской и в сельской местности. 

Потребление наркотических средств — одна из самых опасных молодежных 

проблем в России. Число наркоманов непрерывно увеличивается, а средний 

возраст их сокращается. Обстоятельства обостряются криминальной 

ситуацией, вероятностью заражения разными заболевания и инфекциями, 

включая ВИЧ. Она перешла  границы одной только медицинской проблемы и 

превратилась в проблему социальную, которая удостоверяет о 

неблагополучии в общественной практике развития и недостаточной 

результативности профилактических методов, направленных на 

предотвращение распространения наркомании среди молодежи. 
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Исследование правового регулирования договора коммерческого найма 

жилого помещения обусловлено тем, что каждый человек нуждается в жилье. 

Данная потребность возникает с момента его рождения и сохраняется на 

протяжении всей жизни. В настоящее время приобретение жилья в 

собственность является одним из способов удовлетворения этой потребности. 

Однако разный уровень дохода граждан и высокие цены на жилье в различных 

регионах страны порой не позволяют обеспечить себя жильем. Данная 
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проблема вынуждает использовать другие способы обеспечения граждан 

жилым помещением. 

Ввиду этого необходимо увеличить практику применения договоров, в 

соответствии с которыми будет возможна передача права пользования жилым 

помещением на возмездной основе. Примером такого договора является 

договор коммерческого найма жилого помещения150. Данный договор имеет 

некоторые преимущества по сравнению с другими договорами, обладающими 

социальной направленностью, такими как договор социального найма. 

Договор коммерческого найма предполагает взаимодействие двух сторон на 

добровольной основе, а при социальном найме отношения основаны на 

административном акте государственных органов власти. По договору 

коммерческого найма может быть использован любой объект жилищного 

фонда, договор социального найма предполагает возможность использования 

объектов жилищного фонда, включенных только  в муниципальный или 

государственный фонд. Увеличение числа договоров коммерческого найма, 

при сокращении количества договоров социального найма, позволяет нам 

говорить о том, что улучшается материальное положение населения, и 

соответственно экономика государства.  

С точки зрения науки, договор коммерческого найма жилого помещения 

не получил особого внимания по сравнению с договором социального найма. 

Поэтому существует такая проблема как отсутствие гражданско-правового 

механизма, который мог бы привлечь коммерческие организации, 

занимающиеся сдачей жилых помещений, к формированию жилищного фонда 

коммерческого использования. Вследствие этого действующее 

законодательство нуждается в совершенствовании, так как жилищные 

правоотношения являются одними из распространенных в нашей жизни.151 

Что касается правового регулирования правоотношений, которые 

складываются в рамках коммерческого найма жилого помещения, то 

проанализировав действующее законодательство, можно легко понять, что 

данное регулирование осуществляется ст. 40 Конституции РФ152, главой 35 

Гражданского кодекса153 и Жилищным кодексом РФ154. Необходимо отметить, 

что ни Гражданский кодекс, ни Жилищный не именуют данный договор 

коммерческим. В кодексах он называется договором найма жилого 

помещения. Понятие «коммерческий наем» используется только в теории. 

Отношения, возникающие при заключении и исполнении договора 

коммерческого найма жилого помещения, являются гражданско-правовыми. 

Однако, необходимо отметить, что нормы, регламентирующий данные 

                                                            
150 Макаров Г.П. Законодательство о договорах найма и аренды жилых помещений//Гражданин и право. 2000, №3,4. 
151 Ремидовский Р. А. Коммерческий наем жилого помещения в российском праве: опыт комплексного исследования. 

Монография. М.; 2007. 350 с. 
152 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, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
153 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред.от 18.03.2019 с изм. от 

03.07.2019). Собрание законодательства РФ. 29.01.1996 № 5, ст. 410 
154 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 



588 

правоотношения, относятся и к жилищно-правовыми, поскольку наем жилья – 

это способ удовлетворения гражданами потребности в жилье.155 

В научной литературе давно ведутся споры по поводу того, нормы какой 

отрасли права имеют преимущество при регулировании указанных 

отношений, и каким образом соотносятся нормы ЖК РФ и ГК РФ при 

регулировании отношений коммерческого найма жилого помещения. В 

настоящий момент можно сказать о том, что позиция законодателя выражена 

четко. Гражданско-правовая природа этого договора и отсутствие правового 

регулирования в Жилищном кодексе приводит к приоритету норм 

Гражданского кодекса, а использование жилищного законодательства 

ограничивается отсылками к нормам гражданского, как это сделано в ст.10 ЖК 

РФ156. Следовательно, правоотношения, связанные с наймом жилого 

помещения, регулирует глава 35 ГК РФ.157 Но данное регулирование, 

указанного договора, содержит немало пробелов и неточностей, поэтому главу 

35 ГК РФ следует совершенствовать и, при необходимости, реформировать.  

Одним из таких примеров является ст. 686 ГК РФ. В соответствии с 

которой, наниматель в договоре найма жилого помещения может быть 

заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с 

ним.158 Так как гражданский оборот в качестве значимого юридического 

события выделяет не только достижение совершеннолетия, но и приобретение 

полной дееспособности, то могут быть случаи, когда прежний наниматель 

выбывает из жилого помещения, а его обязанности могут перейти к лицу, 

которое не достигло возраста 18 лет, но вследствие эмансипации, оно является 

полностью дееспособным. Указанная статья содержит прямое указание на 

совершеннолетие нанимателя, к которому переходит жилое помещение 

посредством замены. Поэтому целесообразней было бы заменить в п. 1 ст. 686 

ГК РФ слово «совершеннолетний» на слово «дееспособный». 

Еще одной проблемой является то, что отношения коммерческого найма 

жилых помещений слабо развиты. Одним из вариантов решения этой 

проблемы может послужить создание рынка найма жилья, в который бы 

привлекался частный сектор жилищной недвижимости, специально 

ориентированный на долгосрочный наем. Соответственно для регулирования 

этой сферы государству следует создать специальные органы управления, 

которые вели бы учет нуждающихся в жилых помещениях, а также 

контролировали бы деятельность организаций и индивидуальных 

предпринимателей специализированных на этом.159 

                                                            
155 Свердлык Г.А. Договор коммерческого найма жилых помещений//Жилищное право. 2007. № 7 с. 413 
156 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
157 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред.от 18.03.2019 с изм. от 

03.07.2019). Собрание законодательства РФ. 29.01.1996 № 5, ст. 410 
158 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред.от 18.03.2019 с изм. от 

03.07.2019). Собрание законодательства РФ. 29.01.1996 № 5, ст. 410 
159 Безик Н.В. К вопросу о совершенствовании правового регулирования коммерческого найма жилого помещения. 

Сибирский юридический вестник. 2015. № (1). С. 57–67. 
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Таким образом, создание нормативно-правовой базы и условий для 

формирования специализированных организаций является перспективным 

направлением для улучшения жилищной ситуации в стране. 
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На первый взгляд может показаться, что переустройство и 

перепланировка имеют одинаковое значение, но на самом деле общего между 

ними не так много. Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ 

переустройством признается установка, перенос или изменение инженерных 

сетей, санитарно технического, электрического и другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 

многоквартирном доме. Перепланировка же подразумевает под собой 

изменение конфигурации помещения, которая также требует внесения 

изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме [3]. 

Процедура получения разрешения на переустройство или 

перепланировку является достаточно не сложной, но занимает довольно много 

времени. Также существуют такие моменты, когда разрешение получить 

невозможно, например, в квартире нельзя осуществлять: 

1. Увеличение балкона за счет площади гостиной или спальни. 

2. Оборудование теплого пола за счет общего отопления. 

3. Объединение комнат с кухней с газовой плитой. 

4. Перенос санузла в жилые комнаты. 

5. Перенос батареи на балкон. 

6. Снос несущей конструкции. 

В 2019 году по данным Мосжилинспекции в столице было 

зафиксировано более 1,9 тыс. помещений с незаконной перепланировкой. 

В основном жители Москвы неправильно расширяют кухни и санузлы, 

нарушая границы существующих мокрых зон. Также объединяют 

газифицированные кухни с жилой комнатой, хотя это можно делать только 

при замене газовой плиты на электрическую. Помимо этого объединяют 

лоджии со внутренними помещениями квартиры, при этом вынося на них 

приборы отопления, что в результате приводит к промерзанию других квартир 

[7]. Такое влияние на статистику оказывает длительность оформления 

разрешения и низкие штрафные санкции в отношении физических лиц. 

Согласно статье 7.21 КоАП РФ в результате самовольного 

переустройства жилого помещения физическое лицо привлекается к 

ответственности в виде штрафа в размере от 1000 рублей до 1500 рублей. 

Самовольная перепланировка влечет за собой штраф в размере от 2000 рублей 

до 2500 рублей, для юридических лиц от 300 тысяч рублей до 350 тысяч рублей 

[2]. 

Наглядно видно, что такие штрафные санкции не способны 

регулировать действия граждан в отношении переустройства и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/#dst101358
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перепланировки жилого помещения. Ранее мы привели менее рисковые 

ситуации, связанные с самовольностью жильцов многоквартирных 

квартирных домов. Важно отметить случаи, повлекшие трагический и 

разрушительный исход. В 2015 году в Выборге в результате самовольной 

перепланировки произошло обрушение фронтальной части стены жилого 

дома, что привело к гибели 2 человек. Помимо этого пострадали 14 человек, 

11 из которых смогли самостоятельно выбраться из завалов, а трое были 

освобождены спасателями. В мае 2015 года в Москве из–за проведения работ 

по планировке обрушилась стена дома. Пострадавшим оказался один человек. 

В том же году в Омске произошло обрушение перекрытия в жилом доме из–за 

самовольной перепланировки между первым этажом здания и подвалом [6]. 

По мнению Е.Ю. Цукановой возможным вариантом решения проблемы 

является увеличение штрафа за самовольное переустройство и 

перепланировку жилого помещения, вне зависимости от наступления 

последствий [4]. Данная мера спровоцирует граждан относится более 

ответственно к таким вещам, как переустройство и перепланировка жилого 

помещения.  

Существуют также противники теории повышения штрафа. Например, 

по мнению А.Н. Гуева увеличение штрафа не имеет практического смысла, так 

как можно привлечь граждан к более суровому наказанию по статьям 167, 168 

Уголовного кодекса Российской Федерации [5, С. 139]. 

С одной стороны можно согласиться с мнением Гуева А.Н., так как 

данные статьи имеют более суровый характер, но стоит отметить, что 

структура статей 167, 168 УК РФ должна предполагать материальный состав 

преступления, а именно последствие в виде уничтожения имущества [1]. 

Получается, что по данной статье не имеет значение, повлекло ли это 

уничтожение законная или самовольная перепланировка.  

 Должна согласиться с мнением Е.Ю. Цукановой, поскольку увеличение 

штрафа выступает непосредственным инструментом для урегулирования 

данной области права. Но данное увеличение должно иметь значительный 

характер для того, чтобы граждане не имели повода для нарушения 

законодательства. Совсем недавно штраф для юридических лиц за 

самовольную перепланировку в Москве составлял от 40 до 50 тысяч рублей, а 

на данный момент, как было сказано ранее, от 300 до 350 тысяч рублей. В 

прошлом году Жилищная инспекция ввела поправки в Мосгордуму о 

дальнейшем увеличение штрафа для физических лиц от 100 тысяч и более [8]. 

Хотелось бы в дальнейшем увидеть данную динамику роста и в других 

регионах, а не только в Москве и ее области. 

Также стоит отметить, что необходимо проверка раз в 2 – 3 года на 

соответствие  фактической конструкции квартиры с непосредственным ее 

техническим паспортом. Особенно стоит обращать внимание на квартиры, 

находящиеся в домах старого формата, а именно кирпичных. Потому как в 

большинстве случаев именно там проводятся перепланировки, но никак не в 

новостройках. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости 

повышения эффективности исполнения исполнительных документов в связи 

с существующими проблемами реализации правоотношений, возникающих в 

сфере исполнительного производства. Актуальность данной темы 

обусловлена изменением действующего законодательства, в том числе 

приравниванием Федеральной службы судебных приставов к органу 

принудительного исполнения. В рамках данной статьи предлагается 

устранить неточные формулировки закона: положения о 

неприкосновенности минимума имущества должника, необходимого для 
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существования должника-гражданина и членов его семьи; о предоставлении 

должнику права указать виды имущества или предметы, на которые следует 

обратить взыскание в первую очередь. В статье изложены предложения о 

сведениях, которые необходимо указывать в исполнительных документах, об 

изменении порядка реализации арестованного имущества, о необходимости 

повышения активности в рамках исполнительного производства 

взыскателей. 

Ключевые слова: исполнительное производство, правоотношения, 

судебный пристав-исполнитель, должник, взыскатель, правовое 

регулирование, Федеральная служба судебный приставов. 

Annotation: The article discusses the need to improve the efficiency of 

execution of executive documents in connection with the existing problems of the 

implementation of legal relations arising in the sphere of enforcement proceedings. 

The relevance of this topic is due to changes in existing legislation, including the 

equating of the Federal Bailiff Service to the enforcement agency. In the framework 

of this article, it is proposed to eliminate inaccurate wording of the law: provisions 

on the inviolability of the minimum property of the debtor necessary for the existence 

of a citizen debtor and members of his family; on granting the debtor the right to 

indicate the types of property or objects that should be foreseen in the first place. 

The article contains proposals on information that must be indicated in executive 

documents, on changing the procedure for the sale of seized property, on the need 

to increase activity within the framework of the enforcement proceedings of 

claimants. 

Key words: enforcement proceedings, legal relations, bailiff, debtor, 

claimant, legal regulation, Federal Bailiffs Service. 

 

Прошло уже 9 лет с момента принятия Проекта Министерства юстиции 

Российской Федерации РФ от 16.02.2011 года «Долгосрочная программа 

повышения эффективности исполнения судебных решений». Указанный 

проект чрезвычайно важен относительно исполнительного производства и 

включает в себя целый комплекс задач и целей для совершенствования 

исполнительного производства. По истечении столь значительного периода 

времени после принятия названной программы представляется возможным 

сделать вывод об эффективности реализации содержащихся в ней положений, 

о реальной картине реализации единой государственной политики в части 

правоотношений, возникающих в сфере исполнительного производства.  

Так, правоотношения в исполнительном производстве – это 

урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с 

принудительным исполнением актов юрисдикционных органов, должностных 

и иных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным 

законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан и 

организации обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в 

соответствующие бюджеты имущество либо совершению в их пользу 

определенных действий или воздержанию от совершения определенных 
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действий. Конкретный состав правоотношений зависит от особенностей того 

или иного исполнительного производства.160  

Одна из целей Программы заключалась в создании правовых, 

экономических и организационных предпосылок для мотивации 

добровольного исполнения судебных актов без применения мер 

государственного принуждения. Достижение этой цели представлялось 

возможным посредством воплощения в действительность задачи по 

обеспечению баланса прав и интересов сторон исполнительного производства. 

Очевидно, что с этой точки зрения налицо одна из проблем реализации 

правоотношений, возникающих в сфере исполнительного производства. 

Судебный пристав имеет дело, как правило, с недобросовестными 

должниками. Законопослушные субъекты, которые признают долг, обычно 

исполняют предписания закона добровольно и своевременно, и поэтому 

кредиторам нет нужды обращаться в суд или иные органы, компетентные 

выдавать исполнительные документы. Если же законопослушный субъект не 

согласен с требованием кредитора, он, тем не менее, гасит долг добровольно 

сразу после вступления судебного решения в законную силу, и необходимость 

принудительного исполнения не возникает. Чем позже исполнительный 

документ будет подан в соответствующее структурное подразделение ФССП 

России для принудительного исполнения, и, следовательно, чем позднее 

начнут совершаться исполнительные действия, тем более возрастает 

вероятность, что недобросовестный должник будет укрывать, подвергнет 

отчуждению, уничтожит имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, или создаст иные препятствия для исполнения исполнительного 

документа. Кроме того, недобросовестные должники зачастую имеют 

одновременно ряд находящихся на исполнении исполнительных производств 

и несколько взыскателей одной очередности, что вызывает конкуренцию 

последних, и промедление с реализацией. 

Важной проблемой являются неточные формулировки закона, 

предоставляющие возможность должнику злоупотреблять своими правами. 

Например, установление в ФЗ «Об исполнительном производстве» положения 

о неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи, на которое 

недопустимо обращать взыскание. Кроме того, ст. 446 ГПК РФ содержит 

указание на перечень имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. То есть при обращении взыскания 

на имущество должника судебный пристав-исполнитель сталкивается с 

установленным законом иммунитетом имущества должника, и порой 

установленная законом защита противоречит смыслу всего закона либо 

вообще не имеет регламентации. Зачастую на практике таким имуществом – 

то есть единственным принадлежащим должнику имуществом – могут 

выступать лишь денежные средства, равные сумме прожиточного минимума, 

а в иных случаях – единственное имеющееся у должника недвижимое 
                                                            
160 Мокроусова К. А. Система правоотношений в исполнительном производстве // Вестник ВГУ. Серия: Право. — 2018. 

— № 3. — С. 145.  
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имущество, пригодное для проживания, однако стоимость этой недвижимости 

может превышать в несколько раз сумму задолженности в отношении всех 

взыскателей.161 

Кроме того, при проведении процедуры взыскания, с одной стороны, 

должнику предоставлено право указать те виды имущества или предметы, на 

которые следует обратить взыскание в первую очередь, с другой – 

окончательная очередность обращения взыскания на имущество должника 

определяется приставом с учетом, во-первых, положений законодательства и, 

во-вторых, фактических обстоятельств (состояния имущества, его 

ликвидности и др.). На практике достаточно часто возникает вопрос о 

правомерности обращения взыскания на имущество, на которое должник 

указал как на объект для первоочередного обращения взыскания, но такое 

указание сделано с нарушением очередности, установленной 

законодательством об исполнительном производстве. Представляется, что 

пристав вправе обратить взыскание на имущество, указанное должником, без 

соблюдения правил очередности. 

Актуальной остается проблема уведомления о наличии на 

принудительном исполнении исполнительного производства сторон 

исполнительного производства. Причем, когда добровольный срок для 

исполнения требований исполнительного документа исчерпан и в отношении 

должника уже применен ряд исполнительных действий выясняется, что 

должник не уведомлен не только о факте возбуждения в отношении него 

исполнительного производства, но и о судебном заседании, по итогам 

которого был вынесен исполнительный документ. Таким образом, проблема 

ознакомления лица, обязанного совершить определенные действия либо 

воздержаться от совершения определенных действий в отношении иного лица 

с исполнительным документом относится не только к сфере исполнительного 

производства, но и к деятельности судебных органов, равно как и других 

органов, должностных лиц, выдающих исполнительные документы.162 

Представляется логичным, что введение практики использования 

системы автообзвона, рассылки смс-сообщений или уведомления посредством 

сети «Интернет» с отображением статуса (прочитано ли сообщение и т.д.) 

способствовало бы возрастанию количества исполнительных производств, 

оконченных в связи с исполнением исполнительного документа.   

Из сказанного выше вытекает следующая проблема: например, 

вынесение постановления о временном ограничении должника на выезд из 

Российской Федерации возможно по заявлению взыскателя либо по 

инициативе судебного пристава-исполнителя. Законна ли данная мера, если 

судебный акт, на основании которого было возбуждено исполнительное 

производство, выдан на основании заочного решения суда, либо 

исполнительное производство возбуждается на основании судебного приказа, 

                                                            
161 Соловьева С.В., Филипов В.В. Медиация в сфере исполнительного производства: Европейский опыт // Вестник ННГУ. 

— 2014. — № 3-2. — С. 209. 
162 Шерстюк В.М. О проекте долгосрочной Программы повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-

2020 годы) // Законодательство. — 2011. —№ 11. — URL: https://base.garant.ru/58090407/. 
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при этом должнику не известно, что в отношении него в суде имело место 

разбирательство. Судебный пристав-исполнитель, направляя постановления о 

возбуждении исполнительных производств посредством почтовой связи, 

работает с адресами должников, которые указаны в исполнительных 

документах, однако зачастую эти сведения не актуальны. Следовательно, 

целесообразно, чтобы возбуждению исполнительного производства 

предшествовала процедура получения сведений о регистрации должника в 

адресном справочном бюро. 

С каждым годом количество находящихся на принудительном 

исполнении исполнительных производств растет, нагрузка на должностных 

лиц ФССП России увеличивается, а равно снижается количество времени, 

затраченное на работу с отдельно взятыми производствами. Получение 

указанной выше информации посредством телефонных звонков и 

фиксирование ее с помощью составления телефонограмм не представляется 

возможным осуществить в каждом конкретном случае. А значит, является 

целесообразным получение этих сведений посредством межведомственного 

электронного взаимодействия. Необходимо менять сложившуюся ситуацию с 

недостаточным уровнем взаимодействия между органами государственной 

власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации.163 

Вернувшись к процессу вынесения постановлений о временном 

ограничении должников на выезд из Российской Федерации можно сказать, 

что на практике зачастую возникают случаи, что должник узнает об 

ограничении и о наличии исполнительного производства, будучи уже в 

аэропорту или пересекая границу иным способом. В подобных случаях срыва 

поездок за рубеж должники обращаются в суд за возмещением причиненных 

им убытков. Возмещение производится из соответствующего бюджета, после 

чего денежное обязательство перед государством перекладывается на 

судебного пристава-исполнителя. Во избежание подобных ситуаций следует 

усовершенствовать алгоритм действий по уведомлению сторон о вынесении 

постановления о возбуждении исполнительного производства и закрепить 

этот порядок на законодательном уровне, добавив соответствующие 

положения в ФЗ № 229. 

Существующая система реализации арестованного имущества, не 

отвечающая принципам прозрачности, также порождает множество жалоб 

относительно деятельности органов ФССП. На сегодняшний день служба 

судебных приставов не занимается реализацией имущества. Данная ситуация 

обусловлена, прежде всего, непоследовательным разграничением 

соответствующих функций между федеральными органами исполнительной 

власти и отсутствием системного подхода к организации данной деятельности. 

Эта функция должна быть передана Федеральной службе судебных приставов 

(за исключением конфиската, имущества, которое является государственным). 

Ведь ответственность приставов на стадии реализации арестованного 

имущества отсутствует, в связи с чем сторонам исполнительного производства 
                                                            
163 Бакурова Н.Н. Регистрация в исполнительном производстве // Актуальные проблемы российского права. — 2017. — 

№ 1 (74). — С. 85. 
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проблематично обжаловать действия, а равно как и бездействие судебного 

пристава-исполнителя, так как пристав за определенные процессы не отвечает. 

Имеющийся в настоящее время порядок реализации не способствует 

реализации имущества по его рыночной стоимости, приводит к ущемлению 

прав сторон исполнительного производства. 

Зачастую темой обращений граждан становится отображение чужой 

задолженности в личном кабинете на портале государственных услуг 

Российской Федерации и обращение взыскания на денежные средства в 

рамках исполнительного производства, в котором заявитель не является 

должником. Дело в том, что запросы в банки и кредитные организации 

направляются путем электронного документооборота. При направлении 

запросов указываются лишь несколько признаков, по которым возможно 

идентифицировать должника: фамилия, имя, отчество и дата рождения. При 

направлении ответов на запросы банки и кредитные организации также 

учитывают вышеуказанные признаки. При обращении в адрес ФССП 

«ненадлежащего должника» его установочные данные подлежат включению 

во внутренний справочник «реестр двойников» ведомственного портала 

ФССП России. Таким образом, для правильной идентификации должника в 

исполнительных документах должны содержаться паспортные данные 

физических лиц (серия и номер паспорта, актуальная прописка), а также 

СНИЛС и ИНН. 

В настоящее время в Российской Федерации действует 

централизованная система исполнения судебных актов - практически все 

действия по реализации положений судебных актов осуществляются 

должностными лицами службы судебных приставов. Дискуссионным 

является вопрос рассмотрения возможности делегирования части полномочий 

и действий частным субъектам, которыми исполнительный лист будет 

получен от взыскателя и которые будут выполнять действия, направленные на 

фактическое исполнение исполнительного документа. За рубежом существует 

подобный опыт, когда параллельно с судебными приставами действуют лица, 

работающие по соответствующей лицензии, отнесенные к негосударственной 

системе принудительного исполнения судебных актов. Правовой статус таких 

должностных лиц объединяет в себе элементы независимого практикующего 

лица и государственного служащего.164 Право выбора, куда подавать 

исполнительный документ – в государственный орган или частному лицу – 

остается за взыскателем. Такое делегирование части полномочий судебного 

пристава-исполнителя в «частные руки» способствовала бы разгрузке службы 

судебных приставов.165 

Также спорным остается вопрос, стоит ли ставить размер заработной 

платы должностных лиц ФССП России в зависимость от числа исполненных 
                                                            
164 Грицай О.В. О совершенствовании процедуры исполнительного производства в Российской Федерации // 

Юридический вестник Самарского университета. — 2017. — № 1. — С. 52. 
165 Стрельцова Е.Г. Модель исполнительного производства (в контексте обсуждения реформы процессуального 

законодательства) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. — 2015. — № 9. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-ispolnitelnogo-proizvodstva-v-kontekste-obsuzhdeniya-reformy-protsessualnogo-

zakonodatelstva. 
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фактическим исполнением исполнительных производств в пользу 

государства, в пользу бюджетной системы (то есть от взысканных 

административных штрафов, налогов и т.п.), а также от суммарно взысканной 

суммы исполнительского сбора. Возможно, подобные изменения бы 

способствовали формированию у судебного пристава-исполнителя 

финансового стимула исполнить любое решение суда, более объективно 

оценивая возможность взыскания денежных средств. 

Одним из направлений государственного регулирования 

исполнительного производства является усиление принудительного 

воздействия на должника в исполнительном производстве, ограничение его 

имущественных, а в определенных случаях – и личных неимущественных 

прав. Представляется, что такой подход является бесперспективным в том 

случае, если он не сопряжен с одновременным мотивированием активности 

взыскателя, реализации в исполнительном производстве принципов 

добросовестности и равноправия сторон.  

В настоящее время указанные принципы не находят своего надлежащего 

отражения в рамках исполнительного производства. В гражданском 

процессуальном законодательстве именно истец обязан совершать активные 

действия, направленные на защиту в суде своих прав и законных интересов, 

сбор и представление суду доказательств наличия обстоятельств, 

обосновывающих требования, изложенные в исковом заявлении. Риск 

последствий пассивности и проигрыша дела, признания судом исковых 

требований необоснованными в современном состязательном процессе лежит 

на истце. Однако действующее исполнительное законодательство не 

предполагает активности взыскателя в процессе исполнения исполнительного 

документа.  

В системе существующего правового регулирования взыскатель должен 

лишь направить в подразделение судебных приставов исполнительный 

документ для возбуждения исполнительного производства, после чего он 

вправе лишь требовать от судебного пристава своевременного и в полном 

объеме исполнения требований исполнительного документа, что поощряет 

пассивность взыскателя. При этом на практике успех взыскания по 

исполнительным документам имущественного характера в значительной 

степени зависит от активности взыскателя, оказания им содействия судебного 

приставу-исполнителю (прежде всего, передача информации об 

имущественном положении должника). При подаче иска в суд действенным 

механизмом уменьшения количества заведомо экономически необоснованных 

исков является требование об уплате государственной пошлины.  

В рамках исполнительного производства предлагается установить 

требование об уплате взыскателем при подаче исполнительного документа для 

принудительного исполнения установленного тарифа, за счет которого 

подлежит компенсации часть расходов на осуществление исполнительного 

производства. Указанная мера позволит резко уменьшить количество 

заведомо безнадежных исполнительных документов, предъявляемых к 

принудительному исполнению, станет стимулом для оценки взыскателем 
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экономических рисков в исполнительном производстве, инструментом 

противодействия злоупотреблению правом в исполнительном производстве. 

После завершения исполнительного производства тариф возмещается 

взыскателю за счет должника.166 

В обеспечении функционирования исполнительного производства 

принимает участие большое количество субъектов, и соответственно объем 

правоотношений, подлежащих правовому регулированию, достаточно велик. 

Классическая формула правового регулирования подразумевает, как правило, 

либо правомерное, либо неправомерное поведение, однако на практике 

необходимо добиться исключительно правомерного поведения субъектов 

праворегуляции. Нормативные правовые акты, устанавливающие правила и 

регламентирующие правоотношения, возникающие в сфере исполнительного 

производства должны быть направлены на решение следующих основных 

задач: правоотношения, возникающие в сфере исполнительного производства 

должны формироваться комплексом нормативно-правовых актов разной 

иерархической принадлежности (федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами федеральных министерств 

и ведомств и т.д.); при ведении исполнительного производства возникают 

определенные трудности в отношении исполнения отдельных актов, 

например, проблемы исполнительного производства в отношении должника, 

находящегося в процедуре несостоятельности (банкротства), 

воспрепятствование осуществлению исполнительного производства, 

проблема законности в исполнительном производстве. Однако на 

сегодняшний день правоотношения, возникающие в исполнительном 

производстве, урегулированы действующим законодательством 

фрагментарно, ряд вопросов не нашел своего отражения в нормах права. 

Таким образом, налицо необходимость более детального регулирования 

правоотношений, возникающих в исполнительном производстве, включение в 

законодательство норм, регламентирующих более частные вопросы для 

устранения пробелов.167 
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В ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР 1960 г. акты ревизий и документальных 

проверок имели место в качестве самостоятельной разновидности 

доказательств. Тем не менее, в ст. 109 УПК РСФСР не содержал указания на 

производство ревизий и документальных проверок в качестве способа 

проверки сообщения о преступлении.  

Возможность осуществления документальной проверки или ревизии 

появилась в контексте проверки сообщения о преступлении в тексте ст. 144 
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УПК РФ в 2003 г. в связи с внесением изменений Федеральным законом №92-

ФЗ168. 

На практике документальные проверки и ревизии востребованы в 

основном при производстве по делам о ряде преступлений экономической 

направленности. 

Однако если под результатами производства документальных проверок, 

ревизий подразумевать какие-либо сведения, то в условиях отсутствия 

процессуальной формы требования, появления и получения этих сведений 

вызывает сомнение и возможность признания актов документальных 

проверок, ревизий допустимыми доказательствами. 

С учётом того, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ акты ревизий и документальных 

проверок не упомянуты в качестве источника сведений, имеющих статус 

доказательств, возможность использования их в доказывании находится под 

вопросом. Потенциально, это возможно путём приобщения таких сведений к 

материалам уголовного дела в качестве иного документа. 

Как отмечается некоторыми авторами: «Нельзя не учитывать, что в 

рассматриваемый ситуациях акт ревизии или документальной проверки 

отличается от иных документов тем, что он составлен по итогам 

потребованной дознавателем, органом дознания, следователем, 

руководителем следственного органа ревизии или документальной 

проверки»169.  

В связи с этим более обоснованной представляется точка зрения, 

согласно которой «акт ревизии если и можно использовать в качестве 

доказательства — иного документа, то лишь в тех случаях, когда ревизия 

проводилась не по требованию властных участников уголовного 

судопроизводства»170. 

Для того, чтобы использовать полученные путём производства 

документальной проверки или ревизии сведения в доказывании, как правило 

на этапе предварительного расследования назначается судебно-бухгалтерская 

экспертиза для разрешения тех вопросов, которые уже, в принципе, были 

разрешены в ходе документальной проверки или ревизии. В таком случае, в 

качестве допустимого доказательства будет выступать заключение эксперта. 

Как отмечается в публикациях, «если раньше акты ревизий зачастую 

использовали вместо заключения судебной бухгалтерской экспертизы, то 

сейчас, как правило, такая экспертиза все равно проводится, несмотря на 

проведенную ревизию, причем в обвинительном заключении (акте) и 

приговоре ссылаются в качестве доказательства на заключение эксперта»171. 

                                                            
168 Федеральный закон от 04.07.2003 г. №92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. №27 (ч. 1). Ст. 2706. 
169 Овсянников И.В. Доказательственное значение актов ревизий и документальных проверок // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2012. №4. 
170 Галушкин В.И. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и иных проверок при выявлении и 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. С. 

24. 
171 Белоковыльский М.С. «Апатриды» уголовного процесса: проблемы правового статуса процессуальных действий, 

направленных на получение доказательств // Бюллетень Уральского отделения Международной ассоциации содействия 

правосудию. 2009. №1. С. 15. 
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Вряд ли законодатель необдуманно не причисляет результаты 

документальных проверок к допустимым доказательствам.  

М.Ю. Михеева пишет: «Так, ревизия и проверка как методы 

государственного финансового контроля не имеют правового обоснования: их 

назначение, содержание, порядок проведения, оформление материала не 

закреплены законом, в то время как Гражданский кодекс РФ дает возможность 

оспаривать их результаты. Отсутствие законодательного определения ревизии 

и контроля ущемляет интересы юридических лиц и права граждан»172. 

Возникает вопрос: можно ли признать допустимыми доказательства, 

полученные методом, не имеющим правового обоснования, да еще с 

ущемлением интересов юридических лиц и прав граждан, тем более 

полученные до возбуждения уголовного дела? 

Альтернативой, имеющей должную процессуальную регламентацию 

документальным проверкам и ревизиям, является судебная экспертиза — 

процессуальное действие, порядок производства которого подробно 

регламентирован в главе 27 УПК РФ. 

В соответствии с Приказом МВД России от 29.06.2005 г. №511173 в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации проводятся следующие роды судебных экономических 

экспертиз: бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского 

учета), налоговая (исследование исполнения обязательств по исчислению  

налогов  и  сборов),   финансово-аналитическая (исследование финансового 

состояния) и финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов 

кредитования). 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что использование 

результатов документальных проверок или ревизий возможно лишь для 

установления признаков уголовно-наказуемого деяния в сообщении о 

преступлении и возбуждения уголовного дела. Для целей доказывания данные 

сведения в процессуальном плане использованы быть не должны.  

В отличие от акта документальной проверки, ревизии все заключения 

экспертов, полученные в результате производства судебных экспертиз, могут 

быть признаны допустимыми уголовно-процессуальными доказательствами 

(п. 3 ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 80 УПК РФ) и использоваться при установлении 

наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. 
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криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. №35, 29.08.2005. 
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Установленные в главе 8 гражданского кодекса блага на текущий 

момент имеющие юридический статус нематериальных: «Жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.» [1]. Данным 

разделом государство не разрешает человеку иметь эти права, а признаёт их и 

соответственно нормирует эту часть общественных отношений. «Смысл права 

состоит не в правильных или неправильных утверждениях относительно 

бывшего или сущего, а в нормировании…»[2, с. 322]. 

Для исследования изучаемого предмета выбран диалектический метод, 

позволяющий не только выявить противоречия, но и установить их источник 

в становлении и развитии ряда личных неимущественных прав, позволяющий 

понять почему развитие данного элемента идёт через отрицание его 

содержания «…осознание формы внутреннего самодвижения ее 

содержания»[3, с. 107]. 

Все блага личности находятся на основании её бытия - жизни. Поэтому 

исследуя нематериальные права в первую очередь необходимо рассматривать 

жизнь, как основное нематериальное право и как базис остальных 

нематериальных прав. Сам статус нематериальности (не имеет конкретной 

цены) противопоставляет себя её действительной материальности, отрицает её 

и придаёт исследуемому предмету довольно интересную форму. Этой формой 

жизнь (и другие блага) обесценивается, поскольку объявлены 

нематериальными, соответственно делаем два взаимоисключающих 

логических вывода:  

1. Если жизнь бесценна, то у неё нет цены — значит она ничего не 

стоит.  

При этом материальные вещи, даже самые простые и недорогие, но 

имеющие цену, имеют и эффективную гражданско-правовую защиту, а значит 

признаются обществом и юриспруденцией в частности - значительнее, ценнее 

нематериальных в объективном абсолютном выражении (в рублях). 

2. Если же жизнь действительно бесценна – то она очень дорогое 

благом (в объективном абсолютном выражении - в рублях).  

Но тогда встаёт вопрос почему это не имеет объективно высокой оценки 

- эффективной, прозрачной защиты в гражданском праве, не имеет реального 

основания в общественных отношениях. В конституции и иных актах 

декларируется их важность и ценность – но нет материалистичного 

воплощения этого тезиса в законодательстве, т.е. нет реализации защиты 

жизни как действительно ценного объекта. 
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Фактически даже позитивное нормирование предложенное 

Петражицким в своём определении не происходит. Не установленная норма 

соответственно позволяет трактовать закон исходя из вполне 

материалистического подхода - что выгодно на данный момент, а это 

обуславливает колеблющуюся, выраженную идеализированную и 

субъективную тенденцию общественных отношений в рассматриваемом 

вопросе, поскольку отсутствует определённость этого права, его границы 

являются плавающими и напрямую зависят от такого фактора как воля 

субъекта права, которая на некоторый момент может просто отсутствовать. 

В контексте закона подразумевается именно жизнь человека, поэтому 

предложенное ещё Энгельсом определение «Жизнь есть способ 

существования белковых тел, существенным моментом которого является 

постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с 

прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к 

разложению белка»[4], в исследовании необходимо принимать именно в 

отношении человеческой жизни, что придаёт жизни такую существенную 

определённость как мыслящий разум. Т. е. нельзя признать всякое животное 

человеком, но всякое животное обладающее  способностью мыслить – 

человек. При данной постановке вопроса легко определить объект возможного 

правонарушения, его определённость – мыслящий разум, мышление, прямо 

завязанные на диалекты. 

«Юридический метод уравнивает различное путем абстрагирования от 

уникального и сосредоточения на типичном, стремясь при этом учесть 

существенное и отказать во внимании незначительному»[5, с. 217]. В данном 

контексте у нас получается оптимальный уровень юридической абстракции – 

с одной стороны его можно значительно уточнить, определив качества 

данного определения, а так же задаём определяющее качество по изменению 

которого можно чётко судить о жизни человека, с другой стороны имеется 

высокий уровень абстракции, позволяющий максимально уравновесить в 

частности судебные решения делая их предсказуемыми и обеспечивая 

соответствие принципам определённости и равенства. 

Однако это сразу поднимает очень широкий пласт социально-

экономических вопросов, прямо затрагивающих мышление, поскольку в 

современном демократическом обществе жизнь человека и качества её прямо 

завязаны на его социально-общественное положение (высокая стоимость 

качественных общественных продуктов, услуг). Основным принципом 

человеческой жизнедеятельности является неэквивалентный социально-

экономический обмен – один человек продаёт свою способность к труду 

дешевле уровня её восстановления, другой продаёт свою способность к труду 

значительно выше уровня её восстановления, соответственно социально-

экономический баланс постоянно смещается в одну сторону. 

Отсутствие позитивного нормирования в данной сфере наносит вред 

нашему государству опосредованно через его население. Мышление человека 

предполагает наличие свободного времени и возможностей для реализации 

потенциала индивида, однако существующие социально-экономические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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основания (низкая заработная плата основной части населения, снижения 

уровня образования, качества и широты охвата медицинскими услугами) 

значительно снижают этот потенциал, фактически выводя часть населения из 

под понятия человека и соответственно субъекта гражданского права. Право 

есть, а материальной возможности реализовать это право нет. 

Современная трактовка закона о неимущественных правах призвана 

поддерживать текущее социально-экономическое и политическое равновесие, 

однако сделать это не в состоянии по материальным социально-

экономическим причинам - баланс постоянно смещается в одну сторону, а 

предоставить соответствующее преимущество имеющей меньшие 

возможности стороне не представляется возможным, в частности и из-за 

применения принципа формального равенства и нежелания субъекта права 

терять видимые, понятные, материальные преимущества. 

Однако определённые положительные тенденции в некоторых случаях 

определённо прослеживаются и поддерживаются верховным судом [6, с. 1], 

хотя и ограничены правоприменением. Приоритет же моральных страданий 

над физическими, признаваемый многими признанными теоретиками 

«Тенденция приоритета нравственных страданий над физическими нашла свое 

закрепление и в работах ученых, занимающихся исследованиями в области 

уголовно-процессуального права»[7, с. 23], имеет весьма противоречивый 

характер, требующий отдельного исследования, по сути смещающий 

внимание с причины, на следствие. 

Фактически, такой дисбаланс несмотря на внешнее юридическое 

соответствие, наносит государству урон, т. к. сводит объём гражданских прав 

субъекта к его воле, существенно понижая этим охват населения правовой 

защитой и соответственно снижая фактическое значение ст.2 конституции и 

реальный суверенитет Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье проанализировано распределение общего 

количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных на 

территории Российской Федерации в весенний сезон за период с 2015 по 2019 

год включительно. Распределение совершенных дорожно-транспортных 

происшествий было проанализировано по дням недели и времени суток. 
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Аnnotation: The article analyzes the distribution of the total number of traffic 

accidents committed on the territory of the Russian Federation in the spring season 

for the period from 2015 to 2019 inclusive. The distribution of traffic accidents was 

analyzed by day of the week and time of day. 

Key words: spring period, days of the week, time of day, traffic accidents. 

 

Уровень готовности водителя к самостоятельному управлению 

транспортным средством в различных дорожных условиях определяется 

наличием у него профессиональных знаний, навыков и умений.  

Помимо знаний, навыков и умений водителю необходимо предвидеть 

и вовремя среагировать на резкое изменение той или иной дорожной 

ситуации. 

Знание и анализ статистики дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), размещенных на официальном сайте Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [1], могут помочь водителю при выборе маршрута 

движения, времени нахождения в пути, движении по конкретному маршруту, 
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оптимальному размещению своего автомобиля на проезжей части улиц и 

дорог и так далее. 

С этой целью был проведен анализ данных статистики об общем 

количестве дорожно-транспортных происшествий, совершенных на 

территории Российской Федерации в весенний период за промежуток 

времени с 2015 по 2019 год. 

Данные анализа, посвященного распределению общего количества 

ДТП по дням недели и времени суток, приводятся ниже. 

График распределения общего количества ДТП по дням недели в 

течение года представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. График распределения общего количества ДТП по дням 

недели в течение года 

Распределение общего количества ДТП по дням недели выглядит 

следующим образом: максимальное количество ДТП отмечается в пятницу и 

субботу – 15.36% и 15.47% соответственно, минимальное количество ДТП 

отмечается в среду – 13.57%. 

График распределения общего количества ДТП по дням недели в 

течение весеннего периода представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. График распределения общего количества ДТП по дням 

недели в весенний период 

Распределение общего количества ДТП по дням недели в весенний 

период выглядит следующим образом: максимальное количество ДТП 

совпадает с годовыми значениями и отмечается в пятницу и субботу – 15.29% 

и 15.23% соответственно, а минимальное количество ДТП отмечается в 

понедельник – 13.79%. 

График  распределения общего количества ДТП по дням недели в 

марте, представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. График распределения общего количества ДТП по дням 

недели в марте 

Минимальное количество ДТП – 12.95% от общего количества, в марте 

отмечается в воскресенье. Затем, в течение недели, происходит постепенное 

увеличение числа ДТП, достигая максимума – 16.07% от общего количества 

в пятницу. 

График распределения общего количества ДТП по дням недели в 

апреле, представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Ежемесячные статистические данные о распределении 

общего количества ДТП по дням недели в апреле 

Для апрельского распределения количества ДТП характерно 

следующее распределение: минимальное количество ДТП – 13.08% от 

общего количества ДТП, отмечается в среду, а максимальное – 16.50% - в 

субботу. 

График  распределения общего количества ДТП по дням недели в мае, 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Ежемесячные статистические данные о распределении 

общего количества ДТП по дням недели в мае 
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В мае минимум ДТП – 13.44% от общего количества наблюдается в 

четверг, а максимум ДТП – 15.16% характерен для пятницы. 

Для весеннего периода распределение количества ДТП по дням недели 

на протяжении всего периода характеризуется увеличением количества ДТП 

в мае по сравнению с мартом. 

За период с 2015 по 2019 год на территории Российской Федерации 

совершено 859583 дорожно-транспортных происшествия. 35.34% от общего 

количества ДТП совершено в темное время суток. 

Темное время суток – промежуток времени от конца вечерних сумерек 

до начала утренних сумерек [2]. 

Темное время суток не является постоянной величиной, так как зависит 

от широты местности и времени года.  

В весенний период на территории Российской Федерации за 

промежуток времени с 2015 по 2019 год зафиксировано 181162 дорожно-

транспортных происшествия, причем 28,64% из них совершены в темное 

время суток. 

График распределения количества ДТП, совершенных в темное время 

суток в весенний период, представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. График распределения количества ДТП, совершенных в 

темное время суток в весенний период 

Анализируя график распределения количества ДТП, совершенных в 

темное время суток в весенний период необходимо отметить, что 

максимальное количество таких ДТП – 35.72% от общего количества 

зафиксировано в марте. 

Далее происходит существенное снижение количества ДТП, 

совершенных в темное время суток. В апреле таких ДТП совершено 29.39% 

от общего количества ДТП, зафиксированных в весенний период. 

В мае на ДТП, совершенные в темное время суток приходится 22.70% 

от общего количества ДТП. 

Выявленная закономерность распределения ДТП, совершенных в 

темное время суток, связана, прежде всего, с уменьшением 

продолжительности темного времени суток. 

Распределение количества ДТП по времени суток имеет свои 

закономерности. Здесь можно отметить как общие закономерности, 

присущие для годового распределения количества ДТП в течение суток, так 

и закономерности присущие конкретному периоду года. 
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График распределения общего количества ДТП по времени суток в 

течение года, представлен на рисунке 7. 

Для распределения общего количества ДТП по времени суток в течение 

года характерны: период с 04.00 до 05.00 с минимальным количеством ДТП 

– 1.14% от общего суточного числа ДТП, и период с 18.00 до 19.00 с 

максимальным количеством ДТП – 7.17% от общего суточного числа ДТП. 

Между указанными периодами наблюдаются два промежутка 

кратковременного увеличения количества ДТП с 08.00 до 09.00 и с 14.00 до 

15.00.  

 
Рисунок 7. График распределения общего количества ДТП по времени 

суток в течение года 

График распределения общего количества ДТП по времени суток в 

весенний период, представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. График распределения общего количества ДТП по времени 

суток в весенний период 

Распределение общего количества ДТП по времени суток в весенний 

период выглядит следующим образом: в период с 00.часов общее количество 

ДТП постепенно уменьшается, достигая минимальных значений - 1.21% от 

общего суточного количества ДТП в период с 04.00 до 05.00.  

Далее отмечается рост общего количества ДТП, достигая 

максимального значения – 4.90% от общего суточного количества ДТП в 

период 08.00 до 09.00.  

Затем наблюдается незначительное падение общего количества ДТП.  

С 10.00 начинается уверенный рост количества ДТП, который достигает 

суточного максимума – 6.41% от общего суточного количества ДТП в период 

с 17.00 до 18.00. 
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С 18.00 начинается постепенное уменьшение общего количества ДТП до 

минимальных значений. 

График распределения общего количества ДТП по времени суток в 

марте, представлен на рисунке 9. 

Для распределения общего количества ДТП по времени суток в марте 

характерны: период с минимальным количеством ДТП – 1.05%, который 

наблюдается с 04.00 до 05.00, и период с максимальным количеством ДТП – 

6.88%, который наблюдается с 19.00 до 20.00. 

 
Рисунок 9. График распределения общего количества ДТП по времени 

суток в марте 

Между этими периодами необходимо отметить еще два периода, когда 

наблюдается рост количества ДТП: с 08.00 до 09.00 и с 17.00 до 18.00. 

График распределения общего количества ДТП по времени суток, в 

апреле представлен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. График распределения общего количества ДТП по времени 

суток в апреле 

Для апрельского распределения общего количества ДТП по времени 

суток, как и для марта, характерны: период с минимальным количеством ДТП 

– 1.20%, который отмечается с 03.00 до 04.00, и период с максимальным 

количеством ДТП – 6.53%, который наблюдается с 17.00 до 18.00. Между 

этими периодами необходимо отметить еще три периода, когда наблюдается 

рост количества ДТП: с 08.00 до 09.00, с 14.00 до 15.00, и с 20.00 до 21.00 

часа. 
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График распределения общего количества ДТП по времени суток в мае, 

представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. График  распределения общего количества ДТП по 

времени суток в мае 

Для распределения общего количества ДТП по времени суток в мае 

характерны: период с минимальным количеством ДТП – 1.26%, который 

наблюдается с 05.00 до 06.00, и период с максимальным количеством ДТП – 

6.74%, который наблюдается с 18.00 до 19.00.  
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с тем, что в определенных случаях нормы Гражданского кодекса 
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РФ определяют положения, идущие вразрез с корпоративным 

законодательством. 

Ключевые слова:  решение собраний, оспаривание, порядок, нарушение, 

участники, требования. 

Annotation. The article deals with topical issues related to the fact that in 

certain cases, the norms of the Civil code of the Russian Federation define 

provisions that run counter to corporate legislation.  

Keywords: decision of meetings, challenge, order, violation, participants, 

requirements. 

 

Решения собраний в соответствии с законодательством характеризуются 

как «решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы 

лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми 

закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех 

лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если 

это установлено законом или вытекает из существа отношений» [1]. При этом 

данные решения могут быть оспорены по ряду факторов. Некоторые из них 

законодательно имеют такую формулировку, которая вызывает некоторые 

вопросы относительно реализации данных положений. Рассмотрим наиболее 

часто встречающиеся в практике вопросы. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 181.4 Гражданского 

кодекса РФ Решение собрания может быть признано судом недействительным 

при нарушении требований закона, в том числе в случаях, установленных 

данной статьей. 

Общее правило устанавливает, что нарушение законодательства в 

процессе принятия решения собрания влечет за собой оспоримость данного 

решения, а не его ничтожность. Обратим внимание, что перечень основании 

носит открытый характер, законодательством могут быть установлены и 

другие основания. Вместе с тем такие основание могут быть установлены 

только законом. 

При этом обратим  внимание, что при решении вопроса об оставлении в 

силе решения собрания в обязательном порядке учитывается существенность 

допущенных нарушений [2]. 

Проводимый анализ является актуальным в силу того, что в 

определенных случаях нормы Гражданского кодекса РФ определяют 

положения, идущие вразрез с корпоративным законодательством. 

Так, например, согласно пункту 2 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ 

решение собрания не может быть судом признано недействительным по 

основаниям, которые связаны с порядком его принятия, если оно 

подтверждается решением следующего собрания, которое принято в 

установлено законодательством порядке до того, как решение суда вступит в 

законную силу. Вместе с тем в данной правовой норме некорректной является 

формулировка «если оно подтверждено решением последующего собрания» 

[3].  При ее буквальном толковании данное положение говорит о том, что 

решение последующего собрания подтверждает первое решение, которое 
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было вынесено с нарушениями. То есть правильная форма последующего 

решения необходима для подтверждения того, что предыдущее решение было 

вынесено с нарушениями. Более же правильной формулировкой, на наш 

взгляд, была формулировка первоначальной редакции проекта Федерального 

закона № 47538-6, которая включала в себя следующие слова: «если оно 

подтверждено надлежащим повторным решением до признания его судом 

недействительным» [4].  И в данном случае понятно, что речь идет именно о 

повторном решении. Если говорить иначе, по одному и тому же вопросу будет 

в такой ситуации принято 2 решение, первое из которых будет принято раньше 

и с нарушением, а во втором решении будет соблюдена форма. Вместе с тем 

приведенная формулировка данной статьи была изменена по иным 

основаниям. 

Если же говорить о существующей формулировке, то встает вопрос: 

второе решение просто должно подтверждать правильность принятого ранее 

решения или оно аналогичным образом должно решать вопрос по существу? 

В данном вопросе важно учитывать, что речь идет только о таких решениях, 

которые оспариваются по основаниям принятия их в порядке, имеющим 

нарушения. В этой связи напрашивается вывод, что на обсуждение должен 

быть поставлен тот же вопрос, однако собрание должно быть проведено уже с 

соблюдением всех требований к порядку принятия решения. 

Так, примером  рассмотрения подобного вопроса может являться 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.09.2019 N 5-КГ19-127 [5].  Члены партнерства 

требовали признать недействительным решение общего собрания членов 

некоммерческого партнерства, ссылаясь на то, что утвержденные 

оспариваемым решением правила списания денежных средств при наличии у 

члена партнерства задолженности по каким-либо платежам, 

предусматривающие первоочередное погашение штрафных санкций, 

нарушают установленный законом порядок очередности удовлетворения 

требований кредитора. Вместе с тем в данном случае не было учтено, и на это 

указал суд, что при рассмотрении данной ситуации судом не учтено, что 

установление соответствующей очередности не входит в компетенцию общего 

собрания членов некоммерческого партнерства. 

Далее, отметим, что в соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 181.4 

Гражданского кодекса РФ решение собрания имеет право оспаривать участник 

сообщества, который не принимал участие в собрании или голосовал против 

оспариваемого решения. Первое, что обращает на себя внимание при анализе 

данной нормы – имеет ли в данном случае значение тот факт, был ли 

уведомлен участник, который не принял участие в собрании. Если толковать 

норму буквально, то право оспаривать принятое решение дает сам факт 

неучастия в собрании. Представляется, что речь в данном случае должна идти 

именно о неизвещенном или ненадлежаще извещенном участнике. В этой 

связи данный участник должен доказать, что не был должным образом 

извещен либо не принимал участие по уважительным причинам. 
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Такой подход сложился и в судебной практике. Так, при применении 

аналогичной нормы ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» обращается внимание на то, что участник 

общества был надлежащим образом уведомлен о проведении собрания и 

повестке дня, наличии на собрании необходимого кворума [6].  При этом 

обязанность доказать факт извещения истца о проведении собрания 

возлагается на ответчика [7]. 

Далее отметим, что согласно абзацу 2 части 3 статьи 181.4 Гражданского 

кодекса  имеет право оспорить решение собрания также участник, 

волеизъявление которого было нарушено. В качестве примера в литературе 

приводится ситуация, когда лице не дали слова [8], однако данный пример не 

является в полной мере корректным, так как в законе говорится о лице, 

которое получило возможность проголосовать за решение.  В этой связи 

обратим внимание, что такая формулировка не является достаточно 

конкретной. Делается ли в данном случае акцент только на пороке 

волеизъявления, т.е. на внешнем выражении воли в виде оговорки, описки, или 

же имелся в виду случай, когда лицо голосовало "за", а поняли, что "против". 

Не исключено, что законодатель говорит о волеизъявлении в соотношении с 

волей. И здесь возможны следующие варианты: либо сама воля 

формировалась неправильно (само ли лицо заблуждается либо намеренно 

введено в заблуждение), либо имеется расхождение между волей и 

волеизъявлением.  

Отметим, что в пояснительной записке к проекту Федерального закона 

№ 47538-6 пороки воли или волеизъявления отдельного участника также 

рассматривались в качестве основания оспоримости решения, однако мы 

можем видеть, что действующая редакция напрямую на это не указывает. 

По смыслу закона порок волеизъявления ведет к недействительности 

самого волеизъявления и, как следствие, к возможности для участника, 

голосовавшего за принятие решения или воздержавшегося от голосования, 

если его "волеизъявление при голосовании было нарушено", оспаривать 

решения собрания по основаниям для оспаривания, предусмотренным 

законом. Причем одним из оснований для оспаривания решений будет 

существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, 

влияющее на волеизъявление участников собрания (п. 1 ст. 181.4 ГК РФ), и в 

данном случае порок волеизъявления характеризует уже основание для 

оспаривания, а не идентифицирует лицо, которое может оспорить решение. К 

тому же возникает вопрос, всегда ли нарушение требований закона ведет к 

"нарушению волеизъявления" участника? Так, например, возможна ситуация, 

когда было допущено существенное нарушение правил составления протокола 

и вместо письменной он был совершен в устной форме. В данном случае 

можно говорить о трудности установления самого волеизъявления, но не о его 

нарушении. 

Более того, отметим, что пункт 3 статьи 181.4 Гражданского кодекса 

порождает споры относительно того, кто может быть субъектами 
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оспаривания, так как Гражданский кодекс устанавливает более широкий круг 

субъектов оспаривания по сравнению со специальными законами. 

Но означает ли это, что он расширился и для обжалования решений 

общих собраний в акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. Думается, что нет. В литературе уже высказана точка 

зрения, что «поскольку в специальном федеральном законе иное не 

предусмотрено, то применяется положение ГК. Следовательно, акционер, 

голосовавший за принятие решения, вправе его оспорить в судебном порядке, 

если будет доказано, что его волеизъявление при голосовании было 

нарушено» [9]. 

С таким выводом согласиться трудно, поскольку в силу прямого 

указания закона, а именно п. 1 ст. 181.1 ГК РФ, правила, установленные гл. 9.1 

«Решения собраний», применяются, если законом или в установленном им 

порядке не предусмотрено иное. В рассматриваемом же случае иное как раз и 

установлено в специальных федеральных законах. 

В соответствии с п. 5 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть 

оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого 

нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не 

позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении 

стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-

правового сообщества. 

Используемая законодателем формулировка также не может быть 

признана удачной, так как неконкретна.  О каких обстоятельствах в данном 

случае идет речь? При анализе этой нормы возможно несколько 

интерпретаций. Первая, логичная, но прямо не вытекающая из текста, - это 

момент, когда участник узнал о принятом решении. Вторая интерпретация, 

прямо вытекающая из буквального прочтения текста статьи, но менее 

логичная, - когда участник узнал о нарушении своего права. С какого же 

момента законодатель устанавливает течение срока? Представляется, с 

момента, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении. 

С учетом того, что в пункте 1 рассматриваемой статьи указываются 

конкретные основания, по которым участник может оспорить решение, 

получается, что для обжалования решения необходимо знание не только о 

факте, но и об обстоятельствах его принятия. Закон это не учитывает, и 

получается, что срок на обжалование начинает течь с того момента, когда 

участник узнает или должен будет узнать о принятом решении, но не о 

допущенных при его принятии нарушениях. Если участник узнает или должен 

будет узнать о них по истечении шести месяцев, ему нужно будет заявлять 

ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности, что 

возможно только для физических лиц и только при наличии уважительных 

причин, а по истечении двух лет его право просто прекратится, даже если он 

еще не знает и не должен знать о допущенных при его принятии нарушениях. 

Суммируя изложенное, можно говорить о том, что 

правоприменительной практике на сегодняшний день достаточно много 

проблем оспаривания решений собрания. Представляется, что это связано в 
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первую очередь с несовершенством нормативного правового регулирования, 

неточностью формулировок и наличием правовых коллизий между общими 

нормами и специальными. Таким образом, частично представленные 

проблемы могут быть решены посредством совершенствования норм 

гражданского законодательства в данной области. 
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Аннотация. В представленной научной статье рассматривается 

развитие малого и среднего бизнеса как условие устойчивого развития 
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региона. Важным является формирование высококонкурентной 

институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую 

активность и привлечение капитала в экономику, без чего успешное 

экономическое развитие просто немыслимо. В статье проведен анализ 

малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области: 

выделены проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в области и 

перспективы развития. Нижегородская область, как и большинство регионов 

России, стремится развивать малый и средний бизнес. Исследование 

эффективности поддержки малого бизнеса в регионе видится как никогда 

актуальным. Результаты работы могут быть использованы для поиска 

недостатков действующей системы развития малого бизнеса в 

Нижегородской области.   

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономика 

региона, государственная поддержка, предпринимательство, регион. 

Annotation. The presented scientific article considers the development of 

small and medium-sized businesses as a condition for sustainable development of 

the region. It is important to create a highly competitive institutional environment 

that encourages entrepreneurial activity and attracting capital to the economy, 

without which successful economic development is simply unthinkable. The article 

analyzes small and medium-sized businesses in the Nizhny Novgorod region: the 

problems that hinder the development of small businesses in the region and the 

prospects for development are highlighted. The Nizhny Novgorod region, like most 

regions of Russia, seeks to develop small and medium-sized businesses. The study of 

the effectiveness of small business support in the region is seen as relevant as ever. 

The results of the work can be used to find the shortcomings of the current system of 

small business development in the Nizhny Novgorod region.   

Keywords: socio-economic development, regional economy, state support, 

entrepreneurship, region. 

 

Экономика РФ 21 века должна строиться на малом и среднем бизнесе. 

Активация малого и среднего бизнеса - это развитие демократии в 

экономической жизни страны. 

Обеспечение социально-экономического развития региона возможно, 

когда расширены зоны влияния малого и среднего бизнеса (развита 

инфраструктура) 

В нашей стране вклад малого бизнеса в экономике существенно ниже, 

чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран.  

Предпринимательство — экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли или доходы от различных видов 

деятельности субъектами малого бизнеса [10]. Предпринимательство влияет 

на социально-экономическую функцию общества и государства, создает 

социальную и политическую стабильность и способствует инновационному 

развитию экономики страны[4]. 
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Понятие малого и среднего предпринимательства закреплено в 

законодательстве. Деление хозяйственных структур на мелкие и средние 

можно осуществлять по целому ряду признаков. 

 Сегодня в России, как и в большинстве стран, существует достаточно 

четкая система критериев, характеризующих малые предприятия, а также 

сложились вполне устоявшиеся обычаи делового оборота в части определения 

наиболее эффективной формы малого предпринимательства[9].   

В Приволжском федеральном округе, который является вторым по 

численности после Центрального округа, дает возможность оценить 

общеэкономическую обстановку в секторе индивидуального 

предпринимательства и малого бизнеса, а также вероятность достижения 

поставленных стратегических задач. Приволжский округ (ПФО) 

характеризуется мощным производственным потенциалом, развитой 

инфраструктурой и уникальным транзитным положением.  

Регион в настоящее время выступает как самостоятельный 

экономический субъект, который, с одной стороны, представляет страну и ее 

интересы на международной арене, а с другой – обладая свойством 

конкурентоспособности, отражает потребность в развитии региона, как 

целостной системы с уникальными характеристиками, обеспечивающими 

сильные конкурентные позиции[5].  

Нижегородская область, располагаясь на территории Приволжского 

федерального округа. Так, Нижегородская область считается регионом 

крупного промышленного бизнеса. Но это не означает, что в регионе нет 

перспектив для развития малого и среднего бизнеса. 

Осуществление предпринимательской деятельности в Нижегородской 

области происходит неодинаково. 

Крупные предприятия составляют безусловную основу экономики 

региона, являясь неотъемлемым элементом его развития. Однако крупное 

предпринимательство не всегда способно удовлетворять весь спектр 

региональных потребностей. Поэтому не менее значимой для региона является 

деятельность малых предпринимательских форм хозяйствования.  

Их значение в региональном развитии определяется рядом функций: [10] 

1) повышение мобильности и гибкости региональной экономики.   

2) формирование рынка потребительских товаров и услуг населения.   

3) малые предприятия, характеризующиеся существенным 

количественным преобладанием, выполняют функцию смягчения и 

преодоления кризисных процессов в экономике региона 

4) организация малых предприятий по оказанию юридических услуг, 

консалтинговых, информационных и других деловых услуг вносит 

существенную лепту в формирование и развитие региональной рыночной 

инфраструктуры, повышая тем самым экономическую привлекательность 

региона для внешнего инвестирования и способствуя дальнейшему развитию 

на территории предпринимательской деятельности;  

5) МП присуща функция укрепления социальной стабильности в 

региональном сообществе. Поскольку данная деятельность в большинстве ее 
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организационных форм доступна очень многим, происходит расширение слоя 

реальных собственников и формирования на этой основе среднего класса 

 Для Нижегородской области из всех видов предпринимательства 

согласно ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства»[1],  

малое и среднее предпринимательство занимает важное место. Вклад малого 

и среднего бизнеса в экономическую систему хозяйствования субъекта 

составляет порядка 30%. В Нижегородской области в сфере поддержки МСП 

принят закон Нижегородской области от 5 декабря 2008 года №171-3 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области». 

По количеству субъектов МСП Нижегородская область занимает третье место 

в ПФО и 11 место в Российской Федерации.  

По численности занятых у субъектов МСП, регион занимает второе 

место в ПФО и 8 место в РФ. 

На основе двух вышеуказанных законов в Нижегородской области на 

региональном и муниципальном уровнях разрабатываются программы для 

поддержки субъектов предпринимательства, такие как, например, 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2018–2020 годы»[3]; государственная программа 

«Развитие предпринимательства Нижегородской области» на 2015–2020 год. 

Количество субъектов малого предпринимательства Нижегородской 

области (без учета микропредприятий) представлено в таблице 1.[11] 

Таблица 1  

Количество субъектов малого предпринимательства Нижегородской 

области  за 2012-2018 год  (без учета микропредприятий) [11] 
 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение 

2018 к 2012 

году(+;-) 

Темп 

роста,

% 

Количеств

о малых 

предприят

ий, ед. 

6431 6853 7065 6690 6520 6464 6266 -165 97,4 

Средняя 

численнос

ть 

работнико

в,  чел. 

151447 158390 161944 142765 143788 150924 
14708

5 
-4362 97,1 

[составлено автором, по данным Нижегородстат] 

 

Рис.1 Количество субъектов малого предпринимательства, ед.  
 

По данным таблицы 1 налицо негативное влияние экономических 

факторов (влияния внешней среды) на малый и средний бизнес.  Количество 
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субъектов малого предпринимательства Нижегородской области  (без учета 

микро предприятий) по данным Нижегородстат сократились на 2,6%. На 2,9% 

произошло сокращение численности работников в 2018 году к 2012 году. 

Рассматривая малые предприятия в 2019 году (без учета микропредприятий) 

можно отметить, что их численность также сократилась до 5702 единиц (по 

данным Нижегородстат) данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Малые предприятия (без микропредприятий) в 2019 году [11] 

 

Январь-июнь 2019 г. Январь-сентябрь 2019 г. 

количество 

предприятий на 1 

июля 2019г., 

единиц 

оборот, млн 

рублей 

количество 

предприятий на 

1 октября 

2019г., единиц 

оборот, млн 

рублей 

Нижегородская 

область 
5702 276084,0 5702 443769,9 

[составлено автором, по данным Нижегородстат] 

В 2019 году наблюдается снижение МСП, сокращение предприятий 

МСП связано с тяжелыми условиями ведения бизнеса.  К ним можно отнести 

неподъемные тарифы, снижение покупательной способности населения. 

Бизнес в Нижегородской области в настоящее время испытывает большие 

трудности. 

Таблица 3 

Количество субъектов малого предпринимательства Нижегородской 

области  за 2011-2018 год  (включая микропредприятия)[11] 
 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

2018 к 

2012 

году(+;-

) 

Темп 

роста,

% 

Количество 

малых 

предприятий, 

ед. 

 

38350 

 

 

38604 

 

 

35754 

 

35487 

 

51253 

 

 

61619 

 

 

62008 

 

23658 162 

Средняя 

численность 

работников,  

чел. 

 

367254 

 

 

375053 

 

 

375022 

 

375001 

 

352034 

 

 

369432 

 

 

373922 

 

6668 102 

[составлено автором, по данным Нижегородстат] 

По данным, число микропредприятий в Нижегородской области 

стабильно увеличивается, к 2012 году увеличение составило 62% по 

количеству предприятий и на 2% произошло увеличение численности 

работников. Можно утверждать, что на сегодняшний день отрасль малого 

предпринимательства является наиболее динамично развивающейся и 

перспективной отраслью экономики Нижегородской области.  

Оборот  малых предприятий Нижегородской области (см. табл.4). 
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Таблица 4 

Оборот  малых предприятий Нижегородской области, тыс. руб. [11] [6] 

  
2012  

год 

2013 

 год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018  

год 

Нижегоро

дская 

область 

521076979 577332004 

 

546270867 

 

422175024,1 458247656 549386697 

 

605207297 

 

[составлено автором, по данным Нижегородстат] 

По данным таблицы 4, оборот малых предприятий Нижегородской 

области растет в 2018 году, он составил 605207297 тыс. руб. На рост оборота 

влияют меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, действует 

муниципальная программа поддержки, а также государственная программа до 

2020 года включительно. 

Структура экономической деятельности малых предприятий в 

большинстве сфер деятельности сходна со структурой для предприятий 

России в целом: большая доля малых предприятий относится к организациям 

занимающихся торговлей, в этой же сфере произошло самое заметное 

увеличение количества компаний. Отраслевая структура субъектов 

предпринимательства в регионе остается практически неизменной, это прежде 

всего непроизводственная сфера (торговля и общественное питание) 28,51% в 

2016 году и 28,1% в 2018 году и производственная 20,39% в 2016 году и 18,6% 

в 2018 году. Хотя непроизводственная сфера для развития 

предпринимательства Нижегородской области является более 

привлекательной, сложилась такая ситуация при которой развитие 

предпринимательства (особенно производственная сфера) возможна только 

при активной целенаправленной поддержке. Меньше всего насчитывается 

предприятий, занимающихся образованием, добычей полезных ископаемых и 

рыболовством, рыбоводством их по 0,1%. 

Динамика численности индивидуальных предпринимателей в 

Нижегородской области представлена на рисунке 2.   

 

Рисунок 2. Динамика численности индивидуальных предпринимателей, 

тыс. чел. [11] 

В настоящее время государство предпринимает определенные меры по 

поддержке малого бизнеса. Основные проблемы малого и среднего бизнеса в 

регионе: недоступность кредитов, недостаток современно-оборудованных 

помещений, административные барьеры, возросшие ставки налогов, 

недоверие к власти, неуверенность в стабильности экономического и 

общественного положения вынуждают предприятия малого бизнеса уходить в 

тень и другие[5].  
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В век инновационных технологий каждая из выявленных проблем 

тормозит развитие малого бизнеса в данной сфере. Поэтому их необходимо 

устранять, чтобы предприятия малого бизнеса могли совершенствоваться: 

создавать новые технологии и внедрять их на территории нашего региона[6].  

Ведь рост спроса на малый и средний бизнес – основа развития региона, 

так как увеличится количество малых предприятий, что будет способствовать 

пополнению местных бюджетов и снижение безработицы.  

Меры  поддержки предпринимательства в регионе рассмотрим на 

рисунке 3.[5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Система мер поддержки в регионе[7] 

Вопреки разработанным и реализованным целевым программам и 

выделению значительных бюджетных средств на его поддержку, малый и 

средний бизнес в период экономического кризиса «слабо» оказывает влияние 

на развитие региона.   

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области представлена на рисунке 4. 

 

Рис.4. Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
 

В целом подводя итог можно отметить, что условия для развития 

предпринимательства созданы, предпосылки развития есть, но мешают 

проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Значимость 

малого и среднего бизнеса определяется его социальными и экономическими 

функциями в экономике. Стимулирование, поддержка и развитие малого 

 
Массовая переподготовка и повышение 
квалификации предпринимателей и лиц, 

желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью 

 
Формирование развитой эффективно 

действующей инфраструктуры развития 
поддержки предпринимательства 

Эффективная система государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, ориентированная на 

«продвинутых предпринимателей», реализуемых инвестиционные 

проекты, обновляющих производство, создающих новые продукты 
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предпринимательства является способом преодоления монополизации. 

Развитие малого предпринимательства способствует формированию 

социально-ориентированной модели экономики, что повышает излишек у 

потребителей. Показатели экономической деятельности малого 

предпринимательства имеют сильную положительную связь с валовым 

региональным продуктом регионов Приволжского федерального округа. В 

Нижегородской области присутствуют все необходимые ресурсы для развития 

малого бизнеса. Огромная инфраструктура региона может поспособствовать 

развитию любых уникальных идей ведения малого бизнеса. Прежде всего, 

малый и средний бизнес региона играет большую роль в расширении 

товарного ассортимента, переориентация рынков сбыта, обеспечении 

занятости населения и экономической самостоятельности граждан. 

Немаловажным преимуществами в ведении малого бизнеса являются 

гибкость, устойчивость к рыночным изменениям и конкурентоспособность 

организаций. Что касается государственного управления, то это еще и 

стабильный источник налогов. 

Обладая огромным потенциалом, малый и средний бизнес в полной мере 

может выступить катализатором устойчивого развития региона, способствуя 

повышению уровня экономической активности населения, самозанятости, 

улучшению качества жизни и других социально-экономических показателей. 
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Россия объявлена социальным и правовым государством. Одна из 

обязанностей государства – соблюдение и защита прав и свобод населения, 

создание условий для их осуществления. Эта обязанность лежит на 

государстве в лице его органов власти всех уровней. 

Реализация социально-экономических прав и свобод граждан 

представляет собой их реальное воплощение, удовлетворение личных 

потребностей населения. Важное место в системе социально-экономических 

прав занимает права на жилище, закрепленное в ст. 40 Конституции России174. 

К сожалению, уровень реализация экономических и социальных прав и свобод 

в России уже продолжительное время считается недостаточным175.  

Ежегодно курс социальной политики корректируется с учетом посланий 

Президента Федеральному Собранию, что закреплено в ст. 16 ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»176. 

Государственная социальная помощь, несомненно, должна оказываться 

тем, кто в ней нуждается. ФЗ «О государственной социальной помощи» 

содержит указание на юридические и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноким гражданам и др. Он же устанавливает порядок учета прав граждан 

на меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, 

предоставляемые в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, установленные 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами177. Все перечисленные условия в равной 

мере распространяются и на реализацию конституционного права на жилище. 

Интересно отметить, что Белгородская область среди немногих имеет 

собственный Социальный кодекс, в котором перечислены категории лиц, 

которым предоставляются меры социальной защиты, определены характер и 

сущность данных мер, а также закреплен порядок и специфика их 

получения178. Важной гарантией социальной защиты граждан выступает 

предоставление малоимущим слоям населения субсидий на оплату жилья, а 

также коммунальных услуг. 

Из Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» следует, что наиболее острой социальной проблемой 

                                                            
174 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с поправками от 21.07.2014 // 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
175 Мельников В. В. Проблемы реализации экономических прав и свобод человека и гражданина в системе 

конституционных прав и свобод // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2011. № 3. С. 12. 
176 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от (ред. 

от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). ст. 3378. 
177 О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от (ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 19.07.1999. № 29. ст. 3699. 
178 Социальный кодекс Белгородской области: закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165: ред. от 

19.12.2019. [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/469022331 (дата обращения: 05.03.2020). 
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остается уже долгое время обеспечение жильем таких категорий граждан 

Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по 

обеспечению жильем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации179. 

Государство в лице уполномоченных органов считает, что действенным 

способом обеспечения жильем нуждающихся категорий граждан можно 

считать систему выдачи из средств федерального бюджета социальных 

выплат, наплавленных на приобретение жилья. Этот механизм должен 

реализовываться способом выдачи государственных жилищных 

сертификатов. 

Существует Федеральная целевая программа, именуемая «Жилище». 

Как показала статистика, на начало действия данной программы (2011 г.) в 

России было 428,79 тыс. семей, которые нуждались в улучшении жилищных 

условий. В эти категории относились: 

1. военнослужащие, сотрудники ОВД, подлежащие увольнению со 

службы, и приравненные к ним граждане; 

2. граждане, отселяемые с комплекса Байконур (обеспечивались 

жильем в полной мере); 

3. граждане-ликвидаторы последствий радиационных аварий и 

катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним 

лица; 

4. вынужденные переселенцы; 

5. граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

Промежуточные итоги, представленные уполномоченными органами, 

показывают, что число нуждающихся семей значительно сократилось. 

Достигнутые результаты являлись прогрессивными, но не 

достаточными. Проанализируем, с какими проблемами столкнулись субъекты 

данной целевой программы при обеспечении их жильем в рамках социального 

государства. 

Во-первых, стесненность в жилищных условиях, что было отмечено 

четвертью семей-участниц программы. Во-вторых, неудовлетворительное 

состояние предоставляемого жилого помещения и небольшой процент семей, 

способных улучшить свои жилищные условия. В-третьих, большой объем 

аварийного жилого фонда. Но отметим, что деятельность государства, 

несомненно, направлена на решение жилищных потребностей населения. 

Говоря об иных социальных проблемах, связанных с реализацией права 

на жилище, выделим рост цен и разрыв между ценой жилья и его 

себестоимостью (в том числе с затратами на строительство). 

Кроме того, в России развивается рынок ипотечного кредитования, но 

он все также является недосягаемым для половины населения России. 

Причины две:  

                                                            
179 О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 18.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 31.01.2011. № 5. ст. 739. 
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1. Значительный размер первоначального взноса, если сравнивать 

его с уровнем доходов гражданина. 

2. Высокая процентная ставка. 

Однако в 2020 году семьи, в которых с начала 2018 года и до конца 2022 

года родится, как минимум, второй ребенок, вправе рассчитывать на 

предоставление льготных условий ипотечного кредитования (6% в год). На 

выплату ипотеки семьи будут вправе использовать средств материнского 

капитала. 

Получение льготного ипотечного кредитования возможно для целей 

приобретения на первичном рынке жилья готового жилого помещения (дома, 

квартиры) по договорам купли-продажи; или строящегося жилья на условиях 

участиях в долевом строительстве. 

Право на названные условия ипотеки возникает при следующих 

условиях: во-первых, дата заключения договора должна быть не ранее 1 

января 2018 года; во-вторых, сумма займа не должна превышать 8 миллионов 

рублей для жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, а также 

3 миллионов рублей для остальных субъектов Российской Федерации. 

Отметим, что соединение жилищного обеспечения и рыночных 

отношений стремится достичь должного результата в решении социальных 

проблем государства. Решение этой проблемы представляется возможным при 

реализации системы мер в жилищной сфере, которые могли бы, с одной 

стороны, оказать социальную поддержку, а с другой стороны – упорядочить 

системы российского жилищного рынка, согласовав ее с потребностями 

населения. 

Кроме вышеназванных практических проблемных моментов, можно 

выделить и теоретические. Так, Е.Ю. Цуканова и Н.Н. Мальцева в своей статье 

утверждают, что некоторые трудности вызывает определение соотношения 

права на жилище и права на неприкосновенность жилища. Причина кроется в 

схожести их характеристик: они оба являются естественными правами 

человека, в равной степени принадлежат всем и каждому, а также имеет 

межотраслевую правовую природу. Однако налицо их отличительные черты. 

В частности, право на неприкосновенность жилища направлено на 

удовлетворение, прежде всего, нравственных нужд населения – обеспечения 

чувства приватности, безопасности и защищенности.  В то время, право на 

жилище – это экономическая потребность гражданина в наличии места для 

проживания. Таким образом, данные понятия не являются аналогичными по 

своей природе180. 

В статье нами были изучены основные направления политики России 

как социального государства, представлен нормативный правовой акт 

Белгородской области в данной сфере. Также мы обратились к основным 

проблемам обеспечения социального государства на примере жилищного 

обеспечения населения. 

                                                            
180 Цуканова Е.Ю., Мальцева Н.Н. Проблемные аспекты законодательного закрепления права на неприкосновенность 

жилища // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика сборник статей VIII Международной 

научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 236. 
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Завершая нашу статью, отметим, что жилищная политика должна быть 

ориентирована на обеспечение всех категорий населения доступным, 

качественным и благоустроенным жильем. Решение жилищной проблемы, 

которая во все времена отечественной истории находилась в авангарде, 

выступает одним из главных направлений политики государства. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной научной статье исследуются проблемы анализа 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

рассматривается принятая на федеральном уровне система оценки 

эффективности деятельности местных администраций. Также определены 

негативные и положительные характеристики нормативных показателей 

эффективности органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: эффективность местного самоуправления, 

муниципальное образование, оценка эффективности управления, 

муниципальные органы. 

Abstract. This scientific article examines the problems of analyzing the 

effectiveness of local government, considers the system of evaluation of the 

effectiveness of local administrations adopted at the federal level. The negative and 

positive characteristics of normative indicators of the effectiveness of local 

authorities are also identified. 

Keywords: effectiveness of local self-government, municipality, management 

efficiency assessment, municipal authorities. 

 

Современные политические и экономические реалии диктуют особые 

требования к реализации политики государства в сфере муниципального 

управления, основная цель которой заключается в повышении эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Основным и 

первостепенным условием, способствующим эффективному развитию 

муниципалитетов, является поддержание баланса между компонентами 

социально-экономической системы РФ. Для достижения данного баланса 

администрации местных органов власти должны внедрять в свою 

политическую и хозяйственную деятельность единую политику социально-

экономического развития муниципалитета. 

Значение внедрения в государственном и муниципальном управлении 

Российской Федерации системы оценивания эффективности деятельности 

властей муниципальных образований обуславливается самим федеративным 
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устройством России. Основная цель оценивания эффективности органов 

муниципальных образований заключается в своевременности выявления как 

положительных, так и отрицательных трендов в развитии муниципалитетов и 

принятия соответствующих управленческих решений, а также улучшение 

степени управляемости для того, чтобы ликвидировать неблагоприятные 

последствия экономической нестабильности и кризисных явлений в нашей 

стране.181 

Методические аспекты оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления являются многосторонними и учитывающими 

экономические, социальные, экологические, хозяйственные компоненты и 

рассматривают индексы промышленного производства и производства 

продукции сельскохозяйственного назначения, темпы роста заработной 

платы, безработицу, инвестиции, количество занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, рост налоговых и неналоговых доходов государства. В 

обязательном порядке в данной системе оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления должны учитываться демографический 

индекс, качество жизни граждан. 

Помимо этого, для качества муниципального управления в Российской 

Федерации важнейшее значение имеет отношение действующих целевых 

программ к утвержденным программам, существуют критерии по 

дисквалификации (в случае превышения предельных значений дефицита 

местных бюджетов и муниципальных долгов), если существуют 

просроченные кредитные задолженности по оплате труда персонала или 

услугам ЖКХ). 

Анализируемая в данной статье система показателей направлена на 

оценку эффективности деятельности органов местной власти в 

образовательной сфере, в сфере здравоохранения, в дорожном и транспортном 

хозяйстве, в строительстве жилья, а также в сфере ЖКХ. 

В ноябре 2007 года в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»182 была добавлена статья 18.1 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления». 

Для реализации этого нормативного положения Указом Президента РФ 

от 28.04.2008 № 607 (ред. от 09.05.2018)183 был утвержден список показателей 

для оценки и анализа эффективности деятельности администраций городских 

округов и муниципальных районов. Практическое применение анализируемой 

системы оценки эффективности деятельности органов власти муниципальных 

образований дает возможность выявить как негативные, так и положительные 

черты данной системы. 

                                                            
181 Бремель Т.В.  Взаимоотношения федеративного центра и местного самоуправления в правовой системе России // 

Государство и право. 2019. № 10. – С. 30-39. 
182 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [официальный текст принят Гос. Думой 16 сентября 2003 года: по состоянию на 27 января 2019 

года] // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
183 Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // «Собрание законодательства РФ. 
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Недостатки системы оценки эффективности работы органов 

муниципальной деятельности: 

 следует уделить большое внимание изучению слабой методологии 

исследования для расчета ряда показателей, предполагающих неоднозначный 

расчет; 

 отсутствие учебного материала для расчета показателей; 

 важным аспектом также является непроработанная 

ответственность за нарушение установленных показателей, включая 

ответственность глав муниципалитетов за выявление и устранение причин, 

приведших к ухудшению показателей; 

 показатели эффективности, характерные для реализации 

конкретных полномочий местных органов власти, которые не обеспечены 

финансовыми ресурсами в случае необходимости, затруднены из-за дефицита 

бюджета муниципалитетов; 

 мало внимания было уделено оценке взаимосвязи между 

административным влиянием местных органов власти на показатели, 

вытекающие из социально-экономического развития муниципалитетов. 

Положительные особенности системы оценивания эффективности 

работы муниципалитетов заключаются в следующем: 

 в создании стимулов для достижения высоких показателей 

эффективности, которые отражаются в предоставлении грантов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

 забота о приоритетных показателях, характеризующих качество 

жизни граждан, степень внедрения новых методов и принципов 

муниципального управления; 

 способность предоставлять статистическую и аналитическую 

информацию о социально-экономическом развитии и эффективности органов 

власти муниципалитетов; 

 попытки содействовать внедрению разумного подхода к 

формированию бюджетов муниципалитетов; 

 во внедрении инновационных механизмов, способствующих 

прозрачности государственных структур и общественного контроля за 

деятельностью местных органов власти. Следует отметить, что данная система 

также предусматривает отправку уведомлений глав муниципалитетов 

правительству Российской Федерации на ежегодной основе и их публикацию 

на официальных муниципальных веб-сайтах.184 

Помимо этого, не отражается механизм формирования и согласования 

плановых показателей деятельности муниципальных образований на 

федеральном и региональном уровнях.185 

Чтобы придерживаться своих уставных и нормативных обязательств, 

местное самоуправление в РФ должно разработать комплексную систему 

                                                            
184 Спиридонова П.А., Лихачев П.Б. Участие муниципалитетов в управлении развитием территории в контексте реформы 

городских округов // Административное право. 2018. N 11. с. 40 – 51. 
185 Михайлин И.В. Показатели развития в стратегии муниципального образования // Государственное управление. 2018. 

№ 8. с. 10-16. 
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мониторинга и оценки. Такая система должна позволять чиновникам 

муниципалитетов измерять эффективность всего муниципалитета (вход, 

управление, выход и результаты), чтобы определить слабые места в этой 

управленческой цепочке. Таким образом, анализируемая система становится 

способом учитывать все проекты, предпринимаемые муниципалитетами для 

обеспечения непрерывного мониторинга и оценки. Это должно быть сделано 

в соответствии с уставами муниципалитетов и результатами оказания услуг, а 

также оперативными планами по исполнению бюджета. Это требует 

рассмотрения экологических ограничений, управления активами и ресурсами, 

условиями труда и многих других аспектов, которые могут оказывать 

положительное или отрицательное влияние на институциональные показатели 

на местном уровне. 

Развитие такой комплексной системы оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, однако, происходит не без 

проблем, и муниципалитеты должны рассмотреть ключевые элементы, 

которые должны быть включены в их конкретные системы. 

Итак, метод, используемый в настоящее время для оценки результатов 

муниципальных властей, позволяет проводить эту оценку только с общими 

показателями, которые не отражают специфические характеристики 

различных муниципалитетов и которые не являются эффективностью 

функционирования муниципальной администрации. Система оценивания 

полностью раскрывается, анализируя деятельность муниципалитетов, и 

можно определить области, требующие внимания местных и региональных 

властей, и разработать комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности работы местных органов власти. 
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casuistic approach to the formulation of legal norms and the equalization of 

individual entrepreneurs with officials are critically evaluated. Proposals for 

improving legislation are formulated. 
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В настоящее время, ввиду всеобщего тренда гуманизации общественной 

жизни в целом и государственного принуждения в частности, значимость 

приобретает принцип экономии уголовно-правовой репрессии. В этой связи 

административная ответственность становится важнейшим инструментом 

реагирования на противоправное поведение и, как следствие, поддержания 

законности.  

Институт административной ответственности должностных лиц в 

российском праве начал формироваться лишь в советское время, не получая 

при этом надлежавшей правовой и доктринальной проработки. Само 

определение должностного лица в нормативных актах советского периода не 

отличалось правовой определенностью, однако было куда более лаконичным, 

чем современное. 

В новых правовых реалиях с принятием Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [1] вопросы надлежащей правовой 

регламентации административной ответственности, в том числе дефиниции 

должностного лица и специальных видов наказания, только усугубились. 
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Кроме того, КоАП РФ ввел в круг субъектов ответственности за 

совершение административных правонарушений юридических лиц. При этом 

закрепив дуализм субъектности – привлечение к ответственности 

юридических лиц не исключает ответственности их должностных лиц. 

Статистические данные за 2018 годов свидетельствуют, что судами 

общей юрисдикции к административной ответственности было привлечено 1 

161 361 должностных лиц (19,5% от общего числа), за первое полугодие 2019 

года — 578 408 (19,8%). Если сравнивать эти значения с числом привлеченных 

к ответственности юридических лиц, то последних значительно меньше — в 

2018 г. 281 710 (4,7%), в первом полугодии 2019 г. 133 373 (4,5%).[6] 

Для должностных лиц КоАП РФ предусматривает специальный вид 

административного наказания – дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до трех лет.  

Дисквалификация в 2018 и первом полугодии 2019 г. была применена 

судами общей юрисдикции менее чем в одном проценте случаев привлечения 

к ответственности должностных лиц. [6] 

В действующем российском законодательстве термин «должностное 

лицо» используется достаточно активно, вместе с тем в различных 

нормативно-правовых актах смысловое наполнение данного термина 

существенно разнится. 

Так Федеральный закон от 2 мая 2006г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в ст. 4 определяет должностное 

лицо, как «постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственном органе или органе местного самоуправления» [4]. 

Трудовой кодекс РФ оперирует понятием «руководитель», то есть 

«физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными 

документами организации осуществляет руководство этой организацией», при 

этом организационно-правовая форма или форма собственности организации 

значения не имеет [3]. 

В уголовном законодательстве [2] категория должностного лица 

определяется исходя из занятия государственной должности, должности в 

органе государства или местного самоуправления, государственном или 

негосударственном предприятии, учреждении либо организации и характером 

выполняемых функций — организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных. Дефиниции последних даются Верховным 

судом РФ в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» [5]. 

В КоАП РФ круг должностных лиц наиболее широкий. Примечание к ст. 

2.4 КоАП РФ аккумулирует примечания ст.ст. 201, 285 и 318 УК РФ, дополняя 

их перечислением иных лиц, включая индивидуальных предпринимателей. 

Не отрицая специальной субъектности последних, следует отметить, что 

отнесение их к категории должностных лиц представляется неоправданным, 
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поскольку осуществление предпринимательской деятельности от своего 

имени и исполнение служебных обязанностей, с которым законодатель 

связывает ответственность должностных лиц, категории совершенно разные. 

Необходимо обособить административно-деликтный статус индивидуальных 

предпринимателей с учетом их роли в экономике и государственной 

поддержки индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Постоянное расширение круга должностных лиц путем включения 

новых категорий в примечание к ст. 2.4 КоАП РФ размывает данную 

дефиницию до полной утраты универсальности. 

Все разнообразие перечисленных в ст. 2.4 КоАП РФ лиц следовало бы 

объединять иной, более широкой категорией «лица, специально 

уполномоченные на совершение юридически значимых действий», тогда как 

дефиницию должностного лица надлежит унифицировать для целей всех 

отраслей российского права, чтобы избежать в дальнейшем правовой 

неопределенности, расширительного или наоборот ограничительного 

толкования в правоприменительной практике. 

Возможность одновременной ответственности двух различных 

субъектов – должностных и юридических лиц представляется избыточной и 

не отражающей сущности предпринимательской деятельности, кроме случаев, 

когда действия должностного лица вышли за пределы полномочий либо 

противоречат интересам юридического лица. 

Возможность привлечения к административной ответственности 

юридических лиц априори подразумевает наличие вины руководителя. В этой 

связи имеет смысл в качестве специального условия для одновременной 

ответственности юридического лица и лица, специально уполномоченного на 

совершение юридически значимых действий, предусмотреть действия за 

пределами условий осуществления полномочий либо интересов юридического 

лица. 

Анализ ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ показывает, что содержание 

дисквалификации описывается, подобно дефиниции должностного лица, 

излишне казуистично, с постоянным добавлением узкоспециализированных 

видов деятельности. 

Данный подход так же не способствует универсальности и 

определенности в правоприменении. Вместо этого целесообразно 

сформулировать общее понятие дисквалификации по аналогии со ст. 47 УК 

РФ, регламентирующей наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью.  

Дисквалификация представляется достаточно эффективной мерой 

ответственности для лиц, совершивших административные правонарушения, 

сопряженные с нарушением требований и правил при осуществлении своих 

полномочий.  

К сожалению, данное наказание используется судами достаточно редко.  

На этом основании можно предположить, что либо лица перестали 

совершать правонарушения в силу превентивного потенциала данного вида 
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наказания, либо правоприменитель по каким-то причинам не может или не 

хочет его применять. 

Ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ исключает возможность дисквалификации лиц, 

которые хотя и совершили правонарушение, будучи уполномоченными на 

совершение юридически значимых действий, но утратили специальный статус 

на момент вынесения решения о привлечении к административной 

ответственности. Такое положение не может быть признано отвечающим 

принципу справедливости, в связи с чем указанную норму следует исключить. 

Одновременно с этим, следует учитывать, что эффективность 

дисквалификации во много зависит от надлежащего контроля за исполнением 

запрета замещать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

На основании вышеизложенного, рекомендуется изложить в следующей 

редакции: 

1. Статью 2.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

«Административная ответственность лиц, специально уполномоченных 

на совершение юридически значимых действий 

Административной ответственности подлежит следующие лица, 

специально уполномоченные на совершение юридически значимых действий: 

1) Должностное лица постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в отношении лиц, не находящихся от него в 

служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности; 

2) Руководители и другие работники иных организаций, арбитражные 

управляющие, члены советов директоров (наблюдательных советов), 

коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных 

комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 

юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия 

единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, 

являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители 

организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных 

органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, 

совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; 

3)  Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению 

закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том 

числе члены комиссии по осуществлению закупок; 

4) Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии; 
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5) Лица, осуществляющие функции по организации и проведению 

обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

торгов, в том числе члены конкурсной комиссии, аукционной комиссии; 

6) Лица, осуществляющие деятельность в области оценки пожарного 

риска (аудита пожарной безопасности); 

7) Физические лица, осуществляющие деятельность в области 

проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

При данной формулировке ст. 2.4 КоАП РФ санкции норм особенной 

части должны формулироваться через соответствующие отсылки, например, 

«влечет наложение административного штрафа на лиц, указанных п. 3 статьи 

2.4 настоящего Кодекса, в размере тридцати тысяч рублей». 

2. Статью 3.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

«1. Дисквалификация заключается в запрещении физическому лицу 

занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех 

лет. 

3. Административное наказание в виде дисквалификации назначается 

судьей». 
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На современном этапе нормативное правовое регулирование управления 

жилищным фондом осуществляется системой нормативных правовых актов 

Российской Федерации, к числу которых относится Жилищный кодекс РФ, 

принятые в соответствии с ним другие федеральные законы, а также изданные 

в соответствии с ними указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ186, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

                                                            
186 Например, следующие постановления Правительства РФ: «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» от 28 октября 2014 г. № 1110, «О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами» от 15 мая 2013 г. №416, «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» от 23 сентября 2010 г. 
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власти187, принятые законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Важно обратить внимание, что, как и в любой сфере, в данной области 

имеются проблемы нормативного правового регулирования, в том числе в 

области организации управления многоквартирным домом. 

При многообразии способов управления многоквартирным домом 

правовые нормы о каждом из них имеют большое количество недоработок, 

устранение которых является необходимым условием создания эффективной 

системы управления многоквартирным домом, повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг и снижения их стоимости. 

Общей чертой возникновения правоотношений управления 

многоквартирным домом является то, что собственники принимают решение 

о выборе способа управления (согласно п. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ). 

Для возникновения правоотношений требуется сложный юридический состав, 

выбор способа управления является первым юридическим фактом в нем.  

Одним из способов управления многоквартирным домом является 

непосредственное управление собственниками помещений многоквартирного 

дома (далее - МКД). 

В данном случае договоры оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности, собственниками 

помещений в таком доме заключаются на основании решений общего 

собрания данных собственников. Данные собственники выступают как одна 

сторона договора188. 

Представляется возможным выделить наиболее важные проблемы, 

которые возникают при осуществлении непосредственного управления 

многоквартирным домом. 

Прежде всего, наблюдается увеличение стоимости услуг по 

водоотведению и водоснабжению за счет того, что добавляется стоимость 

издержек Региональной саморегулируемой организации (далее - РСО). Такая 

разница обусловлена зависимостью от объема реализации коммунальных 

услуг (обратно-пропорциональная зависимость: чем больше объём реализации 

услуг, тем меньше размер тарифа)189. 

Кроме того, ответственность РСО за качество оказания коммунальных 

услуг определенной степени ограничена. Так, в литературе указывается, что 

данная организация «обязана поставить коммунальный ресурс на границу 

эксплуатационной ответственности жилого дома, а не в квартиру 

собственника, нанимателя. Граница эксплуатации жилого дома, как правило, 

                                                            
№ 731, «О порядке информирования о возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению 

многоквартирным домом» от 28 марта 2015 г. № 289. 
187 Данные акты регулируют частные вопросы в анализируемой области. Примером может стать Приказ Минстроя России 

от 31 июля 2014 г. № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и 

методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах». 
188 Толстой, Ю.К. Жилищное право: учебник. М.: Проспект, 2012. 192 с. 
189 Мягченко, О.С. Особенности учёта ресурсов многоквартирных домов (установка счётчиков) // Бюл. недвижимости. 

2012. № 4. С. 16 
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находится в колодце с вводной задвижкой или, в лучшем случае, проходит по 

стене жилого дома. То есть от границы эксплуатационной ответственности до 

квартиры ответственность за поставку коммунального ресурса лежит на 

каждом собственнике жилого дома, так как данный участок трубы является 

общедолевой собственностью. В результате люди «остаются наедине со 

своими проблемами»190.  

Также в качестве минусов можно указать на то, что в случае 

непосредственного управления МДК в каждой квартире должны быть 

установлены приборы учета ресурсов – индивидуальные и общедомовые. При 

этом такая установка и обслуживание приборов учета ложится на самих 

собственников (в части затрат в том числе). Если же этим будут заниматься 

ресурсоснабжающие организации, то они включат данные затраты в тариф. 

Так, Толстой Ю.К. указывая на финансовую сторону такого решения, 

приводит следующий пример: «Например, для стандартной трёхкомнатной 

квартиры понадобится, как минимум, пять счётчиков — на каждый 

обогревательный прибор. На их установку уйдёт около 10 тысяч рублей. Раз в 

3-4 года приборы нужно будет менять и раз в год — проверять, что потребует 

дополнительных затрат»191. Кроме того, в данном случае встает вопрос и об 

общих приборах учета, которые бы показывали общедомовое потребление 

ресурсов, а также потребление ресурсов в местах общего пользования. Кто в 

данном случае должен платить за установку приборов учета? Как в таком 

случае считать затраты на общедомовые нужды? Данные вопросы не находят 

своего отражения в законодательстве. 

Достоверные данные по лицевым счетам предоставляются самими 

собственниками жилых помещений, это является их обязанностью. При этом 

для разрешения вопросов предоставления и расчёта за коммунальные услуги 

собственник жилого помещения обязан самостоятельно обращаться в каждую 

РСО (в зависимости от сферы), что приводит к возникновению 

дополнительных временных затрат собственника. При этом исследователи 

также обращают внимание на то, что «отсутствие единой квитанции ведёт к 

тому, что пользователи вынуждены производить оплату услуг в разных местах 

и разное время»192.  

В случае использования жильцами МКД непосредственного способа 

управления, отсутствует юридическое лицо – посредник в отношениях с 

ресурсоснабжающими организациями, который способен предоставить более 

эффективную защиту прав жильцов МКД. 

В этом плане для людей, которые не разбираются в вопросах оказания 

коммунальных услуг, в юридической стороне этого вопроса, сложно будет 

сориентироваться в случае нарушения их прав, необходимо будет прибегать к 

помощи специалистов, что также говорит о необходимости платить такому 

специалисту. 

                                                            
190 Мягченко, О.С. Особенности учёта ресурсов многоквартирных домов (установка счётчиков) // Бюл. недвижимости. 

2012. № 4. С. 18. 
191 Толстой, Ю.К. Жилищное право: учебник. М.: Проспект, 2012. С. 107. 
192 Ивакин, В.Н. Жилищное право: конспект лекций. М.: Норма, 2010. С. 76. 
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Одним из минусов является объем работ, которые необходимо делать 

при управлении МКД. Когда собственников призывают выбрать 

непосредственное управление, предполагается, что в итоге будут выполняться 

те же работы, что делала на доме управляющая организация, и 

ответственность подрядчики будут нести такую же, что несла управляющая 

организация, однако это не так. В соответствии с действующим 

законодательством жилищная управляющая организация несёт 

ответственность даже за те работы, которые не зафиксированы в её договоре с 

собственником. Множество надзорных инстанций всегда могут побудить 

управляющую организацию выполнить те работы, которые необходимы, даже 

если в утверждённом перечне работ их нет. Если речь идёт о 

непосредственном управлении, побудить подрядчика выполнить какие-то 

работы собственники дома могут только через суд. 

Мы рассмотрели негативные моменты выбора собственниками жилья 

непосредственного управления МКД. Вместе с тем нельзя не сказать и о 

плюсах такого способа управления МКД. 

Положительным моментом является то, что каждый собственник сам 

отвечает по своим долгам перед ресурсоснабжающими организациями. Но 

даже прямой договор не позволит отключить воду отдельно взятому 

должнику. Также положительным моментом является точность учета 

потребления ресурсов (если установлены все необходимые приборы учета в 

квартире). Собственники жилых помещений в МКД вправе самостоятельно 

выбирать к каким организация обращаться за предоставлением услуг по 

коммунальному обслуживанию дома – как следствие могут выбрать надежных 

подрядчиков. 

Кроме того, решая вопросы капитального ремонта и текущего ремонта 

дома, собственники жилых помещений могут самостоятельно определить, 

какие ремонтные работы они хотели бы сделать в первую очередь, в каких 

объемах. 

Для того, чтобы непосредственное управление МКД могло получить 

свою реализацию, важно, чтобы сами жители дома были активными 

гражданами. Кроме того, такой способ скорее подходит для небольших домов, 

где количество собственников не превышает 10-15 человек. В противном 

случае непосредственное управление домом будет осуществить уже сложнее. 

Таким образом, рассматривая плюсы и минусы непосредственного 

управления МКД можно заметить, что на сегодняшний день данный способ 

управления является не самым удобным и экономически выгодным для 

собственников жилья, кроме того, современные многоквартирные дома в 

определенном смысле не располагают к непосредственному управлению МКД 

и по некоторым техническим характеристикам, хотя и не исключают такой 

возможности. Современное нормативное правовое регулирование в данной 

области осуществляется достаточно большой системой нормативных 

правовых актов федерального и регионального значения, однако все равно 

имеются вопросы, требующие разрешения в данной области. 
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СТАТИСТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГ ЗА 2019 ГОД 

 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что распространенной 

причиной получения вреда здоровью, является автомобильная травма. 

Ежегодно, по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, в 

результате дорожно-транспортных происшествий погибает 1,35 миллиона 

человек и порядка 20-50 миллионов получают травмы. С каждым годом 

неуклонно растет количество транспорта на дорогах, а вместе с тем и 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Ключевые слова: автомобильная травма, дорожно-транспортное 

происшествие, транспортное средство, травматизм, пешеход, степень 

тяжести вреда здоровью. 

Abstract: the authors of the article note that a common cause bodily harm, is 

a car injury. According to statistics from the World Health Organization, 1.35 

million people die as a result of road traffic accidents and about 20-50 million are 

injured. Every year, the number of vehicles on the road, and at the same time, road 

traffic accidents (RTAs) is steadily increasing. 

Keywords: car accident, traffic accident, vehicle, injuries, pedestrian, severity 

of health damage. 

 

Автомобильная травма — это повреждения, полученные в результате 

дорожно-транспортного происшествия, возникающие при соприкосновении с 

наружными либо внутренними частями автомобиля или при выпадении из 

него. 

По данным ГИБДД за 2019 год в России произошло 147738 дорожно-

транспортных происшествий, из которых 15158 со смертельным исходом и 

189671 случаев с телесными повреждениями разных степеней тяжести. 

Автомобильные травмы, полученные при ДТП, подразделяются по 

степени тяжести вреда здоровью: 

-без вреда (ссадина, кровоподтек, рана и др.); 
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-вред здоровью легкой степени тяжести (расстройство здоровья 

кратковременное, не менее 21 дня); 

-вред здоровью средней степени тяжести (длительное расстройство 

здоровья сроком более 21 день, но не приводящее к стойкой утрате 

трудоспособности); 

-тяжкий вред здоровью (повреждения, опасные для здоровья в момент 

причинения или результатом которых является потеря функции зрительного и 

слухового анализатора, утрату функционирования какого-либо органа, 

возникшее вследствие стойкой потери трудоспособности не менее одной 

трети). 

В городе Оренбург за 6 месяцев (с января по июнь) 2019 года 630 человек 

получили повреждения различной степени тяжести в дорожно-транспортных 

происшествиях, что говорит об острой ситуации на дороге. Самым 

неблагоприятным месяцем в плане транспортных аварий оказался январь 2019 

года (182 случая ДТП). Этому могли поспособствовать особенности погодных 

условий данного месяца – выпадение аномального количества осадков, 

гололедица, снежные бури, наличие продолжительных календарных 

выходных и вождение в нетрезвом виде. 

За 6 месяцев (с января по июнь) 2019 год число участников дорожного 

движения получивших повреждения без вреда здоровью составило 293 

человека. Из них лидирующее положение занимают поверхностные 

повреждения головы в виде ссадин, ушибов головы, а также конечностей. 

Реже встречались повреждения грудной клетки, таза, живота. 

Повреждения легкой степени тяжести получили 154 человека, 103 

человека - средней степени тяжести и 80 - тяжкие. По статистике, основными 

являются повреждения головы, конечностей, реже груди, живота и таза. Среди 

травм лидирующее положение отводится сотрясению головного мозга, 

перелому 3 ребра по среднеключичной линии, перелому носовой перегородки. 

Среди случаев травм свредом средней тяжести для здоровья самыми 

распространёнными являются травмы конечностей, в большей своей массе – 

перелом луча «в типичном месте», перелом челюсти, шейного отдела 

позвоночника. 

В общей совокупности повреждений с тяжким вредом 

здоровьюпреобладаюттравмы конечностей, прежде всего это диафизарные и 

внутрисуставные переломы, переломы хирургической шейки бедра, 

основания и свода черепа, а также переломы средней и нижней трети больше- 

и малоберцовой костей. При данных состояниях человек не может в полной 

мере осуществлять свою трудовую деятельность. 

Также травмы по механизмам подразделяются на следующие виды: 

-травма от наезда автомобильного средства на пешехода; 

-травмы, полученные от действия внутренних частей салона автомобиля 

(при столкновении транспортных средств, наезд на ограждения и др.); 

-переезд тела колесом автомобиля; 

-комбинированная травма 
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При анализе полученных данных о ДТП за 2019 годмы выявили, что 

самые частые причины дорожно-транспортных происшествий - это 

столкновение двух и более транспортных средств и наезд на препятствие. В 

результате аварий пострадавшим может быть как водитель, так и пассажир, 

для каждого из которых будут характерны свои повреждения. Общим будет 

наличие черепно-мозговой травмы различной степени выраженности от 

общего сотрясения тела и головы в результате удара. Водитель, осуществляя 

маневры движения, принимает позу, при которой верхние и нижние 

конечности остаются фиксированными на панели и рычагах управления. 

Следовательно, для водителя будут свойственными переломы плечевой и 

бедренной костей в поперечном направлении. Травмы грудной клетки 

возникают при падении на рулевое колесо. Интерьер машины в области 

переднего сидения пассажира характеризуется наличием большого 

пространства в нижней части, что обуславливает повреждения дистальной 

части стопы. Расположение вблизи груди и лица багажного отсека 

(«бардачок») определяет локализацию травм при соприкосновении с ним. 

Безопасность пассажиров, в частности детей, достигается путем установки 

детского удерживающего средства, которое должно отвечать стандарту ЕСЕ 

R44/03. Выполнение этого пункта ПДД является обязательным к исполнению 

при перевозке детей до 12 лет при любых поездках. Ребенок, в силу своих 

анатомо-физиологических особенностей, не может реализовать защитный 

механизм и выступает в роли самого беззащитного члена движения. 

В 2019 году зафиксированы случаи наезда на пешехода без вреда для 

здоровья  в 149 случаях. Наезд на пешехода обуславливает получение травм 

всех степеней тяжести, так значительная часть (46,7 %) привела к 

формированию тяжкого вреда здоровью. Повреждения возникают от 

соприкосновения с наиболее выступающими частями автомобиля, которые 

могут указывать на специфику травм. 

Причинами наезда на пешехода чаще являются: пересечение дороги не 

в строго отведенном месте (наземный или подземный переход), 

пренебрежение сигнализирующим цветом светофора, отсутствие 

светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток, 

несоблюдение скоростного режима водителями. 

Вывод: учитывая вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что 

травматизм на дороге является глобальной медико-социальной проблемой не 

только в Оренбургской области, но и во всех странах. Более половины всех 

аварий пришлись на дороги города,  поскольку во  многих районах имеется 

проблема несоответствия инфраструктуры, дорожного покрытия, низкая  

видимость дорожных знаков, увеличивающейся плотности автомобильного 

потока. Также, в качестве ведущих причин можно выделить низкую культуру 

и дисциплину выполнения Правил Дорожного Движения всеми участниками 

ДТП. 
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«Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства»193. 

Деятельность по судопроизводству и другим полномочиям 

Конституционного суда Российской Федерации обеспечивают судьи 

Конституционного суда Российской Федерации, Председатель (глава 

Конституционного суда Российской Федерации), Аппарат Конституционного 

суда Российской Федерации.  

Конституционный суд Российской Федерации включает в себя 19 судей 

(где все судьи обладают равными правами, судьи обладают решающим 

голосов по любым вопросам). «Судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации  подчиняются только Конституции Российской Федерации и не 

подчиняются иным нормативно-правовым актам»194.  

Наличие хотя бы двух третей от количества всех судей является 

достаточным для осуществления их функций. «При определении кворума не 

принимаются в расчет судьи, отстраненные от участия в рассмотрении дела, и 

судьи, полномочия которых приостановлены»195. Срок полномочий судей 

Конституционного суда Российской Федерации не ограничен. Совет 

Федерации рассматривает также кандидатов на должность судьи в течение 14 

дней и выбирается большинством членов путем тайного голосования. 

Предельным возрастом нахождения на должности судьи является семьдесят 

лет.  

Судье Конституционного суда Российской Федерации по истечению 

шести месяцев со дня вступления в должность присваивается высший 

квалификационный класс судьи. Судьи являются несменяемыми, обладают 

неприкосновенностью (может быть осужден только по приговору суда), но в 

виде дисциплинарной ответственности могут выступать предупреждения, а 

также прекращение полномочий. 

Осуществление полномочий Конституционного суда Российской 

Федерации обеспечивает его Аппарат, который включает в себя Секретариат, 

Управление делами, Финансовое управление, а также Управление 

                                                            
193 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Собрание законодательства РФ. 2018. № 

31. Ст. 4811. 
194 Райкова Н.С. Проблемы обеспечения независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник 

Томского государственного университета. 2010. с. 130. 
195 Зуев В.И. Конституционный суд РФ – судебный орган конституционного контроля // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2013. № 3(152). с. 75. 
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государственной службы и кадров. «… обеспечение работы 

Конституционного Суда Российской Федерации является прямой задачей его 

Аппарата»196. Конституционный суд Российской Федерации в пределах своих 

возможных расходов составляют структуру своего Аппарата. 

Правовой статус сотрудников Аппарата Конституционного суда 

Российской Федерации регулируются нормативно-правовыми актами о 

федеральной государственной службе197 и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Обеспечение Конституционного суда социально-бытовыми и 

материально-техническими элементами осуществляют остальные 

подразделения Аппарата. 

 «Конституционный суд – единственный орган конституционной 

юрисдикции в Республике Молдова. Конституционный суд независим и 

подчиняется только Конституции»198. 

Конституционный суд Республики Молдова состоит из 6 судей, которые 

избираются на шесть лет. Предельным возрастом полномочий судьи является 

шестьдесят пять лет. Двое судей Конституционного суда назначаются 

Высшим советом магистратуры, двое судей назначаются Правительством и 

двое – Парламентом. Судьи в течение своего срока являются независимыми и 

несменяемыми. «Председатель Конституционного суда избирается тайным 

голосованием большинством голосов судей на трехлетний срок»199.  

В состав штата Конституционного суда также входят шесть судей-

ассистентов, которые являются помощниками судей Конституционного суда. 

Судья-ассистент должен быть гражданином Молдовы, иметь высшее 

юридическое образование и стаж работы не менее десяти лет. Предельным 

возрастом нахождения на данной должности является шестьдесят пять лет. 

Судья-ассистент выбирается экзаменационной комиссией из трех человек, 

которые назначается Председателем. 

«Судьи-ассистенты приравниваются к судьям Апелляционной палаты  и 

имеют такой же статус как судьи иных судебных инстанций»200. Им 

присваиваются по решению Пленума Конституционного суда либо первый, 

либо второй классы (в зависимости от выслуги лет и опыта работы).  

В состав Конституционного суда Молдовы также входит Секретариат 

под руководством начальника Секретариата, который, в свою очередь, имеет 

своего заместителя.  Структура, штатное расписание, а также численность 

данного подразделения утверждается Конституционным судом Молдовы 

посредством Регламента Секретариата. Его штат состоит из двадцати человек: 

канцелярия – пять человек, отдел международных отношений – три человека, 

                                                            
196 Чистяков А.И. Проблемы пропускной способности Конституционного Суда Российской Федерации и пути их решения 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. с. 105. 
197 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 01.01.2019) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. ст. 3215; Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть II). 

ст. 5130. 
198 Закон Республики Молдова от 13.12.1994 № 317 «О Конституционном Суде» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://lex.justice.md, (дата обращения: 08.04.2019). Ст. 1, ст. 2. 
199 Там же. Ст. 7 ч. 1. 
200 Там же. Ст. 34 ч. 3. 
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отдел систематизации законов – четыре человека, редакционно-издательский 

отдел – три человека, финансово-административный отдел – 4 человека, 

секретарь Суда. Все сотрудники Секретариата являются государственными 

служащими.  

Основной функцией данного подразделения является обеспечение суда 

информационными, организационными, научными и иными материалами. 

Секретариат также ответственен за административную работу, обращения 

граждан. Руководство (назначение, увольнение, управление бюджетом) 

данным отделом осуществляет Председатель Суда. 

Таким образом, Конституционные суды России и Молдовы в общем 

достаточно схожи, но есть некоторые отличия. Конституционный Суд России 

состоит из двух палат, в которые входят 19 судей (9 в одной палате и 10 в 

другой палате). А Конституционный Суд Молдовы включает в себя 6 судей и 

6 судей-ассистентов, обладающих статусом судей Конституционного Суда 

Молдовы. Срок полномочий судей Конституционного Суда России не 

ограничен, а судьи Конституционного Суда Молдовы назначаются на 6 лет. 

Предельный возраст судей Конституционного Суда России составляет 70 лет, 

а предельный возраст судей Конституционного Суда Молдовы – 65 лет. 

Кворум обоих Конституционных судов составляет две трети. 

Председатель Конституционного Суда России назначается Совет 

Федерации по преставлению Президента, а избирается большинством голосов 

судей Конституционного Суда Молдовы. Председатель Конституционного 

Суда России имеет двух заместителей, а Председатель Конституционного 

Суда Молдовы не имеет заместителей. Председатель Конституционного Суда 

России и его заместители могут быть лишены полномочий тайным 

голосованием двух третей голосов судей Конституционного Суда России. 

Председатель Конституционного Суда Молдовы также может быть лишен 

полномочий большинством голосов судей Конституционного Суда Молдовы. 

Структура Конституционных Судов немного различна. 

Конституционный Суд России включает в себя Председателя 

Конституционного Суда России, судей Конституционного Суда России и 

Аппарата Конституционного Суда России, который включает в себя 

различные отделы. А Конституционный Суд Молдовы включает в себя 

Председателя Конституционного Суда Молдовы, судей Конституционного 

Суда Молдовы, а также Секретариат Конституционного Суда Молдовы, 

включающий в себя различные отделы. 
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Бюджет города Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 года 

принят Мосгордумой в соответствии с Законом города Москвы от 21 ноября 

2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (с изменениями на 13 марта 2019 года).  



653 

Основными задачами принятого документа являются обеспечение и 

улучшение социальных гарантий, а также стимулирование экономического 

развития региона.  

В 2019 году бюджет сформирован с дефицитом, при котором расходы 

превышают доходы на 276 миллиардов рублей. Согласно документа доходы 

запланированы на уровне 2326,6 миллиарда рублей, а расходы на уровне 

2602,6 миллиардов рублей. Плановые периоды 2020 и 2021 года также 

предполагаются с дефицитом. Так, в 2020 году дефицит составит 239,7 

миллиарда рублей, доходы и расходы 2446,8 и 2686,5 миллиарда рублей 

соответственно. В плановом бюджете на 2021 год, дефицит составит 179,9 

миллиарда рублей, при доходах в размере 2586,1 миллиарда рублей, и 

расходов на уровне 2765,9 миллиарда рублей.  

На ближайшие три года город Москва планирует стабильно увеличивать 

доходы бюджета на пять и более процентов. Данный рост возможен благодаря 

высокой отраслевой диверсификации в Московском регионе. Основными 

источниками дохода для московского бюджета являются налоговые 

поступления. Их доля составляет более 90 процентов. Наиболее значительный 

вклад вносят налог на прибыль организаций и налог на доходы физических 

лиц. 

Касаемо расходов бюджета, большую часть занимают расходы на 

социальную политику. Их доля в расходах составляет более пятидесяти 

процентов. Данная сфера является приоритетной для города. В состав 

социальных расходов входят расходы на социальную поддержку жителей 

Москвы, развитие образования и здравоохранения, развитие городской среды, 

расходы на культуру, спорт и другие статьи расходов. 

Также весомой частью бюджета города является «Адресная 

инвестиционная программа», на которую приходится более двадцати пяти 

процентов расходов бюджета. В рамках данной программы запланированы 

расходы в размере 175,2 миллиардов рублей в развитие отраслей социальной 

сферы. На эти средства планируется строительство и ремонт объектов 

социальной инфраструктуры- медицинские учреждения, образовательные 

учреждения, спортивные и культурные объекты. 

Таблица 1. 

Бюджет города Москвы 

Программа 2019 год 
За три года 

(2019–2021) 

Развитие транспортной системы 608,5 1805,3 

Социальная поддержка жителей 452,5 1381,7 

Развитие образования 330,3 1018,3 

Развитие здравоохранения 279,2 843,7 

Развитие здравоохранения с учетом средств обязательного 

медицинского страхования 
474,5 1480,2 

Жилище 203,6 601,9 

Развитие городской среды 107,4 297,0 
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Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение 
93,8 304,0 

Умный город 74,3 239,7 

Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 58,8 173,0 

Культура Москвы 52,1 155,3 

Безопасный город 34,5 108,0 

Спорт Москвы 32,8 96,1 

Градостроительная политика 22,3 64,8 

Открытое правительство 20,7 63,3 

Всего расходов по государственным программам 2370,7 7152,3 

Удельный вес в общем объеме расходов 
91,1 

процент 
91,1 процент 

 

Во время составления бюджета особое внимание уделялось социальным 

обязательствам перед жителями Москвы. Так, расходы на социальную 

поддержку, спорт, образование, культуру, здравоохранение, развитие 

городской среды составят более 1,3 триллиона в год, или около 51% от общих 

расходов бюджета в 2019 году. Также в социальных расходах необходимо 

учитывать средства из Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования, вместе с данными средствами объем социальных 

расходов увеличивается до 1,5 триллионов рублей.  

Непосредственно на социальную поддержку, в которую включаются 

доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату 

коммунальных услуг, обеспечение лекарствами в бюджете запланированы 

расходы в размере 414,4 миллиардов рублей. 

Также, рост расходов на государственные программы развития 

образования  составил 12,4%, на здравоохранение-11,4%, культуры- 13,2%. 

Темпы роста данных расходов значительно превышают уровень инфляции, 

что свидетельствует о повышенной важности данных статей расходов. 

Социальные программы 

В бюджете запланированы расходы на реализацию новых и недавно 

принятых социальных программ. Одной из таких программ, являются меры, 

по социальной поддержке москвичей из-за повышения пенсионного возраста. 

Жители Москвы, возрастом 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин, могут 

воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. 

Также предусмотрена возможность бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение по 

направлению врача и помощь при переезде по программе реновации. 

Для ветеранов труда и военной службы предусмотрены льготы по оплате 

коммунальных услуг в размере 50%, услуг местной телефонной связи, а также 

ежемесячные денежные выплаты.. Для жителей города Москвы, достигших 
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возраста 50 лет, возможно прохождение бесплатной диспансеризации, также 

есть возможность пройти бесплатное обучение и переобучение. Еще одной 

мерой социальной поддержки является адресная помощь в случае трудной 

жизненной ситуации. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является 

разновидностью социального страхования с той особенностью, что в этой 

сфере защищаются интересы физических лиц, получая бесплатную 

помощь, оказываемую им медицинскими организациями в оговоренных 

объемах. Для целей осуществления этого вида страхования 

Постановлением Верховного Совета РФ № 4543-1 от 24.02.1993г. были 

созданы Федеральный и Территориальные фонды ОМС. 
Первоначально в качестве страховщика выступал не только ФФОМС, но 

и существующие в субъектах РФ ТФОМС, каждый из которых при наличии 

собственного бюджета обладал функциями администратора доходов в области 

сбора части страховых взносов.  

Ключевыми задачами ФФОМС являлись: 

 аккумулирование денежных средств, предназначенных для 

обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС уплачиваемых 

страхователями по тарифу в 1,1%;  

 выравнивание финансовых условий деятельности ТФОМС в 

рамках Базовой программы ОМС путем направления им 

дополнительных средств на выполнение Территориальных программ 

ОМС;  

 финансирование национального проекта «Здоровье»;  

 организационно-методическая и научно-исследовательская 

деятельность и ряд других управленческих полномочий.  

В 2010-2011 гг. система ОМС была реформирована. В соответствии с 

положениями Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании» финансирование гарантированного 

государством объема медицинских услуг стало осуществляться только за счет 

бюджета ФФОМС, который приобрел статус единоличного страховщика. В 

эти годы была сделана попытка внедрить механизм одноканального 

финансирования, в соответствии с которым 100% стоимости медицинской 

услуги, предоставляемой человеку медицинской организацией, должно 

компенсироваться из средств ТФОМС за счет субсидии, получаемой из 

ФФОМС, аккумулирующего все страховые взносы201. 
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 تشكيل نماذج جديدة كتب الفتاوى في الفقه االسالمي  و التقاليد في المذهب و أسباب ظهور و تطور

 

 .ن صعود الساللة العباسية من بداية القرن الثاني إلى منتصف القرن التاسع الهجريم –الذروة 

 جتهدينالشريعة اإلسالمية في العصر العباسي تتطور وتزدهر بسرعة ، ويجري تشكيل علماء الفقهاء و الم  
 .حديث وضعفهالفقه ، التي تحدد قواعدها ، وتجمع مجموعات كاملة من السنة تشير إلى صحة ال صنفاتو المحدثين كما دّون م

 .هدينتسمى هذه الفترة باأللقاب التالية: الفقه الذهبي. عصر رخاء الفقه. عصر التدوين ؛ عصر المجت 

 :أسباب ازدهار الفقه خالل فترة الدراسة 

  .لوثيق من الخلفاء العباسيين بتنمية الفقه وتشكيل الفقيهاالهتمام ا  .1

 توسيع أراضي الدول اإلسالمية حتى إسبانيا والصين .2

  .ظهور علماء كبار من المجهتدين ، يملكون معرفة عميقة بعلم الفقه .3

 .جمع قاعدة المعلومات عن السنة التي تحدد درجة موثوقية األحاديث .4

 .معلومات عن سنة النبي، حسب الفترات التاريخية لتطور اإلسالممراحل إعداد وتشكيل قاعدة 

 الفترة االولى: خالل هذه الفترة ، لم يتم جمع األحاديث 

  الفترة الثانية: في عهد الخليفة أبو بكر بدأ حفظ األحاديث شفهياً فقط

 الفترة الثالثة: في عهد عمر لم يتم جمع األحاديث، بل تم نقلها شفهيا

يما يتعلق بوفاته، فلرابعة: في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ، كانت األحاديث في مرحلة التجميع، ومع ذلك، الفترة ا 
 لم يصدر أمر بتجميعهم 

 .الفترة الخامسة: في عهد العباسيين ، ُنشرت أولى مجموعات األحاديث التي تغطي فتاوى وآراء الصحابة

ت مجموعات األحاديث ي الهجري ، تم االنتهاء من اجتماعات المسند ، وبالتالي ولدالفترة السادسة: في نهاية القرن الثان 
 .مع ذكر أسماء الصحابة

شهرها مجموعات الفترة السابعة: في القرن الثالث ، تم االنتهاء من تنظيم مجموعات األحاديث من فصول الفقه ، ومن أ
   .واإلمام أحمدالبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

إرساء األساس والفترة الثامنة: نشأة المذاهب اإلسالمية و ظهور مذاهب الشريعة اإلسالمية ، ونشر كتب فقه كل مذهب 
 .العلمي في الفقه

إلسالمية. إذا تعتبر هذا الدور بدور راكد في الشريعة ا بداية الفترة من منتصف القرن الرابع حتى سقوط بغداد في   
ذا الدور من الدور الدور الرابع من تطور الشريعة اإلسالمية كان هناك تصاعد وحماس كبير لعلماء الفقيه ، فعندئذ في هكان في 

 .الجتهاداالخامس ، كان العلماء يميلون إلى التقليد بأي مذهب معين و يتبع رأيه ، حتى نشر الفتوى حول إغالق أبواب 

 ية لميل الفقيه للتقليد  المذاهب األخرى. دعونا نأخذ في االعتبار األسباب الرئيس

رآن والسنة. في اصل الفقيه كان له درجة مستقلة  في االجتهاد غير مرتبط بأي مذهب معين. اعتمد فقط على نصوص الق
 ومع ذلك تتميز هذه الفترة بإظهار ضعيف الهتمام الفقيه بتطوير علم الفقه، وكان سبب هذه الظاهرة:

 إضعاف الحكم العباسي وتقسيمه إلى دول صغيرة ؛   .1

  .عدم اهتمام العباسيين بالشريعة اإلسالمية وعلمائها  .2

 ثقة فقيه بالنفس و خوف من االجتهاد عند اتخاذ الحكم و التناقض بين القرآن والسنة .3
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تحليل مصطلح  وبالتالي من المناسب الكشف عن صياغة عبارة "إغالق أبواب االجتهاد". تحتاج أواًل إلى 
طاقة من الفقيه في بذل ال بأنه: " أصول الفقه" وعرفه علماء  بَْذُل الطَّاقَِة فِي تَْحِصيِل ِذي ُكْلفٍَة أَْي َمَشقَّة   االجتهاد. االجتهاد لغة: "

 202"تحصيل حكم شرعي ظنِّي

يقول الترابي : " إنه لم يسد أحد باب كما .يشير مصطلح "باب االجتهاد" إلى مسائل فرعية ال يحتاج في دليل قاطع

اإلسالمية . ولو االجتهاد بحجة في العقيدة أو في الشريعة ، وإنها سد ذلك الباب بحكم أطوار الفكر اإلسالمي ، وأحوال الحضارة 

أن الفقهاء أفتوا بفتح ذلك الباب لظل مسدوداً ال يلجه أحد ، ذلك ألن دوافع الحياة الدينية قد تضاءلت بعد الدفعة األولى ، فأثرت 

 203على الواقع وأثرت على الفكر ، وإذا انحط الواقع انحط الفكر ، وإذا تحرك الفكر تحرك الواقع ، فها متالزمان تماماً"

لفقهاء من زايد االتهامات ضد جوهر االجتهاد ألولئك الذين لم يستحقوا االجتهاد، فضال عن مخاوف علماء ابسبب ت
، لفهم البيان حول  تشويه الدين بسبب أخطائهم في الفتاوى، تم اتخاذ قرار بالحفاظ على الدين إلغالق أبواب االجتهاد. ومع ذلك

 :مفتي تتارستان كامل ساميعوللينإغالق ابواب االجتهاد، من المناسب أن نقول 

جتهاد و شروط يجب أن تُفهم عبارة "أغلقت أبواب االجتهاد منذ ذلك الوقت" على أنها غياب العلماء القادرين على اال
جتهاد ذين بلغوا مستوى االاالجتهاد، أي منذ ذلك الوقت، لم يتم تعليم علماء المجتهدين. ال يمكن فهم هذه الكلمات بمعنى "العلماء ال

ح أبواب االجتهاد ال يمكنهم االجتهاد". يمكن للكلمات المذكورة أعاله أن تعني أنه بعد أئمة المذاهب المشهورين ال معنى لفت
مطلق اليوم. في نفس الوقت لقد حدد هؤالء العلماء بالفعل القواعد القانونية والقوانين الالزمة لألمة. ال مكان لالجتهاد ال .المطلق

 ." هادر ، تثور أسئلة معينة تتطلب االجتهاد. ال يمكن ألحد أن يقول إنه ال حاجة لهذا النوع من االجت، في كل عص

بداية القرن  يقول اإلمام النووي في كتابه "المجموع": "انتهى االجتهاد المستقل والمطلق غير المرتبط بالمذهب في
ه هي المسؤولية التي ة. االجتهاد من هذا النوع ال يمكن أن ينتهي. هذالرابع. االجتهاد المرتبط بالمذهب سيستمر حتى يوم القيام

مام المواردي تقع على األمة كلها. إذا أدار المسلمون ظهورهم لهذا ، فسوف يقعون في خطيئة مع األمة كلها. وقد أوضح اإل
 ." واإلمام الروياني وآخرين هذه المسألة بالتفصيل

ببه والذي كان س بابًا يمكن إغالقه ، وهذا يشير فقط إلى الركود اإليديولوجي ،في الواقع ، ال يملك االجتهاد  
 :إهمال بعض العلماء الزائفين للشريعة ، ووجود شروط مثل

 حفظ القرآن، وكذلك معرفة ظروف وأسباب إرسال آيات القرآن   .1

ن غير مذبة، واإلرشاد معرفة األحاديث ، والقدرة على التمييز بين األحاديث الصحيحة و االحاديث الكا .2
 المحتمل ، وما إلى ذلك ؛ 

 معرفة أصول ومبادئ اإِلْجَماع  .3

 العدل وأداء الواجبات الدينية ، والعزل من حرام  .4

 .ظر عليه ذلكيعطي الحق في االجتهاد ، ومن ال يلتزم بذلك ، يح .المعرفة الجغرافية واالجتماعية والثقافية  .5

فيدة تم تحقيقها م، ال يزال علماء الفقه يتركون أعمااًل  التقليد ة كانت فترةعلى الرغم من حقيقة أن هذه الفتر 
 فيها:

 .شرح أسباب االحكام المنقولة من األئمة .1

  .فعياستخالص قواعد تخريج االحكام ، مما أدى بدوره إلى إكمال علم أصول الفقيه  بدأه اإلمام الشا  .2

  .الحلول التي وضعها األئمةلمستوى الذي يتم فيه اختيار أفضل ا -الترجيح  .3

 تنظيم مدرسة الفقه .4

 منتصف القرن السابع حتى يومنا هذا

 :يجب تقسيم هذه الفترة إلى مراحل  

 تبدأ المرحلة األولى في القرن السابع. وينتهي مع بداية القرن العاشر ه 

 .المرحلة الثانية من بداية القرن العاشر. حتى الوقت الحاضر

جتهد تكمن خصوصية هذه المرحلة في ظهور العلماء العظماء الذين حققوا درجة من الم :المرحلة األولى  
تبت أمامهم. لهذا كالمطلق ، ولكنهم اقتصروا على تجميع الكتب فقط ، حيث كان عليهم التعامل مع تفسير المقاالت القصيرة التي 

 .السبب ، لم ينتبه العلماء في ذلك الوقت إلى الفقه

ث بقي العلم على ، ينحسر الفقه ، حيث لم يكن هناك تقدم في تحليله وأسباب التطور ، والفقه ، حي انيةفي المرحلة الث
 .الورق فقط ، مما لم يحقق نتائج عملية مفيدة

 :ومع ذلك  في هذا الدور تم وضع أساس معين لمزيد من التطوير ، وهي  

العلماء على وكتب الفتاوى ، عندما يجيب المفتون  تظهر المقاالت المجمعة عن الفقه العملي ، ويزداد اهتمام .1
وعات إما كإجابة األسئلة ، ويجمعون هذه األسئلة ، ويكتبون مجموعات ويطلقون عليها "كتب الفتاوى". يمكن أن تكون هذه المجم
البزازية ،  انية ،على سؤال  أو ببساطة إجابات بدون أسئلة. أشهر كتب الفتوى التي ظهرت خالل هذه الفترة هي: فتاوى الخ

 .الحامدية ، الهندية ، والتترخانية

                                                            
هـ( الناشر: 879ي )المتوفى: الكتاب: التقرير والتحبير المؤلف: أبو عبد هللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنف 202

 293-3م عدد األجزاء: 1983 -هـ 1403دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 
 74 -. مختصر كتاب االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر, ص.انظر: سعيد شبّار 203

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B1%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B1%22
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بداية اعتماد عدد من اإلجراءات القانونية التي عززت تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية الكالسيكية في حل  .2
 1869م القضايا الناشئة عن الظروف الجديدة ، والتي من بينها تسليط الضوء على مجموعة المؤسسات القانونية المعتمدة في عا

 ، والتي دخلت التاريخ تحت اسم "المجلة". كان غرضه الرئيسي تعزيز قانون الملكية اإلسالمية وقانون االلتزامات.
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Термин «юридическая ответственность» широко используется в 

отечественной правовой науке, и представляет собой одну из 

фундаментальных правовых категорий, занимающую важное место в 

механизме правового регулирования общественных отношений. В настоящее 

время наиболее актуальным вопросом исследования в правой литературе 

является вопрос об определении сущности и понятия «юридической 

ответственности». Такое внимание, уделяемое в юридической науке проблеме 

юридической ответственности, обусловлено, в первую очередь, значением 

данного института, а именно его социальной ролью в обществе. Социальная 

роль юридической ответственности заключается в том, что именно наличие 

ответственности за те или иные деяния, побуждает людей к определенному 

варианту поведения, тем самым направляя его и стимулируя людей к 

правомерному поведению. 

Необходимо отметить то, что на данный момент, отсутствует 

законодательное закрепление понятия «юридическая ответственность», 

именно поэтому возникло такое многообразие взглядов и определений 

категории ответственности.  

Понятие «юридическая ответственность» трактуется исследователями 

по-разному, так как каждый из них акцентирует внимание именно на той 

стороне и характеристике данного многогранного по своей природе явления, 

которые считают наиболее значимыми. Каждый из них имеет собственное 

представление о функциях, целях, социальном назначении института 

ответственности. Отсюда и появилось множество подходов к определению 

понятия «юридическая ответственность», которые, как правило, абсолютно не 

схожи, хотя и направлены на рассмотрение одной и той же категории. 

 Наиболее широкое распространение в юридической науке получила 

точка зрения о том, что юридическая ответственность представляет собой 

меру государственного принуждения. 

Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский рассматривают юридическую 

ответственность «…как меру государственного принуждения, основанную на 

юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и 

выражающуюся в установлении для него определенных отрицательных 

последствий в виде ограничений личного или имущественного порядка»204. 

И. С. Самощенко и М.X. Фарукшин понимают под юридической 

ответственностью «государственное принуждение к исполнению требований 

права, содержащее осуждение деяния правонарушителя государством и 

обществом»205. 

С.И. Вершина определяет государственное принуждение как «правовое 

воздействие, осуществляемое  от  имени государства  его  органами  и  

должностными лицами в отношении субъектов  права  посредством вынесения 

специального правоприменительного акта и его исполнения с целью 

                                                            
204Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 

1999. – №12. – С. 12. 
205 Самощенко И.С, Фарукшин М.X. Ответственность по советскому законодательству. – М.: Юрид. лит., 1971. – С.6. 
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обеспечения надлежащего поведения субъектов в части исполнения ими своих 

юридических обязанностей»206. Возможность применения мер 

государственного принуждения представляет собой неотъемлемый признак 

государства и гарантию эффективного действия права, как регулятора 

общественных отношений.  

Государственное принуждение  –  это комплексный правовой институт, 

в рамках которого устанавливаются или санкционируются и осуществляются 

различные по целевой направленности меры государственного принуждения.  

Меры государственного  принуждения – определенные в законе 

средства правового воздействия, реализуемые при наличии правовых 

оснований в отношении граждан, организаций. Такая «мера» одновременно 

означает установление правовых рамок ее реализации. С этим связано и 

определение возможного и должного поведения управомоченных лиц, 

применяющих меры принудительного воздействия207.  

Различают следующие меры государственного принуждения:  

 меры предупреждения, применяются с целью не допустить или 

предупредить наступление возможных правонарушений, либо используются 

при обеспечении безопасности при стихийных бедствиях, авариях, 

несчастных случаях.  

 меры пресечения, применяются для прекращения в 

принудительном порядке противоправных действий и предотвращения их 

вредных последствий.  

 меры правовосстановительные, применяются для обеспечения 

исполнения неисполненной юридической обязанности, возложенной на 

физическое или юридическое лицо. Такие меры наступают при наличии факта 

правонарушения, в результате различных объективно-противоправных 

действий (например, ущерб причиненный источником повышенной 

опасности), а также реализуются в ряде случаев, когда отсутствует 

противоправность (например, возмещение вреда, понесенного при спасении 

имущества). 

 меры юридической ответственности, представляют собой реакцию 

государства, а также его уполномоченных органов, на противоправное деяние 

субъекта и выражается в применении к виновному определенной меры 

наказания. 

Особенность юридической ответственности в отличие от иных мер 

государственного принуждения состоит в специфике оснований ее 

применения: фактическим основанием ее применения является только состав 

правонарушения, с которым сопряжен тот или иной вид санкций 208. 

Применяя различные меры ответственности, государство выражает свое 

осуждение, порицание противоправному деянию, и преследует цель не только 

                                                            
206 Вершинина С.И. Юридическая ответственность как вид государственного принуждения// Вектор науки 

Тольяттинского Государственного Университета. Специальный выпуск «Правоведение». – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2009, 

№ 5 (8). – С. 23. 
207 Кожевников С.Н. Государственное принуждение: сущностные аспекты//Социально-политические науки. – 2017. – №3. 

– С. 72.  
208 Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. – С. 106. 
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наказать правонарушителя, но и оказать на него воспитательное воздействие. 

Применение ответственности к нарушителю направлено также и на 

предупреждение совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и иными лицами, то есть реализуется цель частной и 

общей превенции. В этом заключается отличие ответственности от иных мер 

государственного принуждения. 

Помимо этого, юридическая ответственность может применяться только 

при наличии вины лица нарушившего норму права, то есть рассматривается ее 

«ретроспективный» аспект. Однако в юридической науке существует и 

позитивная ответственность, выражающаяся в форме добросовестного 

исполнения обязанностей. В связи с этим, становиться очевидным, что 

позитивную юридическую ответственность нельзя трактовать как форму 

государственного принуждения, в этом аспекте нельзя проводить 

соотношение государственного принуждения и юридической 

ответственности. 

Многие принудительные меры не могут быть признаны 

ответственностью, поскольку выполняют совсем иные функции и служат 

иным целям. К таким мерам, например, относятся: выселение из самовольно 

занятого жилого помещения, изъятие незаконно полученного, восстановление 

статуса работника, уволенного не на законных основаниях, а также 

принудительные меры медицинского и воспитательного характера, 

применяемые к больным и несовершеннолетним и т.д. 

Юридическая ответственность выступает следствием неисполнения 

лицом своей обязанности и должна выражаться в определенных лишениях для 

правонарушителя либо личного, либо имущественного порядка. Только при 

этом условии, возможно предупреждать совершение правонарушений. В 

случае, если же в качестве меры ответственности будет выступать 

принудительное исполнение правонарушителем своих обязанностей, то 

утрачивается эффективность юридической ответственности. 

Таким образом, юридическая ответственность связана с 

государственным принуждением. Меры государственного принуждения очень 

разнообразны по целям их применения. Меры юридической ответственности 

есть лишь один из видов таких мер. Государственное принуждение – признак 

юридической ответственности. Однако многие меры государственного 

принуждения не являются мерами юридической ответственности. Так, меры, 

направленные на сбор доказательств (обыск, выемка), принудительный 

привод, задержание по подозрению в совершении преступления являются 

мерами государственного принуждения, применяемыми к правонарушителю, 

но не являются мерами юридической ответственности. В рамках 

рассматриваемой концепции юридическую ответственность целесообразнее 

определять как претерпевание неблагоприятных последствий, 

предусмотренных санкцией правовой нормы, в результате совершения 

правонарушения. 
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Аннотация: проанализировав уровень производственного 

травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов, было предложено 

профилактическое мероприятие по снижению количества несчастных 

случаев, путем проведения ежегодной оценки профессионального мастерства 

среди машинистов  кранов и стропальщиков. Предложен вариант такой 

оценки и сделаны выводы о целесообразности его проведения 

Ключевые слова: производственный травматизм, грузоподъемный 

кран, оценка, профессиональное мастерство, конкурс. 

Annotation: analyzing the level of industrial injuries during operations with 

lifting cranes, was suggested preventive measure to reduce the number of industrial 

accidents, by making annual professional competition event among crane operators 

and slingers. Was proposed an option of that event and made a conclusion about its 

advisability. 

Key words: industrial injuries, lifting crane, rating, professional skill, 

competition. 

 

Электромостовые краны, управляемые с кабины, согласно 

Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, относятся к опасным 

производственным объектам IV класса опасности. Работа одного мостового 

крана, как правило, осуществляется звеном из двух человек – машиниста 

крана, который осуществляет непосредственное управление грузоподъемным 

механизмом, и стропальщика, который производит обвязку и зацепку 

перемещаемого груза. 

При эксплуатации грузоподъемного оборудования, как и при 

эксплуатации любого другого опасного производственного объекта, 

присутствуют связанные с эксплуатацией риски и опасные факторы, такие как: 
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падение предметов с высоты, движущиеся механизмы и оборудование, 

шероховатость поверхностей материалов, деталей и оборудования. Данные 

опасные факторы являются причинами производственного травматизма – 

несчастных случаев на производстве различной степени тяжести. По данным 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору РФ, количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 

грузоподъемных кранов с 2005 года по 2016 год снизилось на 38% (98 случаев 

и 38 случаев соответственно, рис. 1). Хоть налицо и присутствует тенденция к 

снижению производственного травматизма при эксплуатации 

грузоподъемного оборудования, уровень несчастных случаев все еще высок.  

 
Рисунок 3 - Количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 

грузоподъемных кранов 
 

В качестве одного из профилактических мероприятий по снижению 

количества несчастных случаев при эксплуатации электромостовых кранов, 

предлагается ежегодное проведение на предприятиях, применяющих данный 

тип кранов, конкурсов профессионального мастерства среди рабочих звеньев 

«машинист крана – стропальщик». Данный конкурс может быть проведен как 

силами муниципалитетов, так и силами руководств конкретных предприятий 

для своих работников. 

Предлагается проведение конкурса в два этапа: теоретический этап и 

этап практический. Каждый этап должен оцениваться по балльной системе 

заранее сформированной комиссией предприятия, в которую могут входить 

главный инженер, главный механик, главный энергетик, начальники цехов и 

участков, специалисты службы охраны труда и промышленной безопасности. 

Теоретический этап конкурса может состоять из проверки у работников 

знаний требований промышленной безопасности по Федеральным нормам и 

правилам промышленной безопасности при эксплуатации подъемных 

сооружений на опасных производственных объектах, а также знаний 

требований производственных инструкций и инструкций по охране труда 

конкретного предприятия. Например: порядок допуска к работе, марочная 

система предприятия, порядок осмотра грузоподъемного крана, порядок 

выбраковки строп, нормы и правила применения средств индивидуальной 
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защиты, порядок действия работников при возникновении аварийной либо 

любой другой внештатной ситуации и т.п. 

Практический этап конкурса может состоять из выполнения различных 

операций непосредственно с применением электромостового крана в цехе 

либо на производственном участке, с применением эталонного груза. Перед 

непосредственным началом операции, крановщик и стропальщик обязаны 

находиться в средствах индивидуальной защиты, крановщик должен 

проверить у стропальщика удостоверение и отметку о допуске к работе, 

стропальщик обязан провести выбраковку предложенных комиссией для 

проведения операции строп и прочих съемных грузозахватных 

приспособлений. Примером выполнения конкурсных операций могут 

служить: перемещение эталонного груза на скорость, постановка груза в 

строго отведенное, очерченное место и т.п. Комиссии необходимо оценивать 

скорость и правильность обвязки грузов стропальщиком, его действия при 

подъеме и постановке груза, согласованность действий машиниста крана и 

стропальщика, скорость и в то же время плавность перемещения груза 

крановщиком. В качестве проверки плавности перемещения груза 

предлагается установка на эталонный груз емкости с водой, по проливам 

которой и можно судить о плавности крановых операций. Также одним из 

условий, добавляющих элемент испытания для рабочего звена, может являться 

запрет на использование голоса и средств его передачи между стропальщиком 

и крановщиком, так как умение правильно пользоваться жестовыми сигналами 

является важным элементом в работе звена. 

Оценка всех этапов конкурса может проводиться по балльной системе. 

Звено, набравшее большее количество баллов признается победителем 

конкурса профессионального мастерства. В качестве призов победителям 

может выступать денежная выплата либо ценные подарки в виде бытовой 

техники и т.п. Предполагается, что данное мероприятие позволит ежегодно 

повышать и поддерживать профессиональную квалификацию и мастерство 

крановщиков и стропальщиков, снизит производственный травматизм на 

предприятиях и создаст мотивацию для профессионального роста работников 

в данной сфере. 
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РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты экономико-

статистического анализа состояния и развития рынка легковых 

автомобилей.  Автомобильная промышленность в Российской Федерации 

играет одну из ключевых ролей в экономике. Производство автомобилей 

создает мультипликационный эффект в смежных отраслях и определяет как 

социальный, так и экономический уровень развития регионов и Российской 

Федерации в целом. Результаты развития рынка автомобилей и его 

конъюнктура  во многом  свидетельствуют об  экономическом развитии 

страны.  
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меры государственной поддержки, кредитование, макроэкономические 
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Annotation: The article presents the results of an economic and statistical 

analysis of the condition and development of the car market. The automotive 

industry in the Russian Federation plays a key role in the economy. Automobile 

production creates a multiplier effect in related industries and determines both the 

social and economic level of development of the regions and the Russian Federation 

as a whole. The results of the development of the car market and its conjuncture 

largely characterize the economic development of the country. 
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Рынок автомобилей существует фактически во всех странах мира, в 

различных масштабах, и следует отметить непрерывное развитие данной 

отрасли. Общая динамика объема продаж автомобилей представлена в 

таблице 1, которая демонстрирует ежегодное увеличение объема продаж 

автомобилей [1].  
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Таблица 1  

Общая динамика объема продаж автомобилей на мировом рынке  
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В 2019 году во всем мире было реализовано 88,2 млн новых 

автомобилей. Около 60% от этого количества приходится всего лишь на пять 

стран (Китай, США, Япония, Германия, Индия), лидерство среди которых 

остается за Китаем, в котором за 2019 год было продано 25,4 млн автомобилей. 

Немецкий рынок продолжает удерживать звание крупнейшего в Европе и 

четвертого в мире, в 2019 году он увеличился на 5% до 3,6 млн. Россия, 

занимая 12-ю позицию мирового рейтинга, в европейском – находится на 5-м 

месте.  

В 2018 году  мировой авторынок впервые с 2009 года начал падать, как 

показывают статистические данные  [1]. Основной виновник общего спада — 

Китай, на который приходится почти 30% мировых продаж: в прошлом году 

местный рынок сократился на 4%.  

Самым популярным в мире автомобилем за прошлый год является Toyota 

Corolla (1,23 млн. авто), второе место – у Ford F-Series (1,07 млн.), а третье – у 

Toyota RAV4 (931,5 тыс.). 

Автомобильный рынок России непрерывно меняется вслед за 

колебаниями мирового авторынка.  В таблице 2 приведены данные 

«Автостата»  о динамике отечественного автомобильного рынка [1].  

Таблица 2 

Динамика продаж новых легковых автомобилей в России, 2014-2019 

г.г. 
Год 

 

Общий объем продаж, шт. 

 

Изменение, % 

к базовому году (2014) к предыдущему 
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2014 2491356 - - 

2015 1601527 -35,7 -35,7 

2016 1425791 -42,8 -11,0 

2017 1595737 -35,9 11,9 

2018 1800591 -27,7 12,8 

2019 1759532 -29,4 -2,3 

 

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение 

объемов российского автомобильного рынка на 35,7%. В целом же за пять лет 

кризиса отечественный авторынок сократился почти в два раза. В 2017 году 

российский автомобильный рынок продемонстрировал положительную 

динамику (увеличение на 11,9 % по сравнению с предыдущим годом), которая 

сохранилась и в следующем, 2018 году (плюс 12,8 %). Однако в 2019 году 

продажи сократились на 2,3% к уровню 2018 года. Замедление темпов роста 

продаж легковых автомобилей наблюдалось на фоне снижения доходов 

населения.  Другими значимыми факторами, способствующими сокращению 

рынка, являются: 

- рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%; 

- ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение 

волатильности национальной валюты; 

- повышение ставок утилизационного сбора; 

- сокращение государственной поддержки автопромышленности. 

Одним из факторов снижения продаж в текущем году может стать 

решение правительства повысить утилизационный сбор. С 1 января базовые 

ставки этого сбора останутся прежними — 20 тыс. руб. для легковых и 150 

тыс. руб. для коммерческих автомобилей, но изменятся повышающие 

коэффициенты, зависящие от типа машины, возраста и объема двигателя. 

На фоне снижающегося рынка крупнейший российский 

автопроизводитель АвтоВАЗ сумел увеличить продажи. По итогам 2019 года   

продажи Lada выросли на 1%, до 362 356 штук, и доля компании увеличилась 

с 20 до 20,6%. «Обновление модельного ряда Lada и выгодные условия 

покупки автомобилей обеспечили рост даже на фоне падения рынка (по 

предварительной оценке, снижение составило 2%)» - говорится в сообщении 

производителя [2]. В 2020 году Lada ставит своей целью сохранение 

лидирующей позиции по доле рынка в России, в том числе за счет роста 

продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции 

внедорожника Niva в модельный ряд Lada.  

Основной мерой господдержки российского авторынка являются 

программы льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый 

автомобиль», в рамках которых  банки с 2015 года предоставляют скидку на 

оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости 

автомобиля (для жителей Дальнего Востока - 25%). Уменьшение доходов 

банков компенсируется из бюджета -  на эти цели в 2020 году заложено 10,5 

млрд рублей. В настоящее время по этим программам можно приобрести 
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автомобили, собранные в России, имеющие моторы российского 

производства, стоимостью в пределах 1 млн рублей.  Из-за таких ограничений 

под действие программ в основном подпадают автомобили "АвтоВАЗа".   

Подобная государственная поддержка в определенной мере стимулировала 

рынок в базовых ценовых сегментах, помогла замедлить падение продаж,   

способствовала ускорению роста экономики и обеспечению занятости.  

 

По прогнозам аналитиков агентства «Автостат»,  автомобильный рынок 

в 2020 году ждет снижение более чем на 10% к уровню прошлого года. 

Аналитики агентства считают, что негативные тренды на авторынке 

сформировались под влиянием макроэкономических факторов –стагнация и 

снижение мировых цен на нефть, повышение ставки утилизационного сбора 

и, как следствие, рост цен на новые автомобили. Более точные прогнозы 

можно будет сделать лишь к концу первого квартала, когда будет понятными 

масштабы ущерба для экономики от китайского коронавируса, последствия 

которого уже чувствуются из-за разорвавшихся цепочек поставок запчастей и 

комплектующих.  

Доходы населения растут медленнее автомобильных цен. По сути, 

изменения нужны не на уровне автобизнеса, а на уровне экономической 

ситуации в стране в целом. Только улучшение благосостояния потенциальных 

покупателей и выгодные условия программ кредитования приведут к 

позитивным изменениям на отечественном автомобильном рынке. 
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Образование – фундамент социально-экономического развития страны. 

Поэтому первоочередной задачей государства является развитие и 

финансирование образовательной системы. Стратегическая цель 

государственной политики в области образования заключается в повышении 

доступности и качества образования.  
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Государственную политику в области образования определяют 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и 

Министерство образования Российской Федерации. 

Основным нормативно-правовым актом в сфере образования является 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

В данном законе отражены основополагающие принципы 

образовательной системы: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

  единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами образования других 

государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 

к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека; 

  автономия образовательных организаций, академические права и 

свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в 

сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования209. 

Образование – это одно из наиболее значимых социальных благ 

современного общества, которое обеспечивает передачу знаний и опыта из 

поколения в поколение, а также определяет профиль, набор качеств и 

компетенций жителя города. Совершенствование системы образования 

способствует повышению конкурентоспособности как отдельных регионов, 

так и страны в целом.  И в то же время гарантирует их устойчивое развитие. 

Санкт-Петербург является вторым по численности населения городом 

России и имеет статус города федерального значения. Он характеризуется 

развитой сетью образовательных учреждений. В городе на 01.12.2019 

действуют 2197 образовательных организаций, из них: 

 1054 государственных дошкольных организации; 

 92 дошкольных отделения в общеобразовательных организациях; 

 11 организаций для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 683 государственных образовательных организации общего 

образования; 

 80 государственных профессиональных образовательных 

организаций; 

 40 негосударственных образовательных организаций для детей 

дошкольного возраста; 

 54 негосударственных образовательных организации, 

реализующие программы общего образования; 

 183 учреждения дополнительного образования детей210. 

Система образования города Санкт-Петербург характеризуется 

доступностью образовательных услуг, возможностью непрерывного 

обучения, высоким качеством общего образования и профессионализмом 

педагогического состава. Однако существует ряд проблем, с которыми 

сталкивается система. В системе дошкольного образования наиболее ярко 

выражена проблема нехватки мест в учреждениях дошкольного образования в 

связи с высокими темпами жилищного строительства. В дошкольных и 

общеобразовательных организациях происходит увеличение возраста 

педагогического состава, молодые специалисты не идут работать в 

образовательные учреждения из-за невысоких заработных плат. Быстрые 

                                                            
209 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации" 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/15956ae575273a483e753fc119fb41fc4c37f846/ (Дата обращения: 

11.03.2020). 
210 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 27 декабря 2019 года) (Электронный ресурс). 

– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/822403530 (Дата обращения: 11.03.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/15956ae575273a483e753fc119fb41fc4c37f846/
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темпы развития экономики региона диктуют оперативное реагирование 

образовательной системы в части направлений подготовки будущих 

специалистов. Данные проблемы требуют особого внимания со стороны 

государства и органов местного самоуправления.   

Финансовое обеспечение образовательных услуг осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. В структуре расходов бюджета выделяют 

14 разделов расходования бюджетных средств211. Седьмой раздел 

представляет собой расходы, связанные с образованием, и включает 

следующие подразделы: дошкольное образование, общее образование, 

дополнительное образование детей, среднее профессиональное образование, 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, 

высшее образование, молодежная политика, прикладные научные 

исследования в области образования и другие вопросы в области образования. 

В Таблице 1 представлена структура и динамика расходов бюджета г. 

Санкт-Петербург за 2017 и 2018 гг. Наибольшую долю в расходах составляют 

расходы, связанные с образованием212. 

Таблица 1  

Расходы бюджета г. Санкт-Петербург в 2017-2018 гг. 

Разделы расходов 

Значение 

на 2017г., 

млрд.руб. 

Значение 

на 2018г., 

млрд.руб. 

Изменение 

2017-

2018гг., 

млрд.руб. 

Уд.вес на 

2017г. 

Уд.вес на 

2018г. 

Образование 135,01 145,7 10,69 24,3% 25,6% 

Национальная 

экономика 

135,1 119 -16,1 24,3% 20,9% 

Социальная политика 72,5 98,2 25,7 13,0% 17,2% 

Здравоохранение 90,9 75,8 -15,1 16,4% 13,3% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

56,7 58,3 1,6 10,2% 10,2% 

Общегосударственные 

расходы 

25,7 26,9 1,2 4,6% 4,7% 

Культура, 

кинематография 

19,8 20,4 0,6 3,6% 3,6% 

Физическая культура 

и спорт 

11,7 14,5 2,8 2,1% 2,5% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3,5 3,9 0,4 0,6% 0,7% 

                                                            
211 Морунова Г.В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник и практикум / под ред. Ивановой Н.Г., Канкуловой 

М.А. — 2-е изд., пер. и доп.— Электрон. дан. — Москва: Юрайт, 2019.— 381 с.— (Бакалавр. Академический курс). — 

Режим доступа: https://www.urait.ru . 
212 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p (Дата обращения: 11.03.2020). 
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Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0,3 2,3 2 0,1% 0,4% 

Средства массовой 

информации 

1,7 2 0,3 0,3% 0,4% 

Охрана окружающей 

среды 

1,5 1,6 0,1 0,3% 0,3% 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

российской федерации 

1,1 0,9 -0,2 0,2% 0,2% 

Национальная 

оборона 

0,1 0,1 0 0,0% 0,0% 

Итого 555,61 569,6 13,99 100,0% 100,0% 

В 2018 году расходы на образование составили 145,7 млрд. руб. (25,6% 

- доля в общей сумме расходов бюджета), что на 10,69 млрд. руб. больше по 

сравнению с 2017 годом. 

Расходы бюджета на образование в разрезе подразделов отражены в 

Таблице 2. 

Таблица 2  

Структура и динамика расходов бюджета г. Санкт-Петербург на 

образование за 2017-2018 гг. 

Раздел расходов 

Значение 

на 2017г., 

млрд.руб. 

Значение 

на 2018г., 

млрд.руб. 

Изменение 

2017-

2018гг., 

млрд.руб. 

Уд.вес на 

2017г. 

Уд.вес на 

2018г. 

ОБРАЗОВАНИЕ, в 

том числе: 

135,01 145,7 10,69 100,0% 100,0% 

Общее 

образование 

55,88 64,58 8,7 41,4% 44,3% 

Дошкольное 

образование 

41,92 46,62 4,7 31,0% 32,0% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

11,27 12,91 1,64 8,3% 8,9% 

Дополнительное 

образование детей 

14,22 9,86 -4,36 10,5% 6,8% 

Молодежная 

политика 

6 6,6 0,6 4,4% 4,5% 

Другие вопросы в 

области 

образования 

5,3 4,55 -0,75 3,9% 3,1% 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0,39 0,56 0,17 0,3% 0,4% 

Высшее 

образование 

0,03 0,04 0,01 0,0% 0,0% 
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В структуре расходов на образование за 2018 год наибольшую долю 

занимают расходы на общее образование, дошкольное образование и среднее 

профессиональное образование, что составляет 44,3%, 32,0% и 8,9% 

соответственно. Это представлено на Рисунке 1. За рассматриваемый период 

в большей степени возросли расходы на общее образование на 8,7 млрд. Руб. 

(на 15,6%) и расходы на дошкольное образование на 4,7 млрд. Руб. (на 11,2%). 

Такой рост обусловлен реализацией государственной программы Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 

2014 года N 453 (далее – государственная программа), целью которой является 

обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг213. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы бюджета г. Санкт-Петербург на образование в 

2018г. 

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм, каждая из 

которых включает в себя мероприятия, направленные на достижение 

основных целей и задач (повышение уровня квалификации и заработной 

платы работников сферы образования, улучшение условий труда и 

инфраструктуры образовательной системы, усовершенствование 

материально-технической базы, повышение привлекательности сферы 

образования для молодых специалистов, а также обеспечение соответствия 

направлений подготовки требованиям рынка). В рамках государственной 

программы из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году было выделено 143,0 

млрд. руб., из них: 49,5 млрд. руб. – на подпрограмму 1 "Развитие дошкольного 

образования", 64,5 млрд. руб. – на подпрограмму 2 "Развитие общего 

                                                            
213 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 о государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/537938073  (Дата обращения: 11.03.2020). 
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образования", 11,8 млрд. руб. – на подпрограмму 3 "Развитие среднего 

профессионального образования", 5,8 млрд. руб. – на подпрограмму 4 

"Развитие дополнительного образования детей", 2,7 млрд. руб. – на 

подпрограмму 5 "Отдых и оздоровление детей и молодежи", 8,7 млрд. руб. – 

на подпрограмму 6 "Обеспечение реализации государственной программы 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге". 

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» по развитию системы образования в 

Санкт-Петербурге реализуются следующие региональные проекты: 

Современная школа (Е1), Успех каждого ребенка (E2), Поддержка семей, 

имеющих детей (E3), Цифровая образовательная среда (E4), Учитель 

будущего (E5), Молодые профессионалы (E6), Социальная активность (Е8).  

Благодаря выполнению ряда государственных проектов по 

модернизации сферы образования Санкт-Петербурга городу удается занимать 

высокие позиции в различных рейтингах. Примером этому может служить тот 

факт, что в 2018 году Санкт-Петербург входил среди 489 городов в топ-100 

лучших студенческих городов мира (занимал 76-е место) в международном 

рейтинге университетов QS World University Rankings214. 

По сравнению с ведущими странами мира финансирование образования 

в Российской Федерации имеет небольшую долю в ВВП (в 2018 году – 3,6%). 

Однако к 2024 году планируется увеличить долю до 4,4%215. Предполагается 

финансирование двенадцати проектов по модернизации материально-

технической базы, инфраструктуры школ, колледжей и университетов, 

профессиональной переподготовке кадров и поддержке различных ступеней 

образования.  

Модернизация инфраструктуры школ предполагает строительство 

новых современных школ, детских садов, колледжей и ВУЗов, проведение 

капитального ремонта зданий, в которых находятся образовательные 

учреждения, развитие школьного транспорта, активное внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс, а также увеличение 

количества мест в учреждениях. 

Следующий проект предполагает внедрение бесплатной подготовки 

детей перед школой в течение года, поддержку обучения детей из 

малообеспеченных семей, увеличение стипендиальных выплат студентам и 

введение ЕГЭ для студентов колледжей. 

Еще одним направлением развития области образования выступает 

дополнительно финансирование фундаментальных, поисковых исследований 

и цифровых образовательных проектов.  

Система перманентного образования является одним из наиболее 

перспективных направлений развития образования и подразумевает открытие 

                                                            
214 Рейтинг университетов мира QS (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

https://www.educationindex.ru/articles/university-rankings/qs/?year=2018 (Дата обращения: 11.03.2020). 
215 Расходы на образование в России к 2024 году (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

https://www.interfax.ru/business/607026 (Дата обращения: 11.03.2020). 
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центров по подготовке и переподготовке взрослых специалистов, где любой 

желающий может получить сертификат «Развитие карьеры». 

В результате проведенного анализа, можно прийти к выводу, что 

проведение подобных мероприятий может способствовать улучшению уровня 

образования как региона, так и страны в целом, повышению доступности и 

качества образовательных услуг, а также привлечению молодых кадров в 

сферу образования.  
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Исполнительные функции головного мозга играют ведущую роль в 

академической успеваемости и психическом благополучии детей и взрослых 

[1]. Одно из ранних определений исполнительных функций мозга можно 

найти в работе D.T.Stuss и D.F.Benson «Лобные доли»: «Исполнительные 

функции – значимые способности, которые чаще всего относят к лобным 

долям, – активируются в новых, не закрепленных в опыте ситуациях, 

требующих оригинальных решений. Обычно к ним относятся: антиципация, 

постановка цели, планирование, контроль, а также использование обратной 

связи» [2]. Предполагается, что регуляция деятельности в рутинных ситуациях 

происходит за счет автоматических процессов на основе сформированных у 

субъекта готовых схем; она не побуждает субъекта к активным действиям по 
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управлению своим поведением. В то же время разрешение новых, 

непривычных ситуаций требует большей активности субъекта в построении 

плана решения и сознательного контроля своих действий; оно происходит 

благодаря исполнительным функциям [3]. Недостаточное или несвоевременно 

развитие этой системы в детстве часто приводит к её дефициту в зрелом 

возрасте, который не может быть компенсирован без посторонней помощи. 

Важным компонентом исполнительной функции является когнитивная 

гибкость – совокупность нисходящих ментальных процессов, которые 

регулируют, контролируют и управляют разными компонентами поведения: 

планирование будущего действия, принятие решения при наличии разных 

возможностей выхода из создавшейся ситуации, переключение с одной задачи 

(уже устаревшей и неэффективной) на другую (с неизвестным исходом) [4]. 

Одним из способов положительного влияния на исполнительные 

функции головного мозга у детей может быть освоение традиционных боевых 

искусств. Особенностью этого вида спорта является необходимость 

планирование хода поединка в динамически изменяемой среде. Одним из 

видов боевого искусства является дзюдо. Исходя из существующей 

литературы, уровень травматизма в данном единоборстве ниже, чем в других 

видах боевых искусств, что делает его все более популярной практикой среди 

школьников.  

На сегодняшний день существует ограниченное количество 

исследований, в которых изучается влияние занятий дзюдо на исполнительные 

функции мозга у детей (в частности – на когнитивную гибкость), что и стало 

целью нашего исследования. 

Цель исследования. Оценить влияние занятий дзюдо на когнитивную 

гибкость у детей школьного возраста. 

Материалы и методы исследования. В данное исследование было 

включено 20 школьников. Исследуемая выборка была разделена на две группы 

(контрольная и экспериментальная) по 10 человек каждая. Критерии 

включения в группы: возраст 14-15 лет, ученики одного класса (9 класс). 

Гендерные различия не учитывались. Критерии исключения: 1) наличие 

неврологических заболеваний или регулярный прием лекарств; 2) острые 

травмы в период исследования; 3) занятие любым другим видом боевого 

искусства. 

В начале исследования у всех школьников была проведена оценка 

когнитивной гибкости по методики словесно-цифровой интерференции (тест 

Струпа, использовалась только третья стимульная карта) [5]. Оценивалось 

время выполнения теста и количество ошибок.  

Участники обеих групп на протяжении учебного года (9 месяцев) 

посещали занятия по общей физической подготовке в рамках школьного 

расписания. Однако, участники экспериментальной группы, кроме 

вышеуказанных занятий, три раза в неделю посещали тренировочные занятия 

по дзюдо. В конце учебного года тест Струпа был повторен в обеих группах. 

Результаты исследования. 
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Время прохождение теста в начале и в конце эксперимента, а также 

количество ошибок в обеих группах, представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты тестового обследования. 

 

Время выполнения теста 

(c) 

(M+m) 

Количество ошибок 

(ед) 

(M+m) 

начало конец начало конец 

Контрольная группа 82+7 79+5 7+1 6+1 

Экспериментальная 

группа 
78+5 57+4 6+2 2+0,5 

 

Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу с 

использованием программы SPSS. Сравнение данных осуществлялось с 

помощью критерия Хи-квадрат с поправкой на непрерывность, а также 

точного критерия Фишера. Для оценки силы взаимосвязи между переменными 

определялся критерий φ. 

В начале эксперимента время выполнения теста и количество 

допущенных ошибок в обеих группах статистически не различались. 

Однако, сравнительный анализ результатов теста (время выполнения и 

количество ошибок) группы «контроль» с экспериментальной группой в конце 

эксперимента, позволяет констатировать наличие статистической связи между 

тренировками по дзюдо и улучшением количественных и качественных 

показателей тестирования по методики словесно-цифровой интерференции 

(значение двусторонней асимптотической значимости и точного критерия 

Фишера <0,05) средней силы (φ=0,4). 

Выводы. В исследовании установлено, что при одинаковых начальных 

условиях итоговая оценка когнитивной гибкости в экспериментальной группе 

выше. Это позволяет рассматривать регулярные занятия дзюдо как 

инструмент повышения когнитивной гибкости у школьников или у детей с 

дефицитом исполнительной функции (например, гиперактивные расстройства 

и расстройства аутистического спектра). 
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Аннотация: в данной статье автор рекомендует современным 

педагогам начальной школы обратить внимание на познавательные 

потребности и запросы детей, создать условия для их удовлетворения и 

формировать исследовательские способности. В статье делается вывод, 

что научные тексты, используемые на уроках «Окружающего мира» в 

большей степени этому способствуют. Автор приводит подтверждение 

эффективности выбранного средства в поставленной педагогической цели – 

формировании исследовательских способностей у младших школьников. 
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Annotation: in this article, the author recommends that modern teachers of 

primary school pay attention to the cognitive needs and needs of children, create 

conditions for their satisfaction and form research abilities. The article concludes 

that the scientific texts used in the lessons of the "World around" to a greater extent 

contribute to this. The author provides confirmation of the effectiveness of the 

chosen means in the set pedagogical goal - the formation of research abilities in 

primary school students. 
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В младшем школьном возрасте ребенок настроен на познание мира и 

хочет его познавать. Это внутреннее стремление является важным 

механизмом усвоения курса «Окружающий мир» в начальной школе, так как 

этот курс призван вооружить учащихся элементарными знаниями о предметах 
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и явлениях природы, о простейших взаимосвязях между ними, 

а также о взаимодействии человека и природы. При этом освоение 

естественных наук невозможно без исследовательских способностей, ведь 

именно они в наибольшей степени развивают умение человека мыслить 

творчески и нестандартно, активизируют его личностный потенциал. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с 

внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования нового поколения помимо предметных и 

личностных результатов образовательной деятельности важнейшее значение 

приобретают метапредметные результаты, овладение универсальными 

приёмами учебной деятельности, которые позволят школьнику успешно 

развиваться в любой предметной области. Одним и, пожалуй, ключевым из 

таких универсальных приемов является исследовательская деятельность. В 

этой связи перед современными педагогами стоит задача формирования у 

учащихся исследовательских способностей, как индивидуально-

психологических особенностей личности, обеспечивающих успешность и 

качественное своеобразие процесса поиска, приобретения и осмысления новой 

информации. Особо значимым представляется использование научных 

текстов, как средства формирования исследовательских способностей у 

младших школьников на уроках окружающего мира.   

Актуальность и востребованность в формировании исследовательских 

способностей у младших школьников обусловлены вступлением 

образовательной отрасли в сложный и противоречивый процесс 

реконструкции, когда обучающиеся должны гибко адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям, обладать 

самостоятельностью, оперировать значительными объемами научной 

информации, критически мыслить и генерировать идеи.  

Исследовательские способности, по мнению А. И. Савенкова, есть 

сложное структурное сочетание чувственных, интеллектуальных, волевых, 

творческих, эмоциональных качеств личности, как способность устанавливать 

взаимоотношения между целью деятельности, условиями и способами ее 

выполнения, обеспечивать достижение поставленной цели деятельности в 

постоянно изменяющихся условиях ее протекания.  

Обобщая подходы отечественных деятелей психологии и педагогики к 

исследовательским способностям,  можно определить это понятие, как 

обусловленный психологическими качествами личности младшего школьника 

комплекс способностей к организации исследовательской деятельности, 

отбору и анализу информации, выбору и применению методов и приемов 

исследования, обеспечивающих достижение желаемого результата. При 

включении младших школьников в различные виды поисковой деятельности, 

благодаря исследовательским способностям, инициируется интеллектуальное 

и личностное развитие ребенка, что проявляется в расширении кругозора, 

умении работать с информацией и выстраивать целеполагание, в 

планировании своей деятельности, в развитии эмоциональной сферы и 

накопления опыта. 
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Содержание курса «Окружающий мир» предоставляет большие 

возможности для развития исследовательских способностей младших 

школьников. Организация обучения формированию исследовательских 

способностей ведет к развитию познавательных потребностей и способностей 

учащихся. В результате такой организации на уроках «Окружающего мира» 

учащиеся приобретают как мыслительные, так и исследовательские 

способности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким 

образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов 

чувств, поэтому рассматриваемый курс тесно связан с реализацией принципов 

исследовательской деятельности и может выступать в качестве базы по 

формирования исследовательских способностей и навыков на начальном 

этапе обучения. 

Педагогам необходимо обратить внимание на познавательные 

потребности и запросы детей, создать условия для их удовлетворения и 

формировать исследовательские способности. Научные тексты в большей 

степени этому способствует. Помимо формирования исследовательских 

способностей, использование научных текстов на уроках окружающего мира 

может выполнять различные функции – передача социокультурного опыта, 

формирование определенных мировоззренческих установок, реализовывать 

упражняющую и закрепляющую функцию, контроль или самоконтроль за 

результатами познавательной деятельности, оценку учебных достижений, 

порождение смыслов и др.  

Проведенная на базе МБОУ «СШ № 73 им. Т.К. Кравцова» г. 

Красноярска опытно-экспериментальная работа по формированию 

исследовательских способностей у младших школьников на уроках 

окружающего мира посредством использования научных текстов, доказала 

эффективность выбранного средства в поставленной педагогической цели.  

Гипотеза исследования состояла в предположении, что использование 

научных текстов на уроках окружающего мира будут способствовать 

формированию исследовательских способностей у младших школьников, если 

учитель: обеспечивает разнообразие научных текстов, как предметов 

исследования; использует приемы: составление таблиц и кластеров, 

тестирование, игра «Познавательный бой». 

Анализируя, результаты диагностики испытуемых учащихся 3 класса на 

констатирующем и формирующем этапах, выявлена положительная динамика 

развития исследовательских способностей у младших школьников. 
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Известно, что время не стоит на месте, так и система образования 

продолжает стремительно развиваться вместе с ним. Разрабатываются новые 

ФГОС стандарты на дошкольное, общеобразовательное, среднее 

профессиональное и высшее образование, разрабатываются новые 

педагогические подходы, внедряются информационные технологии [1].  

ФГОС стандарт – это совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и/или профессии, утвержденных 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования [1].  

Педагогические подходы – это научно обоснованный выбор характера 

воздействия в процессе организуемого учителем взаимообщения с учащимися, 

производимый в целях максимального развития личности как субъекта 

окружающей среды.  

Образовательные учреждения, которые известны, как дошкольные 

учреждения – это детские сады, общеобразовательные, такие как школы, 

гимназии, учреждения дополнительного образования, учреждения 

профессионального образования и другие необходимы для обучающихся, 

чтобы они могли получить необходимые знания, а также опыт, умения и 

навыки. В зависимости от типа образовательного учреждения данные знания 

могут быть несколько различны. Если в детских садах воспитанники получают 

первые сведения об окружающем мире, то в школе получают основные знания, 

которые необходимы каждому человеку из области самых различных наук, так 

как, математика, русский язык, биология, история, химия и другие. Когда в 

профессиональных учреждениях обучающиеся получают знания, 

необходимые для освоения той или иной профессии [2].  

Также обучающиеся в любом типе образовательного учреждения 

получают нравственные установки, культурное развитие, духовное развитие и 

т.д.  

Осуществляют весь процесс в образовательных учреждениях 

сотрудники образовательных учреждений. Такими сотрудниками являются 

все, кто занимает какую-либо должность в учреждении образования любого 

типа [1].  

Сотрудники используют определенный арсенал психологических и 

личностных ресурсов для профессионального воздействия на обучающихся. К 

этому относятся: стаж, уровень образования, опыт, знания, умения, навыки и 

компетенции, а также возраст, пол, нервная и эмоциональная устойчивость, 

тип личности, особенности психики, выдержка, характер. Не менее важным 

являются коммуникативные навыки, потребность в общении, эмпатия 

(сопереживание), что подразумевает собой аффилиацию, которая необходима 

любому сотруднику профессиональной деятельности для профессионального 

воздействия на обучающихся [1].  

Аффилиация – это объединение, а также стремление быть в обществе 

других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, 

эмоционально значимых отношений с другими людьми [3].  

Аффилиация означает потребность в общении, желание 

взаимодействовать с другими людьми, выстраивать с ними доверительные 

отношения [3].  

Человек смог стать социальным существом благодаря навыку общения 

[2]. Точнее говоря, благодаря речи люди способны доносить до других 

определенную информацию, договариваться, обмениваться идеями и опытом. 

И чем выше у человека способность к общению, выше коммуникативные 
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навыки, тем более успешно он может взаимодействовать с другими людьми. 

В этом и есть особенность аффилиации [1]. Именно благодаря аффилиации 

сотрудники образовательных учреждений способны договориться с 

обучающимися, в чем и заключается ее главная роль, когда взаимодействовать 

с ними необходимо, так как обучающиеся – будущее человечества.  

Таким образом, аффилиация является потребностью в общении, 

желанием взаимодействовать с другими людьми, и чем она выше, тем больше 

у людей способов взаимодействовать друг с другом. Сотрудники 

образовательных учреждений, которые осуществляют свою деятельность в 

учреждениях образования, выполняют гуманную и благородную деятельность 

– обучают и воспитывают будущие поколения, что необходимо для всего 

мира, поэтому аффилиация для сотрудников образовательных учреждений 

невероятно важна.  
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Аннотация: Данная статья позволяет обратиться к особенностям 

организации дистанционного обучения в рамках образовательного процесса. 

В связи с активным внедрением интернет технологий, обучающих платформ, 

такая форма обучения решает ряд задач. Одной из которых является 

альтернативная форма образовательного пространства, открывающая 

новые возможности, как перед педагогом, так и перед учащимися.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, обучающие 

платформы, Интернет - ресурсы. 

Abstract: This article allows us to address the peculiarities of distance 

learning in the educational process. Due to the active introduction of Internet 

technologies and training platforms, this form of training solves a number of 

problems. One of them is an alternative form of educational space that opens up new 

opportunities for both the teacher and students. 

Keywords: distance learning, motivation, training platforms, Internet 

resources. 

 

Введение 

На сегодняшний день дистанционное обучение активно внедрилось в 

образовательный процесс, став альтернативой традиционной форме.  Данное 

обстоятельство не является случайностью, а скорей определено социальными 

требованиями общества. Основными причинами новой формы обучения 

является удобный формат взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Кроме того  преимуществом такой формы обучения является 

преодоление пространственных и временных барьеров, доступность 

обучающих платформ, увеличивается численность участников процесса, 

ученики и педагоги имеют возможность распределять время занятий по 

удобному графику. 

Наряду с положительными фактами, существуют и другие аспекты,  

затрудняющие процесс дистанционного обучения, в основе которых лежат 

личностные особенности обучающихся, технические стороны. 

Актуальность 

Решением данного вопросы может послужить организация 

дистанционного обучения, учитывающая как индивидуальные особенности 

участников процесса, которые отражаются в таких понятиях как мотивация, 
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самодисциплина, так и собственно определение элементов, форм такого 

обучения. 

Цель нашей статьи – выявить необходимые компоненты для 

эффективной организации дистанционного обучения учащихся начальной 

школы. 

Задачи 

1. раскрыть понятие дистанционное обучение; 

2. представить элементы дистанционного обучения; 

3. выявить индивидуальные особенности для самоорганизации и 

самоконтроля в период дистанционного обучения 

4. рассмотреть эффективность дистанционного обучение при 

комплексном подходе, учитывающем личностную и техническую сторону 

образовательного процесса. 

Методы: работа с литературой 

Материалы: интернет источники, научная литература 

Дистанционное обучение понимается, как обучение с помощью средств 

телекоммуникаций, при котором удаленные друг от друга субъекты обучения  

осуществляют образовательный процесс, сопровождающийся созданием 

образовательной продукции и их внутренними изменениями. [1, с.637]  

  В организации дистанционного обучения можно выделить два подхода. 

В основе первого подхода под дистанционным обучением понимается 

обмен информацией между участниками процесса (педагог, ученики) с 

помощью электронных сетей, других телекоммуникаций. 

Доминантой второго подхода является интеграция информационных и 

педагогических технологий. 
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Таблица 1. Элементы дистанционных занятий 

 

Дистанционное обучение может проходить синхронно, т.е. в режиме 

онлайн (вебинар, видеоконференция), так и асинхронно, когда участники 

могут просмотреть обучающие сюжеты или другие информационные 

материалы в удобное для них время. 

Такой формат работы позволяет расширить границы очной формы 

обучения, при этом опираясь на все традиционные способы взаимодействия 

между педагогом и учащимися.  

 Рассмотрим элементы классической формы обучения, получившие 

адекватное отражение на дистанционных занятиях. [1, с.644]. 

Обратимся к Таблице 1. 

Элементы занятий Способы предоставления информации учащимся 

Учебный материал пересылается по электронном почте в архивированном 

файле; 

размещается на образовательном сайте учреждения,  

используется личный сайт педагога;  

также информационным полем выступает сервисы  

Google, в частности  Google класс, организуется работа с 

помощью веб – квестов со ссылками на необходимый материал в 

Интернете, а также применение 

группы в социальных сетях, чаты через мобильные 

приложения.(WhatsApp, Viber) 

Диагностический 

материал 

Дистанционный педагог и ученик обмениваются по 

электронной почте всевозможными тестами, контрольными 

заданиями. Всё это может быть размещено на образовательной 

платформе. 

Наглядность Во время обучения педагог использует наглядный 

материал в виде графиков, диаграмм, презентации, также 

проводит виртуальную экскурсию по интернету. 

Педагог задает 

ученикам вопросы 

Во время конференции или в индивидуальном порядке 

педагог задает вопросы участникам образовательного процесса. 

Педагог объясняет 

материал 

В рамках дистанционного обучения, во время проведения 

вебинара, видеолекции педагог объясняет материал. 
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Кроме того нужно отметить в ходе дистанционного обучения особое 

внимание уделяется индивидуальным особенностям обучающегося, умением 

мотивировать себя, осознанием необходимости образовательного процесса. 

Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком 

смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение 

(сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления 

и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует 

активность на определенном уровне. Чаще всего в научной литературе 

мотивация рассматривается как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и 

активность. [4, с.513]. 

Таким образом, наряду с технической стороной дистанционного 

обучения выступает и индивидуальные особенности обучающегося, его 

мотивация к предстоящей деятельности. 

В рамках школьного дистанционного обучения сложности могут 

возникнуть у детей начальных классов, такое обстоятельство неслучайно, а 

определенно возрастными особенностями детей в данный период. 

Не смотря на то, что в младшем школьном возрасте ведущий вид 

деятельности - учебная деятельность, у детей не всегда получается 

мотивировать, самоорганизовать, самодисциплинировать  себя на 

предстоящую работу. В связи с данным обстоятельством, будь то 

традиционное или дистанционное обучение, организаторам учебной 

деятельности необходимо опираться и учитывать столь важный факт. 

Целесообразность такого вывода определена, исследованиями 

Д.Б. Эльконина, который выделял следующие компоненты учебной 

деятельности. [3, c.99] 

1. Мотивация. 

2. Учебная задача. 

3. Учебные операции. 

4. Контроль и оценка. 

Опираясь на данную классификацию, мы видим, что в основе учебной 

деятельности лежит мотивация. 

В то же время она и выступает проблемой для детей младшего 

школьного возраста, так как учащимся не всегда удаётся проявить интерес к 

учебному процессу, а, следовательно, организовывать свои действия. В связи 

с данным обстоятельством, как и в традиционной системе обучения, 

основными помощниками и проводниками в «мир знаний» становятся педагог 

и родитель.  При этом необходимо определить для каждого участника 

альтернативного (дистанционного) обучения требования позволяющие 

добиться наиболее эффективного результата в процессе образовательного 

пути.  Представим данную модель взаимоотношений в виде схемы.    
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Схема 1. Требования к участникам дистанционного обучения 

Опираясь на данную модель можно сделать вывод о значимости каждого 

участника процесса. 

Комплексный подход при организации дистанционного обучения для 

учащихся начальной школы, позволяет эффективно решить, как 

образовательные цели, так и учитывать личностные аспекты, которые в 

дальнейшем помогут ученику работать с огромным информационном полем.   
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Аннотация: Статья посвящена развитию идейно-патриотического 

воспитания студентов колледжа, уважения к Отечеству, прошлому и 
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Великой Отечественной Войны, воспитанию чувства ответственности и 

долга перед Родиной, уважению к государственным праздникам России, а 

также предназначена для продления памяти поколений о подвигах тех, кто 

выстоял и победил в той Войне.  
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generations of the exploits of those who survived and won that War. 
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Из опыта работы по гражданскому и патриотическому  воспитанию в 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации главной задачей среднего профессионального 

образования является  подготовка квалифицированных кадров, достойных и 

ответственных  граждан, патриотов своей Родины. Исходя из этого 

воспитательная система медицинского колледжа,  состоит из трех 

взаимосвязанных направлений: 

 Формирование устойчивого интереса  и ответственного отношения 

студентов  к медицинской профессии. 

 Духовно-нравственное воспитание личности обучающегося, основанное 

на  моральных принципах  биомедицинской этики. 

 Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

через приобщение к  своей истории и культурно-историческому наследию 

государства. 

Духовно нравственные качества  медицинского работника выражаются,   

прежде всего, в гуманном  отношении к окружающим  и ответственном 
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отношении к своему делу. Любовь к выбранной профессии  начинает  

формироваться  еще в стенах колледжа, в связи с этим  в коллективе создаются 

условия для  многоплановой преемственности поколений студентов, также  на 

всех этапах обучения  ведется целенаправленная работа педагогического 

коллектива по формированию осознанного интереса студентов  к будущей 

профессии.  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин  успешно используют 

инновационные педагогические технологии по осуществлению 

межпредметных связей  в ходе  осуществления метапредметных проектов, а 

именно  истории и литературы: «Поэтические строки, опаленные войной», 

«Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина», «И 

врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва» в литературно-исторические композиции органично 

вписывается интереснейший материал как  о достижениях  российской 

военной медицины XIX века так и,  система  военно-полевой медицины по 

возвращению в строй раненых солдат в период Великой Отечественной 

войны.  Консультативную и организационную помощь, обучающимся 1-2 

курсов, оказывают специалисты, преподаватели сестринского дела.  

Эффективно используется воспитательное пространство   колледжа  для 

организации внеаудиторной работы. Немаловажное значение в колледже, 

уделяется  гражданско-патриотическому воспитанию будущих медицинских 

работников, которое имеет несколько существенных особенностей: 

 Педагогический коллектив подходит к разработке и организации 

внеурочной деятельности учащихся творчески, в сотрудничестве с 

ученическим самоуправлением. 

 Обучающиеся колледжа принимают активное  участие  в социально - 

значимых мероприятиях района и города. 

 Педагоги  расширяют краеведческие познания обучающихся, через 

посещение музеев, выставок, памятных мест Москвы и Подмосковья. 

 В колледже успешно осуществляется реализация межпредметных  

связей, через творческое сотрудничество педагогов  литературы, истории  и  

сестринского дела.  

 Результаты метапредметных проектов успешно представляются через  

научно-практические конференции, концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, выставки проектных и творческих работ, Дни 

открытых дверей. 

 В составлении плана воспитательной работы коллектив колледжа 

ориентируется на важнейшие Государственные праздники, Дни Воинской 

славы, юбилейные и памятные даты истории России, важнейшие события в 

культурной жизни  страны. 

Таким образом, у нас сложился ряд мероприятий и праздников 

гражданско-патриотической направленности, связанных с историей страны. 

День народного Единства и согласия по преемственности, отражает 

историю Государственного праздника, учрежденного в 2005 году и 
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возвращает нас к возрождению национального самосознания во время Смуты 

начала XVII века. Мимо памятника Минину и Пожарскому ополченцы в 1941 

году шли на защиту Москвы. 

День защитника Отечества – в колледже организован  как своеобразное 

путешествие с русским воином через века и страны, прикосновение к 

героическому прошлому народа и воспевание подвига защитников Отечества.  

Особое внимание в колледже уделяется подготовке и проведению  

празднования  Дня Победы, в котором участвует весь колледж.  

Праздник Победы вызывает чувство гордости за победивший народ, еще 

раз напоминает о важности защиты самого дорого и просто заставляет 

задуматься о духовных ценностях. Подготовка к торжеству в честь этого дня 

требует продумать его как можно тщательнее, чтобы порадовать аудиторию, в 

которой присутствуют ветераны Войны, труженики тыла и свидетели того 

времени. 

Подготовка к празднику начинается с работы над поисково-

историческим долгосрочным проектом, «Летопись поколений», начатым еще 

в 2014 году. В ходе работы над проектом ребята собирают и систематизируют 

информацию о членах своей семьи, ветеранах Великой Отечественной войны, 

работниках госпиталей, тружениках тыла, приносят фронтовые письма, 

фотографии, семейные реликвии. Затем идет этап дополнения архивных 

документов семейными воспоминаниями и  историческими материалами, 

оформление презентаций.  

Результатом этой работы является представление презентации 

«Летопись поколений» на праздничном концерте в честь Дня Победы. Во 

время презентации внуки и правнуки ветеранов-победителей рассказывают о 

своих предках. За 6 лет существования проекта собраны уникальные 

материалы из семейных и государственных архивов нескольких поколений 

студентов, благодаря которым удалось установить, что многие  являются 

представителями медицинских династий во втором - третьем поколении.  

В 2020 году, собранные материалы проекта направлены для 

формирования единой электронной базы участников войны и увековеченья их 

памяти с целью размещения их  в Главном храме Вооруженных Сил России. 

Для сценариев на празднование дня Победы  используются 

патриотические песни, коллажи, военные фотографии. Написание сценария 

является творческой инициативой обучающихся, которые обращаются за  

консультациями к преподавателям истории, литературы и сестринского дела. 

Но все это пройдет впустую, если в организацию праздника не вложить душу 

и уважение к людям, которым этот праздник посвящен.  

Дополнительно студенты колледжа организуют  для сотрудников ЛПУ 

Управления делами Президента РФ праздничные концерты, посвященные 

Дню Победы 9 мая. В майских концертах огромное внимание уделяется  

отображению роли военной медицины подвигу советских медиков во время 

Великой Отечественной войны.  

В заключение хочется отметить, что патриотизм начинается с бережного 

отношения к истории своей семьи, города, учебного  заведения.  
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Педагоги и обучающиеся Медицинского колледжа бережно хранят 

историю своего колледжа, следуют традициям  Кремлевской медицины и 

верны памяти поколений, отстоявших нашу жизнь, честь и свободу.   
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОГА BY 

 

Аннотация: рассматривается возможность дословных переводов 

английских фраз на русский язык, включая предлог by. Показана возможность 

таких переводов без потери смысла английских фраз.  
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Annotation: the possibility of literal translations of English phrases into 

Russian, including the preposition by, is considered. The possibility of such 

translations without losing the meaning of English phrases is shown. 
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В англо-русских словарях [2 и др.] даются примеры литературных 

переводов разных английских фраз с предлогом by. Однако перевод by, как 

отдельного слова, не приводится. В связи с этим при изучении английского 

языка зачастую возникают трудности осмысленного и правильного 

построения и перевода фраз с предлогом by. 

В монографии по предлогам английского языка [1] указано, что by 

происходит от древнеанглийского подударного bi,  имевшего первоначально 

http://histrf.ru/ru/rvio
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome


697 

значение «близ, около чего-либо» [1, с. 104]. В современном языке это 

значение by встречается несравненно реже отвлеченных значений [1, с. 105]. 

В среднеанглийский период буквы u и i, если они были последними в 

слове, стали заменять, соответственно, буквами w и y «ввиду их большей 

орнаментальности» [3, с. 191]. За счет этого слово bi по написанию 

превратилось в by. 

Как известно, в сложных английских и русских словах (bicarbonate, 

biplane, биметаллический и др.) приставки bi- и би- указывают на наличие двух 

предметов, частей, признаков [5, с. 50]. Иначе говоря, такие предметы, части, 

признаки являются парой друг другу. Приставка bi- и предлог by произносятся 

одинаково [2].    

 При этом анализ современных английских текстов показывает, что 

в дословных переводах предлог by во многих случаях можно заменять русским 

словом «парой» без потери смысла английских фраз.  

Слово «парой» в некоторых контекстах может означать близ, около, 

рядом (близко). Например: сидели, шли, стояли  парой.  

 Рассмотрим теперь примеры переводов английских фраз с 

предлогом  by. В этих примерах дословные переводы даны в фигурных 

скобках. Символ = означает равенство по смыслу. В круглых скобках, 

расположенных внутри фигурных скобок, даются пояснения для лучшего 

понимания смысла английских фраз. 

1) I had come to work and to live by work [1, с. 106]. = {Я пришел работать 

и жить, парой (этому) работа.} = Я пришел работать и жить работой 

(посредством работы). 

2) He was here yesterday by day. = {Он был здесь вчера, парой (этому) 

день.} = Он был здесь вчера днем. 

3) To attack by tanks! = {Атаковать, парой (этому) танки!} = Атаковать   

танками! 

4) He dragged her away by force [1, с. 112]. = {Он тянул её прочь, парой 

(этому) сила.} = Он тянул её прочь силой. 

 Здесь надо отметить, что в английском языке нет словоформ 

«работой», «днем», «танками», «силой», как и многих других, которые 

используются в литературных переводах английских фраз на русский язык. 

При этом для передачи смысла английских фраз без склонения 

существительных часто используется предлог by. 

5) By experience = {парой опыт} = по опыту [1, с. 107]. 

6) By instinct, intuition = {парой инстинкт, интуиция} = по инстинкту, по 

интуиции = инстинктивно, интуитивно [1, с. 107]. 

7) By all possible means = {парой все возможные средства} = любыми 

средствами [1, с. 112]. 

8) Stand by = {стоять парой (рядом = близко)} = стоять подле, держаться, 

придерживаться чего-либо [1, с. 106]. 

9) By air, bus, road, sea, train, water = {парой (движению) воздух, автобус, 

дорога, море, поезд, вода} = по воздуху, на автобусе, по дороге, по морю 

(морем), на поезде, по воде [1, с. 111]. 
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10) By hand = {парой рука} = вручную, ручным способом, от руки [1, с. 

108].  

11) He will be here by 10 o’clock. = {Он будет здесь, парой (этому) 10 

часов.} = Он будет здесь к 10 часам. 

12) Day by day, item by item = {день, парой (ему) день;  пункт, парой 

пункт} = день за днем;  пункт за пунктом [1, с. 114]. 

13) Step by step = {шаг, парой (ему) шаг} = шаг за шагом [1, с. 114]. 

14) By the compass = {парой за компас (движение)} = по компасу  

[1, с. 107].   Перевод артикля the поясняется в работе [4]. 

15) By deception = {парой обман} = путем обмана, обманом [1, с. 112]. 

16) By-product = {парой (есть) продукт} = побочный продукт [2, с. 124]. 

17) By-name = {парой имя} = второе имя = прозвище, кличка [2, с. 124]. 

18) By-work = {парой работа} = вторая работа = побочная работа [2, с. 

125]. 

19) Moscow was founded by Yury Dolgoroocky in 1147. = {Москва была 

основана, парой (этому) Юрий Долгорукий в 1147 г.} = Москва была основана 

Юрием Долгоруким в 1147 г. [2, с. 124]. 

20) All was done by computer. = {Все было сделано, парой (этому) 

компьютер.} = Все было сделано компьютером (посредством компьютера). 

21) Our farm was ours by lease [1, с. 107]. = {Наша ферма была нашей, 

парой (этому) аренда.} = Наша ферма была нашей по аренде (на основании 

аренды). 

22) Brother Peter won by three votes [1, с. 107]. = {Брат Петр победил, 

парой (этому) три голоса.} = Брат Петр победил тремя голосами. 

23) By his words, he is your student. = {Парой (этому) его слова, он есть 

ваш студент.} = По его словам он ваш студент. 

24) By telephone I reported… [1, с. 112] = {Парой телефон, я доложил…} 

= По телефону я доложил... 

25) We know your results by newspapers. = {Мы знаем ваши результаты, 

парой (этому) газеты.} = Мы знаем ваши результаты из газет (по газетам). 

Рассмотренные выше примеры показывают, что во многих случаях в 

дословных переводах предлог by можно заменять русским словом «парой» без 

потери смысла английских фраз. Такие замены обычно облегчают понимание 

и правильное построение устной и письменной речи на английском языке. 
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Сегодня, в информационный век, век компьютеризации, человек 

испытывает недостаток в двигательной активности. Особенно дети и студенты 

СПО, увлечённые компьютерными играми, не отягощены физическими 

нагрузками и всё более теряют интерес к физической культуре и 

спорту.  Ценности физической культуры направлены на развитие личности. Ее 

идеалом является физически, нравственно и психически здоровая личность, 

способная реализовать себя и приносить пользу людям. 

Одним из основных обобщающих показателей, характеризующих 

уровень и изменения в состоянии здоровья населения, является физическое 

развитие. 

Проверка и оценка усвоения студентами учебной программы по 

физическому воспитанию осуществляется по таким разделам, как 

теоретическая, методическая и практическая подготовки. Критериями 

эффективности функционирования системы физического воспитания могут 

служить факторы повышения уровня здоровья, физической подготовленности, 

двигательной активности студентов, мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем 

развития основных физических качеств (сила, выносливость, координация или 

ловкость, быстрота, гибкость), являются основой высокой работоспособности 

во всех видах: учебной, трудовой, и спортивной. 

В настоящее время практикой и исследованиями подтверждено 

положение о том, что физические качества наиболее успешно развиваются в 

том случае, если занятия проходят по комплексному методу. Это значит, что в 

занятиях применяются разнообразные средства (упражнения и игры), 

предусматривающие одновременно развитие быстроты, силы и выносливости, 

а не одного из этих компонентов. И наоборот, работа над развитием какого-

либо одного качества или узкой группы навыков значительно снижают 

двигательный диапазон занимающихся, ослабляют развитие 

координационных способностей студентов. 

Подвижные игры как бы аккумулируют многие двигательные действия. 

Ни одну из игр в предлагаемой статье нельзя рассматривать как средство 

развития какого-то одного качества в чистом его виде. В играх с элементами 

силовой борьбы, как правило, незримо присутствуют и развиваются качества 

выносливости и ловкости. Без этого немыслимо персональное и коллективное 

единоборство. Взять, например, игру «Скакуны». В ней убегающие, избегая 

осаливания, должны как можно дольше продержаться на площадке. У 

догоняющего также должен быть значительный запас выносливости. Однако, 

прыгая на одной ноге (что предусмотрено правилами), игрок укрепляет, хочет 

он этого или нет, мышцы стопы, голени и бедра. В другой специфичной для 

развития силы игре «перетягивание в парах» успех часто определяется не 

столько силовыми качествами игроков, сколько лучшей физической 

выносливостью, волей к победе одной из сторон. 

При описании игр, содействующих выработке скоростных, силовых и 

других физических качеств, я не ставлю задачу разобрать эти игры с точки 
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зрения «морфологии» движений, т. е. особенностей работы двигательного 

аппарата в ходе рабочих усилий в игре (также как и механизмов дыхания и 

пр.). Хотя подобная характеристика и представила бы известный интерес для 

преподавателя, но, с одной стороны, это потребовало бы больших усилий 

(имея в виду существо вопроса и количество предлагаемых игр), с другой — 

увело бы в сторону от основной задачи — практического изложения игрового 

материала. 

Понятно, что игры, рекомендуемые с целью физической подготовки, 

развития тех или иных качеств, следует рассматривать как примерные. 

Специальная физическая подготовка в каждом виде спорта связана с 

возможностью применения и специально подобранных или составленных игр, 

направленных на развитие того или иного качества в сугубо специфичном его 

выражении. 

Для удобства подбора игр с преимущественной направленностью на 

развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости я условно 

группирую их согласно этим названиям, давая при этом каждой группе 

краткую характеристику. 

Игры для развития быстроты. Спортивная практика подтверждает, 

что тренировка с преимущественной направленностью на развитие быстроты 

создает положительные предпосылки для воспитания силы, выносливости и 

других качеств, оказывает разносторонний эффект. 

Быстрота как качество с успехом развивается во многих подвижных 

играх, где счастливо сочетаются такие основные показатели быстроты, как 

ответная реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, количество 

движений, выполняемых в единицу времени, и скорость передвижения тела 

или его частей в пространстве. Это можно проследить даже на примере 

несложных игровых эстафет. Поскольку упражнения на развитие быстроты 

выполняются в предельно быстром или околопредельном темпе, это также 

соответствует характеру большинства игр с активным соревнованием двух 

сторон: «Скакуны»; «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Круговая лапта» и др. 

В пользу игр говорит и то, что упражнения для развития быстроты не 

должны носить однообразный характер. Что же касается подбора этих 

упражнений для включения в игру или подбора уже готовых игр, то действия 

в них по форме движений и быстроте мышечных сокращений должны быть по 

возможности близки к тем двигательным действиям, которые свойственны 

определенному виду спорта, изучение которого проходит на занятии. 

Перечень наиболее распространенных игр, которые можно применять на 

занятиях по физической культуре со студентами СПО, предназначенных для 

развития быстроты: «Круговая охота», «Бегуны», «Рывок за мячом», «Сбей 

городок», «Поймай палку», «День и ночь» и др. 

Игры для развития силы. Сила характеризуется как умеренными 

напряжениями в течение длительного времени, так и предельными 

напряжениями (сокращениями) многих мышечных групп в относительно 

короткое время. Особенно эффективно сила начинает развиваться в 

юношеские годы, когда рост тела замедляется. Подвижных игр, 



702 

содействующих воспитанию силовых качеств, достаточно много. 

Преподавателю важно подобрать игры, оказывающие влияние на те группы 

мышц, которые без специальных упражнений развиваются слабо. 

В играх на развитие силы занимающиеся преодолевают либо 

собственный вес, либо сопротивление соперника, а иногда содержание игр 

составляют действия с отягощениями. 

Многие из этих игр можно проводить в виде тестов, которые 

характеризуют происшедшие сдвиги в силовой подготовке, то есть 

использовать их как контрольные упражнения (эстафеты с подтягиванием, 

отжиманием, метанием набивного мяча). Эмоциональная окраска подобных 

испытаний заставляет участников игры проявлять максимальные усилия для 

достижения как личной, так и командной победы. 

Если изометрические упражнения при многократном и систематическом 

повторении могут вызвать у подростка дефекты осанки (в связи с 

пластичностью опорно-двигательного аппарата), то применение 

противодействий в играх (в виду комплексного их воздействия) не грозит 

такими последствиями. Наоборот, игры часто оказывают корригирующее 

влияние, например, «Зайцы и моржи» и «Соревнование тачек». 

Одно из замечаний связано с рекомендацией в отношении дыхания, 

которое в играх с силовым напряжением нередко задерживается. Надо 

рекомендовать участникам таких игр дышать по возможности глубоко и 

ритмично. 

Перечень наиболее распространенных игр, которые можно применять на 

занятиях по физической культуре со студентами СПО, предназначенных для 

развития силы: перетягивание в парах, «Подвижный ринг», «Борьба 

всадников», «Скачки», «Вытолкни из круга», «Зайцы и моржи», 

«Соревнование тачек», «Переправа», «Кто сильнее». 

Игры для развития выносливости. Выносливость определяется как 

способность совершать работу заданного характера в течение длительного 

времени. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что развитию 

выносливости следует уделять специальное внимание не только в 17—18 лет, 

но и в разумных нормах и значительно раньше. Активный двигательный 

режим повышает темпы развития физических качеств и функций внутренних 

органов. В играх выносливость проявляется не в статических, а в 

динамических условиях работы, где чередуются моменты напряжения и 

расслабления. В одних играх движения носят циклический характер 

(например, «Гонка с выбыванием»), а в других продолжительные усилия не 

связаны с определенным ритмом (игры с мячом). Часто работа по развитию 

быстроты переходит в совершенствование скоростной выносливости. 

Существует немало игр, где сочетается развитие быстроты и выносливости 

при мышечной работе высокой интенсивности. Такие игры («Мяч ловцу», 

«Ловля парами», «Борьба за мяч») обычно включают в план занятия по общей 

физической подготовке и применяют наряду с такими спортивными играми, 

как баскетбол, футбол и ручной мяч. 
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Руководителю игр для преимущественного развития выносливости 

следует иметь в виду ряд приемов, с помощью которых можно регулировать 

нагрузку в игре. Один из них — уменьшение количества игроков при 

сохранении размеров поля. Другой — усложнение приемов игры и правил, при 

которых игроки не покидают поле, а остаются на площадке («Круговая лапта», 

«Скакуны», «Салки» и др.). 

Поскольку упражнения на развитие выносливости, особенно 

циклического характера, требуют умеренного напряжения и не связаны с 

высокой активностью нервной системы, это может вызвать утомление, 

понижение работоспособности. Поэтому разумно сочетать упражнения с 

подвижными играми, что придает занятиям эмоциональную окраску и, как 

правило, приносит хорошие результаты. 

Перечень наиболее распространенных игр, которые можно применять на 

занятиях по физической культуре со студентами СПО, предназначенных для 

развития выносливости: «Салки со скакалкой», «Круг за кругом», «Сумей 

догнать», «Гонка с выбыванием», «Удочка прыжковая», «Эстафеты поезда» и 

др. 

Игры для развития ловкости. Развитие ловкости заключается в 

совершенствовании чувства движения. Под этим понимают высокую их 

координацию, быстроту, ритм и темп, умение своевременно (и в нужной мере) 

напрягать и расслаблять мышцы, выполнять действия в зависимости от 

конкретной (изменяющейся) обстановки. 

Высокий уровень развития ловкости особенно необходим в тех видах 

спорта, где движения носят ациклический характер, а условия их выполнения 

не являются стандартными и все время изменяются. Сущность самой игры как 

вида деятельности во многом основывается на этих признаках. Поэтому 

большинство подвижных игр так или иначе связано с проявлением ловкости. 

Однако имеются игры, где приведенные выше компоненты либо находятся в 

органическом единстве, либо совершенствуются в отдельных сочетаниях. Это 

относится к играм, направленным на совершенствование «чувства мышечных 

усилий», «чувства пространства», «чувства расчета времени» и пр. В процессе 

таких игр совершенствуются функции и различных анализаторов, от которых 

зависит правильное, точное и своевременное (а следовательно, и ловкое) 

выполнение движений. 

В детском и юношеском возрасте создаются наиболее благоприятные 

условия для развития ловкости, к тому же игровой материал воспринимается 

с особым желанием и интересом. 

Перечень наиболее распространенных игр, которые можно применять на 

занятиях по физической культуре со студентами СПО, предназначенных для 

развития ловкости: «Ловля парами», Ловкие руки, Передача мяча на ходу, 

«Двумя руками», «Защита укрепления», «По одному и вместе» и др. 

Игры для развития гибкости. Гибкость специфичное, но чрезвычайно 

важное для спортсмена качество. Подвижность в суставах, эластическая 

упругость мышц и связок — это способность выполнять движения с широкой 

амплитудой без затраты больших усилий и излишнего напряжения. От 
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развития гибкости во многом зависит способность расслаблять мышцы, 

ловкость спортсмена в целом. Все это подчеркивает, насколько важно 

развивать гибкость всеми имеющимися средствами, в том числе и при помощи 

подвижных игр. Подбирать такие игры надо специально, ибо они призваны 

оказывать строго целенаправленное, зачастую локальное воздействие на 

отдельные мышечные группы, связки и суставы. 

При организации игр, направленных на развитие гибкости, надо 

предварять им соответствующую разминку, чтобы избежать растяжений 

связок и разрывов мышечных волокон. 

Перечень наиболее распространенных игр, которые можно применять на 

занятиях по физической культуре со студентами СПО, предназначенных для 

развития гибкости: «Палку за спину», «Гонка мячей», «Бег раков», «Мостик и 

кошка», «Кувырки и перекаты», «Скамейка над головой». 

Игра – исключительно ценный способ вовлечения человека в 

двигательную деятельность. На основе положительных эмоций, связанных с 

понятным, близким сюжетом, и доступности движений у молодежи 

постепенно появляется желание участвовать не только в играх, но и в 

упражнениях во время занятий и самостоятельной деятельности. Подвижные 

игры, как средство и метод физического воспитания, широко применяется как 

в учебных, так и во внеклассных занятиях. В соответствии с учебными 

программами по физической культуре подвижные игры проводятся на 

занятиях в сочетании с разделами дисциплины (лёгкой атлетикой, 

спортивными играми, лыжами и т.д.). Подвижные игры на занятиях 

физической культурой используются для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с требованиями 

программы. В играх на занятиях физкультурой главное внимание следует 

обращать на образовательную и оздоровительную стороны игры, а также на 

воспитание физических качеств. Сложное движение, включённое в игру, 

предварительно осваивается со студентами с помощью специальных 

упражнений. Если вся основная часть физкультурного занятия посвящена 

играм, то более подвижные игры чередуются в ней с менее подвижными, 

причём подбираются игры различные и по характеру движений. Методика 

проведения подвижных игр на учебных занятиях физкультурой специфична в 

связи с их кратковременностью и необходимостью сохранить 

соответствующую плотность. 
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В ч. 3 ст. 11 ЖК РФ говорится, что защита жилищных прав 

осуществляется путем: признания права; восстановления положения, которое 

существовало до нарушения права, а также пресечения действий, которые 

нарушают это право или создают угрозу нарушения права; признания судом 

полностью или в части недействующим нормативный правовой акт 

государственного органа или органа местного самоуправления, которые 

нарушают жилищные права и противоречат ЖК РФ или нормативному акту, 
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который регулирует жилищные правоотношения и имеет большую 

юридическую силу; неприменения нормативного правового акта 

государственного органа или органа местного самоуправления судом, которые 

противоречат ЖК РФ или нормативному акту, который регулирует жилищные 

правоотношения и имеет большую юридическую силу; прекращения или 

изменения жилищного правоотношения; а также иными способами, 

предусмотренными ЖК РФ и другими федеральными законами216. 

Следует рассмотреть значение каждого из способов защиты жилищных 

прав в отдельности. Так, осуществление защиты своих прав путем признания 

права используется в случаях, когда наличие права на жилое помещение у 

кого-либо оспаривается иными лицами, вследствие чего данное лицо не может 

в полной мере воспользоваться своим правом на жилье. 

Что касается восстановления положения, то данный способ защиты 

практикуется в тех случаях, когда против собственника жилья 

осуществляются какие-либо противоправные действия. Целью такого способа 

является  устранить правонарушение и вернуть положение собственника в 

изначальное положение. Так, например, зачастую встречаются случаи, когда 

наниматель жилого помещения использует его не по назначению или каким-

либо образом нарушает права и законные интересы соседей. В данном случае 

собственник помещения может требовать выселения нанимателя из жилого 

помещения в судебном порядке. 

Неприменение судом нормативного правового акта государственного 

органа или органа местного самоуправления является таким способом защиты, 

который используется в случаях, когда суд общей юрисдикции устанавливает 

несоответствие нормативного правового акта, который был определен при 

разрешении жилищного спора, акту, имеющему большую юридическую силу. 

В этом случае суд применяет нормы нормативного правового акта, который 

обладает большей юридической силой.  

Признание судом полностью или частично не действующим 

нормативного правового акта государственного органа или органа местного 

самоуправления представляет собой такой способ защиты, при котором 

каждое лицо, считающее свои жилищные права нарушенными принятым 

нормативным правовым актом государственного органа либо органом 

местного самоуправления, имеет право обратиться в суд с заявлением о 

признании данного акта противоречащему ЖК РФ или иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу.  

Прекращение или изменение жилищного правоотношения может быть 

допущено лишь в случаях установленных законом или договором. 

Основанием является решение суда, в отдельных случаях может быть 

соглашение сторон.  

Хотелось бы отметить, что указанный выше перечень способов защиты 

имеет определенные недостатки. Следует отметить, что данные способы не 

отражают особенностей защиты жилищных прав, так как субъектами 

                                                            
216 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 
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жилищных правоотношений очень редко используют такие варианты защиты, 

как неприменение или признания судом недействующим полностью или в 

части нормативного правового акта государственного органа или органа 

местного самоуправления.  

Большое количество актов, которые принимаются вышеупомянутыми 

органами, носят ненормативный характер, но нет такого способа защиты, 

который бы предусматривал признание недействительным ненормативного 

акта217.  

Однако можно говорить о том, что система способов защиты жилищных 

прав является открытой и в жилищном законодательстве используются 

способы защиты, которые предусмотрены иными нормативными правовыми 

актами. Например, в ст. 12 ГК РФ218 предусмотрены способы защиты 

гражданских прав, применение которых допустимо ч. 6  

ст. 11 ЖК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что способы 

защиты, регламентированные жилищным законодательством, не отражают 

специфику жилищных правоотношений и повторяют универсальные способы 

защиты, предусмотренные гражданским законодательством.  

Способ защиты жилищных прав должен приводить к 

непосредственному восстановлению нарушенного права и не иметь 

декларативного характера219. 

В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ сказано, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод220, а в ч. 1 ст. 11 ЖК РФ говорится, что 

защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответствии с 

подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством221.  

Говоря о защите жилищных прав, следует отметить, что в ЖК РСФСР222 

1983 года она осуществлялась только лишь в административном порядке. 

Однако действующий ЖК РФ определяет административный порядок защиты 

жилищных прав по большей степени как исключение. При этом стоит 

говорить о том, что в судебном порядке может быть обжаловано решение, 

которое приняли в административном порядке. Также, согласно 

п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда от 02.07.2009 г. № 14 говорится 

о том, что право на обращение в суд за защитой жилищных прав сохраняется 

за лицом и в том случае, когда закон предусматривает административный 

порядок защиты жилищных прав. В случае несогласия с принятым в 

                                                            
217 Кирилловых А.А. Современное жилищное законодательство и защита вещных прав//Законодательство и экономика. 

2009. № 2. С. 18-22. 
218 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 
219 Кюрджев М. Перспективы признания права собственности на недвижимое имущество в судебном порядке при 

неисполнении застройщиком своих обязательств перед инвесторами по инвестиционным контрактам // Жилищное право. 

2012. № 11. С.68-69 
220 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
221 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 
222 "Жилищный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 24.06.1983) (ред. от 20.07.2004) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339209/eda3ccba05370a1bcc6bf9af3e7194155f267794/#dst100098
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административном порядке решением заинтересованное лицо вправе 

обжаловать его в судебном порядке223.  

Защитить свои нарушенные жилищные права можно в суде общей 

юрисдикции в соответствии с подведомственностью дел, которая установлена 

ГПК РФ. 

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают дела исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим жилищных, 

правоотношений224. 

Таким образом, стоит отметить тот факт, что судебный порядок 

разрешения жилищных споров имеет более приоритетное значение.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о том, что 

современное жилищное законодательство многогранно. Перечень способов 

защиты, регламентированные жилищным законодательством, не является 

исчерпывающим, а также не обладает своей спецификой. Скорее стоит 

говорить о том, что данные способы повторяют универсальные способы 

защиты, предусмотренные гражданским законодательством. Также, 

проанализировав нормы ГПК РФ и ЖК РФ, мы пришли к выводу, что в 

настоящее время преобладает судебный порядок разрешения жилищных 

споров, в то время как во времена РСФСР споры рассматривались 

исключительно в административном порядке.  
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В настоящее время, социальная политика субъектов Российской 

Федерации реализуется с помощью ряда механизмов. В Санкт-Петербурге 

первостепенным является принятие важных для социальной политики 

законов. Данные законы в свою очередь определяют саму политику в границах 

социальной сферы города. Не менее важным является постепенная и 

эффективная реализации выбранной стратегии развития культурной сферы 

города Санкт-Петербург. Специалисты считают, что необходимо принимать и 

реализовывать дополнительные программы развития политики в социальной 

сфере города. 

Однако, как и все профессиональные процессы, социальная политика на 

своем пути встречаем множество проблем, решение которых максимально 

необходимо, так как возможные последствия могут оказаться 

катастрофическими. Эксперты отмечают, что любая сфера политики может 

сталкиваться с несколькими проблемами одновременно. Эти проблемы могут 

быть взаимосвязаны, а их решение необходимо выполнять максимально 

оперативно. 

Сперва хотелось бы упомянуть сферу здравоохранения, которая 

сталкивается с проблемами, как дефицит финансирования здравоохранения, 

ужасная практика внедрения инноваций, которые не были достаточно 
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отработаны на практике. Более того наблюдается дефицит лекарственных 

препаратов. Зачастую финансирование, выделенное правительством из 

городского бюджета, просто не доходит до государственных медицинских 

центров и учреждений. Неисправная аппаратура, тоже одна из острых 

проблем, или не хватает ее количества. Новые технологии довольно сложно 

внедрить в старые клиники, поскольку для их внедрения необходима порой 

полная модернизация здания. 

Во-вторых, в сфере жилья частой проблемой наблюдается привлечение 

подрядчиков, работающих через множество фирм, занятых в строительстве 

жилья. Застройщики часто не соблюдают условий договора, из-за чего все 

чаще возникают противоречия подрядчиков, покупателей и теми органами, 

которые в целом обязаны нести ответственность за подобные убытки. Более 

того, острой проблемой на данной момент является стоимость жилья. Средний 

уровень цен на квартиры на вторичном рынке выросла почти на 0,10%. Цены 

продолжают расти, из-за чего жилье покупателям предлагают на крайне 

невыгодных условиях. Но покупатели вынуждены соглашаться, так как цены 

не перестают расти, и нет никаких гарантий, что через некоторое время 

покупка будет так же выгодна, как это было ранее. 

А теперь перейдем к более детальной аналитики государственной 

программы Санкт-Петербурга в области социальной поддержки граждан. 

На 2019 год в целях финансового (бюджетного) обеспечения 

выполнения мероприятий госпрограммы предусмотрено:  

 Законопроектом – 77 927 301,3 тыс. рублей, с увеличением к 

бюджетным ассигнованиям 2018 года на 5 666 757,3 тыс. рублей (на 7,8 %).  

 Госпрограммой – 74 331 145,8 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета 7 713 031 тыс. рублей.  

Доля затрат госпрограммы в бюджете Проекта является 12,4%. Хочется 

отметить, что соответственно Законопроектом обязательства 2019 года в 

пределах реализации госпрограммы будут исполняться 32 ГРБС. 

Максимальный объем, а именно 78,8 %, запланировано отдать Комитету по 

социальной политике города Санкт-Петербург. 

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает 

на то, что приоритеты Санкт-Петербурга в сфере социальной политике на 

ближайшую перспективу сохраняются: наибольший объем финансирования 

будет приходится на развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, модернизацию, развитие социального обслуживания 

населения и совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 

В то же время расчет необходимой потребности, представленный 

Жилищным комитетом в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

и рассчитанный с учетом прогнозных величин региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год, а также количества 

фактически производимых в 2018 году выплат, составляет 9 674 852,1 тыс. 

рублей, что на 745 262,9 тыс. рублей больше, чем предусмотрено 

Законопроектом. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращает 
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внимание на недостаточный объем запланированных выплат для выполнения 

социальных обязательств. 

Более того в рамках утвержденной государственной программы 

предусмотрены затраты на развитие Комитета по строительству на 

строительство и проектирование объектов социальной сферы по целевой 

статье «Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка граждан в Санкт-

Петербурге» в соответствии с АИП» – в сумме 480 877,3 тыс. рублей. Данные 

денежные средства направятся на:  строительство, реконструкцию, 

приспособление для современного использования 6 объектов социальной 

направленности в сумме 456 567,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что не освоение лимитов финансирования 2018 

года, может привести к рискам срыва ввода объектов в эксплуатацию в 2019 

году. 

Социальной программой предусмотрено проектирование 5 объектов 

социальной сферы в 4 районах города:  

1. Строительства здания центра социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» по 

адресу Санкт-Петербург, город Колпино, Вознесенское шоссе, дом 32, литера 

А (год начала проектирования 2017 – год окончания 2020);  

2. Реконструкции для размещения СПб ГУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» по 

адресу: Санкт-Петербург ул. Мясная, д. 3, литеры А, В, М (2018-2020);  

3. Строительства здания дополнительного корпуса Санкт-

петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 

звезда» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 

676 (2012-2020);  

4. Строительства стационарного учреждения социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат для престарелых и 

инвалидов» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Понтонный, квартал а-2, корп. 16, литера А (2009-2020);  

5. Строительства дополнительного корпуса ГСУСО «Дом ветеранов 

войны и труда №1» по адресу: Санкт-Петербург, город Павловск, Садовая ул., 

д.49, литера А (на 90 человек), включая разработку проектной документации 

стадии РД (2012-2019). 

С учетом результатов экспертизы Законопроекта Контрольносчетная 

палата Санкт-Петербурга рекомендует следующее:  

1. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга необходимо, 

после принятия федерального бюджета, уточнить объемы расходов не менее, 

чем по 7 целевым статьям, которые финансируются целиком или частично за 

счет трансфертов из федерального бюджета, которые предусмотрены в 

Законопроекте на общую сумму не менее чем 7 707 148,4 тыс. рублей, в том 

числе по целевым статьям: «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» – в 

сумме 5 792 366,4 тыс. рублей; «Расходы на выплату государственных 
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пособий лицам, не подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволен. в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), за счет средств федерального бюджета» в 

сумме – 1 453 485,4 тыс. рублей.  

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга необходимо уточнить 

объемы социальных выплаты по целевой статье «Расходы на реализацию 

дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных 

учреждений», в части расходов утвержденных п. 5 ст. 45 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга, предусматривающих ежемесячную денежную 

компенсацию затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта 

общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 % от 

стоимости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) билета в Санкт-Петербурге - молодым специалистам.  

3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга необходимо 

совместно с Комитетом финансов Санкт-Петербурга с целью по приведению 

расходных обязательств в соответствие с действующим законодательством, 

учитывая 69 Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 

проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» внесенные изменения в Закон Санкт-

Петербурга от 01.07.2005 №399-39 «О государственной гражданской службе 

Санкт-Петербурга, в том числе в части разделения понятий «Пенсия за 

выслугу лет» и «доплаты за выслугу лет», рассмотреть возможность, 

предусмотреть в бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год:  две отдельные 

целевые статьи, которые в настоящее время уже были запланированы по 

целевой статье «Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности и должности государственной 

службы Санкт-Петербурга»;  либо изменить название действующей целевой 

статьи, а расходы разделить на два вида расходов: «Пенсионное обеспечение» 

и «Социальное обеспечение населения» в части выплат доплат к пенсиям. 

Более того Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отмечает, что 

понятие «трудовая пенсия», которая фигурирует в расчетах и обоснованиях, 

представленных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, в 

настоящее время исключено из нормативных правовых актов и заменено 

понятием «страховая пенсия».  

4. В целях исполнения социальных обязательств Правительству Санкт-

Петербурга в полном объеме утверждать нормативы, которые связанны с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

до принятия бюджета Санкт-Петербурга.  

5. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга необходимо 

предусмотреть возможность увеличения финансовых средств на решение 

задачи по развитию сектора негосударственных некоммерческих организаций 

в сфере оказания социальных услуг.  

Как итог хочется сказать, что для Санкт-Петербурга по-прежнему 

актуальной остается задача по привлечению к исполнению социальных услуг 
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некоммерческих организаций. Однако, в предстоящем бюджетном цикле не 

планируется положительная динамика показателя, предложенного в качестве 

ориентира Президентом Российской Федерации (Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 03.12.2015), – до 10 % 

средств региональных и муниципальных социальных программ направлять 

социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим 

помощь и поддержку пожилым людям, инвалидам, семьям и детям. Расходы 

бюджета Санкт-Петербурга, направленные на решение задачи по развитию 

сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 

социальных услуг, в очередном году и плановом периоде не превысят 0,1 % от 

общего объема финансирования госпрограммы «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге» и планируются законопроектом в объемах 

меньших, чем предусмотрено в 2018 году (в 2 раза). 
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Социальная политика является важнейшим направлением 

государственного регулирования экономики, неотъемлемой частью 

внутренней политики государства, которая направлена на обеспечение 

благосостояния и всестороннего развития его граждан и общества в целом. То 

есть благополучие граждан любой страны неразрывно связано с государством. 

Взаимодействие экономики и государства определяется исторически 

сложившимися национальными системами хозяйствования, культурными 

традициями. 

Социальную политику можно трактовать, как сферу деятельности 

государства, которая связана с решением проблем, относящихся к жизни 

людей и их отношениям в обществе. Социальная политика сосредоточена на 

реализации социальных функций государства. 

Цель социальной политики государства заключается в улучшении 

здоровья нации, в обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки 

в определенных неблагоприятных жизненных ситуациях и, в целом, в 

создании для населения благоприятной социальной атмосферы в обществе. 



715 

С точки зрения социального фактора перед экономикой стоят 

следующие исходные проблемы:  

 каким образом удовлетворить социальные потребности людей; 

 как обеспечить социально справедливое распределение благ;  

 как добиться того, чтобы рост благосостояния осуществлялся в 

меру роста эффективности экономики. 

От успешности решения этих проблем зависит характер развития 

общества, его социальная устойчивость. Социальная устойчивость является 

главным признаком социально ориентированной экономики. Социальная 

устойчивость предполагает:  

 создание равных стартовых возможностей для новых поколений в 

сфере образования, здравоохранения и других условий формирования 

человеческого потенциала; 

 предотвращение чрезмерной дифференциации доходов населения;  

 формирование надежной системы социальной защиты и помощи 

для членов общества;  

 обеспечение доступности основной массе населения основных 

предметов потребления и услуг, определяющих достойный уровень жизни. 

Таким образом, задача социальной политики заключается в том, чтобы 

предоставить максимальному количеству людей шанс для повышения 

благосостояния и социального статуса. 

На обеспечение социальной политики государство направляет средства 

за счет:  

 средств федерального бюджета;  

 бюджетов субъектов Федерации; 

 местных бюджетов муниципальных образований; 

 государственных внебюджетных фондов. 

В зависимости от источника выплаты денежных средств (источника 

финансирования) на социальное обеспечение граждан выделяют следующие 

его виды: 

  государственное социальное обеспечение (которое 

осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы, 

а также за счет внебюджетных государственных социальных фондов). 

 негосударственное социальное обеспечение (которое 

осуществляется за счет средств частных физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, предприятий, организаций). 

Далее рассмотрим финансовое обеспечение социальной политики 

Федеративной Республики Германии. Современный тип социального 

государства в Германии формируется непосредственно после окончания 

второй мировой войны. К основателям социального государства относят 

первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (1876-1967) и экономиста, 

государственного деятеля Людвига Эрхарда (1897-1977). Особенность 

социальной рыночной политики Людвига Эрхарда в послевоенной ФРГ 

заключалась в обеспечении условий для деятельности индивидов, способных 

создавать блага и самостоятельно заботиться о себе. Данный принцип был 
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положен в основу всей государственной политики и создал необходимые 

условия для «экономического чуда».  После отставки канцлера Л. Эрхарда во 

внутренней политике был совершен поворот к кейнсианским методам 

экономического стимулирования. С этого времени социальные расходы уже 

не уменьшались в абсолютных показателях, а государство взяло на себя роль 

распределителя национального дохода. Социальные привилегии трудящихся 

были объявлены неприкосновенными, а набор социальных услуг постоянно 

рос вне зависимости от экономической конъюнктуры. Важно отметить, что в 

Германии государство не вмешивается в семейную жизнь, объектом 

приложения политики выступают рабочие, безработные, малоимущие, 

студенты. Вышесказанное можно подтвердить словами федерального 

министра экономики Хельмута Хаусманна (1988–1991 гг.): «Неотъемлемая 

составляющая германской экономической системы – свобода человека. 

Рыночная экономика несовместима с системами, где центральные инстанции 

предписывают гражданам, как они должны жить. Она дает каждому шанс 

свободно проявить себя. Не инфантильный гражданин, а ответственно 

действующий человек нужен обществу».  

На данный момент система социального обеспечения в Германии 

регламентируется Социальным кодексом, именуемым Sozialgesetzbuch (SGB), 

включающим в себя 12 отдельных томов. Социальная работа в Германии 

осуществляется на трех уровнях: государственном, региональном и местном.  

На государственном уровне их реализацией занимается Министерство 

социального обеспечения, основными направлениями деятельности которого 

являются: руководство практическим и функциональным развитием 

социального обслуживания населения, определение приоритетных линий в 

сфере социального обеспечения, внедрение социальных инноваций, 

подготовка нужных законопроектов и постановлений, также организация 

курсов повышения квалификации специалистов социальной и социально-

педагогической деятельности. 

Региональные подразделения Министерства социального обеспечения 

направляют и контролируют обслуживания социальных потребностей 

населения в пределах территории федеральной земли, отвечают за назначение 

и выплату государственных дотаций муниципалитетам. 

Руководство социальным обслуживанием на местах передано в местные 

органы - социальных комиссий и муниципалитетов. Ответственными за 

социальные услуги являются организации социального управления и помощи, 

которые являются конкретными распределителями социальных благ среди 

граждан и принимают совместно с местными органами решения относительно 

форм и размеров осуществляемой помощи.  

 В современных условиях в Германии существуют такие классические 

сферы деятельности социального работника в Германии:  
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Рисунок 1 - Сфера деятельности социального работника Германии 

Также хочется обратить внимание на то, что социальная политика тесно 

связана с финансовой системой Германии, так как финансовая система 

Германии построена таким образом, что она соответствует правительственной 

политике социальной рыночной экономики. Огромное внимание в ней 

уделяется социальному обеспечению и поддержанию нормального уровня 

жизни населения. Так, в Германии существуют специальные 

правительственные фонды (помимо основных бюджетов), которые 

формируются в основном за счет отчислений с заработной платы. В основном 

преобладают фонды социального обеспечения, по объему они стоят на втором 

месте после государственного бюджета страны. Главное место среди них 

занимает Фонд социального страхования, который охватывает отдельные 

виды страхования - по временной нетрудоспособности, на случай 

безработицы, от несчастных случаев, пенсионное страхование рабочих и 

служащих, пенсионное страхование лиц, не работающих по найму.  

  Социальное страхование в Германии является обязательным. Это 

позволяет уравнять социальные услуги для лиц с разным уровнем дохода, а 

также обеспечить необходимую помощь тем, кто не способен получить ее 

посредством участия в системах добровольного страхования из-за низких или 

отсутствующих доходов. 

В Германии социальная помощь может предоставляться в рамках 

разных систем страхования, например: 

 медицинское страхование (Krankenversicherung) – финансируется 

солидарно работником и работодателем в размере 7,3 % от зарплаты каждым 
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из них. С 2007 года является обязательным, частично или полностью 

покрывает лечение, расходы на беременность и роды; 

 страхование от несчастных случаев (Unfallversicherung) – 

финансируется работодателем. Покрывает лечение, реабилитацию, средства 

по уходу, пенсию по инвалидности и прочие расходы; 

 пенсионное страхование (Rentenversicherung) – финансируется в 

равных долях работником и работодателем в размере 9,35 % от зарплаты; 

 страхование долгосрочного ухода (Pflegeversicherung) – 

финансируется солидарно работниками и работодателями в размере 1,175 % 

от зарплаты. Покрывает расходы на уход за теми, кто в силу болезни 

становится зависимым (например, лежачие больные); 

 страхование на случай безработицы (Arbeitslosenversicherung), 

финансируется солидарно работниками и работодателями в размере 3 % от 

зарплаты. Обеспечивает выплаты пособия по безработице. 

Социальное обеспечение в Германии является эталоном не только для 

стран СНГ, но и для государств Евросоюза. Главная цель построенной в ФРГ 

системы основана на защите и материальной поддержки лиц, проживающих в 

Германии и нуждающихся в помощи со стороны государства в силу 

возникших социальных рисков или иных сложных обстоятельств. Это 

обеспечивает жизнеспособность немецкого общества и характеризует 

Германию как государство всеобщего благосостояния (Sozialstaat).  

Финансирование системы в основном обеспечивается за счет страховых 

взносов экономически активного населения, их работодателей и налоговых 

льгот. Социальное обеспечение лиц, которые не в состоянии самостоятельно 

делать отчисления, осуществляется за счет бюджетных дотаций. Все 

собранные средства аккумулируются в отраслевых социальных фондах. На 

данный момент эксперты отмечают отсутствие дефицита в них, что 

обеспечивается за счет экономического развития ФРГ.  

Следует отметит что, ФРГ имеет одну из самых обширных социальных 

систем. Как и в других развитых демократиях, социальные выплаты 

составляют крупнейшую статью расходов государства.Это наглядно можно 

увидеть в таблице 1,где показаны расходы бюджета Германии на 

Министерство труда и социальных вопросов. Правительство Германии 

приняло проект федерального бюджета на период с 2020 по 2023 год, где в 

2020 году прогнозируется рост расходов бюджета на 1% по сравнению с 2019 

годом - до 359,9 млрд евро. В последующие три года ожидаются расходы на 

суммы 366,2 млрд евро, 372,4 млрд евро и 375,7 млрд евро соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 



719 

Таблица 1. Разделы бюджета Германии на Министерство труда и социальных 

вопросов на 2019 год с выделенными суммами 

Раздел бюджета 

Расход 

млн. 

Евро 

в % к сумме 

бюджета 

Bundesarbeitsgericht 

Федеральный суд по трудовым спорам 
16.77 0.01 % 

Bundessozialgericht 

Федеральный суд по социальным вопросам 
22.51 0.02 % 

Sonstige Bewilligungen 

Другие ассигнования 
36.71 0.03 % 

Arbeitswelt im Wandel, Fachkräftesicherung 

Изменения на рынке труда, обеспечение 

квалифицированными кадрами 

43.82 0.03 % 

Bundesversicherungsamt 

Федеральное ведомство по страхованию 
45.36 0.03 % 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Федеральное управление охраны труда и здоровья 
71.76 0.05 % 

Maßnahmen des Bundes mit Beteiligung Europäischer Fonds 

(ESF, EGF, EHAP) sowie sonstige internationale 

Angelegenheiten 

Федеральные мероприятия с участием европейских фондов 

(ESF, EGF, EHAP) и другие международные дела 

71.80 0.05 % 

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben 

Централизованные административные доходы и расходы 
86.90 0.06 % 

Bundesministerium 

Федеральное министерство 
139.50 0.10 % 

Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

Поддержка интеграции людей с ограниченными 

возможностями 

330.03 0.23 % 

Unfallversicherung Bund und Bahn / Künstlersozialkasse 

Государственное страхование от несчастных случаев / 

Социальная касса для деятелей искусства 

375.02 0.26 % 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung und -fürsorge 

sowie gleichartige Leistungen) 

Социальная компенсация (обеспечение и уход жертвам 

войны, а также аналогичные пособия) 

760.63 0.52 % 

Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch 

Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen 

Пособия в соответствии со Второй и Третьей книгами 

Кодекса социального права и подобные пособия 

37'930.50 26.11 % 

Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung 
105'328.95 72.51 % 
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Пенсионное страхование и базовое обеспечение в старости 

и при ограниченной трудоспособности 

ИТОГО: 145'260.25 100.00 % 

 

Германия планирует, больше инвестировать в социальное обеспечение 

и повысить доход, остающийся после уплаты всех налогов и сборов. 

Так, детское пособие с июля 2019 года повысилось на 10 евро до 204 евро за 

первого и второго ребенка, а с января 2021 года - еще на 15 евро. 

Предусмотрены также отмена взноса солидарности с новыми федеральными 

землями (Solidaritätszuschlag) примерно для 90% налогоплательщиков и 

выделение в течение последующих четырех лет более 100 млрд евро на 

образование и науку. Также ожидается, что к 2021 году объем социальных 

расходов в Германии превысит 1,1 трлн евро. Увеличение расходов, которых 

требует социальная защита, связан со старением немецкого населения (около 

35 % всех расходов уходит на выплату пенсий), а также с увеличением 

количества беженцев. В кратко- и среднесрочной перспективе это, вероятно, 

приведет к снижению размеров социальных пособий, так как уже сегодня эти 

выплаты составляют в среднем 30 % немецкого ВВП. 

Система социального обеспечения предусматривает не только 

обширные льготы в Германии и натуральную помощь для лиц, нуждающихся 

в ней, но и значительные материальные пособия. К наиболее 

распространенным категориям выплат можно отнести: 

 социальное пособие (Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung) для покрытия основных жизненных потребностей 

нетрудоспособных лиц по состоянию здоровья или возрасту (размер зависит 

от возраста и составляет 240-416 евро); 

 пособия для беженцев; 

 пособие на обеспечение жилья (Wohngeld); 

 ссуды и стипендии для учащихся и студентов (BAföG). 

Максимальный размер – 735 евро; 

 пособия на детей и по материнству; 

 пособие по безработице (Arbeitslosengeld I, II), которое зависит от 

размера доходов; 

 пенсионные и прочие выплаты. 

   Социальные выплаты в Германии назначаются при соблюдении 

нескольких основных условий, в частности: 

 в случае постоянного проживания в Германии (то есть их могут 

получать в том числе и иностранцы, имеющие ВНЖ); 

 при участии в системе страхования в качестве застрахованного 

лица; 

 при соответствии определенным условиям, установленным 

нормативно-правовым актом, регулирующим конкретные виды пособий; 

 в случае подачи заявления о назначении пособия в ответственный 

государственный орган. 
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Обстоятельства, на которых основывается запрос социальной помощи, 

должны быть доказаны. Для мониторинга и проверки этих фактов в стране 

работает 200 тысяч социальных работников. 

Особенности социальной работы в Германии заключаются не только в 

выявлении проблемных сегментов и лиц, нуждающихся в помощи, но и в 

определении объемов этой помощи, причем не только в денежном, но и в 

натуральном и ином выражении. 

Финансирование выплат по безработице осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, федеральным ведомством занятости осуществляются 

страховые выплаты и выплаты по безработице. Уровень безработицы в 

Германии остается одним из самых низких в Европе – в октябре 2019 года он 

составил 4,9 % или 3,4 % по данным Евростата. Безработные рассматриваются 

в качестве незащищенных слоев населения и как такие, что нуждаются в 

материальной помощи до тех пор, пока они не нашли себе место на рынке 

труда. В зависимости от участия в страховой системе пособия по безработице 

в Германии бывают двух видов: 

 Arbeitslosengeld I. Это выплата, получаемая лицами, которые до 

постановки на учет в качестве безработного были официально трудоустроены 

не менее 12 месяцев и осуществляли уплату страховых взносов. Размер 

полагающейся им выплаты зависит от средней зарплаты за предшествующий 

безработице год и налогового класса, к которому относят плательщика. Как 

правило, это 45-50 % от заработка. Срок выплат зависит от возраста и может 

составлять от 6 до 24 месяцев; 

 Arbeitslosengeld II. Выплата, предназначенная для 

трудоспособных лиц, которые до постановки на учет в качестве безработных 

не работали или не имеют достаточного стажа для назначения Arbeitslosengeld 

I. Она представляет собой компенсацию прожиточного минимума в размере 

332-416 евро и выплачивается без ограничений по срокам. 

Беженцы в Германии составляют 16 % от общего числа иностранных 

граждан, а всего их около 1,7 млн человек. Беженцы рассматриваются как 

лица, нуждающиеся в помощи. Правовой основой для этого является закон 

Asylbewerberleistungsgesetz, которым определены основные виды поддержки, 

адресованные мигрантам из мусульманских и других стран. Помимо 

выделения жилья и оказания натуральной помощи, они могут рассчитывать на 

такие виды социального обеспечения, как: 

 деньги на карманные расходы при проживании в лагере 

(Bargeldbedarf, Taschengeld) – в зависимости от возраста и семейного 

положения 79-135 евро; 

 пособие для беженцев, проживающих самостоятельно, для 

покрытия основных потребностей (Grundleistungen) – в зависимости от 

возраста и семейного положения 214-354 евро. 

Указанные выплаты назначаются не только тем, кому одобрено 

предоставление убежища, но и тем, кто только ожидает принятия решения. 

Кроме предоставления материальной помощи благотворительные 

организации и органы власти содействуют трудоустройству беженцев. В 
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случае получения оплачиваемой работы или же отклонения заявки на 

убежище выплата пособий прекращается. 

Германия обеспечивает молодые семьи всевозможными видами 

государственной и страховой социальной поддержки. В зависимости от 

ситуации назначаются и материальные выплаты, в том числе: 

 основное пособие на ребенка в Германии (Kindergeld) – в 

зависимости от количества детей может составлять 194-225 евро на каждого 

до достижения совершеннолетия; 

 дотации малоимущим семьям с детьми (Kinderzuschlag) – если их 

совокупный доход ниже прожиточного минимума, максимальный размер 

помощи составляет 170-273 евро на каждого ребенка; 

 материальная помощь для родителей-одиночек 

(Unterhaltsvorschuss), при условии, что второй родитель не участвует в 

воспитании – зависит от возраста несовершеннолетнего и может составлять 

154-273 евро на каждого ребенка; 

 декретное пособие в Германии (Mutterschaftsgeld) – назначается 

больничной кассой, финансируется ею же и работодателем, размер выплат 

зависит от среднего заработка мамы; 

 родительское пособие (Elterngeld) – выплачивается от 12 до 24 

месяцев в зависимости от выбранной формы и зависит от размера дохода 

родителей. Максимальный размер – 1,8 тыс. евро. 

Стоимость аренды жилья в Германии довольно высокая – небольшая 

квартирка площадью 30-50 м2 в крупном городе вроде Берлина или Мюнхена 

обойдется не дешевле 700-1,2 тыс. евро в месяц. Но где бы ни проживали 

нуждающиеся люди, если их доход не позволяет им обеспечить себя жильем, 

они имеют право на пособие Wohngeld – доплату для аренды жилья. Его могут 

получать и студенты, и пенсионеры, и ранее работавшие безработные, и даже 

бездомные в Германии, если они заключили договор аренды и имеют какой-

либо иной официальный доход. 

Размер пособия, согласно § 4Wohngeldgesetz, определяется исходя из 

количества жильцов, размера арендной платы и общего дохода жильцов по 

формуле, определенной § 19 Wohngeldgesetz: 

1,15 x (M – (a + b x M + c x Y) x Y) евро          (1), 

где «М» – это размер арендной платы, «Y» – ежемесячный общий доход 

жильцов в евро, а «a», «b» и «c» определяется исходя из количества жильцов, 

претендующих на жилищное пособие в соответствии с таблицей, 

утвержденной приложением 1 к Wohngeldgesetz. Расчет и округление 

показателей «М» и «Y» осуществляются с учетом требований приложением 2 

Особым видом социального обеспечения можно считать пенсии в 

Германии. На них, приходится более 35 % совокупного бюджета всех 

социальных выплат в стране. Система пенсионного обеспечения Германии 

содержит сочетание двух систем финансирования обеспечения граждан в 

старости: перераспределительную и накопительную. Эта система называется 

«системой трех уровней». Первый - (около 80% всех пенсионных выплат в 

основном финансируется перераспределительным способом) - охватывает, 
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прежде всего, обязательное пенсионное страхование всех работников по 

найму. Перераспределительная система характеризуется тем, что на выплаты 

пенсий пожилым используются поступления в фонд пенсионного страхования 

(ведомства пенсионного страхования). В Германии этими поступлениями 

являются страховые взносы застрахованных лиц и работодателей, а также 

дотации государства. Этой пенсии достаточно для обеспечения нормального 

уровня жизни пожилого человека. Второй и третий уровни пенсионного 

обеспечения из фондов предприятий и частные накопления, финансируются 

накопительным способом. 

В Германии высокий пенсионный возраст – на пенсию выходят в 65-67 

лет. На сегодня в стране проживает около 18 млн пенсионеров, большинство 

из которых получает страховую пенсию в рамках системы обязательного 

пенсионного страхования. Средней считается «стандартная немецкая пенсия» 

(Standardrente), то есть 45 % от среднего валового дохода трудящихся немцев. 

В 2020 году ее размер составлял 1,4 тысяч евро для старых и 1,33 тысяч евро 

для новых федеральных земель. Но на практике на такую пенсию могут 

рассчитывать лишь те, кто имеет 45 лет страхового стажа. А поскольку его 

имеют далеко не все, в реальности средний размер немецкой пенсии 

составляет около 1,1-1,2 тысяч евро для мужчин и от 600 до 900 евро для 

женщин. Кроме государственной пенсии немцы также могут рассчитывать на 

пенсионные выплаты из частных пенсионных фондов за счет собственных 

многолетних вкладов. Кроме того, существует корпоративная пенсия, где 

выплаты формируются за счет работодателей, но получать ее смогут лишь 

особо ценные сотрудники. 

В заключении к выше сказанному хотелось бы отметить, что Германия 

является эталоном в вопросах социального обеспечения своего населения. В 

стране существует огромное количество разных видов социальной помощи, 

получить которую могут не только нуждающиеся граждане, но и иностранцы. 

Только на выплату пособий и отдельных видов материальной помощи 

Германия ежегодно тратит около 1 трлн евро, и сумма этих расходов 

неуклонно растет. Основой существующей системы социального обеспечения 

является обязательное страхование. Услугами системы могут воспользоваться 

практически все, кто нуждается в помощи, однако ее размер будет зависеть от 

индивидуального вклада застрахованного лица. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости 

создания проведения внеклассных мероприятий по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся в связи с появлением новейших опасностей в 

XXI веке, представлены современные формы организации внеклассных 

занятий по воспитанию культуры безопасности. Значимость таких занятий 

заключается в формировании знаний о современных угрозах в социуме и 

навыков борьбы с ними. 
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with them. 
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В условиях реформирования российского образования задача 

совершенствования социального воспитания и развития креативных 
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способностей детей и подростков является одной из приоритетных [2, с. 6]. 

Помощником в решении данной задачи является внеклассная работа. 

Внеклассная работа – это форма организации свободного времени, 

направленная на физическое и духовное становление личности [1, с.23]. 

Видов внеклассных занятий в настоящий период весьма немало. В 

основном они делятся на два типа: познавательно-развлекательные, которые 

представляют собой праздник, игру, творчество, и вторые общественно-

полезные, затрагивающие существенные вопросы взаимодействия в обществе, 

преемственности младшими опыта старших. Безусловно, обе формы должны 

быть нацелены на полезное содержание.  

В настоящее время в образовательных учреждениях особенно остро 

поднимаются вопросы безопасного и здорового образа жизни, усиления 

эффективности соответствующих мер. Это вызвано возникшими опасностями 

в XXI веке. Разве для ребенка неважно знать о «мобильных мошенниках», 

опасностях в Интернете (педофилия, «развод на деньги»), социальных рисках 

(субкультуры, религиозные и политические течения) [3]. 

В значительной степени данным вопросам соответствуют внеклассные 

мероприятия по культуре безопасности. К примеру, организация беседы с 

детьми на различные темы: «Безопасный интернет», «Нынешние направления 

субкультур», «Правила поведения с незнакомыми людьми». Следует пояснить 

учащимся, какие приемы используют аферисты, в чем заключается опасность 

субкультур, как грамотно вести диалог с незнакомцами на улице и сидя дома, 

показать способы самообороны. Также хорошо будет организовать состязание 

рисунков на тему: «Угрозы XXI века», викторины на понимание правил 

дорожного движения, поход с ребятами в бомбоубежище.  

При этом при беседе с младшими школьниками нежелательно 

пользоваться запрещающими словами, которые могут вызвать у младших 

школьников обратный эффект. Лучше если рекомендации будут носить 

рекомендательный характер, вместо запретов будут приводиться в пример 

правильные действия детей в опасных ситуациях. 

В особенности важны подобные мероприятия для младших школьников. 

Постоянно находясь под опекой взрослых, воспитателей, они не 

предполагают, что угроза поджидает их за «каждым углом». Будучи очень 

наивными и доверчивыми, первоклассникам тяжело понять реалии общества, 

приходится сталкиваться и с не такой доброй реальностью, как описывается в 

сказках для малышей. 

Стоит также проводить внеклассные мероприятия, приуроченные к 

формированию знаний политической обстановки в стране. Так как в 

настоящее время, по информации СМИ, общеизвестно, то, что определенные 

люди стремительно стараются «переписать» нашу историю. Растущему 

поколению следует знать истину, для того, чтобы запечатлевать ее столетиями 

и не подводить свою Отчизну. Здесь могут помочь Дни воинской славы 

(например, всем известный «Бессмертный полк»), беседы с ветеранами ВОВ, 

акции «Служу Отечеству», митинги и ухаживание за историческими 

памятниками, поездки в музеи.  
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В современном мире в связи с прогрессирующими экологическими 

проблемами, вхождением в состав продуктов различных вредных для 

организма консервантов, интенсивной пропагандой наркотиков и алкоголя в 

клипах современных исполнителей  встал вопрос о здоровом образе жизни. 

Для улучшения знаний о здоровье, преподавания основам рационального 

питания, закаливания, привития любви к занятиям спортом осуществляются 

разнообразные соревнования, походы в бассейн, экскурсии в ботанические 

сады, лимонарии, дискуссии на темы: «Основы правильного питания», 

«Здоровое поколение» и др. 

Таким образом, разборчивость в вышеописанных вопросах, получаемая 

школьниками на внеклассных мероприятиях по культуре безопасности, 

оказывает благоприятное влияние на развитие у них представлений о 

собственной и коллективной защищенности в обществе. Подобные 

внеклассные занятия оказывают помощь в организации мотивов, 

побуждающих ребят к соблюдению законов безопасного поведения в доме, на 

улице, в школе, а также способствуют пропаганде здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию. 
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Аннотация: Экологическое воспитание школьников означает 

формирование у них экологического сознания - сознательного отношения к 

окружающей природной среде с целью охраны и рационального использования 

природных ресурсов. Главной целью экологического воспитания является 
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сознанием и культурой. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AT SCHOOL 

 

Abstract: Environmental education of schoolchildren means the formation of 

their ecological consciousness - a conscious attitude to the natural environment for 

the purpose of protecting and rational use of natural resources. The main goal of 

environmental education is the formation of a person characterized by a developed 

environmental consciousness and culture.  

Keywords: environmental education, environmental education, project 

activity. 

 

Recently, our country has undergone very serious changes: globalization, 

universalization, regionalization of socio-economic, political and cultural life, 

growth of social activity of citizens, introduction of information technologies into 

public life. The contradictions between man and nature, the possibilities of meeting 

his needs and the exhaustion of natural resources create clear prerequisites for the 

renewal of the educational process, and there is an urgent need to include the school 

in the process of harmonizing the relationship between nature and society. 

Environmental education at school expands its boundaries, allowing for the 

transition from narrow environmental activities to broad socio-environmental 

activities. It becomes obvious that school is an effective means of overcoming the 

social and ecological crisis, for which it is necessary to closely link environmental 

education with the education of man and citizen, the bearer of the high culture, 

traditions and spiritual values of their people. 

The teacher has a leading role in environmental education, asthe younger 

generation of the country passes through the school. Therefore, the level of 

environmental culture of the younger generation, management and protection 

ultimately depends on the training of the teacher, his or her ability to transfer 

knowledge to his or her pupils, knowledge of the need for environmental education. 

The objective of environmental education at school is to develop a system of 

scientific knowledge, attitudes and beliefs that ensure the development of 

responsible attitudes of schoolchildren towards the environment in all activities. 

Process of schooling is oriented to the development of personal qualities of students, 

formation of environmentally significant stereotypes of behavior in them, 

development of skills to assess their impact on the natural environment from the 

point of view not only of their well-being, but also of harmony of relations in the 

system "nature and society". 

The current situation in ecological education is very well characterized by 

E.V. Girusov: "One of the main reasons for the immaturity of ecological 

consciousness of people remains the insufficient organization of their environmental 

education. Piecemeal information at the level of ordinary perceptions, often drawn 

through the media, cannot effectively shape the environmental knowledge system 
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much-needed by a modern person to develop the right attitude towards nature. 

Environmental education should be systematized at all levels. " 

The success of environmental education is linked to the development of 

children 's need to communicate with nature. They must not be alienated from the 

natural environment. The system of ecological education of schoolchildren has a 

wide variety of forms of work: clubs, headquarters, camps, expeditions. The 

involvement of schoolchildren in practical environmental protection work is an 

essential component of environmental education and a necessary condition for the 

formation of an environmental outlook. 

An active form of environmental education is research activities that are 

cognitive, educational and practical. In its process activity and independence in 

knowledge of nature and life, culture of thinking and behavior in society, 

understanding of the situation in the environment are formed. There is a desire to 

protect nature. At the same time, schoolchildren reach a different level of 

understanding of the problem, see and assess familiar phenomena from different 

sides, acquire personally significant experience and knowledge. As a rule, 

educational and research activities are a good addition to hard work. Recently, 

traditional forms of extracurricular work have been supplemented such newly 

revived forms of work as educational and research projects. The use of the project 

method in teaching provides for students to master the main stages of organization 

of creative activity from the idea to obtaining the final product of work. 

Pupils of already junior grades are involved in the project activity. 

Ecologically oriented activities of younger schoolchildren become fascinating, 

diverse, personal and socially significant. Children with the help of teachers create 

a corner of wildlife, take care of plants in the nearest natural environment, write 

stories, compose poems, fairy tales, draw, make compositions, participate in 

competitions, exhibitions, festivals, actions. Middle-level students learn to assess the 

ecology of individual components and ecosystems in general. They carry out 

observations of the state of the air environment, study the quality of drinking water. 

The process of implementation of projects by senior students includes 

comprehensive research of natural ecosystems in the following areas: botanical 

research, zoological research, monitoring of terrestrial and aquatic ecosystems. 

Works on these directions allow to make a conclusion on the ecological state of local 

water bodies, monuments of nature, to collect ecological material, to form and 

implement comprehensive programs of practical actions to improve the ecological 

state of natural and man-made objects. 

Field practice organized at school in summer also helps to guide the choice of 

profession. Practice, is carried out for ten days in the vicinity of the village and is 

closely related to the study of school material. Pupils perform thematic tasks, the 

results of which are reported at an inter-school conference. 

An interesting form of research in nature is the organization of an ecological 

camp. This intensive form of environmental education of schoolchildren is in 

maximum active contact with nature, work and rest in natural conditions. The 

environmental camp program combines educational and recreational processes, as 

the environmental camp operates during school holidays. In the ecological camp 
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favorable conditions are created for joint work of different age groups of 

schoolchildren, which is very important for mutual communication of 

schoolchildren, teachers. Ecological camp allows to explore natural objects in a 

certain time interval, to carry out daily observations, monitoring. Research activities 

of children take place in the mode of comprehensive study of the unique landscape 

(specially protected natural territory "Tatar Val"). By participating in such work, 

schoolchildren fall into a situation of real problems of life. We will give examples 

of research works of schoolchildren carried out during research conferences: "The 

state of pine in conditions of atmospheric pollution," Comprehensive survey of the 

state of soil around the village of Caverin, "Plants - Tatar shaft". 

The modern educational practices can instill in present and subsequent 

generations of people a sense of love for Nature, the ability to direct their intelligence 

and will for the benefit of themselves and Nature, to develop the ability to anticipate 

and prevent the negative environmental consequences of their own activities, thus 

laying the foundations for solving global environmental problems. 

Ecological education of the student's personality is an essential part of his 

worldview training. The problem of preserving life on the planet is a constant 

companion of human knowledge, its desire for progress. 

To sum up, the ecological education of schoolchildren means the formation 

of an ecological consciousness - a conscious attitude towards the natural 

environment for the purpose of protecting and rational use of natural resources. A 

main objective of environmental education is to shape a person characterized by a 

developed ecological consciousness and culture. 
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В настоящее время, современный PR функционирует в рамках любой 

развивающейся или уже развитой страны. При этом он распространяется 

практически на все сферы общественной жизни и экономики. Связи с 

общественностью, наряду с рекламой, считаются обязательной составляющей 

процесса маркетинговых коммуникаций. В свою очередь, они получают все 

большее влияние, что сказывается на появлении новых технологий и 

инструментов PR-деятельности.  При этом, необходимо принимать в учет, что 

непосредственный подбор, а также внедрение данных технологий и 

инструментов зависит от задач и целей, которые стоят перед каждой отдельной 

организацией.  

На сегодняшний день, конкуренция и насыщенность рынка, ведут к 

трудностям при реализации услуг или товаров. Коммуникации играют 

значимую роль, в условиях современного информационного общества. Их 

распространение отражается во всех областях социальной деятельности, в том 

числе торговле, производстве и экономике.   

Нельзя не отметить, что коммуникативные взаимосвязи в современном 

обществе значительно увеличились. В тоже время сам вид коммуникаций 

получил более сложный и разноплановый характер. Между организацией и 

общественностью, границы различных коммуникативных типов стали очень 
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мобильными. Именно поэтому, достаточно серьезно усложнился сам процесс 

управления ими.  

Таким образом, актуальность технологий компетентного и 

целенаправленного управления, а также разработки систем коммуникаций 

растет на постоянной основе.  

Отметим, что именно конкуренция выступает в качестве основного 

фактора, повышающего необходимость PR и рекламы. Донесение 

информации об услугах и товарах до покупателя, является одним из основных 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на предприятие, а именно 

на его экономическую эффективность функционирования.  

Более чем полвека назад PR зародился на Западе и за этот промежуток 

времени он успел существенно изменится. К примеру, в опубликованной в 

1906 году в США «Декларации о принципах», в качестве главной задачи 

пиарщика выступало «побуждение людей верить в то, что правление 

корпораций несет за собой только благие цели». 

Тем не менее, уже в тот момент времени крупные компании, начали 

делать первые попытки использования PR в качестве инструмента для защиты, 

как от органов государственного регулирования, так и от настырных 

журналистов. Основной акцент был направлен на проведение масс-медиа 

контратак, а также на изложение своей версии происходящих событий. 

Именно это необходимо для воздействия на мнение общественности, в том 

числе и на предотвращение вмешательства государства в дела бизнеса.   

Примерно, в 50-е годы прошлого столетия появляются указывающие на 

двустороннее общение и взаимосвязи в определениях PR, слова «взаимный» и 

«взаимовыгодный». Следует обозначить, появившееся в международном 

словаре Вебстера определение PR, а именно как «искусство или наука 

выработки взаимовыгодной договоренности и отношений доброй воли». В 

тоже время, функция PR, была определена британским институтом связей с 

общественностью, как некое стремление поддержать и установить 

«взаимопонимание между организацией и связанной с ней 

общественностью»225. 

Следует отметить, что авторы книги «Паблик Рилейшнз. Теория и 

практика», Скотт Катлип, Глен Брум, Аллен Центнер в ходе эволюции 

различных концепций, смогли прийти к следующему определению: «PR – это 

управленческая функция по установлению и поддержанию взаимовыгодных 

отношений между организацией и общественностью, от настроений и мнений 

которой зависят успех или неудача этой организации». Данное определение 

является одним из наиболее употребляемых и часто цитируемых, однако 

однозначного мнения по поводу термина PR среди специалистов так и не 

сформировалось226. 

                                                            
225 Абдулаев, К.М. Рекламные и PR-стратегии в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций в различных 

сферах деятельности / К.М. Абдулаев, С.А. Зотова. – Социально-гуманитарные проблемы образования и 

профессиональной самореализации. Социальный инженер-2017. 2017. – С. 155. 
226 Брум, Г.М.  Паблик рилейшенз. Теория и практика / Г.М. Брум, А.Х. Сентер, С.М. Катлип. – Москва: Вильямс, 2016. – 

С. 49. 
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Целью любой маркетинговой компании считается результат, который 

должен быть получен в ее процессе. В своей работе PR-специалисты 

используют различные мероприятия и события, промо-материалы и 

сувенирную продукцию, речи и публичные выступления лидеров мнений, 

социальные сети, работу с негативом, контакты со СМИ и другие приемы для 

достижения целей внешних PR-коммуникаций, а также нематериальное 

стимулирование отдела продаж, налаживание связи между отделами и общие 

собрания для налаживания внутренних коммуникаций. 

Достижение цели происходит путем решения намеченных задач и 

выполнения конкретных функций.  

Исходя из этого, главными целями PR считаются: 

 исследование влияния внешней среды на работу организаций; 

 позиционирование предмета PR; 

 создание и поддержание управляемого, понятного, 

благоприятного имиджа; 

 повышение имиджа (при необходимости снижение имиджа). 

Применение PR кампаний дает возможность получить бренду 

значительную известность. А продвижение намеченной компании 

осуществляется посредством рекламы. 

Слово реклама берёт свои корни от латинского слова, которое означало 

«выкрикивать», «кричать». Современное понятие рекламы подразумевает под 

собой похожее действие: доносить информацию, рассказывать. 

Ф. Котлер выделил следующее понятие рекламы: «любая платная форма 

неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, которую 

заказывает и финансирует определенный спонсор»227. Его же более позднее 

определение: «реклама представляет собой неличные формы коммуникации, 

осуществляемые через посредство платных средств распространения 

информации с четко указанным источником финансирования»228. 

Рожков И Я. сформулировал следующее определение: «Реклама – вид 

деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которой 

является реализация сбытовых и других задач промышленных, сервисных 

предприятий и общественных организаций путем распространения 

оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы 

оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, 

вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории»229. 

Определение Гольман И. А. звучит следующим образом: «Реклама – это 

любая форма не личного представления и продвижения коммерческих идей, 

товаров и услуг, оплаченная четко указанным рекламодателем»230. 

                                                            
227 Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. – Пер. с англ. 2-е Европ. Изд. Москва: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – С. 813. 
228 Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2019. – С. 250. 
229 Рожков, И.Я. Международное рекламное дело / И. Я. Рожков. – Москва: Банки и биржи, 1994. – С. 35 
230 Гольман, И.А. Практика рекламы: Десять уроков для советского бизнесмена / И. А. Гольман, Н. С. Добробабенко. – 

Новосибирск, 1991. – С. 10. 
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То есть это информация, распространяющаяся в широком кругу лиц 

различными способами с целью привлечения внимания, метод продвижения 

продуктов без личного взаимодействия с потенциальными клиентами. 

Главной задачей современной рекламы является привлечение клиентов 

к товару или услуге, чтобы увеличить прибыль. 

Существуют и второстепенные функции рекламы, например: 

 увеличения спроса; 

 позиционирование товаров и услуг на рынке; 

 пиар качеств и преимуществ продукта для потребителей; 

 создание и поддержание имени и имиджа компании на рынке; 

 увеличение присутствия продукта на рынке; 

поиск и создание каналов сбыта продукции. 

Долгосрочная цель рекламы заключается в постепенном создании 

имени, увеличении узнаваемости, известности бренда. 

Реклама имеет обширную классификацию и, соответственно, большой 

выбор каналов ее распространения. 

Таким образом, существуют следующие виды рекламы: 

1. Наружная. Является одним из самых распространенных видов 

рекламы, так как баннеры, афиши, билборды, вывески достаточно хорошо 

знакомы многим людям. Как правило, специальная конструкция 

предусмотрена для данного вида рекламы, для того чтобы как можно больше 

людей ее заметило. Реклама данного вида, рассчитана исключительно на 

визуальное восприятие.  

2. Средства массовой информации. К СМИ, могут быть отнесены: 

радио, телевидение, а также печатные издания (журналы и газеты). До 

недавнего времени перечень СМИ был расширен, за счет того, что к ним были 

отнесены видеоблогеры. Телевизионная реклама, до того момента как 

интернет еще не успел набрать свою популярность, была очень востребована. 

Все дело в том, что она являлась одной из форм межличностного общения, 

благодаря небезызвестному «эффекту присутствия». Если говорить иными 

словами, то у зрителя, смотрящего рекламу, создается чувство, что он реально 

контактирует с рекламодателями. Именно этим объясняется достаточно 

высокая стоимость рекламных роликов, размещенных на телевидении. 

3. В интернете. Реклама в интернет представлена по большей мере в 

своем основном формате – коротких роликах, имеющих различный характер. 

Их основная задача, в течении короткого периода времени донести до людей 

информацию, которая будет способствовать повышению уровня продаж. 

Необходимо отметить, о широком охвате аудитории интернет рекламы, а 

также об относительно невысокой стоимости. Таргетинговая реклама в 

настоящее время признается самой популярной рекламной в интернете. В 

качестве основного преимущества данного вида рекламы, следует выделить 

то, что ее показы направлены на конкретную целевую аудиторию, так как 

настройки основаны на информации полученной и социальных сетей и 

поисковых запросов. Помимо вышеуказанного вида интернет-рекламы, также 
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есть и другие ее виды: объявления в Яндексе и Google, реклама в социальных 

сетях (Instagram, Vkontakte и т.д.), размещение баннеров на разных сайтах, 

контекстная реклама, e-mail рассылки, тизеры, ссылки, всплывающие окна, 

реклама на YouTube, а также реклама у блогеров и т.д. 

4. Печатная. Использование указанного способа рекламы ведется 

уже не меньше нескольких сотен лет, именно поэтому успело себя 

зарекомендовать. Однако, современная печатная реклама, за счет применения 

инновационных технологий дает возможность выполнять красочные 

изображения, которые достаточно хорошо обращают на себя внимание со 

стороны читателей. Как правило, данный формат рекламы формируется на 

буклетах и затем раскидывается по почтовым ящикам. В тоже время, данный 

вид рекламы, может быть размещен на: обложках журналов; книг; газет; 

баннерах, плакатах, листовках, буклетах и т.д.  

5. Прямая. Данный вид рекламы представляет собой ни что иное, как 

личный контакт с получателем информации. К примеру, в данном случае речь 

может пойти об: телефонных звонках, личных встречах, общении в 

социальных сетях, а также письмах.  

6. Брендирование. Указанный вид рекламы, предусмотрен по 

большей мере для повышения узнаваемости бренда, а не для повышения 

продаж. Например, это может быть сувенирная продукция, так как подобного 

рода подарок сможет повысить лояльность потенциального покупателя, и он 

скорее всего запомнит данную компанию с положительной стороны. В том 

случае, если бренд уже является раскрученным, то сувенирная продукция 

будет отличным помощником для поддержания имиджа компании.  

7. На транспорте. В качестве хорошего вложения денег в рекламу, 

может быть названо размещение рекламы на общественном транспорте 

(надписи, картинки и другая визуальная информация). Так как транспорт 

перемещается, то данную рекламу может увидеть достаточно приличная 

аудитория.  

Выбранные виды рекламной кампании должны подчиняться общей идее 

продвижения товара или услуги, и гармонировать согласно PR-стратегии. 

Выход фирмы на новейшие рынки, представление себя на мировом 

поприще, увеличение результативности работы организации, наращивание 

капитала – все это позволяют сделать грамотно спланированные и 

используемые коммуникативные PR-технологии и рекламы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама и PR похожи, но в, 

то, же время различны по исполнению способов продвижения бренда на 

рынок. Организация, ставя перед собой конкретные задачи и цели, выбирает 

между рекламой и связями с общественностью. Сочетание обоих методов 

считается наиболее лучшим вариантом продвижения бренда на рынок, 

благодаря этому можно достичь больших результатов, чем выбрав только PR 

или только рекламу. 
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АНАЛИЗ АИС ПО ВЕДЕНИЮ УЧЁТА 

 

Аннотация: В настоящее время в нашем мире, купли и продаж, 

необходимы системы по учёту этих самых операций, и товара участвующих 

в них.  В данной статье проводится разбор популярных систем складского 

учёта. Обозреваются их положительные и отрицательные стороны.  

Abstract: currently, in our world of buying and selling, systems are needed to 

account for these very operations, and the goods involved in them. This article is the 

analysis of the popular systems of inventory accounting. Their positive and negative 

sides are reviewed. 



736 

Ключевые слова: сервер, интернет, программа, система, 

автоматизированная информационная  сеть,  программный код. 

Keywords: automated information system, network, server, Internet, program 

code, program 

 

 Автоматизированная информационная система (АИС) -  это 

информационный процесс, автоматизированный за счет применения 

специальных методов обработки данных, использующих комплекс 

вычислительных, коммуникационных и других технических средств, в целях 

получения и доставки информации, необходимой специалистам  для 

выполнения функций управленческого и финансового учета.  

При проектировке, а после и реализации проекта, АИС могут возникнуть 

различные сложности, не дающие полностью реализовать систему на 

предприятии. 

 Главная составляющая, при внедрении АИС – внедрение системы в 

каждом отделении, где происходит обработка и хранение информации. В 

обратном случае,  полезность внедрённой системы будет незначительна.  

На главном месте стоят организационные вопросы. Слабая проработка 

данных, влечёт минимальную результативность работы системы. По мнению 

некоторых руководителей, организация автоматизированного рабочего места, 

не является наиважнейшей задачей при внедрении системы, но именно данные 

«мелочи»  являются наиважнейшими, для повышения эффективности в 

процессе организации. Недостаточное внимание к проекту может стать 

причиной замедления процесса внедрения на неопределённый срок.  

Целью «Административного ресурса» является показать все 

преимущества, новой системы пред предыдущей, а так же обучить или дать 

пособие по практической работе с ней. Большого внимания требует 

организационный аспект, разработка и утверждение плана внедрения АИС, 

выбор руководителя в проекте, а так же формирование рабочей  группы. 

Определение цели проекта является решением организационных трудностей. 

Следующим шагом становится формирование рабочей группы.  

 Различные представители IT-службы должны активно сотрудничать для 

достижения успеха. За исключением этого, требуется распределить 

обязанности всех работников. За исключением основных проблем, существует 

несколько второстепенных. К ним относятся: недостаточная проработанность 

внутрикорпоративных документов, регламентирующих процессы работы с 

АИС в организации  и слабое внимание со стороны руководства к обучению 

пользователей.  

 Подготовка нормативных правил по процессам АИС должна вестись 

параллельно с эксплуатацией, что позволяет их дорабатывать. В вопросе 

обучения сотрудников должно  быть уделено самое пристальное внимание.  

Обучение должно проходить на постоянной основе. 

По мнению специалистов довольно сложно  обучить даже  30% 

сотрудников без отрыва от производства, выходом служит организация  

дистанционного обучения на рабочих местах. 
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Проблемы, возникающие при внедрении системы, довольно хорошо 

изучены и имеют эффективные методы решения. Преждевременное изучение 

проблем, а так же подготовка к ним, могут повысить дальнейшее 

эффективность решения проблем.  

Распространенные системы: 

1. ЕКАМ 

Популярная облачная онлайн-система складского и торгового учета от 

“ЕКАМ”. Кроме самой товароучетки есть возможность приобрести ККТ 

и вспомогательную технику для торговли. 

Возможности «ЕКАМ «: 

 списания товаров при продажах происходят в режиме реального 

времени — база обновляется моментально; 

 встроенная программа лояльности. Ее применение дает 

возможность гибкой работы со скидками и спец-предложениями. Бонусы 

можно персонализировать и предлагать каждому клиенту свой вариант 

скидки; 

 для общепита есть функция тех карт; 

 аналитика финансовых показателей. 

Минусы: 

 Отсутствует функционал по управлению доставкой. 

 Нет блока календаря и задач 

 Количество занимаемого места сохраненного блока данных. 

2. МойСклад 

Программу можно использовать как самостоятельный продукт или 

комплексно, с CRM-системой и сервисом автоматизации торговли. 

Возможности «МойСклад»: 

 можно использовать как в оптовой, так и розничной торговле и 

прочих сферах; 

 доступ из любой точки земного шара, где есть интернет; 

 работа на операционных системах Windows, Linux, Android и iOS; 

 программа может сама делать заявки снабженцам; 

 определение себестоимости товаров; 

 контроль остатков, анализ продаж. 

Минусы: 

 Стоимость ежемесячной абонентной платы выше 

среднерыночной. 

 Отсутствие круглосуточной службы поддержки. 

 Отсутствие шаблонов для продаж. 

 Количество занимаемого места сохраненного блока данных. 

3. 1С: Торговля и склад 

Система торгового и складского учета, входящая в программу “1С: 

Предприятие 8”. Ориентирована, в первую очередь, на крупный бизнес с 

большой номенклатурой товаров и производственных процессов. 

 

https://onlinekassa.pro/oborudovanie-dlya-online-kassy/
https://onlinekassa.pro/online-kassa-dlya-roznitsy/
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Возможности «1С: Торговля и склад»: 

 полная автоматизация складских и торговых операций любого 

типа; 

 автоматизация оптовой и розничной торговли; 

 разветвленная настраиваемая система: товароучет можно 

распределить по разным структурным подразделениям предприятия. Если у 

вас несколько цехов, отделов и подотделов, “1С” — именно то, что нужно; 

 автоматическое ведение документооборота; 

 функция резервирования товаров на складе; 

 учет комиссионных товаров; 

 учет кредитов, в том числе и валютных; 

 ведение учета импортных товаров по ГТД; 

 контроль расчетов в иностранной валюте с заграничными 

контрагентами; 

 обмен данными с банками и налоговой; 

 интеграция с онлайн-кассами и другим торговым оборудованием; 

 другие функции. 

Минусы: 

 Высокая стоимость. 

 Сложность обучения новых сотрудников. 

 Длительный период внедрения и настройки. 

 Необходимость постоянного обновления ПО. 

 Отсутствие круглосуточной поддержки из-за её предоставления 

сторонними организациями. 

 Отсутствие CMR-системы. (Специальное программное 

обеспечение, позволяющее создавать карточки клиентов и отслеживать 

историю взаимодействия с ними.) 

 Отсутствие демо-версии. 

 Количество занимаемого места сохраненного блока данных. 

4. Контур.Маркет 

Еще одна популярная товароучетная система от отечественного 

производителя “Контур”. Обычно система работает в связке с онлайн-кассой. 

Возможности «Контур.Маркет»: 

 онлайн-учет товарных и складских остатков; 

 работа в системе учета оборота спиртосодержащей продукции 

ЕГАИС; 

 интеграция товаров с онлайн-кассой. Система связывается с 

кассовым аппаратом и в чеке пробивается наименование согласно 54 ФЗ; 

 возможность печати ценников и генерации штрих-кодов на любой 

товар; 

 онлайн-аналитика продаж по каждой торговой точке; 

 совместимость со всеми популярными сервисами; 

 простая загрузка накладных; 

 удобный личный кабинет руководителя. 

https://onlinekassa.pro/online-kassy-dlya-alkogolya/
https://onlinekassa.pro/online-kassy-dlya-alkogolya/
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Минусы: 

 Высокая стоимость лицензии и подписки на обновления, которая 

недоступна части предпринимателей. 

 Сложность обучения, необходимость регулярного общения со 

службой поддержки. 

 Пользователи должны обладать базовыми бухгалтерскими 

знаниями. 

 Отсутствует управленческая аналитика, не связанная напрямую с 

бухгалтерским учетом. 

 Отсутствует возможность создавать программы лояльности. 

 Бесплатная демо-версия отсутствует. 

 Закрытый программный код ограничивает возможности по 

подгонке программы под потребности клиента. 

5. SUBTOTAL 

Удобная товаро-учетная система, работающая с онлайн-ККТ. Можно 

приобрести программу вместе с кассовым аппаратом или без него, если у вас 

уже имеется настроенная онлайн-касса. 

Возможности «SUBTOTAL»: 

 ведение базы товаров, учет складских остатков, движение и 

перемещение в режиме онлайн; 

 печать ценников с использованием готовых шаблонов; 

 легкая инвентаризация и списание товарных остатков; 

 удобная работа с группами товаров. Можно объединить 

продукцию по ряду признаков и работать с целыми разделами; 

 напоминание о том, что какой-то товар заканчивается — вы 

никогда не останетесь без продукции; 

 ведение баз поставщиков, работа с закупками товара. 

Минусы: 

 Нет поддержки дисконтных карт. 

 Регламентные работы на сайте часто проводятся в дневное время, 

что негативно сказывается на стабильности программы. 

 Отсутствие круглосуточной поддержки. 

 Программа не работает при отсутствии интернета. 

Вывод: Программы данной стези имеют ещё множество различных 

минусов, из – за множества факторов. Но с развитием технологий они будут 

постепенно исчезать, ведь прогресс не стоит на месте, а всё время движется 

вперёд. 
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АНАЛИЗ ФОРМАТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СТЕГАНОГРАФИЮ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

форматов файлов, использующихся в электронных книгах, в качестве 

стеганографических объектов. Рассмотрена структура наиболее 

распространенных форматов текстовых документов. Предложены методы 

вложения дополнительной информации в анализируемые файлы. 

Ключевые слова: стеганография, pdf, fb2, DjVu. 

Annotation: The article considers the possibility of using file formats used in 

e-books as steganographic objects. The structure of the most common formats of text 
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documents is considered. Methods of embedding additional information in the 

analyzed files are proposed. 

Key words: steganography, pdf, fb2, DjVu. 

 

Современные технологии проникли во все сферы жизни человека: от 

мощнейших компьютеров до бытовой техники. Чтение книг является одним 

из самых неотъемлемых видов досуга, соответственно технологический 

процесс не обошёл и его. Большое распространение получили электронные 

книги, которые стали вытеснять бумажные аналоги. Наделенные большими 

преимуществами, такими как возможность чтения в любое время суток на 

любых девайсах, возможность быстрого доступа к ним и оперативного обмена 

ими между пользователями, электронные книги оказались отличной заменой 

обычным бумажным книгам. Более того, современные электронные книги 

могут быть представлены в различных форматах, что позволяет открывать и 

использовать их в любых доступных системах и на любых устройствах. 

Именно возможности изменения их без вреда для изначально содержащейся в 

них информации и скрытной передачи данных через исходный код файлов и 

стороннее программное обеспечение сделали электронные книги интересным 

объектом для исследования относительно использование методов 

стеганографии.  

Наиболее распространенным методом для передачи скрытой 

информации в текстовых файлах являются методы лингвистической 

стеганографии [1]. Лингвистическая стеганография предполагает вложение 

информации в текстовые документы, представленные на любом языке, таким 

образом, чтоб содержание основного текста не исказилось. Однако, помимо 

лингвистических методов стеганографии, представляет интерес сам формат 

файлов. Рассмотрим на примере некоторых форматов электронных книг 

вложение дополнительной информации, как в саму структуру файла, так и при 

модификации исходного текста (лингвистическая стеганография). 

1. Portable Document Format (PDF) – открытый формат электронных 

документов, предназначенный для представления полиграфической 

продукции в электронном виде. 

PDF-документ образуется объектами разных типов: логические 

переменные, числа (целые и дробные), строки, массивы, словари, потоки, 

комментарии. 

Структура PDF выглядит следующим образом: заголовок, объекты (obj 

данные), xref-таблица, информация об объектах, с которых необходимо начать 

чтение файлов. 

PDF-формат является независимым от платформы форматом. Текст и 

изображения внутри файлов PDF отображаются одинаково на любой 

платформе. PDF документ состоит из множества объектов, которые 

определяют внешний вид и функциональность документа. Способ 

отображения объектов контролируется определенными командами внутри 

объекта, называемыми операторами. Спецификация PDF определяет 

множество операторов для управления отображением текста. Файлы PDF 
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обычно сжимаются для экономии места на диске. Сжатие PDF файла не влияет 

на защищенность служебной информации внутри файла и не является 

препятствием для ее извлечения.  

Анализ PDF стандарта позволяет предложить следующие методы 

сокрытия дополнительной информации: 

- Каждый объект чередовать определенным способом, тем самым меняя 

структуру документа. В данном способе предполагается изменять структуру 

документа, не меняя содержимое. Если существует n объектов, то имеется n! 

различных комбинаций, следовательно, возможно передать не более log2(n!) 

бит данных.  

- Использование межсимвольных и пробельных интервалов. Например, 

изменяя обычные пробельные символы в A0 для кодирования единицы и 

оставляя в неизменности обычные пробельные символы для вложения нуля 

[2]. Либо изменяя ширину символа А0 до нуля позволяет произвести вставку 

любого количество таких символов в документ без опасения, что данные 

изменения будут визуально видны в результирующем документе. Таким 

образом, между двумя любыми символами в документе встраивается 

несколько неразрывных пробелов нулевой длины, количество, которых 

кодирует необходимый ASCII символ. [3]. 

- Инкрементальные обновления. PDF формат позволяет использовать 

инкрементальные обновления для хранения различных версий одного 

документа, то есть небольшие части документа, которые содержат изменения 

по сравнению с предыдущей версий. Например, можно встраивать данные[2]:  

 изменяя текст видимым образом, затем записывать 

инкрементальное обновление, содержащее исходные данные PDF, поэтому 

измененный текст фактически не отображается; 

 записывать инкрементальные обновления для объектов, которые 

не существуют в исходных данных, поэтому обновление не имеет никакого 

эффекта. Данные встроенные в значение объектов потока, используются в 

обновлении;  

 записывать инкрементальные обновления с помощью заданной 

длины для нескольких объектов; следовательно, данные можно получить, 

прочитав раздел перекрестной ссылки обновления, который включает 

начальный адрес каждого обновленного объекта.  

- Выравнивание текста и TJ оператор. В работе [4] утверждается, что для 

выравнивания текста (слева и справа) используется PDF writer, который 

генерирует случайные значения для TJ операторов. В таком случае можно 

скрыть данные в наименее значимых битах этих значений TJ оператора (в 

случае, когда значения TJ оператора являются случайными и не содержат 

шаблон). Оператор TJ используется для отображения текстовых строк в файле 

PDF. Он содержит массив строк и чисел, состоящих из символов и значений 

пространства, используемых между этими символами. Каждое значение 

пространства между символами вычитается из текущей текстовой позиции, 

которая сдвигает соответствующую строку влево на это значение (или вправо, 

в случае отрицательного значения)[3]. 
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2. FictionBook (FB2) – формат представления электронных версий книг 

в виде XML-документов, где каждый элемент книги описывается своими 

тегами. Стандарт призван обеспечить совместимость с любыми устройствами 

и форматами. XML позволяет легко создавать документы, готовые к 

непосредственному использованию и программной обработке 

(преобразованию, хранению, управлению) в любой среде. Документы, обычно 

имеющие расширение fb2, могут содержать структурную разметку основных 

элементов текста, некоторое количество информации о книге, а также 

вложения с двоичными файлами, в которых могут храниться иллюстрации, 

например обложка. 

Возможные способы внедрения дополнительной информации: 

- формат может содержать binary тег, внутри которого содержится 

изображение. В таком случае есть возможность произвести вложение 

дополнительной информации методами стеганографии для изображений. 

Однако, выбор подходящего метода, требует дополнительных исследований; 

- лингвистические методы вложения, например, увеличение количества 

пробелов и иных символы (например, нижнее подчеркивание) за пределами 

тегов или внутри самих тегов. 

3. DjVu – технология сжатия изображений с потерями, разработанная 

специально для хранения сканированных документов – книг, журналов, 

рукописей и прочее, где обилие формул, схем, рисунков и рукописных 

символов делает чрезвычайно трудоёмким их полноценное распознавание. 

В DjVu используется алгоритм JB2, который ищет повторяющиеся 

символы и сохраняет их изображение только один раз. Соответственно 

имеется перечень возможных способов сокрытия: 

- выбрать множество всех похожих символов и выбрать один с помощью 

хеш-стеганографии; 

- выбирать два символа вместо одного. Первый символ считать 

передающим 0, а второй символ считать передающим 1. С помощью 

«чередования» можно передавать сокрытую информацию; 

- скрывать данные внутри самой картинки, обозначающей символ в 

DjVu, например, с помощью метода с вложением в наименее значащие биты; 

- использовать методы стеганографии, предполагающие вложение 

дополнительной информации в шумы сканера, изменение расстояний между 

строками и т.д. 

Электронные книги сегодня получают все более широкое 

распространение. Поэтому ожидаемо, что форматы электронных книг будут 

использоваться для организации скрытой передачи информации методами 

стеганографии. Важно понимать какие алгоритмы могут быть использованы 

для вложения сообщений, как для совершенствования уже существующих 

методов, так и для разработки методов стегоанализа. Анализ наиболее 

распространенных форматов, использующихся в электронных книгах показал, 

что помимо методов лингвистической стеганографии, возможно использовать 

для вложения и особенности структуры формата файлов. 
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Компьютерный вирус – программное обеспечение создано для того, 

чтобы испортить, уничтожить, похитить, либо причинить иной ущерб данным, 

компьютеру или сети. Вирусы распространяются посредством соединения с 

другими программами, документами или путём записи в сектор начальной 

загрузки диска. Вирусы могут наносить чрезвычайный разрушительный урон, 

стирая диск или повреждая программы. Ряд вирусов, чтобы начать свои 

разрушительные действия, ожидают запланированную дату. Имеются вирусы, 

задача которых является не уничтожение информации, а постепенное 

кодирование секторов диска, допуская доступ к кодированной информации 

только при наличии вируса в памяти. Чтение данной информации становится 

практически невозможно: вместо привычных нам наименований файлов и 

директорий – сплошной мусор из неразборчивых символов. Попытка же 

удаления подобного вируса может привести к абсолютной потере данных на 

диске.  

 Почему кибербезопасность так важна? 

Кибербезопасность – это реализация мер по защите систем, сетей и 

программных приложений от цифровых атак. Такие атаки обычно направлены 

на получение доступа к конфиденциальной информации, её изменение и 

уничтожение, на вымогательство у пользователей денег или на нарушение 

нормальной работы компаний. 

Реализация мер эффективной кибербезопасности в настоящее время 

является достаточно сложной задачей, так как сегодня существует гораздо 

больше устройств, чем людей, а злоумышленники становятся всё более 

изобретательными.  

В современном «подключённом» мире программы расширенной 

киберзащиты служат на благо каждого пользователя. На индивидуальном 

уровне атака со взломом киберзащиты может привести к разнообразным 

последствиям, начиная с кражи личной информации и заканчивая 

вымогательством денег или потерей ценных данных, например, семейных 

фотоснимков. Все зависят от критически важной инфраструктуры: 

электростанций, больниц и финансовых учреждений. Защита этих и других 

организаций важна для поддержания жизнедеятельности нашего общества. 

Все получают пользу от исследования киберугроз, которым занимаются 

специалисты по киберугрозам. Например, 250 специалистов из команды Talos, 

изучающие новые и появляющиеся угрозы, а также стратегии кибератак, 

выявляют новые уязвимости, информируют общественность о важности 

кибербезопасности и повышают надежность инструментов с открытым 

программным кодом. Работа этих специалистов делает Интернет более 

безопасным для каждого пользователя. 

Классификация вредоносных программ. 

Термины “вирус” и "вредоносное ПО" часто используются 

взаимозаменяемо, но это не одно и то же. Хотя компьютерный вирус является 

разновидностью вредоносных программ, не все вредоносные программы 

являются компьютерными вирусами. 



746 

Самый простой способ отличить компьютерные вирусы от других видов 

вредоносных программ - это думать о вирусах в биологических терминах. 

Возьмем, к примеру, вирус гриппа. Грипп требует какого—то взаимодействия 

между двумя людьми. Например, рукопожатия, поцелуя или прикосновения к 

чему-то, к чему прикоснулся инфицированный человек. Как только вирус 

гриппа попадает в организм человека, он прикрепляется к здоровым клеткам 

человека, используя эти клетки для создания новых вирусных клеток. 

Вирус - это специально написанная небольшая по размерам программа, 

имеющая специфический алгоритм, направленный на тиражирование копии 

программы, или её модификацию и выполнению действий развлекательного, 

пугающего или разрушительного характера.    

Тем или иным способом вирусная программа попадает в компьютер и 

заражает его. Программа, внутри которой находится вирус, называется 

заражённой. Когда такая программа начинает работу, то сначала управление 

получает вирус. Вирус находит и заражает другие программы, а также 

выполняет какие-либо вредоносные действия. Например, портит файлы или 

таблицу размещения файлов на диске, занимает оперативную память и т.д. 

После того, как вирус выполнит свои действия, он передает управление той 

программе, в которой он находится, и она работает как обычно. Тем самым 

внешне работа заражённой программы выглядит так же, как и незаражённой. 

Поэтому далеко не сразу пользователь узнаёт о присутствии вируса в машине. 

Многие разновидности вирусов устроены так, что при запуске 

заражённой программы вирус остаётся в памяти компьютера и время от 

времени заражает программы и выполняет нежелательные действия на 

компьютере. 

К числу наиболее характерных признаков заражения компьютера 

вирусами относятся следующие: 

 некоторые программы внезапно перестают работать; 

 быстро сокращается объём свободной памяти жёсткого диска; 

 меняется указатель мыши или заставка на рабочем столе; 

 замедляется работа системы; 

 заблокирован диспетчер задач; 

 операционная система не загружается; 

 повреждаются файлы на носителях.  

Червь. Черви являются в некотором роде вирусами, так как созданы на 

основе саморазмножающихся программ. Однако черви не могут заражать 

существующие файлы. Вместо этого червь поселяется в компьютер отдельным 

файлом и ищет уязвимости в сети или системе для дальнейшего 

распространения себя. Черви также могут подразделяться по способу 

заражения (электронная почта, мессенджеры, обмен файлами и пр.). 

Некоторые черви существуют в виде сохранённых на жёстком диске файлов, 

а некоторые поселяются лишь в оперативной памяти компьютера. 

Троян. По своему действию является противоположностью вирусам и 

червям. Его предлагают загрузить под видом законного приложения, однако 
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вместо заявленной функциональности он делает то, что нужно 

злоумышленникам. Троянцы получили свое название от одноименного 

печально известного мифологического коня, так как под видом какой-либо 

полезной программы или утилиты в систему проникает деструктивный 

элемент. Трояны не самовоспроизводятся и не распространяются сами по себе. 

Однако с увеличением вала информации и файлов в Интернете трояна стало 

довольно легко подцепить. Нынешние трояны эволюционировали до таких 

сложных форм, как, например, бэкдор (троян, пытающийся взять на себя 

администрирование компьютера) и троян-загрузчик (устанавливает на 

компьютер жертвы вредоносный код). 

Руткит. В современном мире руткит представляет собой особую часть 

вредоносных программ, разработанных специально, чтобы скрыть 

присутствие вредоносного кода и его действия от пользователя и 

установленного защитного программного обеспечения. Это возможно 

благодаря тесной интеграции руткита с операционной системой. А некоторые 

руткиты могут начать свою работу прежде, чем загрузится операционная 

система. Таких называют буткитами. Однако, как бы ни развивался этот тип 

вредоносов. 

Бэкдор (средство удалённого администрирования). Бэкдор, или RAT 

(remote administration tool), — это приложение, которое позволяет честному 

системному администратору или злобному злоумышленнику управлять 

вашим компьютером на расстоянии. В зависимости от функциональных 

особенностей конкретного бэкдора, хакер может установить и запустить на 

компьютере жертвы любое программное обеспечение, сохранять все нажатия 

клавиш, загружать и сохранять любые файлы, включать микрофон или камеру. 

Словом, брать на себя контроль за компьютером и информацией жертвы. 

Загрузчик. Эта зараза является небольшой частью кода, используемой 

для дальнейшей загрузки и установки полной версии вредоноса. После того 

как загрузчик попадает в систему путем сохранения вложения электронного 

письма или, например, при просмотре зараженной картинки, он соединяется с 

удаленным сервером и загружает весь вредонос. 

Анализ нескольких видов вредоносных программ. 

Троян удаленного доступа (RAT) - это программа, которая позволяет 

удаленно и несанкционированно получить контроль над компьютером. 

Она состоит из двух частей: 

Первая часть - клиент. Находится на устройстве злоумышленника. 

Нужна чтобы управлять второй частью. 

Вторая часть - сервер. Находится на устройстве жертвы. С помощью неё 

злоумышленник получает доступ к компьютеру жертвы. 

При помощи данной программы злоумышленник может: 

 Просматривать ваши действия на экране; 

 Просматривать ваши файлы; 

 Шифровать ваши файлы; 

 Запускать ваши файлы; 
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 Останавливать и отключать сервисы системы; 

 Следить за вами через вашу веб-камеру; 

 Делать мелкие пакости. Например, воспроизводить различные 

звуки на вашем компьютере. 

Самый известный троян удаленного доступа - “DarkComet” 

Программа была разработана в 2008 году французским хакером Жаном-

Пьером Лесуэром. 

DarkComet отличается простым в использовании интерфейсом, 

позволяющим пользователям, которые практически не обладают 

техническими навыками, проводить хакерские атаки. Это позволяет шпионить 

через систему отслеживания нажатия клавиш, захват экрана и сбор пароля. 

Управляющий хакер также может управлять питанием удаленного 

компьютера, позволяя включать, выключать, перезагружать устройство и т.д. 

Сетевые функции зараженного компьютера также можно использовать для 

использования в качестве прокси-сервера и маскировки его личности во время 

рейдов на других компьютерах. Проект DarkComet был заброшен создателем 

в 2014 году. 

Как защититься от вируса RAT? 

Если вы поняли, что ваш компьютер заражен трояном удаленного 

доступа, рекомендуем отключить компьютер от сети интернет, скопировать 

ваши важные файлы на отдельный носитель и провести полное сканирование 

антивирусом. Однако, антивирусные программы не всегда могут помочь 

избавиться от данной угрозы. Против таких программ хорошо подойдут 

системы обнаружения вторжений (СОВ). Они анализируют компьютеры на 

предмет ненормального поведения. 

Zip-бомба, также известная как “архив смерти” — архивный файл, 

который занимает довольно мало памяти, но при разархивировании заполняет 

всё свободное место на диске, что может вызвать серьезные проблемы в работе 

системы. Современные антивирусные программы могут распознать такие 

файлы.  

Первая "Zip-бомба" появилась в 1996 году, когда один пользователь 

загрузил на доску объявлений в Фидо вредоносный архив, который открыл 

ничего не подозревающий администратор. 

Майнеры. 

Майнерами называются программы, которые задействуют ресурсы 

вычислительного устройства для генерации различных криптовалют. Иногда 

пользователи могут устанавливать это ПО самостоятельно, но иногда речь 

идет о нелегитимной их разновидности. Такие программы устанавливаются 

без ведома и согласия пользователя и называются скрытыми майнерами.  

Как происходит скрытый майнинг? Чаще всего скрыто майнят 

пиратские популярные сайты: торрент-трекеры, форумы, сайты с фильмами и 

сериалами. Для того, чтобы начать майнить за счёт пользователя совершенно 

необязательно устанавливать на его компьютер троян или другую вирусную 

программу. Для этого достаточно ввести в код сайта специальный скрипт, 

который позволяет незаметно подключиться к системе гостей сайта. В 
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принципе, обнаружить это достаточно просто. При таком вмешательстве 

загрузка процессора резко увеличивается практически до ста процентов. 

Однако, загружаемые торренты и без этого нагружают систему, что не 

позволяет определить майнинг.  

Для того, чтобы увидеть нагрузку процессора на Windows, нужно зайти 

в «Диспетчер задач» (Task Manager).  

Избежать скрытого майнинга можно несколькими способами:  

• Установить специальное расширение, блокирующие веб-майнинг.  

• Отключить JavaScript.  

• Использовать надёжный антивирус. 

Рекламный вирус (AdWare). 

Рекламный вирус (AdWare) считается потенциально нежелательной 

программой (ПНП или PUP, potentially unwanted program), т.е. программой, 

которая устанавливается без специального разрешения пользователя. Данная 

программа мешает вашей работе в Интернете, показывая чрезмерный объем 

рекламных объявлений, всплывающие окна, баннеры, текстовые ссылки и 

автоматическое воспроизведение рекламных роликов. Цель рекламного ПО – 

получение заработка для своего разработчика за демонстрацию рекламы. 

Типы рекламного ПО. 

Имеется два вида рекламного ПО в зависимости от метода 

проникновения на ваш ПК: вместе с бесплатной или условно-бесплатной 

программой или через зараженные сайты. 

Вместе с бесплатной или условно-бесплатной программой. 

Когда вы скачиваете бесплатную или условно-бесплатную программу, 

зачастую они содержат встроенное рекламное ПО. Эти бесплатные программы 

используют рекламное ПО для финансирования разработки и дистрибуции. 

Этот тип рекламного ПО не имеет злого умысла, но может серьезно 

раздражать. 

Часто рекламное ПО путают со шпионским ПО. Шпионы работают 

аналогичным образом, но они являются отдельной программой. Такие 

программы скачиваются неосознанно и они отслеживают ваши предпочтения 

по поиску в Интернете, чтобы можно было показывать рекламные объявления 

именно «под вас» и собирают прочую информацию 

Через зараженный сайт. 

Данный вид рекламного ПО, по сути, связан с «угоном» браузера. 

Заражение происходит при посещении зараженного сайта, в следствии чего 

происходит несанкционированная установка рекламного ПО. Позже при 

просмотре других сайтов начинают активно показывать рекламные 

объявления.  

Что делает рекламное ПО? 

Вот несколько признаков того, что на вашем устройстве установлено 

рекламное ПО (AdWare): 

 Домашняя страница браузера поменялась без вашего дозволения 

 Рекламные объявления появляются там, где их  не должно быть 
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 Ссылки веб-сайтов перенаправляют вас на непредвиденные 

страницы 

 Ваш веб-браузер работает слишком медленно 

 Без вашего разрешения появились новые тулбары, плагины или 

расширения 

 Стали автоматически устанавливаться нежелательные программы 

Опасно ли рекламное ПО (AdWare)? 

Рекламное ПО (AdWare) больше раздражает, чем представляют 

серьезную опасность. Прослеживается непрерывная демонстрация баннеров, 

текстовых маркетинговых объявлений и всплывающих окон, которые 

возникают внутри окна браузера при сёрфинге в Интернете. Внезапно могут 

открываться случайные окна и закладки. Ваш компьютер начинает медленнее 

работать, все чаще бывают различные сбои в его работе. 

Бывают также случаи, когда рекламное ПО может проводить сбор ваших 

данных. В этом случае производитель может продавать ваши рекламные 

данные, которые могут содержать вашу историю просмотра сайтов и 

содержать в себе ваш IP-адрес, поисковые запросы и посещённые сайты. 

Антивирусные программы. 

Проанализируем первый тип - по технологическим процессам 

антивирусной защиты: 

 Классические антивирусные продукты (продукты, применяющие 

только сигнатурный метод детектирования); 

 Продукты проактивной антивирусной защиты (продукты, 

применяющие только проактивные технологии антивирусной защиты); 

 Комбинированные продукты (продукты, применяющие как 

классические, сигнатурные методы защиты, так и проактивные). 

Сигнатурный метод детектирования. 

Сигнатурный анализ – это один из методов антивирусной защиты, 

состоящий в раскрытии характерных идентифицирующих качеств каждого 

вируса и поиске вирусов при сопоставлении файлов с выявленными 

характеристиками. 

Сигнатурный анализ. Данный способ выявления используется в первую 

очередь. Он основан на поиске сигнатур уже известных угроз в содержимом 

анализируемого объекта. Сигнатурой называется непрерывная конечная 

последовательность байт, которая необходима и достаточна для конкретной 

идентификации угрозы. При этом сравнение содержимого исследуемого 

объекта с сигнатурами производится не напрямую, а по их контрольным 

суммам, что даёт возможность значительно снизить размер записей в 

вирусных базах, сохранив при этом однозначность соответствия и, 

следовательно, корректность обнаружения угроз и лечения инфицированных 

объектов. Записи в вирусных базах Dr.Web составлены таким образом, что 

благодаря одной и той же записи можно выявлять целые классы или семейства 

угроз. 
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Проактивные технологии антивирусной защиты. 

Проактивные технологии — комплекс технологий и методов, 

применяемых в антивирусном ПО, основной целью которых, в отличие от 

реактивных технологий, является предотвращение заражения системы 

пользователя, а не поиск уже известного вредоносного ПО в системе. При этом 

проактивная защита стремится заблокировать потенциально опасную 

активность программы только в том случае, если эта активность представляет 

реальную угрозу. Основной минус проактивной защиты — блокирование 

легитимных программ (ложные срабатывания). 

Основные антивирусные программы: 

1) 360 Total Security. 

360 Total Security построен по новой технологии, которая проверяет и 

защищает вашу систему на основе 5 лучших движков антивирусов: 

 Bitdefender; 

 QVMII; 

 Avira; 

 System Repair (системное восстановление); 

 Облачный движок 360 Cloud. 

Плюсы антивируса: 

1. Не отнимает много ресурсов у компьютера. Работает очень быстро. 

Скорость проверки во многом зависит от производительности вашего 

компьютера. 

2. Запуск проверки не вызывает никаких затруднений, особенно запуск 

полной проверки. Достаточно нажать большую кнопку "Проверить", на 

которой после проверки появится надпись "Исправить". 

3. Высокая степень обнаружения вирусов. По умолчанию после 

установки у него включены облачный сканер, антивирусный движок QVM и 

модуль исправления системных проблем. 

3. Встроенных инструментов много, но большинство из них, к 

сожалению, для премиум-версии. Из доступных стоит отметить ускорение 

игр, очистку реестра, очистку резервных копий системы, возможность сжатия 

диска для увеличения производительности, модуль дешифрования против 

разных вирусов-вымогателей. 

Минусы антивируса: пытается блокировать ВСЁ. Даже продукты 

Microsoft. 

2) Avast Free Antivirus. 

Преимущества: прекрасная функциональность для бесплатного 

продукта, встроенная «песочница», продвинутое облачное сканирование, 

защита от руткитов и фишинга. 

Недостатки: периодически раздражает предложениями приобрести 

платную версию. 

3) Kaspersky Free. 

Преимущества: мощный антивирусный сканер и сетевая защита, 

простой интерфейс, отличная защита от фишинга. 
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Недостатки: довольно медлительное сканирование, прилагаемая 

бесплатная версия Kaspersky Secure Connection VPN имеет ограничения по 

трафику. 

Безопасный режим. 

Безопасный режим – данный метод загрузки операционной системы, при 

котором загружаются самые минимальные компоненты. Даже фоновой 

картинки на «Рабочем столе» не будет. Безопасный режим хорош тем, что не 

дает загружаться приложениям, прописанным в автозагрузке. По этой причине 

его часто используют, когда компьютер заражен вирусами. 

Интересные факты 

1. CREEPER 

Первый известный вирус был создан Робертом Томасом в 1971 году и 

получил название «CREEPER». Экспериментальная программа Томаса 

заразила мэйнфреймы на ARPANET. Телетайпное сообщение, показанное на 

экранах, гласило: «Я крипер: Поймай меня, если сможешь.» 

2. Пугающая динамика 

К 1990 году насчитывалось всего около 50 известных компьютерных 

вирусов. В конце 1990-х годов количество вирусов резко возросло до более 

чем 48 000. Сегодня каждый месяц появляются около 6 000 новых вирусов. 

3. Melissa 

В марте 1999 года вирус «Melissa» был настолько мощным, что заставил 

«Microsoft» и многие другие крупные компании отключить свои системы 

электронной почты. Почтовые сервера корпораций не работали до тех пор, 

пока вирус не был удален полностью.  

4. Вирусы вне закона 

На сегодняшний день во многих странах вирусы не считаются 

незаконным актом. Но в некоторых странах существуют законы о 

компьютерной преступности. Например, в Германии запрещено обмениваться 

компьютерными вирусами вне зависимости от причины, а в Финляндии 

незаконным является даже написание компьютерного вируса.  

5. Самый дорой вирус 

Самым дорогим компьютерным вирусом всех времен стал червь 

MyDoom, который был запущен в январе 2004 года. Он привёл к убыткам в 

размере $ 38 млрд. Согласно предварительным оценкам, этот вирус заразил 

25% всех электронных писем.  

6. Хакерская группировка - Anonymous 

Вступить в ряды одной из самых известных в мире хакерских 

группировок Anonymous довольно легко, но лишь немногие члены этой 

организации являются элитными хакерами, способными использовать 

недостатки безопасности в компьютерных системах и писать вирусы 

7. Устройство USB Killer 

USB Killer — это крошечное USB-устройство, которое при 

подключении к компьютеру быстро накапливает сверхвысокое напряжение и, 

разряжаясь, повреждает аппаратные компоненты устройства. Этим 
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устройством воспользовался бывший студент колледжа Виншванат Акутота, 

он смог уничтожить более 60 компьютеров в учебном заведении. 

Заключение 

Несмотря на широкую распространенность антивирусных программ, с 

большими темпами увеличивается количество вирусов, а вместе с ними и 

новые способы заражения компьютера. Чтобы справиться со всеми вирусами, 

необходимо создавать более универсальный и качественно-новый подход к 

борьбе с ними, который будет включать в себя все положительные качества 

своих предшественников. К сожалению, на данный момент нет такой 

антивирусной программы, которая гарантировала бы абсолютную защиту от 

всех разновидностей вирусов.  

Пользователю необходимо следить за тем, чтобы антивирусные 

программы, используемые для проверки, были самых последних версий и 

получали свежие обновления баз данных. К тому же следует избегать 

посещения сайтов из не проверенных источников, а тем более скачивать 

файлы. Если у вас имеются важные файлы, которые вы боитесь потерять не 

лишним будет сделать резервное копирование на переносной накопитель или 

облако. Так вы сможете обезопасить данные, не полагаясь только на защиту 

вашего антивируса.  
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Телевизионный 2019 год завершился двумя важными событиями – во-

первых, переход всей страны на цифровое вещание и, во-вторых, уход 

качественного телевизионного контента в Интернет. Стоит отметить, что если 

переход на цифровое вещание до сих пор вызывает множество споров об 

эффективности такой государственной политики, то активизация Интернет-

телевидения и Интернет-смотрения медиапродуктов только поддерживается 

как обществом, так и бизнесом.  

Так, если по вопросу «Где Вы читаете/смотрите новости: телевидение 

или Интернет?» пять лет назад можно было определить возраст человека, то 

сегодня такой вопрос расскажет только о предпочтениях респондента. 

Сегодня, наравне с молодым поколением, старшее поколение становится 
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активным пользователем Интернета. Российский сегмент интернета в 2019 

году отмечал свое 25-летие: 7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый 

домен в зоне.RU, и именно эту дату принято считать точкой отсчета развития 

интернета в России. Аудитория сети в Российской Федерации по последним 

данным составляет более 90 млн человек, а это практически все активное 

население (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Аудитория Рунет, 2017-2019 года [1] 

Так, главные интернет-площадки (Google, Яндекс, «ВКонтакте», 

YouTube, Mail.ru) уже сегодня опережают «Первый канал» по объему 

мессячной аудитории [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что телевидение в 

классическом понимании теряет свои позиции лидера медиа индустрии.  

Основные зрители сегодня – это дети и возрастная аудитория 35+. Но 

этот контингент постепенно стареет. Через несколько лет 

медиапроизводителям нужна будет сегодняшняя молодежь, которая 

сформировала свои интернет-привычки и не стремится к телевизионному 

экрану. Понимая это, телеканалы, даже не ориентированные на зрителей до 35 

лет, предпринимают попытки найти контакт с этой аудиторией. 

Современный зритель существенно отличается от классического 

потребителя телеконтента. Как правило, современное поколение работает и 

живет в условиях многозадачности, привыкло всегда быть на связи и иметь 

доступ к любой информации 24/7. Поэтому современный зритель отдает 

предпочтение Интернету, который обеспечивает возможность получать 

требуемый контент в требуемое время и место. В итоге к возрасту 20-25 лет 

Интернет становится сложившейся привычкой, отучать от которой 

бессмысленно. 

В связи с этим, каналы, чтобы не потерять своего зрителя вынуждены 

идти в Интернет вслед за ним. Такую аудиторию проще и эффективнее 

привлекать к интернет-проекту телеканала и продавать ее рекламодателю там. 

Другими словами, не аудитория идет на ту площадку, на которую она не хочет 

(линейное телесмотрение), а канал сам приходит на ту площадку, где она будет 

потреблять контент (Интернет).  

Интернет представляет собой абсолютно иную конкурентную среду, в 

которой не работают классические схемы и приемы, а новых единых подходов 
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пока не придумано. В качестве примеров рассмотрим наиболее удачные 

подходы, которые пользуют вещатели. 

Использование Интернета в качестве средства общения с 

потенциальным зрителем, чтобы лучше понять его желания и потребности. 

Сообщества, которые собирают вокруг себя каналы в Интернете, позволяют 

эффективно рекламировать новые проекты в рамках аудитории, которой это 

интересно. Таким образом, получается вычленить потенциального зрителя из 

всех пользователей сетью и проводить маркетинговую кампанию в 

определенной инфосреде.  

В качестве примера можно отметить опыт компании «Медиа Альянс», 

которые организовали симулкас показы (онлайн трансляции) программ 

«Москиты» и «Майкл Фелпс: наперегонки с акулой»231 в группе Discovery 

Channel в ВКонтакте при поддержки социальной сети. Такие показы помогают 

привлечь зрителей к телесмотрению  увидев избранные программы или 

отдельные серии проекта в соцсетях, они хотят продолжения и получают его 

уже в эфире канала 

Трансляция отдельных сюжетов и программ в Интернете на 

собственном сайте, в YouTube или на одной из OTT-платформ232. Поиск новых 

форм продвижения телеконтента конечному потребителю становится важной 

задачей всех участников медиарынка. Сегодня как никогда ранее популярны 

социальные сети и все возможные интернет каналы. Именно они становятся 

стартовой площадкой для нового витка деятельности классического 

телевидения. Стоит отметить, что ОТТ-платформы начитают использовать и 

федеральные каналы. Так, например, «Первый канал» организовал трансляции 

всех игр Чемпионата мира по футболу 2018 в качестве 4К в приложении для 

смарт-телевизоров LG. Что, безусловно, стало отличной попыткой омолодить 

аудиторию.  

Политика вещания в Интернете и подходы к его монетизации у каналов 

существенно различаются. Так, например медиагруппа «Ореол» (Гатчина, 

Ленинградская область)233, публикует уже вышедшие в эфир ролики, 

регулярно напоминая об этом зрителям в ТВ-эфире, выкладывает контент во 

всех социальных сетях и информирует зрителей о новых возможностях. В 

частности, в конце каждого выпуска новостей присутствует «бантик»: самый 

популярный сюжет прошлого выпуска и ведущий напоминает, где его можно 

посмотреть,  на сайте или в соцсетях [2].  

Другие каналы, наоборот, выпускают премьеры в Интернете, а только 

после оценки реакции зрителей транслируют их в эфире. Третьи  

сотрудничают с ОТТ-платформами, распространяя не отдельные передачи, а 

весь поток контента. Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, 

действующих по модели ОТТ234, показал в 2018 году значительный рост (рис. 

                                                            
231 Документальный фильм «Москиты» (Mosquito), 2017 год, Discovery. 

Познавательная передача «Майкл Фелпс: наперегонки с акулой», 2017 год, Discovery. 
232 Технология OTT (аббр. от англ. Over the Top) –  метод предоставления видеоуслуг через Интернет.  
233 Медиагруппа «Ореол» http://oreol-info.ru/  
234 В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и порталы потокового телевещания, не входят магазины 

приложений, такие как iTunes, Google Play. 
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2). По сравнению с 2017 годом выручка увеличилась на 45 % и достигла 11,1 

млрд руб. 

 
Рисунок 2. Рынок ОТТ-видеосервисов, млрд руб. [3] 

Переориентация на платную модель как со стороны OTT-сервисов, так 

и со стороны зрителей является одним из важнейших трендов медиарынка. 

Можно констатировать, что пользователи подтвердили свою готовность 

платить за качественный видеоконтент в Сети. 

Несмотря на отсутствие единства в определении телевидения на 

интерактивных платформах и подсчетах, существующие показатели, их 

динамика и аудиторные предпочтения указывают на то, что в ближайшие годы 

рынок продолжит рост на 24–26 % ежегодно [1,3]. Не последнее место в этом 

процессе должно сыграть ослабление позиций нелегальных видеосервисов. 

Пока большинство вещателей рассматривает свое присутствие в 

Интернете как средство привлечения дополнительной аудитории к 

собственному контенту. Однако это восприятие эволюционирует вместе с 

распространением технологий. Каналы, в особенности ориентированные на 

молодую аудиторию, стараются идти в сторону проектирования 

универсального сервиса, не выделяющего какой-то определенный способ 

доставки контента. 

Мы являемся свидетелями переходного периода, когда все СМИ 

вынуждены изменяться под воздействием так называемой цифровой 

трансформации. И этот период для телевизионных каналов крайне непрост. 

Его особенность в том, что даже если телеканал представляет свое место в 

«мире будущего», до того момента, когда он сможет его занять, нужно как-то 

выживать. 
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сети, как правило, защищены с помощью одной общей парольной фразы для 

каждой SSID, но этот подход крайне небезопасен и неэффективен. Решение 

данной проблемы заключается в реализации RADIUS аутентификации 

пользователей при подключении к Wi-Fi сети. В статье представлены 

различные LDAP решения, позволяющие организовать централизованную 

аутентификацию пользователей корпоративной беспроводной сети. 
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Annotation: This article discusses the principle of organizing the security of 

wireless networks of the IEEE 802.11 family. Small Wi-Fi networks are usually 

secured with a single shared passphrase for each SSID, but this approach is 

extremely insecure and inefficient. The solution to this problem is to implement 

RADIUS authentication of users when connecting to a Wi-Fi network. This article 

presents various LDAP solutions that allow centralized authentication of corporate 

wireless network users. 

Key words: IEEE 802.11, wireless network security, RADIUS, Windows 

Active Directory, FreeIPA. 

 

На данный момент, беспроводная сеть является объектом постоянного 

внимания. Системные администраторы и ИТ-директора признают, что 

небезопасные сети Wi-Fi являются одним из общих векторов атаки.  

Многие Wi-Fi сети защищены с помощью одного общего SSID и 

парольной фразы. Но этот подход является небезопасным и неэффективным, 

когда речь заходит о предоставлении доступа к беспроводной сети вашей 

организации. Если общий SSID или парольная фраза состоят из большого 

количества символов, то велика вероятность того, что они попадут в открытые 

источники. Любой желающий может увидеть эту информацию. В некоторых 

случаях сигнал Wi-Fi достигает соседнего здания, парковки или тротуара. 

Поэтому, когда человек получает SSID или парольную фразу, ему даже не 

нужно быть в офисе, чтобы получить доступ к сети организации. Помимо 

угроз безопасности, защита сетей Wi-Fi с помощью SSID или парольных фраз 

также малоэффективны [1]. Когда люди увольняются из организации, 

администраторам приходится менять пароли, из-за чего могут возникнуть 

дополнительные сложности. 

Решение этой проблемы заключается в уникальной аутентификации 

пользователя при доступе к сети. Такой подход устраняет общую парольную 

фразу и гарантирует, что администратору не придется менять пароль каждый 

раз, когда сотрудник покидает организацию. 

Централизованная аутентификация в этом случае организовывается с 

использованием IEEE 802.11 и требует  развертывание AAA сервера на сети, а 

также организации взаимодействия пользователей и сетевого оборудования с 

этим сервером [2]. Данная задача решается с помощью протоколов EAP и 

RADIUS. Существует несколько решений, реализующих приведенные 

протоколы . 

RADIUS протокол, используется для реализации аутентификации, 

авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах. RADIUS 

обеспечивает защиту сетей, предоставляя каждому пользователю свой 

собственный набор учетных данных [3]. 

FreeRADIUS является одной из самых популярных реализаций RADIUS 

– сервера, так как программное обеспечение находится в свободном доступе. 

Для настройки FreeRADIUS пользователю придется работать с 

конфигурационными файлами, что не всегда бывает удобно. Однако, для 

работы сервера авторизации требуется централизованная база данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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пользователей, а также протокол взаимодействия с этой базой. В качестве 

такого протокола может выступать LDAP. 

Active Directory (AD) – LDAP база данных, разработанная для 

операционной системы Microsoft Server, в которой хранятся данные в виде 

объектов. Объект – это отдельный элемент, например пользователь, группа, 

приложение, устройство или принтер. Объекты обычно определяются как 

ресурсы, такие как принтеры или компьютеры, или как субъекты безопасности 

– такие как пользователи или группы [4].  

Active Directory благодаря удобному графическому интерфейсу 

пользуется популярностью у системных администраторов.  Основной службой 

в Active Directory являются доменные службы, которые хранят информацию о 

каталоге и обрабатывают взаимодействие пользователя с доменом. AD 

проверяет доступ, когда пользователь входит в устройство или пытается 

подключиться к серверу по сети. AD контролирует, какие пользователи имеют 

доступ к каждому ресурсу. При этом аутентификация пользователей 

проводится с использованием протокола LDAP. Базы данных, 

поддерживающие этот протокол, получили название LDAP, часто применяют 

для централизованнго хранения пользовательских идентификаторов. 

Примером LDAP базы данных является Active Directory. 

Основные конкуренты Active Directory, которые предоставляют 

аналогичные функции AD – это Red Hat Directory Server, Apache Directory, 

FreeIPA и OpenLDAP. 

FreeIPA LDAP база данных для операционной системы Linux. Загрузка 

программного обеспечения осуществляется бесплатно. Преимуществом 

является то, что помимо взаимодействия в консоли, FreeIPA имеет удобный 

графический интерфейс, что позволяет комфортно взаимодействовать с базой 

данных. Так же интерфейс и функционал аналогичен Active Directory. Помимо 

схожего интерфейса, FreeIPA возможно использовать совместно с Active 

Directory [5]. 

OpenLDAP – наиболее широко используемая реализация LDAP с 

открытым исходным кодом. Как решение с открытым исходным кодом, 

загрузка программного обеспечения бесплатна, но настройки на физическом 

оборудовании – нет. OpenLDAP чрезвычайно гибок и может использоваться 

для аутентификации множества различных типов ресурсов, но в конечном 

итоге все они используют протокол LDAP. 

Исследование показало, что для организации аутентификации 

пользователей беспроводной сети могут использоваться различные решения, 

включая LDAP базы данных. Однако, при реализации программы 

импортозамещения возникает задача проверки совместимости существующих 

решений с операционными системами отечественного производителя. Таким 

образом, актуальной задачей является тестирование совместимости 

OpenLDAP и FreeIPA на базе операционной системы Astra Linux. 
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Тема моей магистерской диссертации: «Разработка и исследование 

программных модулей сетевых информационно-управляющих систем 

нефтегазовой отрасли». В этой статье  сделан обзор и анализ состояния 

изученности данной проблемы. 

В работе Ростовцев А.И., Чернявский С.В. [1] проводится анализ 

актуальных вопросов, связанных с усовершенствованием газовой отрасли за 

счет современных технологий автоматизации и перспективы ее развития. В 

статье рассмотрены вопросы выбора платформы и архитектуры для 

информационных систем нефтегазовой отрасли. Использование и внедрение 

таких систем автоматизации обеспечивает преимущества в управлении 

производственными процессами отрасли. 

В работе [2] «Современные тенденции информатизации и 

автоматизации нефтегазовой отрасли» приводится обзор основных 

направлений развития средств автоматизации технологических и 

организационных процессов в нефтегазовой отрасли России. В работе 

рассматриваются основные факторы, которые влияют на процесс внедрения 

информационных системы в деятельность предприятий нефтегазовой отрасли. 

Приведены примеры и описание информационных системы, которые 

используются в данные момент в нефтегазовой отрасли. Описаны основные 

характеристики, состав аппаратных и программных компонент таких систем 

автоматизации. 

В работе [3] представлен анализ функциональности и архитектуры 

современных универсальных ГИС на соответствие требованиям предприятий 

нефтегазовой отрасли и выявление перспективных направлений развития 

таких систем. Автором работы показано, что на предприятиях нефтегазовой 

отрасли имеется большое число классов задач, которые необходимо решать с 

помощью ГИС; проведен анализ векторных универсальных ГИС на 

соответствие требованиям предприятий отрасли, и сделан вывод, что среди 

них существуют четыре ГИС-платформы, удовлетворяющие этим 

требованиям и позволяющие создавать проблемно-ориентированные ГИС для 

решения разных классов задач отрасли; проанализированы различные 

архитектуры универсальных ГИС, и по результатам анализа разработана 

концептуальная архитектура корпоративной ГИС в узком смысле; в рамках 

этой архитектуры разработан способ организации пространственных баз 

данных, и предложены перспективные направления развития таких 

корпоративных ГИС; разработана архитектура, и описаны функции 

корпоративной ГИС «Магистраль-Восток» для управления производством 

нефтегазодобывающего предприятия. 

В статье  Зайцева С.П., Тамер О.С., Лаптева С. В  [4] рассматриваются 

проблемы, возникающие при управлении процессом производства олефинов, 

которые являются основным строительным материалом в современной 

нефтехимической индустрии. Проведен анализ таких важнейших 

технологических процессов производства этилена как пиролиз и гидрирование 

этан-этиленовой фракции. Выявлены основные негативные факторы, 
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влияющие на качество производимого целевого продукта. Отмечен низкий 

уровень автоматизации при гидрировании ацетилена в этан-этиленовой 

фракции. Предложены основные пути решения проблемы по автоматизации 

основных технологических процессов нефтехимической промышленности. 

В статье [5] рассматривается информатизация и автоматизация 

нефтегазовой отросли. Кратко рассмотрены представлены результаты 

автоматизации и информатизации. 

В работе [6] рассмотрены вопросы построения и совершенствования 

системы менеджмента качества (СМК) промышленного предприятия 

нефтегазовой отрасли на основе CALS-технологий для автоматизированных 

производств. Определена структура автоматизированной СМК и механизмы 

ее информационного обеспечения. Рассмотрена информационно-

управляющая структура автоматизированного производства как элемент 

СМК. 

Информационные системы позволяют выполнять основные задачи, 

стоящие перед организациями, которые их эксплуатируют, например 

 разработка 3D-моделей оборудования и структуры предприятия, 

технологических схем, чертежей, которые позволяют визуально представлять 

данные; 

 создание единого информационного пространства для 

конкретного объекта; 

 накопление  и хранение данных, автоматическая подготовка 

отчетности; 

 обработка данных, полученных специалистами после диагностики 

технологического оборудования для слежение за состоянием каждого объекта; 

 информационное сопровождение ремонтных работ и технического 

обслуживания, что сокращает вероятность возникновения аварийных 

неисправностей; 

 планирование и оптимизация денежных затрат на предприятии, 

процессов закупок; 

 поддержка единого устройства для доступа к конкретной 

информации, обмена данными между смежными организациями; 

 техническое сопровождение симуляторов, которые позволяют 

изучать технологические процессы в максимально приближенных к 

реальности условиях. 

Применение концепции MES и стандартов ANSI / ISA 95 и ANSI / ISA 

88 дает возможность создавать системы автоматизации производственных 

предприятий, эффективно используются на производствах рецептурного, 

непрерывного и дискретного типов [7]. Это дает основания ожидать, что 

использование такого подхода для построения системы автоматизации 

управления предприятиями нефтегазовой отрасли на оперативном уровне 

поможет существенно повысить управляемость предприятием, эффективность 

его работы и прибыльность. 
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Однако создание и внедрение системы комплексной компьютеризации 

управления требует значительных затрат. Поэтому важную роль играют 

обработки и верификация в рамках концепции MES структуры и 

функциональности такой системы с учетом специфики и актуального 

состояния газотранспортных предприятий и ожидаемого эффекта от ее 

внедрения. 

Современное состояние автоматизации управления предприятиями 

нефтегазовой отрасли Казахстана сформировался за последнее десятилетие 

вследствие разрозненной автоматизации отдельных объектов этой 

инфраструктуры, отдельных технологических процессов или направлений 

управления. Его можно охарактеризовать так: фрагментарный и 

бессистемный. 

Такой подход не предусматривает координации действий, 

направленных на автоматизацию различных объектов, как и обеспечение 

взаимодействия между системами автоматизации этих объектов. 

Следствием этого является информационная несовместимость 

отдельных технологических объектов и процессов, вызванная отсутствием 

единой научно-обоснованной концепции автоматизации управления 

предприятиями и применением информационно несовместимых средств 

автоматизации различных объектов. это существенно затрудняет доступ к 

технологической информации пользователей оперативного и стратегического 

уровней управления. 

Устранение информационной гетерогенности предприятий 

нефтегазовой отрасли и создание централизованной информационной 

системы с возможностью удаленного доступа к ее данным субъектов 

управления по различным уровням функциональной иерархии позволили бы 

значительно повысить управляемость отраслью, а следовательно - и 

эффективность ее работы. 

Однако нужно подчеркнуть, что применение комплексного подхода к 

автоматизации управления предприятиями (известного как подход TIA [7]), 

что было бы радикальным решением проблемы, требует не только коренной 

модернизации всей газотранспортной инфраструктуры, но и введение других 

технологий менеджмента. Реализация такой задачи требует слишком больших 

инвестиций как в развитие инфраструктуры (создание программно-

технического комплекса для автоматизации управления изначально), так в 

человеческие ресурсы (подготовка и переподготовка кадров). Поэтому 

целесообразно осуществлять модернизацию управления поэтапно, с 

сохранением существующих средств путем автоматизации оперативного 

управления производственными процессами с использованием MES. Это 

обеспечит, по крайней мере, непрерывность информационных потоков на 

вертикали «управление технологическими процессами - оперативное 

управление производством - управление бизнес-процессами» [8]. 

Исходя из этого целесообразно реализовать проекты, направленные на 

совершенствование АСУТП с применением SCADA и модернизация системы 

управления корпоративного уровня на базе SAP. Обеспечение взаимодействия 
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систем АСУТП и ERP можно достичь путем построения системы 

диспетчерского управления как MES-системы [9]. 

Для построения многоуровневых распределенных систем 

диспетчерского управления ЗАО «Атлантик-Трансгаз-Система» предлагает 

использовать систему СПУРТ [10], что представляет собой интегрированную 

многофункциональную платформу, которая состоит из нескольких 

функциональных модулей: 

 подсистемы реального времени SCADA,  

 подсистемы архивирования и диспетчерских задач (MES),  

 подсистемы ввода-отображения данных на основе Интранет,  

 комплексов для математического моделирования процессов в 

ГТС,  

 подсистемы поддержки принятия управленческих решений, 

системы обнаружения утечек. 

Согласно концепции, которую реализует ООО «Компания ТЕРСИС», 

автоматизация производственной деятельности газотранспортного 

предприятия - это комплекс взаимосвязанных задач, который включает: 

комплекс систем диспетчерского управления, средства контроля показателей 

эксплуатации оборудования, системы отбора и анализа результатов 

диагностических обследований, системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтом оборудования, средства для поддержки 

мероприятий по повышению надежности оборудования, средства для 

контроля собственных ремонтных и аварийных бригад, средства для контроля 

и анализа общих показателей деятельности. Эта концепция подробно 

изложена в монографии [10]. 

В работе «Цифровизация нефтяной отрасли Казахстана» [11] 

рассматриваются проблемы с которыми сталкивается нефтегазовая отрасль. К 

таким проблемам можно отнести трудности с извлечением запасов нефти и 

газов, снижение коэффициента извлечения нефти, заводнение скважин, 

обеспечение безопасности персонала и др. К этим проблемам добавляется 

сокращение инвестиций в данную отрасль. В решение этих вопросов может 

прийти на помощь цифровизация (диджитализация) технологических 

процессов отрасли. Как отмечают авторы работы развитие информационного 

общества приводит к государство к необходимости принятия решений по 

использованию цифровых технологий в различных сферах. Авторы работы 

отмечают, что в Казахстане разработана и внедряется программа «Цифровой 

Казахстан», которая обеспечивает благоприятные условия для осуществления 

деятельности предприятий нефтегазового сектора. В работе отмечается, что 

нефтегазовая отрасль Казахстана есть ключевым сектором, который 

обеспечивает экономический рост и развитие страны. Внедрение 

информационных технологий управления позволит увеличить прибыльность 

нефтегазовых месторождений, что в свою очередь приведет к увеличению 

конкурентоспособности Казахстана в мировой экономике. 
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В  работе описывается цифровая технология, которая будет реализована 

в нефтегазовой отрасли. Данная технология позволит создавать цифровые 

месторождения. Основные компоненты такого цифрового месторождения 

описаны аналитикам компании PWC. Такие месторождения будут 

контролироваться специальными датчиками и сенсорными устройствами, а 

управляется виртуальными группами экспертов, расположенными в разных 

странах мира. Именно на это направлена концепция "Цифровой Казахстан". 

Как отмечают авторы работы, реализация программы "Цифровой 

Казахстан" обеспечит уже к 2021 г. следующие результаты: 

 повышение доли пользователей сети Интернет до 81 %; 

 повышение  уровня цифровой грамотности населения до 81,5 %; 

 рост производительности труда в ИКТ на 5,9 %;. 

 рост производительности труда по секции «Горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров» на  6,3 %; 

 рост производительности труда по секции «Транспорт и 

складирование» на 4,8 %; 

 увеличение  численности занятого населения в отрасли ИКТ до 

110 тыс. человек; 

 увеличение доли государственных услуг, полученных в 

электронном виде, от общего объема государственных услуг до 80 %. 
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Назначение и перспективность применения технологий «обманки» 

в корпоративных сетях 

 Большинство современных центров защиты информации оснащены 

технологиями, фиксирующими инциденты безопасности [1-3]. Однако, 

современная ситуация с защитой периметра сети все чаще рассматривается 

специалистами с точки зрения времени, за которое злоумышленников 
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обнаруживают внутри сети. Недостаточно найти и удалить нарушителя из 

сети. Требуется более полно изучить противника, а для этого нужна наиболее 

полная статистика его действий.  

Так как действия нарушителя могут нести в себе угрозу, необходимо 

проводить изучение злоумышленника в имитированной среде, 

воспринимаемой им как естественная среда (оставаясь при этом 

незамеченными для него), где невозможно нанесение какого-либо ущерба [4-

5]. При этом следует обеспечить защиту от обнаружения факта обмана, для 

увеличения времени пребывания злоумышленником в исследовательской 

среде, что может достигаться использованием технологий «обманки», которые 

выглядят весьма естественно, но являются приманками, содержат скрытые 

механизмы оповещения и др. [6].  

Распределение ловушек и приманок целесообразно осуществлять по 

всей сети и на конечных точках, которые представляются информационными 

активами организации. Как только злоумышленник подключается к «среде 

обмана», выдается предупреждение, что с высокой точностью позволяет 

организации принять решение ‒ либо быстро исключить нарушителя из сети, 

либо изучить его методы и поведение в контролируемой среде. Доказано [4], 

что использование технологий «обманки» сильно сокращает время 

пребывания злоумышленника в среде до того, как он будет обнаружен 

средствами контроля безопасности.  

Одним из эффективных направлений технологий «обманки» является 

использование Honeypot, которые привлекательно выглядят для 

киберпреступника, но не содержат важных данных, а только имитируют их 

наличие и возможность доступа. Иными словами, «обманка» с помощью 

Honeypot ‒ проактивная защита, которая делает атаку более трудной для 

выполнения, и в то же время делает возможным нанесение ответного удара по 

злоумышленнику. В процессе взаимодействия с Honeypot атакующий 

раскрывает свои приемы, средства и возможности, может быть 

идентифицирован в дальнейшем при анализе массивов данных об 

аналогичных инцидентах [5]. Успешность применения технологий Honeypot-

«обманки» в значительной степени зависит от того, насколько реалистично 

активы сети выглядят при попытке доступа извне, а также от того, насколько 

эффективно реализованы механизмы наблюдения и анализа происходящих в 

них событий.  

В последнее время ряд исследователей склонны использовать термин 

Honeypot для обозначения совокупности использующих данный подход 

технологий, как концептуальное направление для различных прикладных 

решений.  

Концепция Honeypot и сравнение типичных решений 

 Если рассматривать концепцию, как имитационную модель реального 

вычислительного процесса, то к любому программно-аппаратному решению 

на базе этой концепции применимо ограничение Тьюринга. Последнее требует 

применения рациональных подходов к реализации Honeypot-решений в 

контексте более конкретной задачи.  
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Так появились решения на базе Honeypot, которые разделяются по 

объектам, категориям и области применения в сети (таблица 1).  

Таблица 1 

Классификация Honeypot-решений по области применения 

Технологически

е 

Решения 

Объект «обманки» Категория 
Хос

т 

Сет

ь 

Fake Honeypot Honeypot Server X ✔ 

Honeyentries Table, data set Database ✔ X 

MTD 
Topo,net.interf.,memory,arc

h 
Versatile ✔ ✔ 

Honeyword Password 
Authenticatio

n 
✔ X 

Honeyfile (Cloud-)File File system ✔ ✔ 

Honeypatch Vulnerability Server ✔ ✔ 

— Memory Server ✔ X 

— Metadata File ✔ X 

HoneyURL URL File X ✔ 

Honeymail E-Mail address File X ✔ 

Honeypeople Social network profile File X X 

Honeyport Network port Server X ✔ 

Decep. Web server Error codes,Robot.txt Server X ✔ 

OS interf. System call Server ✔ X 

  

Таблица отражает типичные технологические решения, составлена на 

основе анализа их функциональных возможностей и результатов 

тестирования, описанных в литературе с учетом задач и имитируемых 

объектов. Функциональные возможности Honeypot-продуктов могут 

расширяться, области применения пересекаться, в том числе вследствие 

специфики сетей [11].  

Таким образом, на данный момент не существует абсолютно 

универсального решения, которое использует концепцию Honeypot. Каждое 

решение удовлетворяет лишь весьма ограниченному количеству задач. По 

мере усложнения сетей и вычислительных систем, увеличению числа 

возможных угроз, расширились задачи и для Honeypot. Их разработка стала 

циклическим процессом, так как требует постоянного совершенствования для 

более эффективного привлечения злоумышленников. Таким образом, 

актуальной является задача разработки комплексного решения, которое могло 

бы сочетать в себе все преимущества существующих решений для выявления 

нарушителей, а также применение технологий больших данных и 

искусственного интеллекта для управления несколькими Honeypot 

одновременно.  
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сети в жизни человека. Наличие у человека электронного счета и новые 

способы оплаты товара или услуг. Краткая история и возможности таких 
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С развитием Всемирной сети в жизни человека появилась возможность 

обладания электронным счётом, а также новый способ оплаты товаров и услуг 

с помощью систем интернет-банкинга. Данный формат делает использование 

валют более комфортным и экономичным.  

Большинство услуг, товаров, людей, а также капиталов перемещаются в 

сеть Интернет, что позволяет расширить влияние и использование 

электронных денег среди граждан. Человек может оформить покупку в 

интернет-магазине и оплатить ее, не выходя из дома. Экономя свое время, 

водитель может заплатить штраф через специальное приложение на телефоне, 

http://portal.sutd.ru/app/search/student;field=department;value=90
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а так же при своевременной оплате он получает скидку. Трансграничность 

денежных переводов перестает быть проблемой для людей, находящихся за 

пределами Российской Федерации, как и обслуживание иностранных 

центральных (национальных) банков. 

Сегодня, в эпоху быстрого интернета, существует множество систем 

платежей. Первыми, кто дал возможность использования нового вида оплаты, 

являются компании WebMoney и PayPal. Позже, спустя несколько лет, 

появился сервис Яндекс.Деньги и Qiwi. 

Электронная система расчетов WebMoney была создана в 1998 году, в 

России, компанией WM Transfer Ltd. WebMoney Transfer – электронная 

система, обеспечивающая целостный учет и защищенное обращение 

формализованных сообщений между зарегистрированными в системе 

участниками. Предоставляется возможность ведения электронного бизнеса, а 

также проведение онлайн-счетов.  

В данный момент компания насчитывает более 40 миллионов человек по 

всему миру, которые имеют электронные кошельки в этой системе.  

Технология WebMoney основана на предоставлении всем участникам 

системы единых интерфейсов по непосредственному управлению своими 

имущественными правами на ценности, находящиеся на хранении в 

специализированных компаниях – Гарантах. В свою очередь все Гаранты 

являются участниками системы и, находясь в разных юрисдикциях, хранят 

ценности различной правовой природы.  Гарант проводит определенные 

операции с имущественными правами на ценности, например на обмен этих 

имущественных прав на валюту страны регистрации.  

Для открытия своего кошелька в данной системе требуется пройти 

«аттестацию», что является цифровым удостоверением участника системы 

WebMoney Transfer, заверенное аналогом собственноручной подписи. Данное 

усовершенствование личного кабинета в системе открывает больше 

возможностей пользователю. Однако и рисков, связанных с потерей средств, 

становится больше, как и ответственность пользователя.  

Система дает полную защиту и сохранность данных человека, если 

клиент следующим правилам: 

1. Новейшая официальная операционная система 

2. Хранение ключей доступа к электронному кошельку на съемном 

носителе 

3. Современная антивирусная защита 

4. Контроль доступа к личному  компьютеру 

Несмотря на довольно простые и очевидные правила, как показывает 

опыт использования системы, именно следование этому перечню может 

обеспечить безопасность и возможность доверить своему компьютеру 

владение большими суммами. 

PayPal является крупнейшей дебетовой компанией, позволяющей 

оплачивать счета, покупки и совершать денежные переводы.  

Данная компания являлась подразделением компании eBay (-

американская компания, предоставляющая услуги интернет-аукциона), но в 
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2015 году отделилась и стала цениться на фондовом рынке гораздо выше, чем 

стоимость eBay.  

PayPal работает в 202 странах, хотя не во всех имеет возможность 

предоставлять полный спектр услуг.   

Система Яндекс.Деньги появивлась в 2002 в результате сотрудничества 

компании Яндекс и PayCash. Сервис дает возможность открыть электронный 

кошелек и, также как в WebMoney, имеет систему кошельков с различными 

возможностями и аттестацию, с возможностью привязки банковской карты.  

Платежная система Qiwi, имеющая огромное количество терминалов 

самообслуживания. Пользователи данного сервиса имеют возможность 

воспользоваться услугами системы через любой терминал на территории РФ.  

Рассматривая плюсы использования электронным кошельком, можно 

сразу выделить основные: 

1. простота использования; 

2. скорость оплаты; 

3. конфиденциальность и безопасность. 

Несмотря на то, что компании гарантируют полную безопасность и 

конфиденциальность данных человека, существуют определенные риски и 

недостатки при ведении электронного кошелька.  

К недостаткам можно отнести отсутствие устоявшегося правового 

регулирования, так как некоторые страны еще не определились в своем 

однозначном отношении к электронным деньгам. В Российской Федерации 

федеральный закон «о национальной платежной системе» был одобрен 

Государственной Думой 22 июня 2011 года, но до сих пор имеет список 

изменяющих документов. Имеется лимит на максимально допустимый 

остаток электронных денежных средств в размере 100000 рублей. Если при 

переводе с иностранной валюты денежная сумма превышает лимит, то это 

нарушает закон. Если счет не персонифицирован, то хранить более 15 000 

рублей не разрешенов том числе на этот счет накладываются ограничения по 

сумме перевода – 40000 рублей в месяц.  

К рискам использования электронными деньгами можно отнести:  

1. Финансовый риск. Он связан с невыполнением своих обязательств 

юридического лица или органа государственной исполнительной или местной 

власти, работающих с электронными деньгами. В данном случае это риск и 

продавца, и покупателя. 

2. Риск утраты анонимности и конфиденциальности пользователя. 

При выборе способа оплаты электронными деньгами исключается принцип 

авторизации, электронные деньги не являются именными. В результате этого 

ни одна государственная организация не имеют возможности проследить 

процесс передвижения транзакций. Однако человек имеет возможность 

формировать  журнал записей переводов и оплат услуг, если такая база данных 

будет взломана, то вся информация может быть утрачена. 

3. Технический риск – риск сбоя системы и утраты всех своих 

данных. Если технический сбой будет производиться неопределенное время, 

то и сам человек не сможет получить доступ к своему счету. 
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4. Взлом аккаунта пользователя сети с помощью специальных 

программ или использование доверия пользователя системы.  

Электронные деньги выбраны в качестве объекта для совместных 

исследований ЕАГ и МАНИВЭЛ. ЕАГ – Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Еаг 

проводит исследования наиболее распространенных схем легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма. 
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