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 Аннотация: статья посвящена проблемам организации учебно-

исследовательской работы в начальной школе. Рассматриваются 

особенности формирования исследовательских навыков у учащихся 

начальных классов в процессе организации полевых исследований. 

 Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс; полевое 

исследование; исследовательские способности. 

THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF USING ELEMENTS OF FIELD 

STUDIES WITH THE PURPOSE OF FORMATION OF RESEARCH 

ABILITIES OF PUPILS OF INITIAL CLASSES 

 Abstract: the article is devoted to the problems of organization of educational 

and research work in primary school. Features of formation of research skills at 

pupils of primary classes in the course of the organization of field researches are 

considered. 

 Key words: educational process; field research; research abilities. 

 Исследовательская деятельность предполагает выполнение ряда 

действий и  этапов, близких  к научному исследованию, но адаптированных к 

уровню познавательных возможностей детей младшего школьного возраста. 

Исследовательские умения предполагают умения устанавливать влияние 

изменения условий на изменение свойств объекта. Это умение, в отличие от 

многих общих исследовательских умений, требующих высокого уровня 

мыслительной деятельности (и доступных лишь в старших классах), можно 

начать формировать уже в младшем школьном возрасте. Работа над этим 

умением осуществляется в ходе выполнения исследовательских  заданий, 
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наблюдений, которые осуществляются в классе совместно с учителем, либо 

индивидуально с помощью родителей. Мы считаем целесообразным 

использование элементов полевых исследований в учебно-воспитательном 

процессе с целью формирования исследовательских умений и навыков.   

 Прежде чем начинать исследования, необходимо ознакомить учащихся 

с методами полевых исследований. Остановимся на самых простых методах, 

которые смогут освоить учащиеся начальных классов.  

1. Забор проб воды и почвы, их лабораторные исследования. Используя 

данный метод, можно познакомить учащихся с фауной простейших, 

рассмотрев в классе пробы под микроскопом.  Целесообразным будет 

привлечение к данной работе учителя биологии, который вкратце 

расскажет школьникам, как пользоваться микроскопом. 

2. Прямые наблюдения.  Наблюдения осуществляются на экскурсии или во 

время подкарауливания, из укромного места. Маршрут экскурсии заранее 

намечается и продумывается. Должны быть учтены особенности образа 

жизни, поведения животных в зависимости от сезона, времени дня, погоды. 

С помощью данного метода можно провести наблюдения за насекомыми, 

амфибиями  (остромордая лягушка), птицами.  

3. Метод изучения животных по следам их жизнедеятельности. Метод 

заключается  в определении видовой принадлежности животного по 

отпечаткам лап, остаткам пищи, клочкам шерсти, по помету, по постройкам 

нор.   

4. Метод гербаризации.  Во время экскурсии можно предложить учащимся 

собрать растения, затем с помощью атласа-определителя определить их 

видовую принадлежность. Из собранных растений учащиеся делают 

гербарий. 

 Результатом полевых исследований учащихся может стать учебно-

исследовательский проект. Проектная деятельность активно используется 

в программе начальной школы.  

 Рассмотрим основные виды животных, которые целесообразно 

исследовать с учащимися [2].   В наших временных и постоянных водоёмах, 

в почвенном покрове, в лесах, на деревьях и кустарниках, обитает огромное 

количество беспозвоночных, простейших и многоклеточных. Это 

доступный и удобный объект для полевых исследований с учащимися. Так 

же объектом исследования могут стать синантропные птицы (домовый 

воробей, грач, галка, сорока), наиболее распространённые в регионе 

амфибии (остромордая лягушка, серая жаба).  Целесообразно предложить 

школьникам провести наблюдения за домашними животными. 

Интересными являются опыты по выращиванию растений в разных 

условиях, наблюдения за осенними и весенними изменениями в жизни 

растений и животных, наблюдения за птицей на протяжении периода 

выкармливания птенцов[1]. Можно предложить учащимся вести подсчёты: 

сколько раз в течение дня приносят пищу, по возможности отмечать 

характер пищи, продолжительность выкармливания в гнезде, кто 
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преобладает  в выкармливании самец или самка, или их роль одинакова, 

когда происходит вылет птенцов и т.д. На основе данных исследований 

можно рекомендовать выполнить учебно-исследовательские проекты на 

следующие темы: кто живёт в лужах; насекомые вредители сада; весенние 

изменения в жизни домового воробья;  кто живёт в почве; влияние 

солнечного света и влажности на рост растения.  

 Большую роль в познании окружающего мира играют экскурсии. В 

процессе экскурсии в природу также следует использовать элементы 

полевых исследований, чтобы часть информации учащиеся не получили в 

готовом виде от учителя, а сформулировали самостоятельно в процессе 

собственных наблюдений и исследований. Могут быть организованы 

экскурсии в городской парк, в смешанный и сосновый бор, на водоём. 

Приведём примеры исследовательских заданий предлагаемых на экскурсии.  

1. Относительный возраст сосны можно определить по её высоте. Чем выше 

дерево, тем оно в большинстве случаев старше. Найдите самые старые и самые 

молодые деревья.  

2.  Соберите опавшие листья деревьев и определите, какому дереву они 

принадлежат. Дома высушите листья и подготовьте гербарий. 

 Задания такого типа способствуют развитию способностей наблюдать и 

обобщать полученную из наблюдений информацию. Учащимся следует 

предложить задания на развитие логического мышления. Приведём пример 

такого задания.  

 1. Найдите места в лесу, где растёт крапива. Посмотрите особенности 

строения почвы в этих местах. Сравните строение почвы в этих местах с 

почвой, где нет крапивы. Чем она отличается? Сделайте вывод о  том, какую 

почву любит крапива: песчаную или перегнойную.   

 Подводя итог вышеизложенному, сформулируем следующие выводы: 

 - полевые исследования активизируют познавательный интерес учащихся и 

позволяют им овладеть навыками исследовательской работы; 

-  полевые исследования необходимо начинать с изучения методов; 

- для исследований следует выбирать доступные для изучения объекты 

природы.  
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АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РЕЙТИНГА THE 

GLOBAL INNOVATION INDEX 

 

Аннотация: В статье на основании данных ежегодно проводимого 

рейтинга инновационных стран  «The Global Innovation Index» представлен 

анализ сильных и слабых сторон инновационной системы России за 2017 и 

2016 годы. 

Ключевые слова: инновации, рейтинг, ресурсы инноваций, результаты 

инноваций, индикаторы инновационной активности. 

 

ANALYSIS OF THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF RUSSIA'S 

INNOVATION SYSTEM BASED ON THE GLOBAL INNOVATION 

INDEX RANKING 

 

Abstract: Based on the annual ranking of innovative countries "The Global 

Innovation Index", the article presents an analysis of the strengths and weaknesses 

of the innovation system of Russia for 2017 and 2016. 

Key words: innovation, rating, innovation resources, innovation results, 

indicators of innovation activity. 

В рейтинге The Global Innovation Index 2017  самых инновационных 

стран, который составляет Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (WIPO) ООН, Россия заняла 45-место из 127, рисунок 1.  

 
Рисунок 1 – Рейтинг инновационных стран, 2017 года  

GII-2017 включает 81 индикатор инновационной деятельности, которые 

сгруппированы по семи основным направлениям: 1) институты, 2) 

человеческий капитал, 3) инфраструктура, 4) развитие рынка, 5) развитие 

бизнеса, 6) развитие технологий и экономики знаний и 7) развитие креативной 
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деятельности. Из совокупности переменных 1–5 направлений складывается 

субиндекс ресурсов инноваций. На основе показателей 6 и 7 направлений 

формируется субиндекс результатов инноваций. Итоговый рейтинг (GII) 

рассчитывается как среднее этих двух субиндексов. 

 В рейтинге 2016 года Российская Федерация занимала 43-ю позицию, 

тогда она поднялась на пять строк [1] по сравнению с 205 годом, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика позиций Российской Федерации в GII-2017  

(2015-2017 гг) [2] 

С 2014 по 2017 гг. Российская Федерация улучшила позиции по 

субиндексу ресурсов инноваций на 9 пунктов, рисунок 2. 

Однако по субиндексу результатов инноваций  Российская Федерация в 

2017 году опустилась на 4 позиции (51 место в рейтинге), а по субиндексу  

эффективность инноваций наблюдается падение на 15 пунктов (75 место в 

рейтинге), рисунок 3. 

 
Рисунок 3- Динамика позиций РФ в GII-2017, по суиндексам: 

результаты инноваций и эффективность инноваций (2015–2017 гг.) [2] 

Рейтинг GII оценивает сильные и слабые стороны инновационной 

системы стран участвующих в нём. 

Среди основных конкурентных преимуществ России остается занятость 

женщин с высшим образованием,  и размер внутреннего рынка в 2016 году, 

Россия также занимала по этим показателям второе  и шестое места 

соответственно.  Россия на две позиции улучшила показатель «Соотношение 

ученики/ преподаватель в среднем образовании» (14 место в рейтинге). 

Традиционно высокие, хотя и наблюдается небольшое падение, индикаторы: 

«Количество выпускников вузов по научным и инженерным специальностям 

-  13-е место в GII-2017 (11 – место в GII-2016); на 15-м месте страна по 

индикатору «Работники, занятые в сфере наукоемких услуг» (14 место в GII-

2016). По индикатору  «Соотношение ученики/ преподаватель в среднем 
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образовании» Россия улучшила свои показатели на две позиции и поднялась с 

16 места на 14.  

К прочим сильным сторонам инновационной системы относятся: 

«Торговля, конкуренция и масштаб рынка» - 12-е  место, «Число патентных 

заявок на полезные модели, поданных национальными заявителями в 

патентные ведомства страны»  - 8 место (7 место в GII- 2016), «Число 

патентных заявок на изобретения, поданных национальными заявителями в 

патентные ведомства страны 15-е место (18 место в GII- 2016). 

По показателю «Платежам за использование объектов интеллектуальной 

собственности» потеряла две позиции в 2017 году и находится на 16-м месте 

(14 место в GII-2016). 22-ю позицию Россия демонстрирует по показателю 

«Индекс Хирша для цитируемых документов». 

Если по созданию знаний Россия занимает 22-е место, по 

распространению знаний — 43-е, то по влиянию знаний — 111-е место (из 127 

экономик).  

К числу слабых сторон отечественной инновационной системы можно 

отнести: «Политическая стабильность и отсутствие терроризма -112-е место, 

падение на 9 пунктов по сравнению с 2016 годом (103 

место),  «Инновационные связи» – 105 место, хотя наметился рост значения 

индикатора на 7 пунктов (112 место в GII-2016 ),  «Инвестиции» - 95 место, 

рост на 12 пунктов (107 место в GII-2016), «Качество регулирования» - 102 

место (97 место в GII-2016). По приросту ВВП на душу населения Россия 

занимает 110-е место, по индикатору «ВВП на единицу использования 

энергии» - 108-е (114 место в GII-2016). 

Последние семь лет Россия сохраняет устойчивые позиции как среди 35 

- ти ведущих европейских стран (31 место), так и среди 50 - ти государств (45 

место) с высоким уровнем дохода по рейтингу GII. В течение последних трёх  

лет показатели ресурсов и результатов инноваций варьировались, при этом в 

целом наблюдается положительная динамика. Несмотря на наличие 

конкурентных преимуществ, сравнение с лидерами демонстрирует 

масштабное отставание по многим измерениям рейтинга. Подобные итоги 

межстрановых сопоставлений подтверждают необходимость комплексной и 

сбалансированной политики, нацеленной на всестороннее развитие 

национальной инновационной системы России.  
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Аннотация: Пенсионный фонд это один из ключевых институтов 

обеспечивающих социальную защиту граждан РФ. Эффективность работы 

Пенсионного фонда напрямую зависит от возможности покрывать 

ежегодно растущие затраты на реализацию своих функций. В статье дается 

характеристика работы Пенсионного фонда с точки зрения 

функционального института, а так же представлен анализ его доходов и 

расходов.  

Summary: The social insurance fund is one of key institutes of the citizens of 

the Russian Federation providing social protection. The overall performance of 

Social insurance fund directly depends on an opportunity to cover annually growing 

cost for realization of the functions. In article the characteristic of Social insurance 

fund from the point of view of functional institute is given, and the analysis of his 

income and expenses is also submitted. 

Ключевые слова: страхование, пенсионный фонд, пособие, пенсия. 

Keywords: insurance, social fund, grant, pension. 

 

Пенсионный фонд – это один из трех основных институтов социальной 

защиты обеспечивающий реализацию государственных гарантий через 

перераспределение денежных средств между участниками страховых 

отношений.   Пенсионный фонд осуществляет свою деятельность на 

основании Положения «о Пенсионном фонде Российской Федерации» от 

https://issek.hse.ru/data/2016/08/15/1117964142/NTI_N_12_15082016.pdf
https://issek.hse.ru/data/2016/08/15/1117964142/NTI_N_12_.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2017/article_0006.html
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27.12.1991 №2122-1, а также Федеральном законе № 167 «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ». 

Основная цель Пенсионного фонда – это организация процесса по 

обеспечению непрерывной социальной защиты отдельных групп граждан РФ. 

В рамках достижения поставленной цели фонд социального страхования 

реализует следующие функции: 

 установление и выплата пенсий; 

 ведение индивидуального учета пенсионных прав участников системы 

обязательного страхования; 

 администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование; 

 формирование и управление средствами пенсионных накоплений 

(инвестирование); 

 назначение и реализация социальных выплат; 

 назначение и выплата федеральной социальной доплаты к пенсиям до уровня 

прожиточного минимума пенсионера в регионе; 

 организация процесса выдачи государственных сертификатов на получения 

материнского капитала и осуществление фактической выплаты по ним; 

 реализация программы государственного со финансирования пенсии; 

 совместно с региональными организациями власти оказание адресной помощи 

пенсионерам и развитие социальной инфраструктуры. 

Организуя процесс по выполнению утвержденного в законодательных 

актах функционала Пенсионный фонд, несет расходы, динамика которых 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика расходов Пенсионного фонда, в млн. руб. 
Расходы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты – всего 352708 341422 358755 383361 

из них:  

ветеранам, инвалидам, гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний 350648 339537 356867 381439 

социальную поддержку Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 64 73 77 77 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 7975 6677 6032 5322 

обязательное пенсионное страхование 4852121 4980071 5785958 6054926 

выплату пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 326695 344507 392062 416983 

выплату пенсий, назначенных досрочно 

гражданам, признанным безработными 3414 2830 3098 3148 
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социальные выплаты специалистам 

ядерного оружейного комплекса 

Российской Федерации 5955 6208 7202 7274 

выплаты доплат к пенсии, пособий и 

компенсаций 53722 48190 53752 110886 

оплату стоимости проезда пенсионерам к 

месту отдыха и обратно 2236 2599 3069 3411 

компенсационные выплаты лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами 59230 59236 63033 67189 

выплату социального пособия на 

погребение и оказание и оказание услуг по 

погребению согласно гарантированному 

перечню этих услуг 7186 7078 7995 8005 

предоставление материнского (семейного) 

капитала 237419 270734 328580 365250 

финансирование расходов на содержание 

исполнительного органа Фонда 95694 99360 104774 107246 

Источник: составлено автором 

Анализируя постатейную динамику расходов Пенсионного фонда, была 

выявлена положительная тенденция роста по всем направлениям социальной 

защиты. В 2014 году размер расходов на социальное страхование был снижен 

на 188421 млн. руб. или на 3% по отношению к предыдущему году. В целом 

же начиная с 2013 гг. и по 2016 гг. включительно рост расходов на социальное 

страхование составил 18,5%.  

Оказывая широкий спектр услуг по социальной защите, Пенсионный 

фонд формирует расходы, которые покрываются за счет страховых взносов.  

Более подробно динамика доходов Пенсионного фонда представлена в 

таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 – Динамика доходов Пенсионного фонда, в млн. руб. 
Расходы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

налоги, страховые взносы 3480589 3712721 3879872 4144948 

из них:     

страховые взносы для финансирования 

трудовой пенсии 3458967 3694423 3864387 4131487 

дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии 12785 9803 7114 5726 

взносы, уплачиваемые организациями 7565 7938 7510 7431 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов -1 1 11 5 

безвозмездные поступления из федерального 

бюджета 2846589 2413018 3091683 3355303 

Источник: составлено автором 
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В процессе анализа динамики доходов фонда социального страхования 

были выявлены направления, по которым наблюдается отрицательная 

тенденция, это, прежде всего дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии, начиная с 2013 гг. и по 2016 гг. 

включительно их размер снизился на 123,3% и взносы, уплачиваемые 

организациями. По остальным источникам доходов наблюдается 

положительная тенденция. Более подробно структура доходов фонда 

социального страхования за 2016 год представлена на рисунке 1.  

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Структура доходов Пенсионного фонда РФ в 2016 

Согласно данным рисунка 1 львиную долю всех доходов Пенсионного 

фонда в 2016 году составляют страховые взносы для финансирования 

трудовой пенсии – 55% или 4131487 млн. руб. На втором месте находится 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 45% или 3355303 млн. 

руб. 

Как уже было ранее отмечено динамика расходов Пенсионного фонда 

демонстрировала ежегодный рост обратная же ситуация обстояла с динамикой 

доходов фонда. Более подробно динамика отношения доходов и расходов 

Пенсионного фонда представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Дефицит средств фонда социального страхования 
Год Доходы Расходы Отклонение 

Млн. руб. % 

2013 6388390 6378549 9841 0,15 

2014 6159065 6190128 -31063 -0,50 

2015 7126634 7670270 -543636 -7,63 

2016 7625247 7829672 -204425 -2,68 

Источник: составлено автором 

В процессе анализа средств Пенсионного фонда было установлено, что 

начиная 2014 гг., когда Россия была подвержена последствиям Валютного 

55%

0%0%

0%

45%

Доходы Пенсионного фонда РФ
страховые взносы для финансирования трудовой пенсии

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии

взносы, уплачиваемые организациями

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов

безвозмездные поступления из федерального бюджета
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кризиса Пенсионный фонд, имел дефицит средств, который составил 31063 

млн. руб. В 2016 году дефицит средств фонда социального страхования 

составил 204425 млн. руб. или 2,68%. 

Учитывая постоянные реформы в пенсионной системе России, граждане 

страны могут предпочесть размещать свои средства в негосударственных 

фондах, тем более, что из-за коррупции и порой расточительстве, доверие к 

государственным структурам подорвана. 

Кроме того, рядовые граждане страны, слыша о дефиците пенсионного 

фонда, начинают думать, что средств на выплату пенсий нет, вопреки тому, 

что на самом деле они есть и размещены в активах. 
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Грызуны – это один из самых многочисленных отрядов млекопитающих. 

Эти животные способны приспосабливаться к различным условиям 

окружающей среды, многие из них живут под землей, в воде, на деревьях и 

т.д. Тема нашей работы  является актуальной, так как грызуны оказывают 

значительное влияние на биогеоценозы: они являются звеньями многих цепей 

питания, переносчиками ряда опасных заболеваний, оказывают влияние на 

формирование почвенного покрова. Знания биологических особенностей 

грызунов могут быть полезными в процессе регуляции численности этих 

животных и при составлении программ по охране редких видов.  

На территории Курганской области  насчитывается 30 видов грызунов. 

Наиболее распространёнными являются следующие виды: суслик большой, 

ондатра, крыса серая, хомяк обыкновенный, полёвка водяная, полёвка 

обыкновенная, мышовка лесная,  мышь полевая [7]. Имеются виды, 

занесённые в Красную книгу: сурок степной, или байбак, притобольская 

белка, летяга обыкновенная, тушканчик большой, или земляной заяц, хомячок 

джунгарский, хомячок Эверсманна, степная пеструшка, мышовка степная. 

Длительное время под охраной находился бобр, но в настоящее время 

численность этих животных восстановлена[4]. Условия обитания для  этого 

животного на территории  области благоприятные, так как достаточно 

водоёмов и древесной растительности, необходимых для жизнедеятельности 

этого животного. Бобр обыкновенный – один и самых больших грызунов. Вес 

около 30 кг, длина хвоста 30 см, а длина туловища примерно до 95 см. Тело 

имеет неуклюжее, но крепкое, шея короткая и толстая. Имеет промысловое 

значение. На территории Курганской области в настоящее время 

распространён повсеместно. 

Охарактеризуем наиболее редкие виды грызунов и рассмотрим  

причины сокращения их численности.  

Сурок степной, или байбак.  Это животное является типичным 

обитателем степи. Живут зверьки колониями.  В позапрошлом веке были 

широко распространены. К снижению численности привела интенсивная 

распашка степи и соответственно, сокращение мест, пригодных для  обитания. 

В настоящее время байбак обитает в оврагах, балках, на крутых склонах и в 

поймах рек, т.е. преимущественно там, где нет возможности распахать землю.  

Кроме того, животное длительное время являлось объектом промысла, так как 

у населения ценились шкурка, мясо и жир животного.   

Притобольская белка.  Это животное встречается на территории 

Шатровского и Каргапольского районов. Опросные данные свидетельствуют 

о наличии зверька в Шадринском и Далматовском районах. На численность 

белки влияют лесные пожары и вырубка леса, так как для жизнедеятельности 

животного требуется древесная растительность.  

Летяга обыкновенная. Животное внешне похоже на небольшую 

короткоухую белку, но между передними и задними лапами у неё имеется 

широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, 
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играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. 

Спереди она поддерживается длинной серповидной косточкой, идущей от 

запястья и приблизительно равной по длине предплечью. Обитает в 

лиственных и смешанных лесах. К снижению численности также приводит 

уменьшение количества лесов.  

Тушканчик большой, или земляной заяц. Как и байбак сто лет назад был 

широко распространён в нашем регионе. Обитает в степных территориях, 

питается растительной пищей.  Причинами снижения численности являются 

распашка, мелиорация земель, застройка мест обитания.  

Хомячок джунгарский.  Данный вид предпочитает устраивать норы в 

пустынных или степных ландшафтах, реже на окраинах лесостепи. Несмотря 

на то, что животное очень плодовито, мест обитания на территории 

Курганской области для него недостаточно. Характерно, что эти животные 

хорошо приживаются в домашних условиях, что можно использовать с целью 

восстановления их численности.  

Хомячок Эверсманна. Размеры животного до 16 сантиметров в длину. 

Хвост уплотнённый, покрыт мягкой шерстью, длиной не более 3,5 см. Обитает 

среди степной растительности и на солонцах.  

Степная пеструшка. Мелкий зверёк с коротким хвостом. Длина тела 

8—12 см, хвоста 7—19 мм. Весит 25—35 г. Глаза и уши небольшие. Окраска 

верха тела довольно однотонная: от тёмной или буровато-серой до светлой, 

серовато-палевой; постепенно переходит в несколько более светлую окраску 

боков и брюшка. Вдоль хребта от носа до хвоста идёт тёмная полоса. Зимний 

мех лишь немногим длиннее и гуще летнего. 

Мышовка степная. Характерной отличительной особенностью 

животного являются чёрные  полоски на спине. Длина тела до 72 мм. Обитает 

в степи и лесостепи[3].  

Подводя итог вышеизложенному сформулируем следующие выводы: 

- видовой состав грызунов Курганской области разнообразен; 

- на территории области обитает 8 редких видов грызунов; 

- основная причина уменьшения численности  отдельных видов 

грызунов - изменение человеком их основных мест обитания; 

- основными мерами по восстановлению численности животных должно 

стать создание заказников и заповедных зон на территории области. 

Необходимо выявление территорий распространения редких видов и контроль 

за численностью животных на данных территориях, сохранение естественных 

условий обитания животных, сокращение хозяйственной деятельности в 

охраняемых зонах.  Кроме того, следует контролировать распространение тех 

видов грызунов, численность которых велика. 
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Abstracts. In the present article researches of the legal theory and judicial 
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      Гласность судебного разбирательства по уголовным делам в РФ, с 

практической точки зрения, несмотря на теоретически декларативный 

характер, отвечает международным стандартам и включает в себя несколько 

составляющих положений, содержащихся в международных источниках и 

статье 241 УПК РФ.[1]  

     Интересным положением гласности судебного разбирательства в 

уголовном процессе является проведение выездных судебных заседаний по 

рассмотрению и разрешению уголовных дел.   

    Проведение выездных судебных разбирательств по уголовным делам 

происходит не в здании суда по правилам предметной и территориальной 

подсудности, а проходит в иных зданиях суда или иных местах, по причине 

процессуальной необходимости или по причине предупреждения 

преступлений, а так же по причине воспитания у граждан уважения к законам 

страны.  

     В этом отношении интересным и примечательным примером является 

практика выездных судебных заседаний в Республике Беларусь.  

    Белоруссия имеет непрерывный и долго продолжительный теоретический и 

практический опыт проведения судебных разбирательств по уголовным делам 

на выезде.[2] 

    Следует одобрить тот факт, что уголовный процесс Республики Беларусь 

активно проводит выездные судебные заседания не только по причине 

предупреждения преступлений или воспитания у граждан уважения к законам, 

но и из учебных целей.  

    Так, например, в 28 ноября 2016 года по инициативе кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Могилевского института МВД Республики 

Беларусь в актовом зале было проведено выездное судебное разбирательство 

по рассмотрению и разрешению уголовных дел в воспитательных и учебных 

целях по теме «Судебное разбирательство» для курсантов 3 курса. 

    31 марта 2018 года в здании юридического колледжа Белорусского 

государственного университета, в учебных и воспитательных целях, 

состоялось выездное судебное разбирательство по уголовному делу 

Октябрьского районного суда города Минска  по  обвинению подсудимых М. 

и Е. в совершении ими преступлений по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь 

(хулиганство).[3] 

    Ежегодно на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь представляются отчеты по проведению выездных судебных 

заседаний по уголовным делам.  
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   Так, согласно данным, представленных прокуратурой города Могилева 

Республики Беларусь, в 2014 году только Фрунзенским районным судом 

города Минска было проведено 21 выездное судебное разбирательство по 

уголовным делам, а в 2017 году было проведено 18 выездных судебных 

заседаний по уголовным делам в общественных пунктах охраны правопорядка 

Ленинского и Октябрьских районов, а так же в учреждениях образования, 

организациях и предприятиях в целях воспитания граждан и предупреждения 

преступлений в виде хулиганств, незаконного оборота наркотических средств, 

угона транспортных средств, хищения, причинения телесных повреждений, 

уклонения от службы в армии.[4] 

    В Белоруссии на официальных сайтах судов каждый месяц обновляется 

график проведения выездных судебных заседаний с указанием времени, места 

их проведения, а так же предмета рассмотрения и разрешения уголовных 

дел.[5] 

    Действующий УПК Республики Беларусь не содержит положений о 

проведении выездных судебных заседаний по уголовным делам, что не может 

быть примером для подражания в построении правового государства.   

    Однако, имеются два документа, носящих организационно-

разъяснительный характер о порядке проведения судебных разбирательств по 

уголовным делам на выезде в Белоруссии. 

    Так, в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 20 декабря 2013 г.  № 11 «Об обеспечении гласности при осуществлении 

правосудия и распространении информации о деятельности судов» 

закрепляется, что суды должны в полной мере использовать возможности 

рассмотрения уголовных дел в порядке выездных судебных заседаний по 

наиболее актуальных и социально значимых делах в разных местах. 

Организация и проведение каждого такого заседания должны способствовать 

воспитанию граждан в духе уважения к закону, предупреждению 

правонарушений и преступлений.[6] 

    Таким образом, в Белоруссии проходят выездные судебные разбирательства 

по уголовным делам: по месту работы подсудимого, по месту учебы 

подсудимого (в школах, колледжах, университетах, институтах МВД), по 

месту жительства подсудимого (в общественных пунктах по охране 

правопорядка района), по месту жительства в малонаселенных пунктах, то 

есть в селах, деревнях, поселках городского типа во дворцах культуры.      

      Как обстоят дела с выездными судебными заседаниями по уголовным 

делам в РФ, попробуем разобраться в этом.  

     В действующем УПК РФ не закреплены положения о проведении выездных 

судебных разбирательств по уголовным делам, но судебная практика по 

уголовным делам в РФ показывает, что выездные судебные разбирательства и 

заседания проводятся в России.  

    Практика судебных заседаний на выезде в России основывается на 

положениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ №35 от 7 февраля 

1967 года в новой редакции на 6 февраля 2007 год «Об улучшении организации 
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судебных процессов и повышения культуры их проведения», согласно 

которому проведение судебных разбирательств по уголовным делам 

допускается в РФ.  В указанном Постановлении делается акцент на 

правильную организацию по проведению выездных судебных процессов, как 

гарантии законности и правильного повышения правовой культуры населения. 

     Кроме этого, Федеральный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» расширяет полномочия судов по проведению 

выездных судебных заседаний, но в территориальном смысле слова, как 

процессуальная необходимость.  

     Таким образом, в России исходя из анализа двух документов, можно 

сделать вывод о том, что проведение выездных судебных заседаний по 

уголовным делам допускается по процессуальной и воспитательной 

необходимости. 

       Например,  зал судебных заседаний суда не позволяет по своему размеру 

разместить всех подсудимых на специально обустроенной скамье 

подсудимых, поэтому принимается решение о проведении его в здании суда 

среднего звена. Реальным примером процессуальной необходимости 

выездного судебного разбирательства по уголовным делам было в июне 2012 

года, когда Замоскворецкий районный суд города Москвы не смог разместить 

12 подсудимых в зале судебного заседания по материально - организационной 

причине, ибо площади залов районного суда не позволяли это сделать. В связи 

с этим, судьей было принято решение о проведении закрытого выездного 

судебного заседания в здании Мосгорсуда. 

        В апреле 2016 года судебное разбирательство со всем составом суда было 

перенесено из Санкт-Петербурга в Преображенский районный суд Москвы по 

уголовному делу в отношении художника Петра Павленского по   обвинению 

его в вандализме по мотивам идеологической вражды. (Его акция «Свобода», 

как поддержка киевского Майдана, в которой группа лиц во главе с 

Павленским подожгли баррикаду из покрышек на Конюшенном Мосту в 

Санкт-Петербурге, подняли украинские флаги и били палками по железным 

листам, которая приняла такой преступный оборот). Приехал Питерский 

состав суда в город Москву, так как Павленский находился заключенным под 

стражу в Бутырке по другому уголовному делу, так как его рук дело был и 

поджог двери ФСБ, как акция «Угроза. Горящие двери Лубянки».[7] 

    В 2014 году, на официальном сайте Моргаушского района Республики 

Чувашия, размещена информация о проведении выездного судебного 

разбирательства мировым судьей в селе Тиуши. Судебное разбирательство 

проводилось во дворце культуры в целях воспитания, профилактики и 

предупреждения «семейных побоев» (по уголовному делу подсудимый К., при 

скандале с женой нанес ей несколько ударов ногами, металлическим прутом 

по различным частям тела, то есть квалификация деяния имела место по двум 

эпизодам по ч.1ст116 УК РФ-нанесение побоев или совершение  иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствия ст.115 УК РФ).[8] 



20 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

    Судебная уголовно - процессуальная практика показывает, что в 

современной России, по сравнению с гражданскими, арбитражными 

процессами выездные судебные заседания и судебные разбирательства по 

уголовным делам довольно редкие явления.  

    Так, в большинстве случаев, в уголовном процессе РФ, имеют место не 

выездные судебные разбирательства по уголовным делам, а выездные 

судебные заседания (СИЗО, больница) для принятия промежуточных 

процессуальных решений по уголовным делам, связанные с изменением и 

избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, с избранием, 

изменением и продлением принудительной меры медицинского характера. 

Иными словами, проходят выездные судебные заседания по уголовным делам 

проходят, тогда, когда встает вопрос об обязательном личном присутствии 

лица для принятия судом решения. 

      Однако, проведение подобных судебных заседаний является предметом 

апелляционных обжалований по основанию нарушение норм УПК РФ, но в 

УПК РФ нет положений о проведении выездных судебных заседаний. 

     В 2015 году, судья Ставропольского краевого суда рассмотрел 

апелляционную жалобу от адвоката-защитника в интересах подсудимого на 

постановление Будденовского городского суда Ставропольского края, в части 

проведения незаконного выездного судебного заседания в здании 

Будденовской городской больницы по решению вопроса, связанного с 

изменением меры пресечения. Подсудимый И., по данным из медицинской 

справки находился в тяжелом состоянии и перенес операцию на сердце, что 

препятствовало его прибытию и участию в классическом порядке в зале 

судебных заседаний.[9]      

    В судебной практике по апелляционному обжалованию решений о 

выездных судебных заседаниях по уголовным делам в  РФ имеется пример, 

когда выездное судебное заседание имело место в квартире потерпевшей, где 

находился не транспортабельный свидетель. Указанный свидетель по 

решению суда и участников сторон был признан обязательным свидетелем, 

без которого проведение судебного разбирательства считается недопустимым 

и невозможным, ибо его показания должны были быть непосредственно 

исследованы в зале судебного заседания с учетом принципа состязательности 

сторон. Согласно части 3 статьи 3 Жилищного кодекса РФ проникновение в 

жилище допускается для установления обстоятельств совершенного 

преступления в случаях, предусмотренных в законе. Но в УПК РФ отсутствует 

норма о проникновении в жилище для проведения выездных судебных 

заседаний, так как статья 12 УПК РФ допускает проникновение в жилище для 

осмотра, обыска и выемки. Когда как в статье 14 УПК Республики Беларусь 

«Неприкосновенность жилища и иных законных владений» допускается 

вторжение в жилище для производства процессуальных действий, в порядке и 

по основаниям, установленным настоящим Кодексом». 
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   Трудности в организации и проведении выездных судебных заседаний в РФ 

имеются и подтверждение этому судебная практика выездных судебных 

заседаний по уголовным делам.  

   Проблемы выездных судебных заседаний по уголовным делам в России 

определяются, во-первых, отсутствием законодательного прямого 

закрепления в уголовно-процессуальном кодексе  РФ права суда на принятие 

решения о назначении выездного судебного заседания, а так же порядка его 

проведения, во-вторых, отсутствием должных, полных и необходимых, 

судебно - разъяснительных положений об организации и проведении 

выездных судебных заседаний и судебных разбирательств по уголовным 

делам в России.  

    Таким образом, выездные судебные заседания по уголовным делам в РФ 

должны быть, и после должного их правового регулирования, проходить в 

процессуальных, воспитательных и учебных целях.  

   Согласно сложившейся судебной практике выездных судебных заседаний по 

уголовным делам в РФ, следует отметить то, что мы не просто рискуем, а 

порождаем и творим не законность при производстве по уголовным делам, 

которая чередой нарушает международные и государственные стандарты по 

защите прав личности в уголовном процессе России. 
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В водохозяйственном комплексе нашей страны насчитывается около 3 

млн. гидротехнических сооружений (ГТС). Значительная часть ГТС не 

является объектами государственной собственности и принадлежит 

различным субъектам хозяйствования. В государственной собственности 

находится немногим более 3% водохранилищ емкостью менее 1 млн. м3. 

Подавляющее большинство гидротехнических сооружений составляют 
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напорные сооружения малых и средних водохранилищ. В соответствии с 

распоряжением Правительства РБ от 23.03.2015 №272-р «Об утверждении 

перечня водохранилищ и прудов, расположенных на территории Республики 

Башкортостан» в настоящее время насчитывается 491 таких 

водохозяйственных объектов – прудов и водохранилищ,  объемом 100 и более 

тыс.м3 [1]. Для орошения земель в республике построено более 300 прудов 

мелиоративного назначения, 34 водохранилища комплексного назначения, 

общей полезной емкостью более 3 млрд. м3 [2]. Все они имеют антропогенное 

происхождение и были построены в разные годы с целью орошения 

сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и рыборазведения. До недавнего 

времени значительная часть этих прудов была бесхозной, то есть собственник 

их не был определен. Данное обстоятельство затрудняло процессы 

совершения правовых сделок с такими объектами, в результате чего 

нарушалась их безопасная эксплуатация и соблюдение экологичного 

природопользования. Антропогенные пруды и водохранилища имеют в своем 

составе специальные напорные сооружения - плотины. Для пропуска воды 

через тело плотины предусматриваются водовыпускные и водосбросные 

сооружения. Сооружение рассматривается как результат строительства, 

представляющий собой плоскостную, объемную или линейную строительную 

систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, 

состоящую из несущих, а в отдельных случаях и разграничивающих 

строительных конструкций и предназначенную для выполнения 

определенных производственных процессов различного характера и т.д. 

Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" относит 

плотины, водосбросные, водоспускные сооружения, а также другие 

сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения негативного воздействия вод к гидротехническим 

сооружениям ГТС [3].  

 Как всякий предмет материального мира, способный удовлетворять 

определенные потребности человека, гидротехническое сооружение в 

гражданском праве являются вещью. Земельные участки, участки недр и все 

объекты, которые связаны с землей, и перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства относятся к недвижимым 

вещам (недвижимому имуществу, недвижимости). Гидротехническое 

сооружение располагается на определенном земельном участке и 

перемещение его с данного участка без полного разрушения невозможно. 

Следовательно, гидротехнические сооружения обладают всеми признаками 

недвижимого имущества [4]. В существующей системе государственного 

кадастрового учета (ГКУ) России предусматривается постановка на ГКУ 

следующих объектов недвижимости: земельных участков и объектов 

капитального строительства (ОКС). Относится ли ГТС к объекту капитального 

строительства? Объект капитального строительства по Градостроительному 

кодексу РФ - это здание, строение, сооружение, а также другие объекты, 
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строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек. Гидротехническое сооружение подпадает под 

определение сооружения. Таким образом, согласно Градостроительного 

кодекса РФ ГТС - это объект капитального строительства. И для 

осуществления правовых и сделок сним требуется постановка его на 

государственный кадастровый учет и и регистрация его в государственном 

кадастре недвижимости (ГКН). Постановка объектов недвижимости на 

государственный кадастровый учет (ГКУ) регулируется Федеральным 

законом  №218-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости».  

 С этой целью необходимо сформировать сведения о гидротехническом 

сооружении, которые позволят отличить его от аналогичных объектов. Под 

формированием сведений об объектах капитального строительства (в нашем 

случае ГТС) следует понимать создание совокупности необходимых сведений 

о пространственных, правовых,  технических, экономических и прочих 

характеристиках ОКС и перенесения их в виде документов в государственный 

кадастр недвижимости. Совокупность таких сведений о конкретном ОКС 

позволяет обозначить его однозначную идентификацию и присвоить 

гидротехническому сооружению неизменяемый и неповторяемый во времени 

и в пространстве кадастровый номер. Характерными признаками 

гидротехнических сооружений являются их тип, год начала строительства, год 

ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, процент износа, максимальная 

высота, длина, максимальная ширина по основанию, наличие оползневых 

участков, тектонических и деформационных нарушений в основаниях и 

береговых примыканиях, а также минимальное превышение отметки гребня 

водоподпорных сооружений и другие показатели. 

 В качестве примера нами рассмотрено гидротехническое сооружение 

пруда на реке Сазлы-Куль, расположенно у д. Бик-Кармалы Давлекановского 

района Республики Башкортостан. К пространственным характеристикам ГТС 

относятся местоположение ГТС: кадастровый регион 02 (Республика 

Башкортостан, кадастровый район - 20 - Давлекановский район, 000000 - 

кадастровый квартал, 1709 - кадастровый номер самого объекта.  В итоге 

кадастровый  номер ГТС пруда на р. Сазлы-Куль - 02:20:000000:1709.  К 

правовым характеристикам ГТС относятся сведения о правообладателе 

объекта, сведения об ограничении прав и обременение объекта недвижимости. 

Правообладателем объекта является Российская федерация, в лице ФГБУ 

"Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 

по Республике Башкортостан". По объекту ГТС сведения об ограничении прав 

и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы. К техническим 

характеристикам относятся конструкционные и проектные решения 

сооружения . ГТС пруда на р. Сазлы-Куль введено в эксплуатацию в 1988 г. и 

представляет собой насыпную земляную плотину с крепленным верховым 

откосом. Верховой откос плотины укреплен каменной наброской, низовой 
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откос - посевом многолетних  трав.  Для пропуска паводковых вод 

предназначено трубчатое водосбросное сооружение автоматического 

действия КВАТ-2. Входной оголовок паводкового водосброса огражден 

ледозащитным сооружением из продольных и поперечных труб различного 

диаметра. Для опорожнения пруда и санитарных попусков воды в нижний 

бьеф предусмотрен трубчатый донный водовыпуск диаметром 500 мм. 

Земляная плотина имеет протяженность по гребню 230 м, ширину по гребню 

8,0 м, Максимальная высота плотины – 11 м. Назначение пруда - защита 

прилегающих земель от водной эрозии путем поднятия базиса эрозии, 

регулирование местного стока, орошения сельскохозяйственных угодий, 

разведения рыбы и рекреации. В качестве экономических свойств объекта 

можно привести кадастровую стоимость, балансовую и остаточную стоимость 

объекта. Кадастровая стоимость ГТС пруда на настоящее время не определена. 

Балановая стоимость составляет 11627,00 тыс. руб, остаточная стоимость – 

6839,39. тыс. руб. процент износа - 41%.  Назначение ОКС: нежилое; тип - 

сооружения гидротехнические, площадь 4 917,9 кв.м , адрес объекта: 

Республика Башкортостан, Давлекановский район, Имай-Кармалинский 

сельсовет. 

 Сформированные в результате кадастровых работ показатели позволили 

индивидуализировать гидротехнические сооружения пруда на р. Сазлы-куль  

как объект гражданского права и зарегистрировать их в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (№ 

02-04/104-04/201/059/2015-1164/1 от 24.02.2016г.). 
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Перспективное развитие судебной медицины связано с широким 

внедрением в практику лабораторных диагностических методов. Процесс 

умирания организма сопровождается значительной перестройкой обменных 

процессов. В зависимости от вида смерти эта перестройка может иметь 

специфическое качественно-количественное своеобразие, что можно 

использовать для выяснения танатогенеза и верификации причины смерти. С 

другой стороны, критические сдвиги обмена сами по себе способны явиться 

причиной смерти [2]. Использование в судебной медицине биохимических 

методов исследования является в настоящий момент необходимым условием, 

так как они позволяют достичь высокой специфичности и чувствительности, 

возможности качественной и количественной оценки результатов, 

использования минимального объема исследуемого материала, проведения 

анализа в короткие сроки, воспроизводимости результатов, возможности 

выбора оптимального метода в конкретных условиях, унифицированности [3]. 

К настоящему времени накопилось большое количество биохимических 

данных, изучаются на практике разработанные методы или их модификации. 

Ценным наиболее востребованным диагностическим подспорьем в 

практической деятельности судебно-медицинского эксперта для 

дифференциальной диагностики смерти от общего переохлаждения, острой 

ишемической болезни сердца, алкогольного отравления, сахарного диабета и 

гликемических ком, странгуляционной асфиксии является определение 

концентрации гликогена в тканях трупа. Принцип метода основан на 

спектрофотометрическом определении интенсивности окраски рабочих 

растворов антрона, который со всеми углеводами дает синее окрашивание, при 

этом интенсивность окраски пропорциональна концентрации гликогена в 

ткани. Метод специфичен, чувствителен и не требует дорогостоящих 
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дефицитных реактивов. Материалом для исследования служат печень из 

правой доли около круглой связки на глубине не менее 3-х см от поверхности, 

миокард (передняя стенка левого желудочка, не содержащая жировой ткани), 

скелетная мышца (большая грудная или подвздошная, не содержащая 

большого количества соединительной ткани). Противопоказаниями к 

использованию метода являются резко выраженные гнилостные изменения 

тканей и органов [1]. 

Гликоген является главной резервной формой углеводов в организме, 

которая используется для поддержания физиологической концентрации 

глюкозы в крови. Содержится во всех органах и тканях человека, в 

наибольшем количестве в печени – 5-10% и мышцах - до 4%, миокард является 

дополнительным депо резервных углеводов у грудных детей. Содержание 

гликогена в миокарде вариабельно по данным различных авторов, в среднем 

0.4—0.9%. Под влиянием реакций синтеза и распада гликогена регулируется 

количество глюкозы, необходимого для организма. Уровень гликогена 

регулируется гормонами: адренокортикотропный гормон (АКТГ), 

глюкокортикоиды и инсулин повышают содержание гликогена в тканях, а 

адреналин, глюкагон, соматотропный гормон и тироксин понижают. При 

болезнях, сопровождающихся нарушениями углеводного обмена, отмечаются 

повышенные отложения гранул гликогена в мышцах, печени, почках. В 

организме человека определяется «стабильный» гликоген, который прочно 

входит в состав клеточной протоплазмы, не подвергается значимым 

количественным колебаниям, часто с трудом обнаруживается или совсем не 

обнаруживается биохимическими  реакциями, и «лабильный», или 

«расходный» гликоген, который временно откладывается в клетке, легко от 

нее отщепляется по мере потребности организма в энергетическом материале, 

подвергается резким количественным колебаниям и отчетливо определяется 

реакциями [4]. Гликоген можно обнаружить и вне клеток: в лимфе, 

межуточном веществе. Это является результатом посмертного вымывания его 

из клеточной протоплазмы, а также последствием прижизненного 

повреждения или гибели клеток. 

При попадании человека в условия пониженных температур включаются 

адаптационные механизмы жизнеобеспечения организма, направленные на 

мобилизацию процессов теплообразования для поддержания температуры 

тела: переваривание пищи, утилизация глюкозы крови, гликогена печени и 

мышц. Основным энергетически субстратом для этого являются сахара - 

глюкоза и гликоген. Декомпенсация процессов терморегуляции, приводящая 

к смерти от общего переохлаждения связана с исчерпанием энергетических 

ресурсов организма. Причиной смерти при переохлаждении может быть 

остановка дыхания, сосудистый коллапс, фибрилляция сердца. При смерти от 

переохлаждения организма содержание гликогена во всех исследуемых 

органах резко снижено или не обнаруживается вовсе, за редким исключением 

содержания гликогена в миокарде. Наибольшую значимость для диагностики 

переохлаждения имеет определение уровня гликогена в скелетной мышце. 
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Значительное снижение гликогена в печени, скелетной мышце и миокарде 

возможно не только при смерти от общего переохлаждения, но и при 

наступлении смерти в условиях действия на организм чрезмерно низкой 

температуры. В крови наблюдается гипогликемия. При кратковременном 

охлаждении (утоплении, «нулевая температура») часто исчезает глюкоза в 

крови, гликоген в печени может сохраняться. Кроме смерти от 

переохлаждения, отсутствие гликогена в тканях может указывать на смерть с 

длительной агонией, травматический шок [2]. 

При смерти от острой коронарной недостаточности и острой ишемической 

болезни сердца (ОИБС) наблюдается тенденция к снижению концентрации 

гликогена в миокарде вплоть до нуля гликогена в очаге ишемии, что может 

быть следствием повышенного расхода углеводов на сократительную 

деятельность при повышенной нагрузке на миокард и некоторое повышение в 

случаях смерти от инфаркта миокарда в связи с нарушением обменных 

процессов в измененной ткани. При этом в неишемизированном миокарде 

гликоген может сохраняться в значениях нормы. В связи с тем, что снижение 

гликогена в миокарде при ОИБС имеет очаговый характер, целесообразнее 

всего для исследования иссекать несколько участков сердечной мышцы: из 

предполагаемой зоны ишемии и из интактных участков. В печени наблюдается 

тенденция к некоторому увеличению содержания гликогена при смерти от 

инфаркта миокарда, что коррелирует с содержанием глюкозы в крови при 

данной патологии [5]. 

Для дифференциальной диагностики смерти от ИБС и общего 

переохлаждения целесообразно проводить более специфическую 

гистологическую диагностику ИБС. 

Обнаружение концентрации гликогена в пределах нормальных значений в 

печени подтверждает остроту наступления смерти: насилие, травма, острая 

коронарная недостаточность, повреждение головного мозга, эмболия, 

асфиксия [6-9]. Наиболее полное представление о причине смерти и быстроте 

ее наступления можно получить при одновременном исследовании крови, 

фрагментов печени, миокарда и скелетной мышцы.  

Таким образом, определение гликогена в печени, миокарде, скелетной 

мышце в судебно-медицинской практике используется для подтверждения 

диагноза смерти от общего переохлаждения организма, травматического 

шока, скоропостижной смерти, в том числе от ишемической болезни сердца, а 

также для оценки быстроты наступления смерти. 

Оперативно выявленные отклонения содержания гликогена в тканях дают 

возможность для быстрого ознакомления с полученными результатами как 

судебно-медицинского эксперта, так и эксперта-гистолога и судебного 

химика, что позволяет более целенаправленно проводить дальнейшие 

исследования и способствовать в какой-то мере объективизации 

патологических процессов при постановке окончательного диагноза.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

индивидуально-стилевых особенностей интернет-зависимых подростков. 

Определены понятие интернет-зависимости и ее характерные черты, 

понятие индивидуального стиля в психологии, выявлены характерные для 

интернет-зависимых подростков индивидуально стилевые особенности. 

Исследование показало, что индивидуально-стилевые особенности 

подростков устойчивы и не поддаются коррекции. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, стиль, индивидуальный 

стиль, индивидуально-стилевые особенности. 

Annotation: This article deals with the problem of individual-style features of 

Internet-dependent adolescents. The concept of Internet addiction and its 

characteristic features, the concept of individual style in psychology are defined, the 

individual style features characteristic for Internet-dependent teenagers are 

revealed. The study showed that the individual-style features of adolescents are 

stable and not amenable to correction. 

Keywords: Internet addiction, style, individual style, individual-style features. 

В последнее десятилетия возрастает значимость интернета как 

информационного, смыслового, коммуникативного, игрового пространства, 

который является  мощным фактором формирования личности современных 

детей, подростков и молодежи, являющихся самыми активными интернет-

пользователями. Наряду с позитивным влиянием использования интернет-

ресурсов становятся явными проблемы интернет-зависимости подростков, 

которые будучи незрелыми личностно и не имеющими устойчивой структурs 

личности, оказываются наиболее уязвимыми для разного рода отрицательных 

воздействий, что сказывается на их индивидуально-стилевых особенностях.  

Изучив работы И.А. Власова, В.Л. Малыгиной, М.А. Репиной, 

Е.А. Смирновой, А.Ф. Федоровой, Н.С. Хомерики и других, мы определили 

понятие и сущность интернет-зависимости подростков. Интернет-зависимость 

выражается в постоянном навязчивом желании подключиться к Интернету, в 

неспособности вовремя отключиться от этой сети. Психологическими  

характеристиками интернет-зависимых подростков исследователями 
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определяются снижение поведенческой и эмоциональной саморегуляции, 

конфликтное поведение, нарушения эмоциональной сферы, сочетание 

нескольких типов акцентуаций характера; снижение социального и 

эмоционального интеллекта, предпочтение виртуального пространства 

реальной жизни, проявления хронической депрессии, сложности адаптации в 

социуме, утрата способности контролировать время пребывания в интернете, 

дискомфорт  при отсутствии возможности использовать интернет. 

Все это накладывает отпечаток на проявление индивидуально-стилевых 

особенностей у подростков.  

Обратившись к анализу определения понятий «стиль» и 

«индивидуальный стиль» в работах  зарубежных психологов – А. Адлера, Г. 

Олпорта, и отечественных  специалистов – К. М. Гуревича, Е.А. Климова, В.С. 

Мерлина, М.А. Холодной, Б.В. Шапарьи др., мы пришли к выводу, что в 

психологии стиль человека является интегральной характеристикой 

индивидуальности; системой приемов и способов осуществления 

деятельности, которую человек с течением времени постепенно вырабатывает 

на основе собственных устойчивых личных качеств. Индивидуально-стилевые  

особенности личности могут определяться такими показателями, как уровень 

способности к поведенческой и эмоциональной саморегуляции, своеобразие 

проявлений эмоциональной сферы, акцентуаций характера, уровень 

социального и эмоционального интеллекта. 

Индивидуально-стилевые особенности интернет-зависимых подростков 

рассматриваются в работах Э.В. Абдрахмановой, Г.Э. Брынина, Н.В. 

Бочаровой, А.Е. Войскунского, М. Орзак, Т.С. Спиркиной, Н.С. Хомерики, К. 

Янг и др., при этом выделяется разный набор значимых черт. К числу 

характеристик, которые чаще всего отмечаются психологами в этом вопросе 

относятся готовность подростков неограниченное количество времени 

проводить в сети; повышенная тревожность; заниженная самооценка; 

замкнутость; одиночество;  нарушение эмоциональных связей со взрослыми и 

сверстниками; желание и готовность уйти из реального мира – в мир 

виртуальный; низкий уровень эмпатии; несформированность  критической 

оценки собственных действий. Как видим, перечень индивидуально-стилевых 

особенностей интернет-зависимых  подростков достаточно обширен[3]. Н.С. 

Хомерики считает, что индивидуально-стилевые особенности интернет-

зависимых подростков проявляются в снижении способности к поведенческой 

и эмоциональной саморегуляции, в нарушениях эмоциональной сферы, в 

проявлениях акцентуаций и разных типах их сочетаний; в снижении 

социального и эмоционального интеллекта[4]. 

В проведенном исследовании были выявлены индивидуально-стилевые 

особенности интернет-зависимых подростков – учащихся 8-х классов МАОУ 

«Ныробская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.В. Флоренко» (МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко»). 

Исследование проводилось на основании критериев и показателей изучения 

индивидуально-стилевых особенностей интернет-зависимого поведения 
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подростков, обозначенных на основе изучения работа Н.В. Богачевой, И.А. 

Власова, В.Л. Малыгиной, Н.С. Хомерики. – зависимости от компьютерных 

игр, определения интернет-зависимости, индивидуально-психологических 

особенностей личности, типа акцентуации характера и взаимосвязанных 

личностных особенностей, определяющих отклоняющееся поведение, 

социального и эмоционального интеллекта[2, 3]. 

Используя методики – Тест-опросник для установления зависимости от 

компьютерных игр С.В. Красновой и Тест Кимберли-Янг на Интернет-

зависимость, мы определили, что высокий уровень интерне-зависимости  

характерен для 22% подростков из числа испытуемых. Дальнейшая 

исследовательская работа по изучению индивидуально-стилевых 

особенностей интернет-зависимых подростков проводилась с этой группой 

школьников. 

Используя методики –Опросник Р. Кеттела, патохарактерологический 

диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко, методику исследования 

социального интеллекта Д. Гилфорда (адаптация Е.С. Михайловой), мы 

выявили, что индивидуально-стилевые особенности подростков с интернет-

зависимым поведением характеризуются снижением способности 

поведенческой и эмоциональной регуляции – повышенной импульсивности, 

отвлекаемости, сложности самоорганизации, активности на слабые 

провоцирующие стимулы, нарушении эмоциональной сферы, трудностях 

понимания собственных эмоций, неустойчивости эмоций, сочетании 

нескольких типов акцентуаций характера, снижение социального и 

эмоционального интеллекта. Психологическими факторами риска 

формирования интернет-зависимости у подростков являются эмоциональная 

неустойчивость, повышенная тревожность, сниженный уровень социального 

и эмоционального интеллекта, неуверенность в себе. 

С подростками с интернет-зависимостью проводилась работа по ее 

коррекции. Система занятий коррекции разработана нами на основании работ 

Н.В. Багулиной, Е.А. Доценко, О. В. Завалишиной, Н.И. Коптеловой и др., и 

направлена на снижение уровня интернет-зависимости, развитие у подростков 

эмоциональной устойчивости, снижение уровня тревожности, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, уверенности в себе[2]. Система 

занятий включает 14 занятий, осуществляемых в групповой форме, 

продолжительностью занятия – 1 час – 1 час 20 минут. Так, занятия были 

направлены на достижение цели снятия эмоционального напряжения 

участников группы и формирование их сплоченности, осознание ими  

особенностей образа «Я», для этого использовались упражнения «Снежный 

ком»,  «Атомы и молекулы», «Что значит ваше имя». «Групповой рисунок»; 

способствование развитию представлений подростков о социальном 

интеллекте – проведена беседа о социальном интеллекте как способности 

понимать собственное поведение и поведение других людей в социальном 

пространстве, выработаны правила социального взаимодействия в коллективе 

сверстников, использованы упражнения  «Три вопроса, или что я хочу знать о 
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тебе», «Наши качества», «Если бы я стал». Каждое занятие начиналось с 

приветствия, мстительного слова, а заканчивалось рефлексией подростков. 

Определение динамики проявления индивидуально-стилевых 

особенностей интернет-зависимых подростков, определение эффективности 

проведенной коррекции интернет-зависимости подростков показало, что 

индивидуально-стилевые особенности интернет-зависимых подростков 

остались неизменными. У 1 человека (9%) снизилось значение показателя 

интернет-зависимости.  

Выводы, сделанные по результатам экспериментального исследования 

подтвердили, что индивидуально-стилевые особенности интернет-зависимых 

подростков проявляются в снижении способности к поведенческой и 

эмоциональной саморегуляции, в нарушениях эмоциональной сферы, в 

проявлениях акцентуаций и разных типах, сниженном уровне социального и 

эмоционального интеллекта. 

Таким образом, интернет-зависимых подростков отличают такие 

индивидуально-стилевые особенности, как эмоциональная неустойчивость, 

повышенная тревожность, сниженный уровень социального и эмоционального 

интеллекта, неуверенность в себе.  
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методологическим и содержательно-организационным основам 

деятельности преподавателя вуза по обеспечению оптимального выбора и 

методически грамотной реализации обозначенных инновационных 

образовательных технологий. 
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В последние десятилетия в отечественной и зарубежной педагогической 

науке широко обсуждается проблема смены образовательной парадигмы. 

Основная причина этого заключается в том, что социальный и научно-

технический прогресс вошел в противоречие со сложившимися в последние 

три столетия образовательными системами. Появилась необходимость в 

принципиально новом подходе к определению целей, задач и принципов 

образования, необходимо пересмотреть содержание образования, требуются 

новые формы, методы и средства обучения. 

Модернизация системы образования открывает новые горизонты и 

возможности, но в то же время предъявляет повышенные требования к 

профессиональной компетенции педагога. Всевозрастающая изменчивость 

мира, в котором сильно ускоряется процесс появления новых знаний и 

постоянно возникает потребность в новых профессиях, требует от 

современного педагога готовности к постоянному обновлению и 

непрерывному совершенствованию своих профессиональных возможностей. 

Модернизация содержания высшего образования в России на современном 

этапе, не в последнюю очередь, связана с инновационными процессами в 

организации обучения иностранным языкам1. 

В настоящее время, при наличии большого количества информации, 

знания сами по себе перестают быть самоцелью, они становятся непременным 

условием для успешной реализации личности студентов в их будущей 

профессиональной деятельности. Соответственно, задача любого 

преподавателя  при обучении иностранным языкам в ВУЗе является помощь  

                                                           
1Сергеева М.Э. Новые информационные технологии в обучении английскому языку // Педагог. / – М., 2005. - 

№2. -  С. 18-21. 
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студентам  стать активными участниками процесса обучения, активизировать 

познавательную деятельность, мотивировать поиске дополнительных знаний, 

которые выходят за рамки учебной программы по иностранному языку.  В 

первую очередь, необходимо создать условия практического применения 

иностранным языком, выбор методов обучения, которые помогли бы 

раскрывать и развивать творческий потенциал студентов, проявить активность 

на занятия2.  

В настоящее время  наблюдается огромный массив  новейших средств 

обучения, их использование в различных учебных ситуациях возможно только 

с учетом понимания, как они могут быть применимы в учебном процессе. 

Предлагаемые на сегодняшний день компьютерные обучающие программы по 

иностранным языкам не всегда отвечают основным требованиям учебных 

программ вуза. Такие программы в большинстве своем предназначены для 

индивидуальных занятий обучающихся, для самостоятельного изучения 

иностранных языков. Вопрос возможности и преимуществ применения 

информационных технологий в обучении иностранным языкам 

рассматривался в работах многих исследователей (П.В. Сысоева, М. Э. 

Сергеевой, Е. С. Полат  и др.). Тем не менее, можно отметить, что несмотря на 

накопленный практический опыт в применении ин- формационных 

технологий в обучении иностранным языкам, такие исследования нельзя 

объединить каким-то общим методологическим подходом. На сегодняшний 

день отсутствует единая скоординированная для этих целей стратегия, 

недостаточно исследованы психолого-педагогические аспекты их внедрения в 

образовательный процесс. Аудирование, как иговорение, обеспечивает 

возможность коммуникации на иностранном языке. При обучении 

аудированию мы развиваем речевой слух, ежедневной практикуясь. Однако, с 

иноязычной речью такой опыт или отсутствует, или очень ограничен. Из этого 

следует, что в обучении аудированию необходимо широкое применение 

аутентичных материалов. Опрос показал, что использование интернет-

ресурсов на занятиях английским языком им интересно благодаря: их 

очевидной эффективности; простоты в использовании; возможности 

использования разных форматов информационных сообщений3. Мы можем 

утверждать, что  преподаватель имеет практически неограниченные ресурсы 

аудио- и видеоматериалов в своем распоряжении. Источниками служат радио- 

и телепередачи и, конечно, Интернет. Дополнительно, в продаже можно найти 

всевозможные пособия для изучающих английский язык, обязательным 

компонентом которых являются учебные аудиокурсы. Как отмечают 

                                                           
2 Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные интернет- ресурсы в обучении иностранному языку  - 

Спб, 2014.  - С. 162-166. 

 
3 Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные интернет- ресурсы в обучении иностранному языку // 

Иностранные языки. – М, 2016. – С. 28-30. 
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исследователи, однoй из вaжнeйших прoблeм в oбучeнии является пoстрoeниe 

систeмы упрaжнeний, нaпрaвлeнных на рaзвитиe аудитивных навыков. 

Последовательность предложенных заданий может быть изменена в 

зависимости от поставленных задач на определенном этапе обучения, от 

уровня подготовки студентов, работы в аудитории. Так или иначе, 

использование текстов для аудирования будет способствовать повышению 

эффективности процесса обучения. Таким образом, интернет-технологии 

необходимо использовать в процессе обучения студентов в вузе, т.к. они дают 

прекрасную возможность оптимизировать процесс обучения иностранному 

языку путем повышения мотивации студентов, овладения навыками 

критического осмысления аутентичных текстов и проведения 

исследовательской работы в сети, полного погружения в языковое 

пространство.  
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 В данной статье исследуются спектральные характеристики 

светодиодов на основе AlGaAs при различных значениях перемененного тока. 
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In this paper, we investigate the spectral characteristics of light-emitting 

diodes based on AlGaAs for different values of the alternating current. 

Key words: light-emitting diodes, spectral characteristics, AlGaAs, radiation 

intensity. 

В настоящее время широкое применение в светотехники имеют такие 

полупроводниковые источники света, как светодиоды. Светодиоды 

производятся в промышленных масштабах и применяются во многих отраслях 

науки и техники. За счет малых геометрических размеров и достаточно 

длительного срока службы светодиоды являются одним из самых 

эффективных источников  света. Известно, что среди материалов СВЧ и 

оптоэлектроники лидирующее положение занимает арсенид галлия. 

АlGаАs/GаАs-светодиоды красного свечения не только являются 
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светодиодами видимого диапазона оптического спектра, но и обладают 

повышенной яркостью. Основное преимущество GaAs – более высокая 

подвижность и насыщенная скорость электронов, чем в Si.  

Это определяет быстродействие, а, следовательно, и частотные 

характеристики полупроводниковых приборов. За последние несколько лет 

промышленное производство светодиодов на основе арсенид галлия  стало 

важным сегментом рынка полупроводниковых приборов. 

В связи с этим становится важным уметь контролировать и управлять 

основными свойствами и характеристиками светодиодов. К основным таким 

свойствам можно отнести – спектр излучения, спектр поглощения, спектр 

пропускания, угловая диаграмма, поляризация, временная модуляция [1, 2]. 

Таким образом, целью данной работы является исследование спектральных 

характеристик светодиодов на основе AlGaAs переменного состава при 

различных значениях переменного тока. 

В качестве полупроводниковых источников света были использованы 

планарно-эпитаксиальные диоды на основе арсенида галлия-арсенида 

алюминия  3Л129 (производимые в АО «НИИПП»), в пластмассовом корпусе, 

предназначенные для использования в качестве источников инфракрасного 

(ИК излучения) в аппаратуре специального назначения. На рис. 1 представлен 

излучающий диод 3Л129. 

 

 
 

Рис.1 Излучающий диод 3Л129 

 

На рис. 2 представлена спектральная характеристика арсенид-

галлиевого  эпитаксиально излучающего диода 3Л129. 

В таблице 1 приведены электрические параметры светодиода и его 

характеристики при T=(25±10) оC. 
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Таблица 1 

Наименование параметра, режим 

измерения, 

единицы измерения 

Условн

ое 

обозна-

чение 

Значение параметра 

не менее не более 

Мощность излучения в угле 900                    

(Iпри=200 мА, τимп≤(32±3) мкс, 

Q≥4) 

мВт 

Р 4.4 – 

Постоянное прямое напряжение 

(Iпр=50 мА) 
Uпр – 2 

Время нарастания/время спада 

импульса излучения, нс 

(Iпри=200 мА, τимп≤ 100 нс, f=1 

кГц) 

tнар/tсп – 10/10 

Постоянный обратный ток 

(Uобр=1 В), мкА 
Iобр – 100 

Длина волны в максимуме 

спектра излучения(Iпр=50 мА), 

нм 

λмакс 830-890 

 

 

 
 

Рис. 2 Спектральная характеристика арсенид-галлиевого                     

эпитаксиально излучающего диода 3Л129 при разных токах нагрузки:                        

1 – 100 мА;            2 – 50 мА 
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Из рис. 1 видно, что незначительное увеличение силы тока способствует 

снижению интенсивности излучения, это связанно с тем что, сильный ток 

повышает внутреннюю температуру, что уменьшает срок службы AlGaAs.   

Стабильность работы светодиодных приборов зависит от величины тока. 

Даже незначительное увеличение силы тока способствует снижению 

интенсивности излучения (старению) кристалла. 
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Аннотация: В статье рассматривается кадастровая стоимость 

земельных участков, расположенных на территории сельского поселения 

Инзерский сельсовет Белорецкий район, входящие в состав земель населенных 

пунктов, имеющие вид разрешенного использования для личного подсобного 

хозяйства и под индивидуальную жилую застройку. 
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CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS IN THE VILLAGE OF INZER OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Abstract: The article examines the cadastral value of three land plots located 

on the territory of the rural settlement Inzer in the Beloretsk region, which are part 

of the lands of settlements, having the form of permitted use for personal part-time 

farming and for individual housing development. 
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 Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, 

сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости(ГКН), 

которая определяется в ходе государственной кадастровой оценки 

независимыми оценщиками. Порядок проведения государственной 

кадастровой оценки регулируется законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»[1]. Критерии, по которым определяется стоимость 

объектов недвижимости, зависит от рыночных показателей, т.е. тех, что 

отражают специфику ценообразования на объекты недвижимости в городе или 

регионе на основе механизмов спроса и предложения. На сегодняшний день 

кадастровая стоимость может быть максимально приближена к рыночной 

стоимости. 

 Решение о проведении государственной кадастровой оценки 

принимается региональными органами власти или органами местного 

самоуправления, которые выбирают оценщика и заключают с ним 

соглашение. В соответствии с законом переоценка проводится в каждом 

регионе не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года. 

 Для проведения государственной кадастровой оценки ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по запросу органа, принявшего решение о проведении 

кадастровой оценки, формирует перечень подлежащих оценке объектов 

недвижимости на территории данного субъекта Российской Федерации или 

муниципалитета. Определение кадастровой стоимости в рамках 

государственной кадастровой оценки осуществляют независимые оценщики, 

которых на конкурсной основе выбирают региональные и местные власти. В 

Республике Башкортостан основными организациями осуществления 

кадастровой оценки являются: ГУП «Башземоценка», ООО "Башзем-инвест", 

ООО «Центр независимой экспертизы и оценки», ООО «Башкомоценка» и 

другие. В соответствии с действующим законодательством оценщики сами 

выбирают методику определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. После завершения оценки региональные и муниципальные 

администрации утверждают ее результаты и передают их в ФГБУ «ФКП 

Росреестра» которое вносит эти сведения в ГКН[1].  

 Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

можно в Росреестре несколькими способами: 

- С помощью сервиса «получение сведений из ГКН» на портале Росреестра, 

заказав выписку из ГКН, а также обратившись лично в офис Федеральной 

кадастровой палаты Росреестра или МФЦ; 

-С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта»; 

-С помощью сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки» - 

можно ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки, 

которую проводят органы власти субъектов Российской Федерации или 

органы местного самоуправления; 
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 На территории сельского поселения Инзерский сельсовет Белорецкого 

района были изучены кадастровые стоимости земельных участков, а также 

факторы влияющие на кадастровую стоимость.  

Первый земельный участок располагается по улице Земляничная 5, 

площадью 1 501 м2 и кадастровым номером 02:11:020414:227, который входит 

в состав земель населенных пунктов и имеющий вид разрешенного 

использования под индивидуальную жилищную застройку. Был поставлен на 

учет 22.11.2012г. и имеет статус учтенный. 

Для того чтобы узнать кадастровую стоимость земельного участка, 

нужно удельный показатель кадастровой стоимости конкретного земельного 

участка для конкретного квартала умножить на площадь данного земельного 

участка. Удельный показатель кадастровой стоимости этого участка 

составляет 85,27 рублей, следовательно, его кадастровая стоимость  будет 

равна 127 990,27 рублей. 

Второй земельный участок, который находится по адресу улица 

Аэродромная, д 29, с кадастровым номером 02:11:020404:16 и площадью 1314 

м2 относится к категории земель населенных пунктов и имеет вид 

разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства. 

Участок был поставлен на учет 23.09.2004г. и имеет статус ранее учтенный. 

Удельный показатель кадастровой стоимости участка составляет 85,27 рублей, 

кадастровая стоимость земельного участка составит 112 044,78 рублей. 

Третий земельный участок находится по адресу улица Аэродромная, д 

30, с кадастровым номером 02:11:020403:52 и площадью 1814 м2 относится к 

категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования под 

индивидуальную жилую застройку. Земельный участок был поставлен на учет 

29.03.2005г. и имеет статус ранее учтенный. Удельный показатель 

кадастровой стоимости составил 85,27 рублей, и произведя математические 

расчеты, мы узнали кадастровую стоимость земельного участка 154 679,78 

рублей. Так же, на земельный участок установлен еще один вид разрешенного 

использования для завершения строительства и обслуживания 

индивидуального жилого дома. Не смотря на то что, земельные участки имеют 

разный вид разрешенного использования, удельный показатель кадастровой 

стоимости остается неизменным. 

Также были рассмотрены земельные участки в центре города, на 

которых располагаются административные здания и физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

Земельный участок, находящийся на улице Котовского, д 2а, с 

кадастровым номером 02:11:020407:118 и площадью 1308 м2, с видом 

разрешенного использования для обслуживания и эксплуатации здания 

администрации. Так как на этом земельном участке располагается здание 

сельского совета, удельный показатель кадастровой стоимости участка 

составил 475,85 рублей, а кадастровая стоимость 622 411,80 рублей.  

Второй рассмотренный земельный участок с видом разрешенного 

использования для обслуживания и эксплуатации здания физкультурно-
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оздоровительного комплекс, находящийся по адресу улица Школьная, д 4, с 

кадастровым номером 02:11:020405:130 и уточненной площадью 3830 м2. 

Располагаемый на этом участке физкультурно-оздоровительный комплекс 

имеет большое градостроительное значение для социального обслуживания 

населения, следовательно его удельный показатель будет 475,85 рублей, а 

кадастровая стоимость оказалась равной 1 822 505,50 рублей. 

Случаи, когда для земельного участка устанавливается несколько видов 

разрешенного использования для каждого из видов разрешенного 

использования по конкретному кадастровому кварталу определен удельный 

показатель кадастровой стоимости конкретного земельного участка. Тот 

удельный показатель, который больше по своему значению и будет выбран в 

качестве удельного показателя для определения кадастровой стоимости 

данного земельного участка[3].  

Основные факторы, влияющие на кадастровую стоимость земельного 

участка: 

 1. Вид разрешенного использования.  

2. Размер удельного показателя кадастровой стоимости. Определяется в 

зависимости от кадастрового квартала и вида разрешенного использования 

3. Площадь земельного участка[2]. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо определять 

кадастровую и рыночную стоимость, для исследования расхождения их 

стоимости, а также получить комплексное представление о том, чем 

отличается рыночная стоимость от кадастровой стоимости. 
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РОГОВИЦЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются клинические и морфологические 

критерии оценки механизма повреждения роговицы, полученные по данным 

современной литературы.  
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Summary: In article the clinical and morphological criteria for evaluation of 

mechanism of damage of a cornea to modern literature are considered.  

Keywords: mechanism of damage of a cornea, evaluation criteria. 

Роговица глаза, является наименее защищенной  тканью глаза от внешних 

воздействий, которая довольно часто подвергается травмированию. 

Заболевания роговицы составляют не менее 25% всей глазной патологии; 

последствия заболеваний роговицы обусловливают до 50% стойкого 

снижения зрения и слепоты [1, 2]. 

Роговица глаза повреждается при попадании инородных тел, воздействии 

различных физических, химических факторов. Повреждение роговицы или 

наличие инородного тела в ней определяется при визуальном осмотре, а также 

при помощи фокального освещения. Точно оценить глубину повреждения 

роговицы позволяет биомикроскопия. Наиболее часто среди повреждений 

роговицы встречаются эрозии, инородные тела, развивающиеся после 

повреждений посттравматические кератиты, проникающие и непроникающие 

ранения, ожоги [3]. 

Эрозии роговицы 

Эрозия роговицы образуется при поверхностном нарушении целостности 

эпителия вследствие механических повреждений (попадание шелухи, 

металлических стружек и других предметов). Также данная патология может 

развиваться при токсических и химических воздействиях [3]. 

Наиболее частые клинические признаки эрозии роговицы является 

роговичный синдром: светобоязнь, блефороспазм, слезотечение, 

перикорнеальная инъекция конъюнктивы. Осмотр глаза позволяет выявить 

поверхностный дефект эпителия роговицы. Размер дефекта определяется при 

http://teacode.com/online/udc/61/617.713.html
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закапывании 1% раствора флюоресцеина (или 1-2%-й раствор колларгола и 

др.). Прогноз благоприятный, если не присоединяется инфекция. 

Эпителизация поверхностной эрозии наступает в течение первых суток после 

травмы, помутнений не остается. Зрение полностью восстанавливается. Более 

глубокие эрозии чаще оставляют после себя помутнения, что может привести 

к снижению зрения [3]. 

Инородные тела роговицы 

Инородные тела роговицы в зависимости от глубины проникновения 

делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные инородные тела 

подлежат удалению, так как при их длительном нахождении на роговице 

развивается посттравматический кератит и гнойная язва роговицы. 

Инородные тела глубоко расположенные со временем смещаются в более 

поверхностные слои, после чего их можно легко удалить. Мелкие частички 

стекла и др. предметов могут длительное время находиться в глубоких слоях 

роговицы, при этом не вызывая никаких видимых реакций, поэтому их не 

всегда удаляют. 

Химическую природу инородного тела конъюнктивы можно определить 

по характерному окрашиванию тканей вокруг него. Железные предметы 

вызывают сидероз – вокруг инородного тела ткань окрашивается в ржаво-

бурый оттенок; в случае халькоза (медный предмет) проявляется легкий 

зеленовато-желтый оттенок; аргироз (серебряное инородное тело) 

характеризуется появлением мелких серовато-коричневых или желтоватых 

точек, локализованных в глубоких слоях роговицы. 

Ранения роговицы 

Ранения роговицы делятся на проникающие и непроникающие. При 

непроникающих ранениях сохраняется анатомическая целостность  

внутренних оболочек глаза. Проникающие ранения характеризуются 

нарушением целостности наружной капсулы глаза во всю ее толщу. Также при 

проникающих ранениях возможно выпадение хрусталика и внутренних 

оболочек глаза, попадание в полость глаза инородных тел с последующим 

инфицированием и развитием осложнений. 

Морфологические проявления повреждения роговицы будут зависеть от 

вида травмирующего предмета [4-6]:  

 ровные края и остроугольные концы у поверхностного протяженного 

повреждения указывают на действие предмета с режущими свойствами; 

 ровные края у проникающего ранения роговицы указывают на действие 

предмета с режущими или колюще-режущими свойствами; 

 относительно ровные края у точечного ранения роговицы указывают на 

действие предмета с колюще-режущими свойствами; 

 мелконеровные края и извилистый характер повреждения указывает на 

разрыв роговицы при перерастяжении ткани.  

Ожоги роговицы 

Ожоги роговицы составляют  около 30% всех повреждений глаз, при этом 

более 40% пациентов не могут вернуться к профессиональной деятельности в 
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связи с существенной потерей зрения. При тяжелых повреждениях роговицы 

вследствие ожога развивается многокомпонентный патологический процесс, 

который затрагивает все структуры глаза: конъюнктиву, роговицу, склеру, 

сосудистые структуры. Часто это приводит к тяжелым осложнениям, прогноз 

при которых неблагоприятный, несмотря на активное лечение [3]. 

Классификация и симптомы ожогов роговицы 

В зависимости от повреждающего фактора выделяют термические, 

химические ожоги роговицы и повреждение лучистой энергией. 

 
Рис. 1. Химический ожог кислотой глаз. Помутнение роговицы, слизистая 

оболочка глазного яблока гиперемирована [3]. 

Химические ожоги могут быть вызваны кислотами и щелочами. Ожоги 

кислотами приводит к формированию коагуляционного некроза тканей, при 

этом образуется струп, который ограничивает проникновение кислоты в 

глубокие слои роговицы и в полость глазного яблока [3]. 

При повреждениях щелочами, напротив, тканевые белки растворяются, 

образуется колликвационный некроз, повреждающее вещество быстро 

проникает в глубину тканей и в полость глаза, поражаются внутренние 

глазные структуры. Некоторые щелочи удается определить в передней камере 

глаза спустя 5-6 минут после попадания вещества на поверхность глаза. 

Все чаще встречаются сочетанные ожоги – термические и химические 

(поражение из газового пистолета), химические ожоги глаза с ранением 

глазного яблока (заряженный дробью газовый пистолет). 

При сходном повреждении термические ожоги выглядят на первый взгляд 

тяжелее. Это объясняется тем, что обычно термические ожоги глаз сочетаются 

с повреждением окружающих тканей лица. Химические ожоги чаще имеют 
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локальный характер, захватывают глазное яблоко, и в первое время состояние 

глазного яблока обычно не вызывает опасений, тогда как на 2-3 сутки ошибки 

в оценке тяжести состояния становятся видны. Тяжесть состояния 

определяется не только глубиной поражения тканей, но и протяженностью. 

Степени ожогов глаз 

В зависимости от распространенности поражения тканей выделяют 4 

степени ожогов: 

1 степень: характеризуется припухлостью и гиперемией кожи век, 

эрозивными повреждениями эпителия роговицы, поверхностными 

помутнениями роговицы; 

2 степень: определяются на эпидермисе кожи век пузыри, возникают 

поверхностные белесоватые пленки и хемоз конъюнктивы, эрозии роговицы и 

поверхностные помутнения, роговица теряет прозрачность; 

3 степень: характеризуется некротическими изменениями на коже век 

(грязно-желтый или темно-серый струп), некрозом конъюнктивы, 

формированием пленок на ней, глубоким непрозрачным помутнение 

роговицы, инфильтрацией и некрозом (симптом «матового стекла»); 

4 степень: характеризуется обугливанием и некрозом кожи, глубоко 

расположенных тканей век (хряща, мышц), некротическими изменениями 

конъюнктивы, склеры, диффузным помутнением глубоких слоев роговицы. 

Все ожоги роговицы 1 и 2 степени считаются легкими, в независимости от 

протяжности повреждения, 3 степени – средней тяжести, 4 степени – 

тяжелыми [7-8]. 

Также в зависимости от времени, прошедшего с момента повреждения 

глаза, выделяют острую и регенеративную стадии ожогов. В острой стадии 

происходит денатурация белков, формируется воспалительные и первично-

некротические изменения тканей, которые переходят во вторичную 

дистрофию с аутосенсибилизацией и аутоинтоксикацией. Часто происходит 

обсеменение микробной флорой. В регенеративной стадии формируется 

неоваскуляризация, рубцевание и регенерация. Длительность стадий 

различная, переход от стадии к стадии происходит постепенно. Чаще 

регенерация и дистрофические изменения наблюдаются одновременно [9]. 

Опасность при ожоге роговицы заключается в том, что существует 

высокий риск формирования бельм, вторичной глаукомы, которая 

характеризуется повреждением структур угла передней камеры глаза. [10]. 
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MOTIVATION IS THE EUROPEAN WAY OF SUCCESSFUL 

DEVELOPMENT OF IKEA IN RUSSIA 

Abstract: The article considers the relevance of employee motivation for the 

successful development of the company. Methods of motivation, on the example of 

IKEA in Russia. 

Key words: motivation, personnel, company development, management. 

 На сегодняшний день, в свободном доступе находится огромное 

количество информации, в том числе и бесчисленное количество обучающих 

семинаров о создании своей компании, в связи с этим российские 

предприниматели становятся более опытными в данной сфере. Однако не 

многие из них находят правильный путь развития и являются 

конкурентоспособными, по сравнению с иностранными компаниями, 

имеющими богатый опыт. 

В данной работе рассматривается европейский опыт развития шведской 

компании ИКЕА.   

Люди — самое ценное, что есть в ИКЕА, именно они являются залогом 

успеха их бизнеса, поэтому в компании уделяют большое внимание развитию 

и мотивации сотрудников. 

Персонал является фундаментом любой компании, российские 

компании только начинают понимать всю важность этапа подбора персонала, 

как ступени развития. По оценкам ведущих специалистов рекрутских 

агентств, в России профессиональный подбор персонала находится на 

начальной стадии.  При этом интерес к вопросам управления человеческими 

ресурсами в нашей стране достаточно высок [1].  

Компания ИКЕА находится на рынке с 1943 года и использует 

стандартную для Европы схему подбора персонала. На первом этапе менеджер 

по подбору персонала приглашает на собеседование всех желающих и 

ознакомляет с компанией и будущей профессией, проводит личную беседу с 

каждым претендентом. Кроме того, приглашается сотрудник отдела, в 

котором открыта вакансия, отвечающий на все интересующие вопросы 

касаемо работы [4]. 

Круг отобранных на 1 этапе сотрудников сужается примерно на 

половину и приглашается на второй этап собеседования с менеджером отдела. 

Сотрудника проверяют на личные качества, мотивацию к труду, понимание 

ценностей компании и пр. При успешном прохождении второго этапа 

претенденты приглашаются на следующий этап, где повторно оговариваются 

все нюансы работы во избежание недопониманий. 

Далее происходит знакомство: сотрудники оплачиваемо проводят 

несколько дней в компании и знакомятся с ее историей, правилами, 

особенностями работы в своем отделе, проходят тренинги на сплоченность. 

Следует отметить, что за рубежом используют общение на «ты», тогда 

как в России данное правило тяжело осваивается и не всем поддается, так как 

тяжело перестроиться и не потерять границы субординации [2].  
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ИКЕА в данном отношении идет дальше, следуя принципу: не бойся 

брать ответственность и позволяй другим принимать решения. Кроме того, 

компания не использует систему штрафов и дает каждому право на ошибку.  

Спустя месяц, новые сотрудники встречаются с директором магазина, 

чтобы поделиться впечатлениями и задать вопросы. Так компания видит 

недостатки, помогает влиться в коллектив и черпает идеи, а сотрудник 

чувствует свою важность, что и является предпосылкой мотивации. 

Сотрудник должен знать, что труд его будет оплачен, для этого 

используется пропускной режим по магнитным картам, которые 

прикладываются на входе и выходе. Каждая переработанная минута будет 

оплачена, а каждая обязанность, выполненная сверх нормы, вызовет 

благодарность и в дальнейшем поспособствует повышению по карьерной 

лестнице. 

Кроме того, существуют различные правила (единая должностная 

инструкция, кодекс поведения, «золотые правила» и т.п.), которые 

вышестоящие менеджеры должны выполнять наравне с рядовыми 

сотрудниками. Не соблюдение даже одного правила приведет к увольнению. 

Это является жесткой мерой, но в тоже время и мотивацией к уважению 

традиций компании.  

Со временем, эйфория после поступления на работу сменяется 

монотонностью. Сотрудник начинает искать новые причины для мотивации и 

в ход идут тренинги по бизнес-идее и миссии компании, а также «team-

building», то есть развитие коллективного духа [3].  

Чтобы направить сотрудников, нужно обозначить бизнес-идею и 

миссию компании. 

Миссия – выражение  своей способности и намерений удовлетворять 

или создавать социально-значимые и этически-приемлемые потребности 

людей, т.е. общественная польза, которую компания намерена принести (или 

уже приносит) окружающим. Бизнес-идея показывает, как необходимо 

действовать [2].  

Миссией компании ИКЕА является изменение к лучшему повседневную 

жизнь многих людей [4].  

Мотивация – цель предпринимателя, менеджер – средство создания и 

поддержания мотивации, а также наблюдения и в случае надобности, 

«тревожного» сигнала. 

Каждый сотрудник со временем «выгорает», для этого необходим 

крепкий и дружный коллектив, мотивирующий прийти на работу и отвлечься 

от суеты быта. Также для сплочения коллектива европейские компании 

минимум два раза в год проводят корпоративы. 

Важным составляющей мотивации является чувство защищенности. Все 

денежные расчеты с работником должны быть с учетом налогов. Работник 

должен быть застрахован на случай болезни, причинения вреда жизни и 

здоровью, а график отпусков заранее спланирован и подписан. 
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Также элементом мотивации является открытость и доступность 

информации о компании, ее целях и результатах. Мотивируют давно 

работающих сотрудников также конкурсы по продаже  того или иного товара.  

Таким образом, мотивацией принято называть процесс побуждения 

сотрудников к интенсивной трудовой деятельности с целью удовлетворения 

их личных потребностей и интересов в сочетании с достижениями 

организацией своих главных целей.  
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Водохрани́лище - искусственный водоём, образованный, как правило, 

в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и 

хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве. Основными 

параметрами водохранилища являются объём, площадь зеркала, глубина  и 

амплитуда колебания уровней воды в условиях его эксплуатации. 

Создание водохранилищ существенно изменяет ландшафт речных 

долин, а регулирование ими стока преобразует естественный гидрологический 

режим реки в зоне влияния водохранилища как в нижнем, так и в верхнем 

бьефе. В верхнем бъефе из-за уменьшения скорости течения происходит 

выпадение наносов и заиление водохранилищ. В результате трансформации 

значительного объема половодья чашей водохранилища в нижнем бьефе 

ухудшаются условия нереста рыб и наблюдается остепнение пойменных 

лугов. Так, например, в Зауралье Башкортостана на реке Таналык и её 

притоках были построены крупные водохранилища с суммарным объемом 

около 100 млн. м3. Это привело к снижению регулярности и 

продолжительности затопления пойменных лиманов, ослаблению травостоев 

и снижению их урожайности. В маловодные годы водохранилища 

аккумулируют весь сток весеннего половодья, и лиманы не затапливаются. 

После строительства водохранилищ урожайность естественного травостоя на 

лиманах снизилась в среднем с 2,87 до 2,09 т/га сена [1]. 

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 23.03.2015 №272-

р «Об утверждении перечня водохранилищ и прудов, расположенных на 

территории Республики Башкортостан» в настоящее время насчитывается 491 

таких водохозяйственных объектов – прудов и водохранилищ,  объемом 100 и 

более тыс.м3 [2]. Для орошения земель в республике построено более 300 

прудов мелиоративного назначения, 34 водохранилища комплексного 

назначения, общей полезной емкостью более 3 млрд. м3 [3].  

Основное количество водохранилищ построено на реках Предуралья: 

Ашкадар, Уршак, Дема, Чермасан, База, Сюнь, Усень, являющимися 

притоками р.Белая, а также на притоках р. Урал: Таналык, Сакмара. Наиболее 

крупными водохранилищами являются: Павловское (1400 млн м3), Нугушское 

(400 млн м3), Юмагузинское (600 млн м3), Кармановское (134 млн м3), 

Акъярское (49,4 млн м3), Ермекеевское (19 млн.м3). Приведем краткую 

характеристику этих водохранилищ. 

Юмагузинское водохранилище расположено на реке Белой. 

Строительство Юмагузинского водохранилища велось с 1998 по 2007 

годы.  Длина водохранилища при отметке нормально-подпертого уровня – 65 

км, длина береговой линии 180 км. средняя глубина – 36 м, средняя ширина– 

350 м, площадь зеркала - 35,6 км². Юмагузинское водохранилище 

используется для борьбы с наводнениями в среднем течении р.Белой, 

обеспечения в межень ниже по течению устойчивого промышленного и 

коммунально-бытового водоснабжения городов Мелеуз, Салават, Ишимбай, 

Стерлитамак, а также выработки электроэнергии на Юмагузинской ГЭС [4]. 
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Нугушское водохранилище находится на  р. Нугуш  в 48 км выше устья. 

Введено в эксплуатацию в 1967 г. Характеристика водохранилища: полный 

объем - 400 млн м3, площадь зеркала - 25,2 км2, длина - 25 км, ширина 

максимальная 5,0 км, глубина средняя 15,8 м, призма сработки - 17,4 м. В 

составе гидроузла находятся приплотинная ГЭС. Назначение водохранилища: 

сезонное регулирование стока, хозяйственно-питьевое и техническое 

водоснабжение г. Салават, Ишимбай, Стерлитамак, обеспечение санитарных 

попусков, выработка электроэнергии, развитие рыбного хозяйства, рекреация 

[5].  

 Павловское водохранилище находится на реке Уфе в 170 км от устья, 

близ одноименной ГЭС. Заполнено в 1959 - 1961 гг. Характеристика 

водохранилища: площадь зеркала - 120 км2, объём - 1,41 км3, полезный объем 

- 952 млн м3, длина - 150 км, наибольшая ширина - 2 км, средняя глубина - 11,8 

м. Годовая амплитуда колебаний уровня воды в среднем равна 11 м. 

Назначение Павловского водохранилища: развитие энергетики, водного 

транспорта, рекреации, рыбного хозяйства, водоснабжения. Павловское 

водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование 

стока р. Уфы и ее притоков, аккумулируя до 16% стока весеннего половодья. 

Основные водопотребители - г. Уфа и г.Благовещенск [6].    На  берегах 

Павловского водохранилища построено около 300 турбаз и баз отдыха, 

спортивных лагерей и профилакториев.   

Водохранилище Кармановской ГРЭС расположено на северо–западе 

Республики Башкортостан, в городе Нефтекамск, на реке Буй. Кармановское 

водохранилище достаточно большое по своим размерам: площадь его водной 

глади составляет 35,5 км2, 15 км длина и около 3 км  ширина. Средняя глубина 

этого водоема около 4 метров. Водохранилище было возведено для 

обеспечения производственных нужд Кармановской ГРЭС. В дальнейшем 

стало использоваться для регуляции сезонного стока реки Буй и разведения 

рыбы. Необходимость постоянного очищения водоема от водорослей и слизи, 

дала мощное основание для ежегодного зарыбления водохранилища большим 

количеством мальков различных видов рыб. В Кармановском водохранилище 

водятся амуры, толстолобики и карпы.  Вода в водохранилище очень теплая и 

мягкая [7]. 

Акъярское водохранилище является крупнейшим водохранилищем в 

Зауралье Башкортостана. Его объем составляет 49,4 миллионов кубических 

метров, площадь зеркала - 7,4 км2, длина - 9,4 км, средняя ширина - 0,96 км, 

средняя глубина - 6,6 м. Оно находится у села Акъяр, в Хайбуллинском районе. 

Акъярское водохранилище было создано запруживанием реки Ташла, в 

эксплуатацию введено в начале 2002 года. Оно имеет важное рекреационное 

значение, на его берегах расположены: санаторий, база отдыха, домик рыбака 

и охотника. Также оно служит для защиты села Акъяр от затопления во время 

большого весеннего половодья, а также для водоснабжения части 

Хайбуллинского района, которое осуществляется из 6 водозаборных скважин, 

расположенных в нижнем бъефе гидроузла. 
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Ермекеевское водохранилище - искусственный водоем на р. Стивензя. 

Створ плотины расположен в 1,5 км от устья реки у с. Старошахово 

Ермекеевского района. Полный объем водохранилища – 19 млн. куб.м, 

площадь зеркала – 272 га (при использовании дополнительных регулирующих 

конструкций – до 23,5 млн. куб.м и 350 га), средняя глубина – 5,2 м. Вода 

пресная, жесткость – 3,4°Ж. Назначение: регулирование стока воды, 

водоснабжение г.Октябрьский, рекреация. Строительство водохранилища на 

р. Стивензя началось в 2015году. Первый пусковой комплекс 

Старошаховского водозабора был введен в эксплуатацию во II квартале 2016 

года, второй – в I квартале 2018 г. Водозаборные скважины расположены по 

правому, левому борту и в нижнем бьефе водохранилища на р. Стивензя. Всего 

пробурено 35водозаборных скважин глубиной до 51 м. Проектная 

производительность водозабора 37 тыс.м3/сут. После пуска в эксплуатацию 

Старошаховского водозабора качество воды подаваемой в водопроводную 

сеть г.Октябрьского значительно улучшилось. Если в 2015 году среднегодовая 

жесткость питьевой воды составляла 13,9°Ж, то  настоящее время  снизилась 

до 8,3°Ж (норматив по СанПиНу 2.1.4.1074-01 составляет 7(10)°Ж). 

Перечисленые выше водохранилища имеют комплексное назначение, 

поэтому при их эксплуатации необходимо учитывать интересы всех 

участников водохозяйственного комплекса, а также соблюдать требования по 

охране водных ресурсов и прилегающей территории. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Аннотация: В статье  рассматривается представление 

функционально-семантического подхода, описаны его основные понятия. 

Описывается структура микрополей, входящих в его состав. Выделяются 

компоненты ядра, ближней и дальней периферии.  

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, семантическая 

категория, функциональная грамматика, макроструктуры. 

Abstract:  The paper reviews the presentation of functional-semantic 

approach in linguistics, its basic concepts are described. The structure of the 

microfields it consists of is described. The components of the nucleus, the close and 

distant periphery are pointed out.   

Key words:  functional-semantic field, semantic category, functional 

grammar, macrostructures. 

Пóлевая модель структурирования лексической системы используется 

исследователями, разрабатывающими принципы систематизации 

лексического состава языка. Разные учёные выделяли лексические поля, 

основываясь на разных факторах. 
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Самым оптимальным представлением лексики в системно-

функциональном аспекте является семантическое поле, т.е. совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью значения и отражающих 

предметное, понятийное или функциональное сходство обозначаемых 

явлений. 

Для входящих в одно семантическое поле слов характерно наличие 

общего семантического признака, на основе которого и формируется данное 

поле (например, слова go, run, walk, wander, swim, fly и т.д., общим признаком 

которых является «движение», на основе которого они входят в одно 

семантическое поле «глаголы движения») [2].  

Наличие общего семантического признака, объединяющего языковые 

единицы поля, не исключает существование дифференциальных признаков 

(например, такие признаки как «перемещение с помощью ног», «по воде», 

«скорость перемещения» и другие). Таким образом, семантическое поле 

представляет собой ряд парадигматически связанных слов или их отдельных 

значений. 

Можно выделить следующие компоненты семантического поля: 

 исходное понятие – имя поля, которое имеет семантически самое 

простое значение, входящее в содержание всех единиц данного поля 

(например, глагол move – значение этого слова входит в семантику всех 

глаголов поля «движения»); 

 ядро, куда входят наиболее употребительные, функционально 

нагруженные слова; 

 гиперо-гипонимические отношения, которые устанавливаются 

между именем поля и его ядерной частью, которая включает в себя 

лексические единицы, эквивалентные или противоположные по своему 

значению имени поля (синонимы или антонимы); 

 гипероним – слово, находящееся в центре поля и обозначающее 

обобщенное родовое понятие по отношению к другим словам, обозначающим 

более узкие понятия; 

 гипоним – слово, выражающее более узкое понятие по отношению 

к гиперониму. Каждый гипоним может быть гиперонимом по отношению к 

другим словам, обозначающим более узкие понятия. Например, слово ходить 

является гиперонимом по отношению к словам приходить, входить, выходить 

и т.д.); 

 номинации – слова, находящиеся на периферии поля и 

выступающие в своих вторичных семантических функциях. По первичным 

значениям эти единицы являются компонентами смежных полей. Поэтому 

элементы одного поля (особенно периферийные) могут входить в другие поля. 

Например, глагол окружать может входить в поле «движения» (солдаты 

окружили здание) и в поле «местоположения» (деревья окружают здание). 

Функционально-семантическая организация семантических полей 

основана на постоянном взаимодействии «центра» и «периферии», основных 
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элементов поля и элементов «периферии» этого поля, а также единиц смежных 

полей, выступающих в своих вторичных семантических функциях. 

Классическим примером семантического поля является поле цвета, 

состоящее из нескольких цветовых рядов (красный – розовый – малиновый, 

синий – голубой – бирюзовый и т.д.) – общим семантическим компонентом 

данного поля является цвет. 

На данный момент ни в одном языке не существует четкого описания 

всех имеющихся полей, так же, как не существует и точных критериев их 

отграничения от лексико-семантической группы или тематической группы [1]. 

Существование в языке тематических и лексико-семантических групп и 

различных полей указывает на то, что словарный состав языка является не 

простым набором лексических единиц, а представляет собой организованное 

и структурированное определенным образом единство. Лексико-

семантические группы и семантические поля образуют в лексико-

семантическое системе языка различные макроструктуры.  

Семантическое поле, являясь крупной системно-структурной единицей 

лексико-семантической системы языка, объединяет как одиночные элементы 

языка (лексемы и лексико-семантические варианты), основываясь на общем 

интегральном признаке, так и различные лексические парадигмы разного 

объема и уровня. Таким образом, каждая входящая в поле единица предстает 

в нем во всем парадигматическом комплексе, который подразумевает данное 

поле.  

Семантическое поле, как и любая другая система, в основе своей 

структурно. Традиционно под структурой понимается «относительно 

устойчивое единство элементов, их отношений и целостности объекта; 

инвариантный аспект системы» [3]. 
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В настоящее время падение с высоты занимает второе место после 

автомобильных травм. Оно может происходить в результате суицида, 

убийства или по неосторожности. В экспертной практике чаще встречаются 

случаи тупой сочетанной травмы с множественными переломами костей 

скелета и повреждением внутренних органов. 

По характеристике падения выделяют прямое, ступенчатое. Выделяют 

падение с предварительным ускорением и падение без ускорения. В обоих 

случаях падение может быть свободным, т.е когда во время падения нет 

встречаемых каких либо объектов, и ступенчатым – во время падения могут 

встречаться объекты: ветки деревьев, карнизы домов и т.д. [1] 

Процесс падения начинается с так называемого места старта, откуда 

происходит отрыв от точки фиксации. При любом падении в процессе полета 

может изменяться положение тела за счет взаимного перемещения отдельных 

его частей тела, имеющих разную массу и объем, а также вследствие вращения 

в различных плоскостях вокруг центра тяжести. [2] 

Положение тела в момент приземления можно определить по локализации 

повреждений. При приземлении на голову могут возникнуть: ушибленные 

раны, ссадины, многооскольчатые переломы черепа, травматизация оболочек 

головного мозга. При приземлении на стопы возникают кровоизлияния в 

стопы, переломы костей стоп, голеней, множественные разрывы связок и 

сосудов. При приземлении на ягодицы образуются ссадины и кровоизлияния 

в ткани, перелом крестца, подвздошных костей [3]. 

Место нахождения пострадавшего на месте происшествия зависит от места 

нахождения его стартового положения до падения, способа отрыва от 

предмета, на котором он находился, степени сообщения телу ускорения и 

места приложения силы, массы отдельных частей тела, высоты падения, вида 
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падения и траектории падения, действия аэродинамической силы, положения 

тела в момент полета и приземления [4-7]. 

Обязательным в осмотре трупа на месте его обнаружения являются 

описания в протоколе осмотра места происшествия следующие особенности:  

 положение трупа по отношению к объекту (крыше, балкону и т.п.), с 

которого произошло падение человека, расстояние от теменной области 

головы, центра тяжести тела, стоп до перпендикуляра падения с плоскостью 

соударения, позу трупа; 

 загрязнения, потертости ткани и декоративных деталей одежды, 

повреждения одежды, протяженные разрывы швов предметов одежды, 

повреждения обуви (подошвы, каблуков, верха); 

 деформации отдельных частей тела (головы, области голеностопных 

суставов, стоп), односторонность повреждений (при прямом свободном 

падении), наличие повреждений ногтей, ладонных поверхностей пальцев рук, 

кистей; 

 особенности ложа трупа; 

 отсутствие (наличие) повреждений, не характерных для падения с 

высоты (резаных, рубленых, колото-резаных, огнестрельных ран и др.). 

 результаты осмотра предметов на траектории падения и места, откуда 

могло произойти падение [8]. 

При осмотре трупа эксперт отмечает:  

1. Положение трупа по отношению к объекту, с которого 

произошло падение человека; позу трупа. 

2. Оценка одежды и обуви: загрязнение, повреждение, 

изношенность, из какой ткани, цвет. Изучают содержимое карманов, 

если они есть на одежде. 

3. Определение пола, примерного возраста, тип телосложения, 

длины тела. 

4. Оценка наличия характерных повреждений при падении с 

высоты и других повреждений не связанные с падением.  

5. Проверка наличие трупных пятен, их локализация, 

интенсивность, цвет; измерение температуры тела ректально и 

повторное измерение через час проводится с точным указанием 

времени; проверка трупного окоченения (опущение подбородка, 

разгибание и сгибание рук, надавливание на живот, сгибание и 

разгибание ног). 

Вывод: Травма падения с высоты является сложным процессом в судебно-

медицинской экспертизе. Подтверждение или исключение её должно 

основываться на комплексе признаков повреждения при этом учитывается их 

механизм возникновения, локализация и проявления, необходим тщательный 

осмотр места происшествия и исследование тела.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация: В статье рассматривается значение кластерной 

политики для реализации конкурентного потенциала регионов. Выявлены 

основные цели реализации кластерной политики в России. Определены 

основные действия государства при реализации кластерной политики. 
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THE MAIN ASPECTS IMPLEMENTATIONS OF THE STATE OF 

CLUSTER POLICY AT THE REGIONAL LEVEL 

Abstract: the article discusses the importance of cluster policy for the 

implementation of the competitive potential of the regions. The main goals of the 

cluster policy implementation in Russia are revealed. The main actions of the state 

in the implementation of cluster policy are defined. 

Keywords: competitiveness, industrial cluster, regional cluster policy. 

 

В современных условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации 

нашей стране необходимо поддерживать высокий уровень 

конкурентоспособности на мировом уровне. Одним из методов повышения 

конкурентоспособности нашей экономики является создание промышленных 

кластеров и проведение эффективной кластерной политики.  

Многие субъекты Российской Федерации включают в число своих 

стратегических задач реализацию кластерных проектов, т.к. следствием ее 

реализации становится экономическое  развитие региона и совершенствование 

инновационного развития тех предприятий, которые входят в состав 

промышленных кластеров. Однако в какой степени реализованы 

разработанные кластерные проекты, эффективны ли они и влияют ли они на 

развитие потенциала и благосостояние субъекта – ответы на эти вопросы 

являются ключевыми для понимания того, развивается субъект или нет, 

эффективно реализуется кластерная политика в регионе или нет. 

Основоположником кластерной концепции является М.Портер. В своей 

работе «Международная конкуренция» Портер дает определение понятию 

кластера: «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 

и связанных с ними организаций определённой сферы, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. Это значит, 

что для того, что обеспечить конкурентные преимущества всей страны нужно 
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развивать ее составляющие – субъекты, или еще более мелкие 

производственные составляющие-кластеры. Преимуществом кластерной 

политики является то, что развитие кластеров предполагает межотраслевое 

взаимодействие, в процессе которого осуществляется многополярное развитие 

производства и интенсивный рост отраслей, который достигается за счет 

синергетического эффекта от взаимовыгодного сотрудничества.   

Преимуществом кластерной политики является то, что развитие 

кластеров предполагает межотраслевое взаимодействие, в процессе которого 

осуществляется многополярное развитие производства и интенсивный рост 

отраслей, который достигается за счет синергетического эффекта от 

взаимовыгодного сотрудничества [2].  

Для того, чтобы понять, какой тип кластерной политики присущ России, 

необходимо рассмотреть программы федерального и регионального значения, 

в которых перечислены основные направления осуществления мероприятий 

по организации эффективной работы кластеров и поддержания их 

конкурентоспособности. В Методических рекомендациях по реализации 

кластерной политики в субъектах РФ определены основные цели, которые 

должны быть достигнуты: 

 приобретение и внедрение критических технологий, новейшего 

оборудования;  

 получение предприятиями кластера доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям; 

 получение предприятиями кластера эффективных возможностей 

выхода на высококонкурентные международные рынк. [3]. 

В рамках реализации поставленных целей определены основные задачи: 

 повышение качества управления на предприятиях кластера [4]; 

 стимулирование инноваций и развитие механизмов 

коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между 

исследовательскими коллективами и предприятиями [5]; 

 стимулирование инноваций и развитие механизмов 

коммерциализации технологий, поддержка сотрудничества между 

исследовательскими коллективами и предприятиями [6]. 

  Государство в свою очередь может создавать различные 

благоприятные условия для поддержания и развития кластеров. Рассмотрим, 

какими могут быть действия государства: 

1. Повышение эффективности системы профессионального  

образования, содействие развитию сотрудничества между предприятиями и 

образовательными организациями – государство должно обеспечивать 

кластер высококвалифицированными специалистами. Чтобы обучить 

специалистов, нужны средне-профессиональные и высшие учебные 

заведения. Чтобы качество образования всегда было высоким, государство 

проводит анализ и выявляет наиболее востребованные специальности 
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кластера и способствует прохождению производственных практик и 

стажировок студентами. 

2. Осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной  и 

транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с 

учетом задач развития кластеров – таким образом, государство создает 

благоприятные условия для притока молодых специалистов в регион. 

3. Создание промышленных парков и технопарков как 

инфраструктуры для развития кластеров – промышленные парки  

предоставляют в аренду или для выкупа земельные участки и помещения, а 

также обеспечивают необходимой транспортной, логистической и 

телекоммуникационной инфраструктурой. Результатом подобной практики 

является снижение издержек реализации кластерных проектов и увеличение 

скорости и масштабов их выполнения. 

4. Предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим 

законодательством – льготы предоставляются предприятиям, входящим в 

кластер, льготы стимулируют производство и расширяют деятельность 

организаций.  Снижение налога на прибыль является эффективным 

инструментарием стимулированием роста кластера. 

5. Снижение административных барьеров – то есть упрощение 

различных процедур, например ускоренное получение разрешения на 

строительство, уменьшение сроков проверки документов и т.д. 

6.  Финансовая поддержка государства - одним из основных 

механизмов финансовой поддержки является конкурсное предоставление 

субсидий субъектам Российской Федерации для развития отдельных наиболее 

выгодных отраслей или для внедрения новейших технологий. 

7. Предоставление методической, информационно-

консультационной и образовательной поддержки – то есть это и разработка 

методических материалов, связанных с общими подходами к стратегическому 

планированию развития кластеров, и специализированных программ по 

вопросам разработки и реализации кластерной политики на региональном и 

муниципальном уровнях, одним словом, это вся теоретическая база для 

осуществления кластерной политики. 

Все эти вышеперечисленные задачи необходимо выполнить для 

обеспечения высокой результативности функционирования кластера  и 

увеличения конкурентоспособности субъекта, а значит и всей страны в целом.  
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Аннотация. В статье представлены данные, свидетельствующие о 

наличии адаптационных возможностей и особых механизмов у паразитов, 

позволяющих им противостоять направленным против них защитным силам 

организма. Выявлены факторы, влияющие на возникновение признаков 

вторичного иммунодефицита при хроническом описторхозе. Сделан вывод, 

что дегельминтизация в ходе комплексной терапии с применением 

активаторов Т-супрессоров в ранние сроки заболевания описторхозом 

приведет к полноценному восстановлению иммунного дисбаланса. 

Ключевые слова: описторхоз, трематоды, иммунодефицит, 

лимфоциты, паразиты. 

Annotation: The article presents data that demonstrate the availability of 

adaptive capabilities and special mechanisms of parasites that allow them to resist 

the protective forces of the human body directed against them.  Factors that 

influence on the appearance of signs of secondary immunodeficiency in chronic 
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opisthorchiasis are revealed.  It was determined that de-worming in the course of 

complex therapy using T-suppressor activators in the early stages of opisthorchiasis 

will lead to full recovery of the immune imbalance 

Key words: opisthorchiasis, trematodes, immunodeficiency, lymphocytes, 

parasites. 

Описторхоз — паразитарное заболевание, возбудителем которого 

является биогельминт из класса трематод семейства Opisthorchiidae. 

Описторхоз  — природно-очаговый зооантропоноз, поражающий 

преимущественно гепатобилиарную систему и поджелудочную железу,  

индуцирует иммунный ответ организма больного, который развивается в 

соответствии с общими закономерностями взаимодействия в системе «хозяин 

− паразит» и направлен на поддержание, сохранение и восстановление 

нормального гомеостаза  Обязательным условием жизни гельминтов является 

их иммунодепрессивное действие, что в свою очередь соответствует одному 

из законов паразитизма [1, 2, 3, 4, 5]. 

Возникновение иммунного ответа является защитной реакцией 

организма и представляет главный механизм патогенеза гельминтозов. 

Формирующиеся вследствие этого иммунопатологические реакции 

становятся стимулом для дальнейших морфологических и функциональных 

изменений органов. Степень выраженности иммунологического ответа  

соответствует интенсивности инвазии и иммуногенности паразита. Нематоды 

и трематоды отличаются высокой иммуногенностью [6, 7, 8]. 

Большинство исследователей считает, что иммунологическая 

перестройка становится основным патогенетическим механизмом 

заболевания и определяет особенности его течения.  Клиническую картину в 

фазу острой паразитарной инвазии регулирует перестройка иммунной 

системы по типу кожно-аллергического синдрома. Острая стадия может 

протекать бессимптомно или представлена картиной острого аллергоза. 

Реакция специфического иммунитета характеризуется максимальным 

накоплением антител к 11-12 дню болезни. В дальнейшем отмечается быстрое 

снижение их содержания по мере стихания манифестации инвазии. 

Сокращение антител, вызванное длительным воздействием антигенного 

фактора, приводит к снижению способности организма подавлять инфекции. 

Целесообразно проведение дегельминтизации в ранние сроки заболевания, это 

приведет к восстановлению иммунного дисбаланса [7, 8].  

  При описторхозе наблюдается значительная уязвимость Т-системы 

лимфоцитов, что проявляется изменением количественных характеристик 

этой популяции и ее субпопуляций.  Есть сведения о наличии феномена 

специфической супрессии клеточного звена. Иммуносупрессорный эффект 

гельминтоза проявляется в снижении содержания циркулирующих Т-

лимфоцитов.   Т-лимфопения является причиной пониженной способности 

этих больных к отторжению генетически чужеродных антигенов, как 

возникающих в организме в результате мутаций, так и поступающих извне. 

Этот процесс трактуется с позиции Т-супрессии, подавления ответа Т-
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лимфоцитов на специфические антигены, обусловленной воздействием 

фактора гельминта [7, 8]. 

Участие иммунокомпетентной системы в патогенетических 

механизмах органных поражений при хроническом описторхозе проявляется 

явлениями вторичного иммунодефицита. Влияние на этот процесс оказывают 

– общее состояние организма, интенсивность инвазии, реинвазии, 

своевременность лечения и реабилитации. Антигены паразита проникают в 

организм через слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывают 

сенсибилизацию [ 3, 4, 5]. 

В острую стадию описторхоза клинические проявления определяются 

аллергическими реакциями немедленного типа, в хроническую стадию 

преобладают реакции чувствительности замедленного типа, 

характеризующиеся поражением сосудов, регенерацией клеточных элементов 

соединительной ткани с возникновением распространенных 

фибропластических процессов.  Поражение органов желудочно-кишечного 

тракта сопровождается изменением активности иммунной системы. 

Описторхоз нередко сопровождается поражением кожи, что является 

следствием аллергической реакции организма [4, 5, 7].  

 В острой фазе описторхоза снижено общее число Т- и увеличено В-

лимфоцитов, повышено содержание иммуноглобулинов М, сменяющееся 

увеличением иммуноглобулинов G. Установлено различное проявление 

дисбаланса иммунной системы в зависимости от длительности инвазии. При 

длительности заболевания описторхозом до 1 года у больных наблюдается 

индукция Т-клеточного звена с усилением супрессорного и ослаблением 

хелперного компонентов, снижение В-лимфоцитов и увеличение общего 

количества сывороточных иммуноглобулинов, в основном за счет IgM. 

Дисбаланс усугубляется у больных с длительностью инвазии от 1 до 5 лет, 

происходит снижение Т- лимфоцитов, особенно с высокой функциональной 

активностью, резкое уменьшение Т-хелперов и снижение 

иммунорегуляторного индекса, низкое абсолютное число В-лимфоцитов, 

значимое повышение концентрации Ig [7, 8]. 

По мнению некоторых авторов, изучение гуморального звена 

иммунной системы у больных описторхозом позволяет рассматривать 

выявленную активацию иммунного ответа при хроническом описторхозе как 

отражение взаимодействия с антигеном, характеризующимся  

иммуногенностью. Гуморальные компоненты при этой инвазии не обладают 

защитными свойствами, что приводит к персистенции описторхиев и 

взаимной адаптации паразита и хозяина на длительный срок [4, 8]. 

 Важное значение в защите организма от паразитарных инвазий имеют 

макрофаги, в одних случаях они активизируются, что способствует борьбе 

организма с инвазией, в других подавляются, что определяет дальнейшее 

развитие болезни, а иногда и неблагоприятный исход. Активность макрофагов 

может изменяться за счет соматических нарушений этих клеток, а также в 

результате накопления в организме факторов, угнетающих или 
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активизирующих макрофаги. Установлено, что при описторхозе имеет место 

расстройство иммунорегуляторной функции нейтрофилов крови. 

Расстройство фагоцитарной и иммунорегулирующей функции нейтрофилов 

больных описторхозом является одним из факторов патогенеза вторичной 

иммунной недостаточности. Антигельминтная терапия не сопровождается 

нормализацией функционального состояния фагоцитарного звена, 

оптимальным сроком ее проведения является период наилучших показателей 

фагоцитарных функций нейтрофилов [5, 6, 8]. 

По мнению большинства авторов, в программу комплексного лечения 

заболевания следует включить активаторы Т-супрессоров, которые 

способствуют нормализации числа В-лимфоцитов, концентрации 

сывороточных иммуноглобулинов, тем самым предупреждают вторичные 

иммунные нарушения при описторхозе.  Степень и длительность дисбаланса в 

иммунной системе после устранения инвазии зависит от исходной тяжести 

болезни. Использование иммуномодуляторов  не влияет на срок 

иммунореабилитации,  проблема иммунореабилитационной терапии 

описторхоза остается актуальной и требует рационального решения [7, 8]. 
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 Внимание – это психическое состояние, характеризирующее 

интенсивность познавательной деятельности и выражающееся в ее 

сосредоточенности на сравнительно узком участке (действии, предмете, 

явлении). Внимание является одним из феноменов ориентировочно – 

исследовательской деятельности. Оно представляет собой психическое 

действие, направленное на содержание образа, мысли или другого явления. 

Внимание играет существенную роль в регуляции интеллектуальной 

активности. Внимание характеризуется различными качествами или 

свойствами [2]. 

 Исследованием проблемы внимания занимались выдающиеся ученые: 

нейрофизиолог Н.А. Бернштейн, психологи Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. 
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Рубинштейн, О.С. Вудвордс, П.Я. Гальперин, Е Д. Хомская, психиатр Б.Д. 

Карвасарский, А.А. Ухтомский, И.П. Павлов, Н.Н. Ланге, Д.Н. Узнадзе и  др. 

 Важно определить особенности свойств произвольного внимания у 

старших дошкольников, так как это очень важно для дальнейшего обучения 

детей в школе. В связи с этим, была поставлена цель – исследовать 

особенности эффективности и переключаемости произвольного внимания у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Для достижения поставленной цели нами было организованно 

исследование, в котором приняли участие 10 дошкольников. Средний возраст 

детей на момент исследования составил 6 лет. Были выбраны такие методики: 

«Найди и вычерки» [1], «Найди отличия»[3], «Треугольники» [4]. 

 Проанализируем полученные результаты по методике «Найди и 

вычерки». Данная методика направленна на диагностику продуктивности 

внимания. Суть задания заключалась в том, что ребенок работает по 

инструкции с рисунком, на котором в случайном порядке изображены простые 

фигуры. Дошкольнику дано задание искать и разными способами зачеркивать 

две неодинаковые фигуры, например: звездочку – вертикальной линией, а 

кружок – горизонтальной. Ребенок работает в течении 2,5 минут, в течении 

которых 5 раз подряд (каждые 30 секунд) ему говорят «начинай» и «стоп». 

Фиксировалось время выполнения, количество изображенных предметов, 

просмотренных за все время работы, а также отдельно за 30 секундный 

интервал, количество допущенных ошибок. Продуктивность внимания 

оценивается по 10-бальной шкале. 

Таблица 1  

Результаты методики «Найди и вычеркни» 

Имя ребенка, возраст Баллы 
Продуктивность 

внимания 

Алена, 7 лет 2 мес. 8 высокая 

Антон, 7 лет  5 средняя 

Аня, 6 лет 5 мес. 7 высокая 

Арина, 6 лет  3 низкая 

Витя, 6 лет 1 мес. 3 низкая 

Женя, 6 лет 9 мес. 6 средняя 

Кирилл, 6 лет 6 мес. 7 средняя 

Максим, 6 лет 5 мес. 6 средняя 

Марина, 6 лет, 4 мес. 7 средняя 

Саша, 7 лет 9 высокая 

 Нами было определено, что очень высокий уровень продуктивности 

внимания показали дошкольники в возрасте 7 лет, средний и низкий уровень 

– дети в возрасте 6 лет. Во время выполнения задания некоторые дети (Арина, 

Максим, Кирилл) постоянно отвлекались, «теряли строчку», пропускали 

фигуры, допускали ошибки в зачеркивании нужной фигуры. 

 Рассмотрим результаты методики «Найди отличия». Данная методика 

направлена на определение эффективности внимания. Ребенок работает по 



69 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

инструкции с односюжетными рисунками, различающимися отдельными 

деталями. Фиксировалось время выполнения задания, количество названных 

отличий, повторы, неправильно названные отличия, пропущенные 

отличительные признаки. 

Таблица 2  

Результаты  методики «Найди отличия» 

Имя ребенка, возраст Время выполнения 
Кол-во названных 

отличий 
Кол-во ошибок 

Алена, 7 лет 2 мес. 1 мин  30 сек 14 1 

Антон, 7 лет  1 мин 54 сек 13 2 

Аня, 6 лет 5 мес. 2 мин 35 сек 11 4 

Арина, 6 лет  3 мин 5 сек 8 7 

Витя, 6 лет 1 мес. 3 мин 45 сек 6 9 

Женя, 6 лет 9 мес. 1 мин 55 сек 10 5 

Кирилл, 6 лет 6 мес. 3 мин 20 сек 12 3 

Максим, 6 лет 5 мес. 3 мин 10 сек 10 5 

Марина, 6 лет, 4 мес. 2 мин 30 сек 11 4 

Саша, 7 лет 2 мин 05 сек 13 2 

 Из таблицы видно, что Алена (7 лет 2 мес.), Антон (7 лет), Женя (6 лет 9 

мес.), Саша (7 лет) справились с заданием на высоком уровне, что говорит о 

высокой эффективности внимания. Аня (6 лет 5 мес.), Марина (6 лет, 4 мес.), 

Максим (6 лет 5 мес.) показали среднюю эффективность внимания – время в 

пределах 2-3 мин., 2 – 4 ошибки. Арина (6 лет), Витя (6 лет 1 мес.), Кирилл (6 

лет 6 мес.) справились с заданием хуже других детей – дольше по времени, а 

также больше допустили ошибок. 

 Проанализируем результаты, полученные при проведении методики 

«Треугольники». Данная методика направлена на определение 

переключаемости произвольного внимания. По указанию взрослого ребенок 

рисует треугольники 2 – 3 строки. Первое задание – рисовать треугольники 

уголком вверх, второе задание – рисовать треугольники уголком вниз. 

Фиксировалось общее выполнение работы, а также ошибки при выполнении 

задания. 

Таблица 3  

Результаты  методики «Треугольники» 
Имя ребенка, возраст Кол-во ошибок Балл 

Алена, 7 лет 2 мес. 0 5 

Антон, 7 лет  1 4 

Аня, 6 лет 5 мес. 3 4 

Арина, 6 лет  8 2 

Витя, 6 лет 1 мес. 5 3 

Женя, 6 лет 9 мес. 3 4 

Кирилл, 6 лет 6 мес. 8 2 

Максим, 6 лет 5 мес. 6 2 

Марина, 6 лет, 4 мес. 2 4 

Саша, 7 лет 1 4 
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 Из представленных данных в таблице можно проследить, что 

дошкольники старшего возраста успешнее справляются с поставленной 

задачей, чем их младшие сверстники. Также было видно, что некоторые ребята 

(Арина, Кирилл) с трудом справлялись с заданием, постоянно отвлекались, 

переспрашивали условия. 

 
Рисунок 1. Количественный показатель особенностей свойств внимания 

Таблица 4  

 Общие результаты  
Уровень 

Возраст 

 детей 

Продуктивность  Эффективность  Переключаемость 

6 лет – 6 лет 5 мес. низкий низкий низкий 

6 лет 6 мес. –  7 лет средний средний средний 

старше 7 лет высокий высокий высокий 

 Таким образом, психодиагностика свойств внимания старших 

дошкольников должна быть направлена на своевременное обнаружение и 

точное описание произвольных когнитивных действий и реакций. Для 

проведения обследования следует создать подходящую обстановку 

(нежелательные яркие, необычные предметы, которые могут отвлечь 

внимание ребенка от предложенных заданий). Проанализировав результаты 

исследования, можно сделать вывод о том, что дошкольники 6 – 6,5 лет имеют 

еще низкую и среднюю продуктивность, эффективность и переключаемость 

внимания, по сравнению с детьми 7 лет. Это может быть обусловлено, такими 

причинами как: недостаточная интеллектуальная активность, 

несформированность навыков и умений учебной деятельности, 

несформировавшаяся воля. Некоторым из обследованных детей 6 – 7 лет 
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необходима коррекционно – развивающая работа, которая буде учитывать 

особенности всех видов внимания. 

Список литературы 

1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы 

ребёнка . – М.: Роспедагентство, 1994. – 39 c. 

2. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших учебных 

заведений: В 3 кн. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и 

псизодиагностика . – М.:ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 

3. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. – СПб.: 

Стройлеспечать, 1996. – 64 с. 

4. Шванцара Йозеф Диагностика психического развития. – Прага, 1978. – 388 

с. 

© С.В. Васерман, А.А. Белисова, К.А. Кронштатова,  

Л.Н. Мишенева, Н.И. Николаева , 2018 

 

 

УДК: 9 (93/94) 

Гладилина Ю. С. 

студентка, 4 курс, юридический факультет 

Средне-Волжский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России), 

Федосеев Р. В., доктор исторических наук, доцент 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

 Средне-Волжский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России), 

Россия, г. Саранск 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ ССУД 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДВОРЯНСКИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ БАНКОМ 

 

Аннотация: В данной статье анализируется процедура выдачи ссуд в 

соответствии с Положением о Государственном Дворянском земельном 

банке, а также Уставом банка. Рассматривается вопросы, касающиеся 

сроков выдачи ссуд, их размеров, указывается перечень необходимые для ее 

выдачи документов. 

Ключевые слова: Государственный Дворянский земельный банк, ссуда, 

поместные дворяне, землевладельцы. 

Annotation: This article analyzes the procedure for issuing loans in 

accordance with the Regulations on the State Noble Land Bank, as well as the Bank's 

Charter. Questions regarding the timing of issuing loans and their amounts are 

considered, the list of documents necessary for its issuance is indicated. 
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Государственный Дворянский земельный банк был учрежден 3 июня 

1885 года для выдачи долгосрочных ссуд потомственным дворянам-

землевладельцам под залог принадлежащей им земельной собственности [1, 

ст. 1]. Совет банка, как орган управления, был уполномочен разрешать выдачу 

ссуды тому или иному дворянину. А, следовательно, Отделения банка на 

местах лишь принимали заявления от желающих получить ссуду, проверяли 

необходимые для залога документы и правильность оценки имения и, 

соответственно, направляли на окончательное решение Совету банка 

заключение о выдачи ссуды. 

Процедура выдачи ссуд достаточно детально регламентировалась 

главой третьей Положения о Государственном Дворянском земельном банке 

от 03. 06. 1885 г. Было установлено, что ссуды выдавались под залог земельной 

собственности. Такая собственность должна была быть свободной от долгов, 

или с условием их уплаты из полученных по ссуде денег, или же с согласия 

заемщика, Банку предоставлялось право преимущественного выкупа 

принимаемого в залог имения [1, ст. 20].Состоящее в общем владении имение 

принималось банком в залог в полном составе и с согласия всех совладельцев. 

У дворян-землевладельцев оставалась возможность закладывать имение, 

заложенное в банк, но лишь с его ведома. Если же заложенное в Банк имение 

переходило новому владельцу, то ему переходили и все долги, все 

обязательства перед банком прежнего хозяина. У дворянина могло быть 

несколько имений в разных местностях, в таком случае ссуды выдавались под 

каждое имение отдельно, на основании оценки каждого имения. Однако, 

Уставом банка устанавливалось, что если Совет банка установит 

хозяйственную зависимость таких имений одного от другого, то, 

соответственно, эти имения могут быть соединены в один залог [2, ст.43]. 

Желающий получить ссуду под залог имения, обязан был предоставить 

в банк следующие документы: 1) установленное законом залоговое 

свидетельство; 2) подробную оценочную опись имения, подписанную 

владельцем или его уполномоченным; 3) документы, планы и сведения, 

указанные в особой инструкции [1, ст.28]. Уставом банка также 

устанавливалась обязанность предоставления денежных средств, в размере 

трех рублей за наложение и снятие запрещения, а так жена расходы по оценке 

имения [2, ст. 44]. 

Срок, на который выдавались ссуды, был регламентирован, и в 

зависимости от желания заёмщика составлял либо 48 лет и 8 месяцев, либо 36 

лет и 7 месяцев [1, ст.30]. В дальнейшем срок займа был увеличен, и составлял 

от 11 до 67 лет [2, ст.1]. Размер ссуды не мог превышать 60% оценочной 

стоимости закладываемого имения, однако, по решению Совета банка, 

утвержденному министром финансов, размер ссуды мог быть увеличен до 

75 % решением в 2/3 голосов Совета банка и с одобрения министра финансов, 

если ссуда бралась для выкупа имения из залога в акционерном банке [1, ст. 

31].  
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Оценочная стоимость закладываемого имения не могла быть ниже 1000 

рублей. Стоимость имения устанавливалась по нормальной или специальной 

оценке. Нормальная оценка представляла собой «нормальные цены на земли», 

которые устанавливались по соглашению министров финансов, внутренних 

дел и государственных имуществ в соответствии с рыночными ценами в 

соответствующей губернии. Специальная оценка проводилась в местностях, 

где, в зависимости от почвенных или иных условий, невозможно было 

произвести нормальную оценку [1, ст.33]. В основании данного вида оценки 

применялась «средняя доходность и средняя продажная стоимость земельных 

угодий в данной местности», более детальный порядок специальной оценки 

устанавливался инструкцией Совета банка, утвержденной министром 

финансов [1, ст.35]. Однако, ст.34 Положения предусматривала случаи и 

условия, когда по ходатайству отделения банка или просьбе самого заёмщика, 

проводилась специальная оценка имений, которые можно было оценить и 

путём нормальной оценки. Говоря о выдаче ссуды по специальной оценке, 

стоит отметить, что строения, необходимые для ведения хозяйства в 

заложенных имениях, включенные в оценку, должны были страховаться 

заёмщиком от огня каждый год, до момента окончательной выплаты долга. 

Страховой полис должен был предоставляться в местное отделение банка не 

позднее, чем за 15 дней до окончания срока предыдущего полиса. Если же 

данные действия заёмщиком не совершались, то банк страховал строения за 

счёт заёмщика самостоятельно и израсходованную сумму денег взыскивал с 

него вместе со следующим платежом по ссуде. 

Статьёй 36 Положения закреплялось, что в оценку имения не входили 

находящиеся в нём фабрики, заводы и «горные промыслы». Расположенный 

на территории имения лес также не включался в оценку, за исключением тех 

случаев, когда вырубка леса производилась по лесохозяйственному плану, от 

которого заёмщик обязывался не отступать без специального разрешения. 

Для осуществления процедуры выдачи ссуды Государственным 

Дворянским земельным банком выпускались процентные бумаги, которые 

именовались закладными листами. Такие листы могли быть реализуемы как 

самим банком, так и прямо выданы заёмщику с согласия министра финансов. 

Закладные листы были достоинством в 100, 300, 500, 1000, 5000 и 10000 

рублей [1, ст. 41]. 

После выдачи банком ссуды, заёмщик был обязан выплачивать в течение 

всего срока займа два раза в год (до 1 мая и 1 ноября) платежи [1, ст.48]. 

Анализируя процедуру выдачи ссуд Государственным Дворянским 

земельным банком, в конечном итоге стоит отметить, что данный банк имел 

возможность выдавать ссуды на особо льготных условиях по сравнению с 

акционерными земельными банками. Так, здесь ссуда выдавалась под 5,5%, 

коммерческие же банки могли себе позволить самое малое – 6,5%. Но 

основной льготой Дворянского банка являлся размер выдаваемых ссуд. В 

данном вопросе банк не был стеснен никакими постановлениями 
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министерства финансов и имел право выдавать ссуды даже в размере 75 % 

оценки имения [3, с. 172-173].  

Таким образом, порядок выдачи ссуд Государственным Дворянским 

земельным банком был детально урегулирован законодательством конца XIX 

века. При этом льготы предоставляемые заемщикам, в первую очередь 

связанные с возможностью проведения специальной оценки, а так же с правом 

получить ссуду в размере 75 % стоимости закладываемого имения, еще раз 

подчеркивает покровительственный характер кредитования, который был 

направлен на сохранение ведущей роли поместного дворянства в среде 

частного землевладения. 
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Актуальность. В подавляющем большинстве, от колото-резаных ран и 

их осложнений погибает социально активное, трудоспособное население, т.е. 

лица в возрасте 20-40 лет. Исходя из особенностей колото-резаных ран 

кожного покрова установлено, что свою проекцию и отражение в виде 

отдельных метрических параметров и определенных морфологических 

признаков имеют все детали клинка ножа: острие, зона острия, обух, скос 

обуха, лезвие и основание клинка [1]. 
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Ведущее место в структуре общей смертности принадлежит 

повреждениям, причиненным острыми предметами. Интерес научной 

общественности к изучению именно колюще – режущих повреждений 

обусловлен наиболее частой их встречаемостью - от 70 % до 80% от общего 

числа [2-3]. 

Собственное изучение литературы. В зависимости от наличия острого 

края и/или острого конца различают следующие виды острого орудия или 

повреждающего предмета: 

- режущие орудия (имеют острый край): характеризуются острым лезвием 

и небольшой массой (бритвы, ножи), также осколки стекла, куски металла с 

острыми ребрами. 

- колющие орудия (имеют острый конец). Характеризуются узкой 

удлиненной формой и острым концом: игла, шило, стилет, штык, вилы, гвоздь. 

- колюще-режущие орудия (имеют острый край и острый конец): кинжал, 

финский и карманный ножи. Они могут иметь обушок и лезвие или 

обоюдоострый клинок. 

- рубящие орудия (имеют острый край и острые концы, отличаются 

массивностью): топор [4-10]. 

Признаки резаных ран:  

 
1. Края ровные, неосадненные. 

2. Концы ран острые. В тех случаях, когда при извлечении из раны орудие 

травмы изменяет свое направление, образуется дополнительный разрез, и 

один конец раны приобретает вид «ласточкиного хвоста». 

3. Длина преобладает над глубиной и шириной. Глубина определяется 

остротой лезвия, силой давления и характером повреждаемых тканей.  

4. Зияние раневой поверхности вследствие эластичности кожи и 

сократительного действия мышц. 

5. Форма веретенообразная, полулунная и линейная (при сведении краев). 

6. Сопровождаются значительным наружным кровотечением, величина 

кровопотери определяется калибром пересеченных сосудов. [4,5]. 

Признаки колотых ран: 
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1. Наличие входного отверстия, раневого канала, иногда выходного 

отверстия. 

2. Наружные размеры входной раны кожи меньше поперечника клинка 

орудия на уровне его погружения. 

3. Форма входного раневого отверстия - щелевидная. 

4. Стенки раны ровные, гладкие. Края с осаднением в виде узкого пояска 

до 0,1 см. 

5. Колющие орудия при сильном воздействии могут вызвать повреждения 

плоских костей. 

6. Преобладание внутреннего кровотечения над наружным (при ранениях 

сердца, печени, крупных сосудов) [4,5]. 

Признаки колото-резаных ран: 

 

1. Форма раневого отверстия при зиянии веретенообразная или 

полулунная, при сведении краев - линейная форма, без дефекта ткани; с 

ровными краями. Стенки раневого канала гладкие; 

2. Один конец острый, противоположный - овальный, П-образный, М-

образный или острый; 

3. Наличие дополнительного надреза характерно при извлечении орудия 

из раны вследствие его поворота вокруг своей оси. В результате чего один из 

концов раны будет иметь форму «ласточкиного хвоста». 

4. Глубина раневого канала преобладает над шириной и длиной кожной 

раны; 

5. Значительное наружное и внутреннее кровотечение; [4,5]. 

Заключение. Обобщая выше сказанное, можно сделать следующие 

выводы: признаки колото-резаных ран имеют большое значение в судебно – 

медицинской практике и дают возможность: 

1. установить вид и факт травмы; прижизненности и давности 

повреждения; 

2. установить число травмирующих воздействий; 

3. установить свойство конкретного колюще-режущего оружия: 

- рана с двумя острыми концами нанесена клинком с двусторонней 

заточкой; 

- рана с одним острым концом нанесена клинком с односторонней 

заточкой; 

- толщина обушка клинка отображается в П-образном конце раны; 
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- ширина клинка совпадает с длиной раны при сведенных краях; 

- форма торцевой части рукоятки (при полном погружении клинка) 

отображается в форме кровоподтека и ссадины, окружающих рану; 

- длина раневого канала соответствует длине погруженной части клинка 

- свойство конкретного колюще-режущего оружия для способа 

причинения повреждения (при убийстве, самоубийстве). 

4. Доказательством применения конкретного колюще-режущего оружия -  

является выявление тканевых частиц потерпевшего на орудии; 

5. Колюще-режущее орудие является показателем способа причинения 

повреждения: 

- при убийстве, раны носят проникающий характер и располагаются на 

разных участках тела; 

 - при самоубийстве, раны доступные для нанесения собственной рукой 

(множественные глубокие и поверхностные).  
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Аннотация: Данная работа посвящена специфике видимого излучения 
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анализ механизмов на основе которых используется данное физическое 
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APPLICATION OF VISIBLE RADIATION IN MEDICINE 

 Abstract: This work is devoted to the specificity of visible radiation and 

includes such aspects as the role of visible radiation in medicine, as well as an 

analysis of the mechanisms on the basis of which this physical phenomenon is used. 

 Key words: visible radiation, spectrum, quanta, waves. 

 

В естественных условиях организм человека постоянно подвергается 

воздействию различных излучений. Следовательно, знание действия 

излучения различного происхождения на организм человека дает возможность 

использования его не только с целью профилактики и лечения ряда 

заболеваний.  

Видимое излучение – спектр электромагнитных колебаний, длины волн 

которых располагаются в диапазоне от 400 до 750 нм. Специфика данного вида 

облучения основывается на способности вызывать в организме физико-

химические реакции, близкие по энергетическим параметрам к 

инфракрасному излучению. Использование видимого излучения с лечебно-

профилактическими целями получило название хромотерапии [1]. 

Кванты видимого излучения обладают высокой частотой и большой 

энергией. Данный фактор дает возможность переводить атомы в 

возбужденное состояние и повышает их способность к биохимическим 

взаимодействиям. 

Биологическое действие данного вида излучения зависит от глубины его 

проникновения в ткани. Оно проникает в кожу на глубину до одного 

сантиметра, поглощаясь поверхностью кожи, при этом выделяется тепло, 

влияющее на местные обменные процессы, а также вызывающее 

сегментарные реакции. Вследствие этого улучшается микроциркуляция, 

питание тканей, а также активируется иммуногенез и выброс в кровь 

биологически активных веществ.  

Данный вид физиотерапии оказывает важное влияние на человека путем 

влияния на сетчатку глаза, так как воспринимается через орган зрения, 

оказывая рефлекторное и опосредованное воздействие на центральную 

нервную систему, и как следствие, на психические процессы в организме. 



79 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Иными словами, восприятие видимого света и составляющих его цветовых 

компонентов оказывает опосредованное влияние на центральную нервную 

систему и тем самым на психическое состояние человека. Например, желтый, 

зеленый и оранжевый цвета оказывают благоприятное воздействие на 

настроение человека, синий и фиолетовый – отрицательное [2].  

Излучение красного цвета проникает в биологические ткани на глубину 

25 мм, поглощаясь в эпидермисе и дерме. Примерно 25% падающей энергии 

доходит до подкожной жировой клетчатки.  

При очаговом воздействии на локальные кожные зоны красный цвет 

способствует изменению местной температуры в облученных тканях, 

расширению сосудов, а также увеличению скорости кровотока, что 

проявляется легкой гиперемией. Излучение данного вида увеличивает тонус 

поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, стимулирует созревание 

коллагеновых структур. Красное излучение активизирует репаративную 

регенерацию поврежденных тканей. В связи с данным фактором облучение 

красным цветом используется для более быстрого заживления раневых и 

язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек [3]. 

Зеленое излучение поглощается более поверхностными тканями, в 

подкожную жировую клетчатку проникает лишь 5% излучения. Глубина 

проникновения данного излучения в ткани составляет 3-5 мм.  

Зеленый цвет способствует уравновешиванию процессов возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе, а также улучшению 

вегетативной регуляции. В следствие нормализации сосудистого тонуса и 

регулирования кровенаполнения сосудов наблюдается снижение 

повышенного уровня артериального и внутриглазного давления. 

Синее излучение полностью задерживается эпидермисом и дермой. Оно 

избирательно поглощается молекулами пиридиновых нуклеотидов, 

гемопорфирина. Данный вид излучения снижает активность нервно-

психической деятельности. Оно регулирует возбудимость различных нервных 

образований, способствует замедлению скорости нервной проводимости, а 

также обладает обезболивающим действием. Под влиянием синего излучения 

происходит значительное увеличение длины хроноксии двигательных нервов. 

Данный фактор лежит в основе его применения при заболеваниях 

периферической нервной системы, особенно при невралгических болевых 

синдромах [4]. 

Видимое излучение имеет более короткую длину волны, чем 

инфракрасные лучи, поэтому его кванты несут более высокую энергию.  

Однако влияние этого излучения на кожу осуществляется главным образом 

примыкающими к границам его спектра инфракрасными и 

ультрафиолетовыми лучами, оказывающими тепловое и химическое действие 

[5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что видимый свет играет 

значительную роль в профилактике и лечении различных заболеваний. В связи 



80 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

с данным фактором, этот метод физиотерапии набирает все большую 

популярность в области медицины. 
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Аннотация: Статья посвящена значению и роли объяснений в сфере 

доказывания. Результаты получения объяснений не могут считаться 

показаниями, и расцениваются в уголовном судопроизводстве как иные 

документы. При этом объяснения, как правило, не могут иметь 

доказательственного значения, и в некоторых 

ситуациях объяснения рассматриваются в совокупности с позднее данными 

показаниями для оценки достоверности этих показаний. 

Ключевые слова: доказательства в уголовном процессе, объяснения, 
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Abstract: The article is devoted to the significance and role of explanations 

in the field of evidence. The results of obtaining explanations can not be considered 

indications, and are regarded in criminal proceedings as other documents. In this 

case, explanations, as a rule, can not have evidentiary value, and in some situations 

explanations are considered together with later given indications for assessing the 

reliability of these indications. 
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Дискуссии по поводу правомерности и целесообразности собирания 

объяснений на стадии возбуждения уголовного дела и их доказательственного 

значения в целом, зародились еще в советский период (объяснения относились 

к «иным документам»). С течением времени, РФ сменила СССР и, как 

следствие, формировалось новое законодательство. Уже в начале действия 

нового Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

правоприменители стали сомневаться в советском подходе к объяснениям и 

дискуссии вспыхнули с новой силой[6]. 

В науке существует множество различных точек зрения по вопросу 

доказательственного значения объяснений граждан и должностных лиц в 

уголовном процессе. Одни ученые (Н.В. Григорьева, С.В. Бородин, П.А. 

Лупинская) придерживаются мнения о том, что объяснения, взятые у лиц до 

возбуждения уголовного дела, не относятся к предусмотренным законом 

доказательствам обвинения[3].  

Судебная практика придерживается следующей позиции: если 

документы не являются по своей правовой природе доказательствами по делу, 

то они не подлежат исследованию. Тем самым, судебная практика не 

исследует объяснения лиц, полученные на стадии проверки сообщения о 

преступлении, в качестве доказательств по делу[1]. Верховный Суд РФ 

отметил, что подобного рода объяснения не являются доказательствами, в 

связи с тем, что они не входят в перечень, установленный ст. 74 УПК РФ. 

Согласно ч.1 ст.144 УПК РФ следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, орган дознания правомочны получать объяснения при 

проверке сообщения о преступлении. В связи с Федеральным законом от 

04.03.2013 года №23-ФЗ «о внесении изменений в ст. 62 и 303 УК РФ и УПК 

РФ», ст. 144 УПК дополнена частью 1.2, на основании которой, сведения 

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, в дальнейшем могут 

быть использованы в качестве доказательств при условии, если соблюдены 

требования положений ст. 75 и 89 УПК РФ. 

Вышеуказанным Федеральным законом раздел 8 дополнен главой 32.1 и 

в ст.226.5, из содержания которой следует, что дознаватель правомочен не 

допрашивать лиц, с которых были взяты объяснения с учетом конкретных 

обстоятельств дела и за исключением ряда случаев. 

Являются ли нововведения аргументом для придания 

доказательственного значения объяснениям? На практике, как правило, 

объяснения дают лица, которые в дальнейшем после возбуждения дела 

допрашиваются в качестве свидетелей, потерпевших, как следствие сведения 

в ходе допроса дублируются.  

Согласно ч.2 ст.17 УПК РФ ни одно доказательство не обладает заранее 

установленной силой. Сложившаяся ситуация выгодна для практиков 

уголовного процесса, так как при собирании доказательств путём 

производства следственных действий (в нашем случае – допрос) требуется 
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соблюдать установленные УПК РФ процессуальные правила, что не 

закреплено при получении объяснений. Итак, для признания определенного 

действия процессуальным, предусмотренным УПК РФ, необходимо, чтобы 

порядок его производства регулировался УПК РФ. 

Исходя из содержания ст. 141, ст. 142, ч.4 ст. 144 УПК РФ на стадии 

возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель вправе в 

установленном уголовно-процессуальным законом порядке принять 

письменное заявление о преступлении (заявление о явке с повинной) и 

приложенные к этому заявлению в качестве его составной части и могущие 

иметь значение для уголовного дела документы. Такими документами могут 

быть, в частности, составленные ранее не в связи с уголовным 

судопроизводством и уже существующие письменные объяснения. Так как 

порядок принятия указанных документов уголовно-процессуальным законом 

регламентирован, все эти документы, в том числе объяснения, можно считать 

собранными путем производства процессуального действия, 

предусмотренного УПК РФ, но действия не следственного, а иного. Такие 

объяснения-документы тоже могут иметь доказательственное значение. 

С целью придания объяснениям доказательственного значения ученые 

предлагают ввести в УПК РФ новое процессуальное действие, а именно 

«требование дать объяснение», регламентированное по аналогии с 

допросом[5]. Но в данном случае в уголовно-процессуальном законе будут 

закреплены две мало чем отличающиеся друг от друга процедуры: допрос и 

требование дать объяснения. Предлагается и второй вариант придания 

объяснениям доказательственного значения, в частности непосредственно 

закрепить их в ч. 2 ст. 74  гл. 10 УПК РФ «Доказательства в уголовном 

судопроизводстве» как новый вид доказательства[2]. Но и данное решение 

вопроса имеет свой минус: мы получим два одинаковых по своей природе вида 

доказательства: показания и объяснения. 

Важно, что законность получения объяснений, которые являются 

источником сведений, как в административном, так и в уголовном процессе, 

не должна подвергаться сомнению. Объяснения могут отбираться в рамках ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «О полиции» и некоторых 

других нормативно-правовых актов. Кроме того, в производстве судов 

находятся уголовные дела, объяснения по которым получены на основании 

утратившего силу Закона РФ «О милиции». Трудно не согласится с С.А.  

Новиковым, который отмечает, что не требует обоснования то обстоятельство, 

что при проверке сообщений о преступлениях в порядке ст. 144 УПК РФ 

зачастую без получения объяснений не обойтись[4]. 

Таким образом, наделение следователя, руководителя следственного 

органа, дознавателя, орган дознания полномочием получать объяснения в 

процессе проверки сообщения о преступлении не дает основания для решения 

вопроса о признании объяснений в качестве доказательств в положительную 

сторону. На наш взгляд, рассматриваемые объяснения следует приобщать к 

материалам уголовного дела в качестве иных документов и проверять в 
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соответствии с УПК РФ. Иными словами, лица должны допрашиваться 

следователем либо дознавателем в порядке предусмотренном гл. 26 УПК. 

После проверки объяснений они должны оцениваться наравне с другими 

имеющимися в материалах дела доказательствами. При этом ссылка на 

объяснения как на доказательства, подтверждающие виновность или 

невиновность обвиняемого при составлении обвинительного заключения, 

нужно признавать соответствующей требованиям уголовно-процессуального 

закона. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

восстановлением уголовных дел. Данная проблема в современном мире 

актуальна, потому что по данным Генеральной прокуратуры за последние 

три года в стране было потеряно, сфальсифицировано и уничтожено 3,5 

тысяч дел, с учетом того, что ежегодно расследуется  свыше 500 тысяч 

уголовных  дел. Чтобы избежать, проблемы восстановления уголовных дел 

стоит обратить внимание на переход к электронному документообороту в 

уголовном процессе. 

Ключевые слова: восстановление, уголовное дело, электронное 

документоведение, уголовный процесс. 

Abstract: the article deals with the problems related to the restoration of 

criminal cases. This problem is relevant in today's world, because according to the 

Prosecutor General's office over the past three years, 3.5 thousand cases have been 

lost, falsified and destroyed in the country, taking into account the fact that more 

than 500,000 criminal cases are investigated annually. In order to avoid the problem 

of restoring criminal cases, it is necessary to pay attention to the transition to 

electronic document circulation in the criminal process. 

Key words: restoration, criminal case, electronic documentation, criminal 

trial. 

По данным Генеральной прокуратуры за последние три года в стране 

было потеряно, сфальсифицировано и уничтожено 3,5 тысяч дел, с учетом 

того, что ежегодно расследуется  свыше 500 тысяч уголовных  дел. 4 

                                                           
4 Официальный сайт Генеральный прокуратуры РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа - 

http://genproc.gov.ru/ (дата обращения( 17.03.2018) 

http://genproc.gov.ru/%20(дата
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Например, в ноябре 2016 года Клепиковский районный суд Рязанской 

области  вынес приговор следователю  следственного отдела ОМВД России по 

Клепиковскому  району за  фальсификацию доказательств по уголовному 

делу. Из материалов уголовного дела следует, что в производстве следователя 

было дело гражданина А., обвиняемого в незаконном приобретении 

наркотиков. Обвиняемый отказался участвовать в проверке показаний на 

месте преступления. А так как срок предварительного расследования истекал, 

следователь решил сфальсифицировать протокол проверки. Он 

собственноручно написал протокол и изложил в нем якобы показания 

злоумышленника. 

В связи с этим, Клепиковский районный суд признал следователя 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ 

и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с 

лишением права занимать должности в правоохранительных органах, 

связанные с осуществлением функций представителя власти и 

организационно-распорядительных полномочий на срок 1 год. 

На уровне правоохранительных органов, которые занимаются 

расследованием уголовных дел, вопросы потери и уничтожения уголовных 

дел является не новым. Статистика подобного рода инцидентов не освещается 

сотрудниками правоохранительных органов, в СМИ или на официальных 

сайтах в связи с тем, что она может «подорвать» авторитет 

правоохранительных органов и вызвать  негативную реакцию со стороны 

населения.  

Вопросы регулирования процедуры восстановления утраченного 

уголовного дела появились в действующем Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации (УПК РФ) только после введения  

Федеральным законом №92 от 4 июля 2003 года статьи 158.1 «Восстановление 

уголовных дел».  До этого регулирование данного вопроса отсутствовало 

полностью и носило закрытый характер, то есть латентный характер, при 

котором не принято было говорить про ситуации, когда происходила потеря 

или утрата уголовных дел.  

Статья 158.1 УПК РФ предусматривает два случая восстановления 

уголовного дела: либо по постановлению руководителя следственного органа, 

начальника органа дознания, либо в случае утраты дела в ходе судебного 

производства - по решению суда, направляемому руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения. 5 

Воссоздать абсолютный аналог утраченного дела (в том же виде и в той 

же форме) фактически невозможно, поскольку документы утраченного дела 

отражали уже состоявшиеся правоотношения. При восстановлении дел между 

участниками процесса возникают новые правоотношения, которые при 

повторном расследовании могут привести к иному итоговому решению.6 

                                                           
5 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ(ред. от 19.02.2018)// 

«Парламентская газета», N 241-242, 22.12.2001 
6 Ефремова Н. П. Восстановление утраченных уголовных дел: дис. … канд. юрид. наук Омск, 2001. С. 220. 
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На практике все чаще встречаются дела, когда теряется не все уголовное 

дело, а его часть. Это можно объяснить тем, что иногда в силу 

невнимательности или неправильного обращения с документами, часть 

материалов может затеряться, что приводит к неблагоприятным последствиям. 

Например, в 2016 году одном  из залов суда в г. Курске после окончания 

судебного заседания подсудимый остался в зале суда наедине со своим 

защитником, тот воспользовался ситуацией подошел к столу, где лежал том № 

1 дела против подсудимого ,спрятал его под куртку. Защитнику удалось даже 

вынести дело из здания суда. Однако, краденый том удалось восстановить, 

защитника осудили на два года 10 месяцев. Также суд лишил его права 

заниматься адвокатской деятельностью на два года. 

Но бывают случаи, когда происходит утрата всего уголовного дела, что 

приводит, в большинстве случаев, к невозможности восстановить дело. Если 

в случаи потери части материалов дело его можно восстановить на основании 

сохранившихся копий материалов, которые могут быть признаны 

доказательствами по уголовному делу или с помощью проведения 

процессуальных действий, то при утрате всего уголовного дела его 

восстановление с помощью сохранившихся копий или процессуальных  

действий может оказаться проблематичным или вовсе невозможным. 

Например, в следственном отделе Следственного Комитета по Троицкому и 

Новомосковскому округу 19 мая 2017 года произошел пожар, в результате 

которого сгорело более 100 уголовных дел. 

При утрате уголовного дела следователь в первую очередь должен 

выяснить: 

1.возбуждено ли уголовное дело; 

2.какие процессуальные решения были приняты по данному уголовному 

делу.7 

Об утрате уголовного дела и принятии решения о его восстановлении 

должны быть обязательно уведомлены обвиняемый, его защитник, 

потерпевший, его представитель, а также иные лица, которых касается данное 

уголовное дело. 

Само признание факта утраты дела (утраты доказательств по делу) не 

является основанием для отмены или изменения действующих решений. 

Принятые решения сохраняют свою юридическую силу и продолжают 

действовать. 

 Как показывает практика восстановления утраченных уголовных дел, 

на этапе предварительного расследования не представляет особой сложности 

отыскание копий или подлинников сохранившихся вне дела письменных 

решений следователя, дознавателя, прокурора, судьи.  

                                                           
 
7 Мещерякова О.А.Некоторые проблемы реализации института восстановления утраченного уголовного дела 

либо его материалов в российском уголовном судопроизводстве// Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. 2015. № 4. С. 125. 
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Сложнее обстоит дело с отысканием копий уголовно-процессуальных 

документов, отражающих порядок и результаты следственного действия (ст. 

166 УПК РФ). Копии или подлинники протоколов следственных действий 

могут находиться в выделенном уголовном деле. Анализ УПК РФ позволяет 

сделать вывод, что такие копии могут быть получены от: прокурора (из 

надзорного производства); судьи (из производств по жалобе и проверке 

законности следственного действия, а также при принятии решений судом о 

производстве процессуальных действий по судебному решению); защитника; 

потерпевшего; обвиняемого; гражданского истца; лиц или организаций, в от- 

ношении которых было проведено следственное действие (например, обыск, 

выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка); от специалиста и эксперта (заключение эксперта или специалиста). 

Подлежит восстановлению в порядке ст. 158.1 УПК РФ всякое 

утраченное уголовное дело. Закон не содержит требования о восстановлении 

всех утраченных дел, в то же время не приводит исключительные случаи, в 

силу которых восстановление в полном объеме нецелесообразно. Таким 

образом, также подлежат восстановлению: 

а) частного обвинения, если потерпевшие отказываются от 

преследования; 

 б) прекращенные по основанию истечения срока давности привлечения 

к уголовной ответственности;  

в) приостановленные, если истекли сроки давности уголовного 

преследования.8 

При восстановлении утраченного уголовного дела следователь вправе 

принять решение об изменении пределов доказывания, дополнении или 

изменении обвинения (как в сторону усиления обвинения, так и в сторону, 

улучшающую положение обвиняемого), частичном прекращении уголовного 

преследования; принять новые решения. Если законными средствами 

восстановить утраченные доказательства обвинения не представится 

возможным, может быть принято только одно решение — о прекращении 

уголовного дела ввиду непричастности лица к совершению преступления. 

Для того чтобы избежать утраты и восстановления уголовных дел 

необходимо перенести ведение дел с материального на информационный 

носитель. Предлагается осуществлять ведение дела с помощью компьютерных 

программ, которые специально будут разработаны для сотрудников 

правоохранительных органов со всеми бланками и образцами. 

Наример, в 2017 году комитет правовой статистики разработал 

программу «Е-уголовное дело» без выделения дополнительных средств 

из бюджета. Программа охватывает все стадии: от регистрации преступления, 

его расследования и до исполнения приговора. 

В числе доводов «за» электронное ведение уголовных дел в надзорном 

ведомстве отметили исключение фальсификаций и потерь документов, более 
                                                           
8 Фильченко А. П. Восстановление утраченного уголовного дела как механизм, препятствующий 

прекращению правоотношения уголовной ответственности// Российский следователь. 2012. № 9. С. 27. 
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быструю раскрываемость дел , усиление аналитики, возможность участников 

расследования знакомиться с делом в онлайн-режиме, кроме того, запустится 

модуль электронных обращений, при этом обеспечив информационную 

защищенность материалов и безопасность компьютерных сетей. Перевести 

весь уголовный процесс в цифровой формат Генпрокуратура готова с 1 июля 

2018 года.  

Однако, неразрешенным на данный момент стоит вопрос «что делать, 

если произойдет сбой или другая ситуация, при которой может исчезнуть вся 

информация без возможности ее восстановления?».  
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 В изменяющихся социально-экономических условиях для решения 

проблем социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями 

интеллекта необходимо обновление содержания, форм и методов обучения. 

Основной направленностью специальной школы должна стать практическая 

подготовка к жизни наиболее социально развитой группы детей. 

В настоящее время важно определить принципиальные направления в 

разработке подходов, учитывающих как накопленный опыт, так и новые 

тенденции в развитии специальной педагогики. При этом надо обратить 

внимание на  тревожные явления, которые вызывают серьёзную 

озабоченность специалистов, занимающихся проблемами умственной 

отсталости. Это: 

 Отсутствие сколько-нибудь достоверных статистических сведений 

относительно числа лиц с умственной отсталостью (в возрасте от 2 до 27 лет); 

 Увеличение притока детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Вместе с тем есть необходимость пересмотра некоторых положений, 

касающихся условий, форм, содержания коррекционной помощи умственно 

отсталым лицам, с учетом развития общественного сознания, роста 

интеграционных связей с развитыми государствами. В связи с этим возникает 

задача разработать концепцию коррекционной и реабилитационной помощи 

лицам с умственной отсталостью. 

Необходимость создания концепции коррекционной помощи умственно 

отсталым определяется тем, что данная проблема ранее решалась только в 

одной ее части – в обучении. Несмотря на специфические требования 

олигофренопедагогики, на практике принципы, методы обучения и 

воспитания умственно отсталых детей зачастую копировали массовую школу, 

препятствуя осуществлению комплекса специфических (коррекционных) 

задач учебно-воспитательного процесса. Подобная постановка проблемы 

образования и воспитания почти полностью исключила в сфере народного 

образования коррекционную поддержку детей с выраженным дефектом 

интеллектуального развития, оказавшихся на инвалидности и в изоляции с 

раннего возраста. 

Изолированность системы дошкольных детских домов от общей системы 

образования привела к тому, что социально депривированные дети-сироты без 

органической патологии, с сохранными интеллектуальными предпосылками в 

психике стали массово направляться психолого-медико-педагогической 
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комиссией во вспомогательные учреждения с ошибочным диагнозом 

“олигофрения неясного генеза”, “олигофрения сложной этиологии”. И сегодня 

судьба этих детей не находит правильного решения, между тем как ранняя 

младенческая госпитализация, дефицит семейных и социальных связей 

приводит к необратимому снижению интеллектуальных возможностей и 

искажению личности ребенка. 

При разработке образовательных программ следует учитывать принципы 

как общей, так и коррекционной  педагогики. 

Основными принципами педагогики являются: 

 единство воспитательного и образовательного процессов, 

 научность содержания обучения, 

 учет возрастных возможностей ребенка, 

 доступность материала, 

 повторяемость материала, 

 концентричность материала. 

Основными принципами коррекционной педагогики являются: 

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии ребенка; 

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности; 

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка; 

 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воз-дейстия. 

Построение коррекционно-развивающих программ в соответствии с 

указанными принципами должно обеспечивать социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы должно быть 

преодоление социальной недостаточности ребенка. Л. С. Выготский считал, 

что «специальное воспитание должно быть подчинено социальному 

развитию...». Социализацию ребенка он рассматривал как процесс его 

«врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к 

знаковому опосредованию, что происходит, главным образом, в практической 

и символико-моделирующих видах деятельности и речи. 
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Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и 

патологии, в программах определяются базовые направления педагогической 

работы, обеспечивающие максимально возможную целостность, 

гармоничность личностного развития ребенка. Но оно  осуществляется в 

процессе социального развития, физического воспитания, познавательного 

развития, формирования механизмов ведущей деятельности, свойственной 

определенному периоду детства, продуктивных видов деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования, элементарного труда), 

эстетического воспитания. В совокупности эти направления работы 

обеспечивают решение общеразвивающих задач. 

Наряду с разработкой концепции лаборатория содержания и методов 

обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта приступила к 

проектированию моделей, типов, структуры образовательно-коррекционных и 

реабилитационных учреждений для детей и подростков с умственной 

недостаточностью. 

В качестве рабочих вариантов предлагаются следующие типы специальных 

учреждений: 

Для глубоко отсталых лиц, неспособных к адаптации и обучению – лечебные 

учреждения, гарантирующие как государственные, так и частные формы 

обеспечения, социальную и правовую защиту. 

Для лиц, способных к обучению и усвоению трудовых навыков и 

социально-адаптированных норм поведения, - школы (центры) 

коррекционного развития и поддержки. 

1 ступень - психолого-педагогическое и клиническое изучение и 

дошкольная коррекция детей в возрасте от 3 до 7 лет. На этой ступени очень 

важным представляется психолого-педагогическое изучение динамики 

развития ребенка, включающее следующие этапы: предварительное (от 3 до 4 

лет), повторное (4-6 лет), контрольное (7-8 лет), что потребует для каждого 

этапа разработки и подбора групповых и индивидуальных развивающих 

программ. Названная ступень важна и с точки зрения оказания практической 

помощи семье, если ребенок находится в учреждении неполный день; 

2 ступень - этап начального обучения детей в возрасте от 8 до 11 лет (1-

4 класс). Основные направления этого этапа обучения: оздоровительная, 

психическая и физическая коррекция, гигиеническое образование и 

воспитание, основы нравственно-этического поведения, занимательный 

(ручной) и самообслуживающий труд, эстетическое образование и 

воспитание, начальное обучение грамоте, счету; знакомство с живым миром, 

развитие связной коммуникативной речи, логопедическая коррекция; 

3 ступень - образовательная (5-7 классы), от 12 до 15 лет. Эта ступень 

предполагает расширение цикла образовательных знаний из области родного 

языка и литературного чтения, природоведения и естествознания, географии и 

экологии, истории с элементами этнокультуры, физической культуры, 

гигиены подростка. Особое место должна занимать программа трудовой 

подготовки, ориентированная на ведение домашнего хозяйства с элементами 
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практической химии и физики, формирование индивидуальных прикладных 

умений на основе профессионально-трудовых знаний. Программа 

коррекционного воспитания должна преемственно продолжать программу 

предыдущей с учетом возрастной динамики, включать спортивную 

подготовку, развитие творческой деятельности, практическое приобщение 

подростков к более высоким нормам и правилам этики и социального 

поведения; 

4 ступень - 9-10 классы. Программа образования должна включать 

элементы знаний о правовых, экономических, социальных, семейных 

отношениях, охране здоровья. Основным же содержанием должен стать 

производительный и индивидуальный труд, с реальным материальным 

результатом. Особенно важно, чтобы трудовая подготовка была 

ориентирована на региональную специфику с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся, носила универсально – прикладной характер. 

После окончания школы (центра) выпускники должны получать 

соответствующий аттестат с сертификатом труда, в последнем должен 

содержаться перечень тех видов деятельности, которые они выполняют 

самостоятельно. В тех случаях, когда выпускник школы не может овладеть 

навыками производительного труда, вопросы его обеспечения должны 

решаться органами специальной защиты и опеки. Данный проект типа школы 

более приемлем для региональных и промышленных городов, тогда как в 

маленьких городах, поселках, вероятно, целесообразнее создавать классы 

педагогической поддержки. На основе программ для основного типа школы, 

но обучение должно вестись дефектологом. Кроме перечисленных моделей 

имеет смысл открывать в структуре базовой школы или при психолого–

диагностических центрах наряду с государственными коммерческие группы с 

занятиями по адаптированным программам. Привлекательна и модель школы 

с семейной формой обучения и воспитания. Работа в области коррекционного 

обучения и поддержки лиц с интеллектуальной недостаточностью требует 

взвешенных подходов, заинтересованного участия многих специалистов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

Аннотация: В рассматриваемом исследовании (статье) 

формулируются основания для понимания причин возникновения новых 

организационных форм осуществления экономической деятельности, таких 

как социально-ответственные фирмы и социальный предприниматель, 

которые осуществляют попытки решить проблемы, с которыми обычно 

сталкиваются правительства и традиционные благотворительные 

организации. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальный 

предприниматель, корпоративная социальная ответственность, 

благотворительные организации. 

Annotation: This article formulates the basics for understanding the causes 

of the emergence of new forms of economic activity, such as socially responsible 

firms and social entrepreneurs, who are trying to solve the problems. 

Key words: social responsibility of business, social entrepreneur, corporate 

social responsibility, charitable organizations. 

Введение 

В статье рассматриваются организации, дающие как финансовые, так и 

социальные доходы. Разница в технологиях, используемых в коммерческом и 

благотворительном секторах, дает сравнительные преимущества и играет 

ключевую роль в анализе. Это позволяет анализировать условия, при которых 

традиционные благотворительные организации и предприятия, 

максимизирующие прибыль замещаются гибридными организациями. 

В 1970 году Милтон Фридман доказывал, что единственной социальной 

ответственностью бизнеса является максимизация прибыли. Эта прибыль по 

возвращении к владельцам фирмы (от чьего имени менеджмент управляет 

компанией) может быть направлена на благотворительные цели по 

усмотрению владельцев. Однако сегодня обычным делом является 

преследование самим бизнесом социальных целей. В то же время, 

благотворительные организации, столкнувшись с растущими издержками, 

растущей конкуренцией за дотации и гранты, а также конкуренцией 

коммерческих предприятий, вошедших в общественный сектор, повсеместно 

начинают применять бизнес-модели и методы. 

Таким образом, границы между коммерческим предприятием и 

благотворительной организацией становится довольно размытыми. 

Одним из возможных объяснений является спрос общества на 

индивидуальную и корпоративную социальную ответственность (КСО) как 



94 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

альтернативный ответ на рыночные провалы и провалы распределения, 

который становится все более значительным. Главная цель данного 

исследования – обосновать важность другой причины, а именно важность 

инноваций в бизнес-практике. После проведенного в статье анализа 

утверждается, что ведение фирмой социально-значимой хозяйственной 

деятельности является скорее результатом технологических изменений на 

стороне предложения, чем результатом изменений на стороне спроса в 

предпочтениях инвесторов или потребителей. 

В исследовании поднимается вопрос, почему некоммерческие 

предприятия применяют гибридный подход, при котором благотворительные 

цели смешиваются с целью получения прибыли. 

Тем не менее, поставленные выше вопросы в настоящее время остаются 

без ответа. Одной из возможных причин этого является отсутствие 

общепризнанных оснований для анализа гибрида благотворительности и 

коммерции. В этой связи, наблюдение Фридмана о том, что нет необходимости 

в делегировании задачи инвестирования фирме или посреднику – любой 

участник рынка может выступать инвестором, направляя полученные доходы 

в благотворительные организации по своему усмотрению, является 

основанием, на котором базируется анализ появления социально-значимой 

хозяйственной деятельности. 

Предпосылки 

Анализ начинается с предпосылки о том, что инвесторы имеют 

предпочтения в отношении и финансовых, и социальных доходов, то есть 

инвесторы хотят инвестировать не только в приносящие прибыль корпорации, 

но и в общественные блага, такие как повышение уровня грамотности в 

развивающихся странах или более бережливое отношение к природе. 

Также предполагается, что коммерческие предприятия могут 

предпочитать работать в социально-ответственном стиле в дополнение к цели 

 максимизации прибыли, а благотворительные организации – проводить 

операционную деятельность, которая снижает выпуск от их основной 

деятельности, для покрытия финансовых убытков. В проводимом анализе 

фокус наведен на ситуации, в которых достижение социальных целей требует 

расходование прибыли. 

Такие предпосылки позволяют раскрыть взаимоотношения между 

коммерческими предприятиями, которые проводят политику КСО, 

благотворительными организациями, которые инкорпорируют цель 

получения прибыли в свою операционную деятельность, и инвесторами, 

распределяющими финансовые ресурсы между коммерческими 

предприятиями и благотворительными организациями. Инвесторы могут 

выбирать между социальными и финансовыми доходами, поэтому нет 

необходимости в проведении благотворительной деятельности самими 

корпорациями. 
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Для максимизации общего выпуска необходимо, чтобы уступки делали 

те, у кого это получается более эффективно. Когда обмен между финансовыми 

и социальными доходами достаточно благоприятен для коммерческих 

предприятий, конкуренция за инвестиции требует от них производства ниже 

максимального уровня финансовых доходов, а вместо этого производства 

комбинации финансовых и социальных доходов. В анализе статьи это 

корреспондирует с появлением КСО. Аналогично, когда обмен достаточно 

благоприятен для благотворительных организаций, они обычно преследуют 

двойные цели общественного дохода и финансовых доходов. Это 

корреспондирует с появлением социального предпринимательства. 

Предшествовавшие академические исследования также пытались 

разработать основания для анализа необходимости выбора между 

альтернативными механизмами обеспечения социально-значимыми благами. 

В исследовании Котчена (Kotchen) инвесторы выбирают между чисто частным 

благом (например, кофе), чисто общественным благом (например, улучшение 

окружающей среды) и гибридом (например, «зеленое» кофе). Его модель 

показывает, что «зеленые» товары могут либо увеличить долю общественного 

блага, производимого частым сектором, или снизить, завися, во многом, от 

того, является ли общественное благо комплементарным или субститутом для 

частного потребления. 

Смолл и Зивин (Small, Zivin), а также Бэрон (Baron) также разработали 

модели, в которых инвесторы могут напрямую вкладывать в 

благотворительные организации или инвестировать в фирмы, которые 

проводят политику КСО, и фокусируются на степени, с которой одна 

деятельность вытесняет другую. 

 

Преимущества КСО 

Доказано, что КСО оказывает влияние на финансовые результаты 

деятельности корпорации. Во многих работах делались попытки оценить это 

влияние, однако доказательства различных бизнес-практик КСО 

противоречивы. 

Тем не менее, существует явная зависимость, отражающая, что 

работники склонны жертвовать частью зарплаты, чтобы работать в компаниях, 

в которых есть политика КСО. В различных исследованиях приводятся оценки 

этого влияния, например, компании с устойчивой репутацией КСО платят 

работникам на 38% меньше, чем компании со слабой репутацией КСО. 

Учитывая специфику индустрии, гендерную и демографическую структуру 

рабочей силы, эта разница снижется до 24%. 

Кроме снижения расходов на заработную плату проведение политики 

КСО позволяет компаниям привлечь покупателей, для которых КСО является 

причиной покупки продукции компании. 

КСО служит способом вертикальной дифференциации на рынке, на 

котором сложно определить качество. Например, потребитель заинтересован 
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в приобретении мяса без гормонов роста. Без сигнализирования в виде КСО 

клиент не мог бы определить, что потребляемое им мясо произведено без 

использования различных гормонов. 

Кроме того, доказано, что связь между доходностью компании и 

проведением политики КСО более явная в индустриях с интенсивной 

рекламой, а также в которых более сильная конкуренция. 

Другим преимуществом политики КСО является ее способность 

обеспечивать компанию «презумпцией невиновности», когда ее дела идут 

плохо или она оказывается виновна в экологических катастрофах. Так, по 

некоторым оценкам, при негативных рыночных шоках, связанных с 

компанией, ведение ею политики КСО приводит к уменьшению падения акций 

на 50, а то и на 75%. 

Кроме того, ведение политики КСО может быть связано с ведением 

компанией бизнеса, который является социально-неодобряемым, то есть, по 

сути, КСО компании компенсирует убытки, которая она несет для общества. 

Выводы 

Одной из причин того, что нет четкого понимания влияния политики 

КСО, является отсутствие общепризнанных оснований для анализа ее роли. В 

исследуемой статье была сделана попытка сформулировать данные основания. 

Основания базируются на позиции Фридмана, которая заключается в том, что 

вместо ведения политики КСО, снижающей доходы фирмы, она может 

максимизировать прибыль, направляя ее затем владельцам фирмы, которые 

могут вложить ее в поддержание некоммерческих организаций по своему 

усмотрению. 

Объяснения того, почему некоммерческие организации решают вести 

деятельность, направленную на получение прибыли, которые предлагаются 

теорией спроса могут влиять только на равновесное количество финансовых и 

социальных благ в экономике, но не механизм, в соответствие с которым они 

производятся. 
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ТИПА  ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРА 

Статья посвящена изучению особенностей современного политического 

лидера. В ходе исследования были использованы комплексные методы: 

социологический, сравнительно исторический и общенаучные методы. В 

работе автор приходит к выводу о том, что  становление нового социального 

субъекта – социально-политического лидера характеризуется  неразрывной 

коммуникацией с социумом. Социально-политический лидер видится 

прототипом социального субъекта XXI века. 

Ключевые слова: политический лидер, миссия, коммуникация, социум, 

концепция, харизма, личность, общество. 

Article is devoted to studying of features of the modern political leader. During 

the research complex methods have been used: sociological, rather historical and 

general scientific methods. In work the author comes to a conclusion that formation 

of the new social subject – the socio-political leader is characterized by indissoluble 

communication, the high level of a social realizovannost. The socio-political leader 

sees each other a prototype of the social subject of the 21st century. 

Keywords: political leader, mission, communication, society, concept, 

charisma, personality, society. 

Изменения в современном обществе, в том числе, усложнение его 

социальной структуры, характера коммуникации между различными 

социальными субъектами, процессы глобализации, глобальные вызовы 

современности оказали существенное влияние на социальное содержание и 

смысл современного политического лидера, поставили перед ним новые, 

высокого порядка сложности задачи. 

В настоящее время  мировое общество столкнулось с неведомыми ранее 

глобальными проблемами, вызовами всему человечеству. Их решение, как и 

несколько столетий назад, во многом зависит от состояния современных 

международных отношений и деятельности политических лидеров 

государств. Однако, несмотря на существование государственной надстройки 

и формально-правовых статусов лиц, осуществляющих управление 

обществом (глава государства, глава правительства и др.), с течением времени 

изменились социальный смысл  и функции политического лидера. Помимо 

этого, современные процессы глобализации обусловили новые задачи 

политического лидерства, решение которых теперь стало частью его 

содержания.  

Исходя из первой, доминирующей, позиции, лидерство оценивается 

скорее как объективная и вневременная, другими словами, «вечно живая» 
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потребность масс в руководстве, а потому не связанная напрямую с 

актуальными практиками действительности. Проблема лидерства XXI в. 

требует непосредственной привязки ко дню сегодняшнему, выявлению 

нынешних героев времени, понимания современной действительности как 

поля духовного «производства» лидеров. А потому и необходимой 

представляется конкретизация оценок населения. 

Под социальным содержанием политического лидера мы будем понимать 

систему его бытийных характеристик применительно к жизни в социуме, 

главным образом, форму его существования, способы становления, связи с 

иными социальными субъектами, социальную характеристику личности. 

Говоря о форме существования современного политического лидера, прежде 

всего, следует отметить, что многочисленные теории лидерства ХХ века 

(теории «черт лидера» Г. Ласуэлла, «ситуационные» теории Ф. Фидлера, и др.) 

описывали в основном личные субъективные и субъектные качества лидера. В 

настоящее время, эпоху информационного общества, на первый план выходит, 

в первую очередь, его образ, технологии позиционирования себя в обществе и 

характер его коммуникации с ним. Образ современного политического лидера  

формируется, в основном, с помощью средств массовой информации. 

 В настоящее  время  общество стало не только объектом воздействия, 

управления, но и необходимым средством становления и реализации 

политического лидера.  Харизматичный лидер оказывает такого рода влияние 

на людей, что вызывает добровольное подчинение и веру в него, в достижение 

им целей9. Многие современные политические лидеры нередко стремятся 

создать харизматичный образ.  Отметим, что если раньше харизма 

рассматривалась как некий дар свыше, то теперь как элемент образа, который 

хотя бы частично можно сконструировать. Они транслируют определенный 

комплекс идей, апеллирующих к универсальности культурных и моральных 

ценностей, хранителями и проводниками которых выступают. С этой позиции 

столь необходимый в ситуации идеологического дефицита образ лидера в 

большей мере отождествим с образом лидера-государя, олицетворяющего 

философию политики и властно закрепленные функции управления. 

Пониманию социокультурного лидерства (политического) в большей мере 

способствует рассмотрение политики как идеологически-символического 

начала. Совершенно  в иной степени проявляется  социальная характеристика 

личности политического лидера, поскольку перестало иметь большое 

значение его происхождение, род Вместе с тем, в условиях современных 

глобализационных процессов, открытости границ передвижения, диалога 

культур и межнациональных конфликтов, все большую важность 

приобретают цивилизационные особенности поведения, осознание и 

выражением им национальных интересов. В первую очередь, все большую 

                                                           
9 Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. -  М., 2004.  – С. 84. 
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ценность стали иметь образование, интеллектуальный уровень, способность 

лидера развиваться и меняться10. 

Современный политический лидер вынужденно сталкивается   не только с 

государственными делами и задачами, но и существенно более высоким 

уровнем проблем. Помимо обычных задач управления: политико-

административных, социально-экономических, культурных, и др., перед 

лидером стоят и вызовами современности – угрозами благосостоянию, 

развитию и жизни всего человечества, международный терроризм, 

милитаризм. 

Таким образом, современное политическое лидерство связано с социумом 

не только и не столько отношениями субординации, сколько постоянной 

коммуникацией и причинно-следственной обусловленностью: лидер – это 

субъект, максимально реализованный в социуме (образованный, 

интеллектуально развитый, достигший профессионального успеха) до занятия 

властной должности; после же – его авторитет и статус реализуются и 

поддерживаются через постоянные связи с социумом. Такие характеристики 

современного политического лидера позволяют говорить о становлении 

нового рода социального субъекта – социально-политического лидера, 

которым и видится политический лидер XXI века, зарождающийся в 

современное нам время. 
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1. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. -  М.: 
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2. Зубанова Л. Б. Лидерство  XXI Века: проблемы и перспективы интеграции 
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Аннотация: В статье рассмотрены  порядок постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков при  малоэтажном 
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На основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства» в Российской Федерации 

был создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства – Фонд «РЖС».  

Основные функции, выполняемые Фондом «РЖС»: 

- осуществление передачи земельных участков Фонда в безвозмездное 

срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, созданным в 

целях обеспечения жильем граждан, а также безвозмездной передачи 
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земельных участков Фонда в собственность кооперативов и граждан, 

являющихся членами кооперативов; 

- образование земельных участков из земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и подлежащих передаче для формирования 

имущества Фонда; 

- приобретение в собственность земельных участков и иных объектов 

недвижимого имущества для обеспечения деятельности Фонда, для 

строительства объектов инфраструктуры, а также принятие участия в 

финансировании строительства объектов инфраструктуры. 

В целях оказания государственной поддержки жилищно-строительным 

кооперативам Фонд«РЖС»: 

- бесплатно предоставляет земельные участки для строительства; 

- оказывает содействие в подключении к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

- предоставляет бесплатные типовые проекты; 

- создает специальные ипотечные программы; 

- оказывает методическое содействие при создании и деятельности 

кооперативов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2012 года № 108 утвержден перечень отдельных категорий граждан, которые 

могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов. В этот 

перечень, который включает 9 категорий, также входят научно-

педагогические работники федеральных высших учебных заведений[1]. 

Для решения вопроса обеспечения профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников Башкирского государственного аграрного 

университета жильем в апреле 2013 года был создан жилищно-строительный 

кооператив «Агромир», председателем которого был избран доцент Ахмаров 

Р.Г. Членами кооператива стали 65 преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный университет», у которых стаж 

работы составляет более 5 лет и нет в собственности земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства [3]. 

Жилищно-строительный кооператив создан с целью удовлетворения 

потребностей указанных граждан в жилых помещениях путем объединения 

членами кооператива своих денежных средств для строительства на 

переданном в безвозмездное срочное пользование для этих целей земельном 

участке жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного 

строительства, объектов инженерной инфраструктуры и объектов для 

эксплуатации жилья, а также последующего управления жилыми домами, в 

том числе объектами индивидуального жилищного строительства, объектами 

инженерной инфраструктуры и объектами для эксплуатации жилья[2]. 

Голосованием Правительственной комиссии по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации было принято решение: 
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- о признании целесообразности передачи земельного участка 

ориентировочной площадью 100000 кв.м., который может быть образован из 

обособленного участка площадью 3951550 кв.м. с кадастровым 

номером02:47:000000:408, входящего в состав находящегося в федеральной 

собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, для формирования имущества Фонда «РЖС» в целях 

последующей передачи жилищно-строительному кооперативу «Агромир»; 

- об образовании данного земельного участка Фондом «РЖС»; 

- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный аграрный университет» на этот земельный 

участок; 

- о передаче находящегося в федеральной собственности земельного 

участка в собственность Фонда «РЖС». 

Этот земельный участок был поставлен 10.01.2014 г. на кадастровый 

учет и ему присвоен кадастровый номер 02:47:100801:446. Имел статус 

учтенного. 

Земельный участок Фонда «РЖС» на основании решения 

попечительского советом Фонда «РЖС» и Договора  Фонда «РЖС»  с ЖСК 

«Агромир» был передан в безвозмездное срочное пользование кооперативу.  

 При этом кооператив предоставил в Фонд «РЖС» документы, 

подтверждающие оплату не менее 30% от суммы всех паевых взносов [6]. 

Постановлением Администрации сельского поселения Миловский 

сельсовет МР Уфимский район № 3 от 2 марта 2015 года было разрешено 

жилищно-строительному кооперативу «Агромир» разработать проект 

планировки и  межевания территории земельного участка с кадастровым 

номер 02:47:100801:446. Исполнителем этой работы была архитектурно-

проектная студия «Крафт». Согласно этому проекту территория подлежащая 

межеванию составила 72 113 кв.м., в том числе территория жилой застройки 

— 64 983 кв.м. (65 земельных участков), территории под общественную 

застройку — 3 334 кв.м., территории под объекты инженерного обеспечения 

— 3 796 кв.м. Территория, не подлежащая межеванию (зона улично-дорожной 

сети) составила — 27 887 кв.м.  

 Правлением АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в 

декабре 2015 года было принято решение о согласии на образование 73 

земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 

номером 02:47:100801:446, общей площадью 100000 кв.м., расположенного на 

территории  СП Миловский сельсовет МР Уфимский район.  

В феврале 2016 года кадастровым инженером Мыльниковой Н.В. эти 

участки поставлены на государственный кадастровый учет и получили статус 

«временный». Удельный показатель кадастровой стоимости составил 814,07 

руб/м2.  Поскольку земельные участки для строительства малоэтажного жилья 

имеют  примерно одинаковую площадь – 1000 м2, то и кадастровая стоимость 

этих участков примерно одинаковая – 814 тыс. рублей. 
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 В мае 2016 года был осуществлен вынос проекта в натуру. Межевание 

земельных участков было проведены сотрудниками кафедры кадастра 

недвижимости и геодезии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет».  

 При постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков, образованных делением исходного земельного участка, возникли 

вопросы по разрешенному виду использования этих участков. Всем 73 

земельным участкам, образованным в результате раздела исходного 

земельного участка, был присвоен вид разрешенного использования 

исходного земельного участка- для строительства малоэтажного жилья. 

Фактически же, присвоенный вид разрешенного использования подходит 

лишь 65 земельным участкам из 73 образованных, так как эти 65 земельных 

участков предназначены для строительства индивидуальных жилых домов. 

Остальные земельные участки предназначаются для размещения на них 

объектов инженерного и транспортного обеспечения, для общественной 

застройки. 

Изменить вид разрешенного использования возможно только на 

основании заявления об изменении вида разрешенного использования, 

подписанного собственником земельного участка[4]. Территориальное 

управление Росимущества и фонд РЖС долго не могли решить, кто должен 

обратиться в кадастровую палату заявлением об изменении вида 

разрешенного использования.  Ситуация разрешилась только после личного 

вмешательства директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 

Башкортостан Гайсина Р. Н. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 

жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Фонд «РЖС» ликвидирован. Полномочия Фонда РЖС по 

вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности,  были  переданы Единому институту развития в жилищной 

сфере (АО «АИЖК»).  

Несмотря на возникающие трудности, в конце июня 2016 года началось 

строительство домов и объектов инфраструктуры. Генеральным подрядчиком, 

выступило ООО «СУ-1», которое хорошо себя зарекомендовало при 

строительстве малоэтажных домов в микрорайоне «Спутник», 

расположенного в Уфимском районе. К концу 2016 года все  дома и 

инженерные коммуникации были построены, на улицах уложен асфальт. 

Постановлением Администрации СП Миловский сельсовет МР Уфимский 

район №233 от 16.11.2016 присвоены адреса домам [5]. 

 В январе 2017 года к домам  был подключен газ и электричество. В 

феврале 2017 года было получено  разрешение на ввод жилых домов и 

объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию. 

 В случае строительства кооперативом жилых домов, в том числе 

объектов индивидуального жилищного строительства, земельные участки АО 
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«АИЖК», занятые объектами инженерной инфраструктуры безвозмездно 

передаются в собственность кооператива,  а земельные участки АО «АИЖК», 

занятые объектами индивидуального жилищного строительства – в 

собственность членов кооператива. 

Решение о передаче указанных земельных участков в собственность 

кооператива или членов кооператива принимается АО «АИЖК»  при условии 

представления сведений о вводе в эксплуатацию жилых домов, в том числе 

объектов индивидуального жилищного строительства, и сведений о 

распределении земельных участков между членами кооператива. 

В связи с тем, что ЖСК «Агромир» был первопроходцем в реализации 

проекта  строительства домов эконом-класс не только в Башкортостане, но и в 

России, правлению кооператива приходилось преодолевать различные 

трудности, в частности по оформлению актов приема- передачи  земельных 

участков пайщикам кооператива из-за отсутствия разработанных форм. Также 

предлагалось сначала земельные участки передать в собственность 

кооператива, а затем ЖСК должен был передать участки своим членам. В этом 

случае кооператив несет большие затраты для оплаты госпошлин. К счастью, 

удалось договориться о прямой передачи земли в собственность членов ЖСК. 

Поэтому оформление этих участков в  собственность членов ЖСК несколько 

затянулось.  

На основании акта приема-передачи земельного участка в собственность 

участника ЖСК от 20.11.2017г. №21/4340-17 и Распоряжения АО «Агенство 

по ипотечному жилищному кредитованию»  «О передаче в собственность 

ЖСК «Агромир»  и членам ЖСК «Агромир» земельных участков, в отношении 

которых единый институт развития в жилищной сфере выступает агентом 

Российской Федерации» от 23.10.2017 №66-р в Едином государственном 

реестре недвижимости зарегистрирована собственность на земельный участок 

всех членов ЖСК «Агромир». Земельные участки приобрели статус учтенный. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМЛЕКСОВ XIX В. Г. ПЯТИГОРСК 

 

Аннотация: В статье рассматривается бальнеология  и 

бальнеологические курорты Пятигорска, их виды. Город Пятигорск был 

основан в 1780 году, но как курорт стал функционировать в первой четверти 

XIX века. Более пятидесяти разнообразных минеральных источников 

находятся на территории курортного города, применяющихся в различных 

видах бальнеотерапии.    

Ключевые слова: бальнеология, бальнеотерапия, бальнеологический 

курорт, минеральный источник, климатолечение, ингаляторий, терренкур. 

 

Annotation: In the article the balneological and balneological resorts of 

Pyatigorsk, their types are considered. The city of Pyatigorsk was founded in 1780, 

but in the government it began to function in the first quarter of the XIX century. In 

the resort town there are more than fifty different mineral springs used in different 

types of balneotherapy. 
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health path. 

Бальнеология – раздел врачебной науки, исследующий возникновение и 

физико – химические свойства минеральных вод, способы их применения с 

лечебно – профилактической целью при наружном и внутреннем 

использовании, мед показания и противопоказания к их использованию. 

Бальнеология непосредственно сопряжена с другими дисциплинами: 

клинической медициной, гидрогеологией, физиотерапией, метеорологией, 

химией, физикой, биологией, физиологией, архитектурой и иными. 

Бальнеология такая же древняя, равно как и население земли. В 

античные эпохи воззвание к целебным силам воды было обычным и вполне 

естественным. В многочисленных регионах мира все еще остался культ 

источников. Там, где утвердилась техногенная культура, стали появляться 

курортные города; источникам, бьющим из - под земли дали вид декоративно 

украшенных фонтанов. Стало престижно и авторитетно посещать «водные» 

курорты.  

Существует весьма большое количество формулировок, связанных с 

бальнеологией, однако в общем они предоставляют абсолютные трактования 

данной емкой курортной ветви. 

Бальнеологический курорт – вид курорта, где применяются природные 

минеральные воды в качестве главного целебного фактора. Воды возможно 

применять наружно, в качестве бассейнов, ванн, также для ингаляций и 

питьевого лечения. 

Имеется ряд видов бальнеологических курортов, в которых сочетаются 

всевозможные разновидности излечения на базе бальнеологических факторов. 

Рассмотрим бальнеологические курорты России, взяв за пример 

бальнеологические сооружения федерального значения города Пятигорск – 

крупного курорта, не имеющего себе равных по многообразию минеральных 

вод. 

Пятигорский ингаляторий является наикрупнейшим в стране целебным 

учреждением аналогичного рода. Ингаляционная терапия показана как детям, 

так и взрослым для всеобщего оздоровления и поддержания иммунитета, 

профилактики и излечения болезней верхних дыхательных путей. Ключевой 

принцип данных аппаратов – наибольшее сбережение газовых и минеральных 

свойств минеральной воды. Впервые минеральная вода для ингаляционных 

целей была применена в 1926 году доктором А.Крюковым. Климатолечение 

базируется на смене находящихся вокруг человека природных факторов. 

Перемена атмосферного климата обладает мощным терапевтическим 

эффектом. В итоге, терапия сменой климата способствует положительной 

динамике практически при любом заболевании. 

Пятигорск превратился в неповторимого ценителя, вернувшего здоровье 

миллионам людей благодаря многолетней практике курортного дела, а также 

совокупности минеральных вод с целебными грязями Тамбуканского озера и 

ландшафтно – климатическими особенностями местности. 
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 В Пятигорске существует более пятидесяти разнообразных 

минеральных источников. Город пяти гор прославился также 

оздоровительными радоновыми, углекислыми и углекисло – 

сероводородными водами. Рассмотрим подробнее эти природные лечебные 

факторы.  

Также в курортном городе большой спрос на питьевое лечение. В 

качестве этого лечения используются питьевые лечебно - столовые воды 

(минерализация от 1 -10 г/л) и питьевые минеральные лечебные воды 

(минерализация от 10-15 г/л). 

Они принадлежат к "углекислым" и "сульфидным" водам по 

химическому составу. 

Сульфидные минеральные воды Пятигорска, применяемые для 

внутреннего использования, представлены двумя источниками - источником 

№ 16 и Лермонтовским № 2. Воды данных источников по минерализации и 

ионному составу схожи с пятигорским нарзанами, лишь только дополнительно 

имеют в собственном составе малое количество сероводорода (до 10 мг/л). 

Отличительная черта сульфидных вод в том, что они слабо углекислые 

(СО2 0,70 – 1,2 г/л), им характерна высокая температура (42 – 47 °С)[1]. 

Применяются данные воды в основном для бальнеологических процедур. 

Примером служат Пушкинские, Лермонтовские, Пироговские, Народные и 

Ермоловые ванны). Углекислые воды – слабо углекислые по содержанию 

углекислоты (СО2 0,5 – 1,4 г/л) и углекислые средней концентрации (свыше 

1,4 г/л). В воде скважины №24 наблюдается самое высокое содержание СО2 

(1,72 г/л)[1]. Примером являются Красноармейские источники, Холодный и 

Теплый нарзаны, используемые для бальнеопроцедур питьевого лечения. И 

наконец, в радоновых водах замечается самое низкое содержание углекислоты 

(до 0,48 г/л), они однотипны по ионному составу с основной водой 

Пятигорска, однако обладают наименьшей минерализацией и не содержат 

сероводород. С помощью этих источников можно вылечить многие 

заболевания: органов движения, желудка и кишечника, печени, почек, нервной 

системы, сердечно – сосудистой системы, кожи. 

На сегодня экономическая обстановка в Пятигорске и других городах 

Ставропольского края такая, что пространственное нарастание населенных 

мест и городов, а кроме того, возникновение жилых образований возле 

населенных пунктов имеют все шансы ухудшить загрязнение уникального 

курортного окружения, а также из – за быстрого развития транспорта. 

Последущее становление имеющейся муниципальной курортной 

области с подключением земель, в границах которых находятся резервы 

минеральных вод, может привести к стремительному их исчерпанию при 

употреблении в бытовых и промышленных целях, также спровоцировать 

засорение значимых минеральных вод. 

Архитектура на курорте имеет особую значимость, она наиболее зрима, 

ее влияние наиболее заметно, в тот момент, когда курорт избавляет от 

обычных социальных условий. В Пятигорске и близлежащих курортных 
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городах есть общественные институты, большая часть из которых объединена 

с предоставлением приемлемых условий отдыха на курорте. По этой причине 

немаловажную значимость в создании пространственной структуры здесь 

играет архитектурно – планировочная организация пространства. 

Архитектурно – планировочное решение бальнеологических комплексов 

обязано принимать во внимание специфику таких зданий и сооружений и 

обладать адекватной функциональной схемой построения пространства. 

Пространственный фактор, вместе с климатическим и минерально-

ресурсным, является основной предпосылкой организации курортного 

процесса. Пространственным выражением бальнеологического курорта 

выступает терренкур. Терренкур — метод санаторно-курортного лечения, 

предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных 

прогулок, восхождений в гористой местности согласно размеченным 

маршрутам. Как правило, маршрут терренкура насыщен курортными 

учреждениями, природными объектами и малыми архитектурными формами; 

завершается дорога знаменитым объектом. Задача подобной смены в 

зрительном закреплении лечебного эффекта бальнеопроцедур - посредство 

достижения желаемого объекта терренкура, а кроме того благоприятное 

природно-климатическое влияние при прохождении отдыхающими трассы. 

Концепт успешного построения пространства курортной зоны - в наличии 

объектов, не имеющих социально-функциональной роли, но привлекательных 

в интересах отдыхающих, осуществляющих рекреационную деятельность. 

При прохождении терренкура на пути к таким объектам (к примеру, "Эолова 

арфа", домик Лермонтова, большой пятигорский Провал и т.д.) гарантируется 

наиболее исчерпывающим влиянием курортных факторов. В г. Пятигорск (200 

тыс. жителей) число таких маршрутов меньше, чем в Кисловодске и 

Ессентуках, невзирая на то, что этот город крупнее, чем два последних. Это 

объясняется тем, что в Пятигорске не обеспечивается пешеходная доступность 

для развития терренкура. Следовательно, при проектировании и строительстве 

современных объектов, концептуальное соподчинение их легендарно - 

аботисментному сценарию играет основную роль. Существенна в данном 

отношении проблема немалых санаторно-курортных объектов советского 

времени, с заполняемостью 15-20% на сегодняшний день, призывающих их 

перепланировку и совершенствования архитектурного облика: 

Например, в городе Пятигорск это: Зори Ставрополья (520 мест, 12 эт., 

1983 г.), Машук (250 мест, 7 эт., 1984 г.), пансионат Береговой (500 мест, 2x5 

эт., 1980 г.). 

Образцом успешного выполнения реконструкции может быть санаторий 

Родник (заполняемость 120%). Организация отдела менеджмента при 

санатории, использование лизинга позволило, при общей неустойчивой 

экономической ситуации на курорте, провести требуемые строительные и 

отделочные работы. 

Архитектурное решение курортных комплексов является частью 

ландшафтотерапии (зрительно-тактильная терапия). В связи с этим, при 
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свободном выборе архитектурного решения курортных объектов, 

рекомендуется соблюдение следующих принципов, воздействующих на 

комфорт и самочувствие человека: симметрия, уменьшение масштаба, 

наличие архитектурной информации, выраженной архитектурными деталями, 

орнамент, фактурность. Для курортной среды неприемлема 

крупномасштабная малоинформативная застройка без достаточно богатой 

внешней отделки. Такие объекты должны реконструироваться. 

Очень жаль, что в настоящее время бальнеологические здания и 

сооружения XIX века не функционируют, здания не реставрируют, вместо 

этого появляются новые постройки прямоугольной формы без декоративных 

излишеств, совершенно неприметных на вид. Перестали развивать, 

реконструировать и модернизировать объекты культурного наследия 

санаторно – курортного и туристско-рекреационного комлекса, что снизило 

устойчивое, цивилизованное развитие и утратило уникальные природные 

ресурсы курорта. В связи с происшедшими социальными и экономическими 

изменениями последних лет, значительно ослабились курортные функции 

Пятигорска и городов Кавказских Минеральных Вод из-за отсутствия 

плановой наполняемости санаторно-курортных объектов, более хаотичного 

чем прежде, территориального роста городов, ведущего к слиянию 

уникальных курортных комплексов в единую городскую агломерацию и 

загрязнению природных лечебных ресурсов. Улучшение централизованного 

водообеспечения уже никак не отвечает нынешним условиям, а его 

реконструкция затруднена потребностью ужесточить лимит на потребление 

ресурсов и нехваткой централизованных средств. 

Все это определяет современную проблематику районов КМВ, в том 

числе и связанную с его пространственным развитием. А ведь в конце XIX – 

начале XX в. бальнеологические сооружения были более значительными в 

архитектурном пространстве Кавказских Минеральных Вод и определяли 

облик курортов. Сейчас же это опустевшие здания, которые нуждаются в 

обновлении, либо трансформации под новые функции. 

 

Использованные источники: 

1. Новые Пути: «Применение минеральных вод. Минеральные воды 

Пятигорска.» [Электронный ресурс]: 

http://www.newgo.ru/poezdki/primenenie_mineralnih_vod_vnutrenne.html 

2. Маргин О. Б. «Градостроительное развитие курортов», Москва, 1998 

г. [Электронный ресурс]: http://tekhnosfera.com/gradostroitelnoe-razvitie-

kurortov 

3. Манжилевская С.Е., Литвяк Ю.С. «Реконструкция городской 

застройки», научное обозрение. 2014. № 7 – 3. С. 1028 – 1031. 

4. Манжилевская С. Е. «Проблемы совершенствования управления 

градостроительными комплексами», научное обозрение. 2014. № 9 – 3. С. 787 

– 790. 

© Петренко Л.К., Назаренко А.А., 2018 



110 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

        АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

УДК 657+346 

Самсонов А.И. 

Студент магистратуры 

2 курс, Институт экономики и управления АПК 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Россия, г. Москва 

Маликова Я.Д. 

Студент магистратуры  

2 курс, Институт экономики и управления АПК 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель - Сатина А.О. 

Старший преподаватель 

кафедра Налогообложения и финансового права 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Россия, Москва 

CRYPTOCURRENCY AS A FINANCIAL INSTRUMENT OF 

VIRTUAL ECONOMY 

 

Аннотация: В статье приведены подходы к определению понятия 

криптовалюты и природы этого явления. Авторами определены наиболее 

важные следствия для теории и практики бухгалтерского учета и для 

налогообложения. Проанализированы правила учета криптовалют в России и 

правила налогообложения криптовалют в разных странах мира, а также 

отношение российских специалистов к криптовалюте и способам обложения 

ее налогом. 

Ключевые слова: криптовалюта, инновации, виртуальная экономика, 

налоги, учет криптовалюты, налогообложение криптовалюты. 

Abstract: The article presents approaches to the definition of the concept of 

cryptocurrency and the nature of this phenomenon.  The authors identified the most 

important consequences for the theory and practice of accounting and for taxation. 

The legal regulation of cryptocurrency accounting in Russia and legal regulation of 

taxation of cryptocurrencies in different countries have been analyzed, as well as 

the attitude of Russian specialists to the cryptocurrency and ways of its taxation. 

Key words: cryptocurrency, innovations, virtual economy, taxes, accounting 

of cryptocurrency, taxation of cryptocurrency. 

 

The development of electronic systems and programming does not lead to the 

variety of communication networks only, but also to transformations of forms and 
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types of management, practically, the creation of virtual economy. It is obvious that 

the new economy requires new tools and means of operation and, therefore, new 

accounting and control items. 

The 21st century is distinguished by unprecedentedly high-scale promotion 

and development of telecommunications. Electronic money appeared representing 

qualitatively new means of carrying out commercial activities. Electronic wallets 

have been gaining popularity all over the world. These allow one to quickly make 

and receive payment for purchases, pay bills, earn, and invest.  

Occurrence of such innovative tool indicates the beginning of the large-scale 

changes period. This fact is confirmed by the creation in 2008 of an even more 

innovative means of economic activity – cryptocurrency. And this is only one of the 

most obvious logical developments of the electronic money concept – if there is 

money, there must be a currency. This means that each of us separately and our state 

as a whole have a chance to improve the economic quality of life. It is important not 

to miss it. To do this, it is extremely important to understand what kind of 

supernovae these phenomena are and how we are supposed to deal with them. After 

all, it is impossible to achieve a widespread use if it is not clear how to calculate or 

account the subject, as the user faces a far too great risk of rights violation and 

damage. 

With regard to electronic money, such comprehension has already been 

elaborated. They took their place in the global payment system. In Russia, electronic 

funds and electronic means of payment necessary to carry out transactions with them 

have already been recognized on legislation. Their official definition and basic rules 

of use are established by the Federal Law No. 161-FZ "On National Payment 

System" dated June 27, 201111. The Central Bank of the Russian Federation even 

keeps separate records on organizations that carry out transactions related to transfer 

of electronic funds – electronic fund operators. As of November 30, 2017, their 

number in Russia has already reached 89.12 

As of cryptocurrencies, the situation is more complicated. The terminology 

and methodology of their use have not been developed so far. Not only in Russia [5; 

7; 8; 9; 10], but also in continental Europe [2; 3; 4; 6], and in the countries of the 

Anglo-Saxon system [1], the discussions about what a crypto-currency is still 

continue: an asset, a currency or a security. 

As early as in 2014, the Bank of Russia already made it clear to the entire 

Russian business community, and primarily to the financial sector, that it does not 

approve this item and does not recommend to use it for mutual settlements.13 Since 

2014, the Bank of Russia and the Ministry of Finance have several times stated their 

                                                           
11 Official Gazette of the Russian Federation (hereinafter, the RF OG) dated July 4, 2011, No. 27, Art. 3872. 

12 List of electronic fund operators 1, 2 as of November 30, 2017 // [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru/PSystem/oper_zip/ (access date: 08.12.2017) 
13 Statement by the Press Service of the Central Bank of Russia dated January 27, 2014 "On use of virtual currencies 

in transactions, in particular, Bitcoin" // [Electronic resource]. URL: 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm (access date 20.10.2017) 

http://www.cbr.ru/PSystem/oper_zip/
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm
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official positions on use of cryptocurrencies.14 Nevertheless, Russia still remains a 

country that does not have a clear legal regulation of cryptocurrencies turnover, 

which is negatively considered by the experts.15 

At the moment, IT experts are the ones who know best what the 

cryptocurrency is. For them, the cryptocurrency is just a number of files with a 

specified standardized set of parameters with a special system of storage and 

protection, access to which is available only to a person with a special right of access. 

Neither economic nor legal science can claim having such a deep 

understanding of the essence of this phenomenon. The only thing that can be 

unequivocally asserted from their point of view is that cryptocurrency is an object 

of social relations. However, the data of this science cannot determine clearly to 

what kind of objects it belongs and what characteristics it possesses. Money 

(currency), securities and assets are named as possible options. Moreover, the 

absolute majority of works on this issue are based on testing the said hypotheses, all 

at once or any one of them, whichever closest topic to the author it covers. Within 

this work, it is suggested that the solution of this discussion issue is to be approached 

by taking a "step backward". The authors suggest not taking the already existing 

hypothesis, but defining their own assumption about what the cryptocurrency is, and 

identifying the possible sequences of such assumption. 

To do this, let us set the words that can be stated unequivocally in the 

framework of economic and legal science, "cryptocurrency is an object of relations", 

as a starting point. Approaches to the classification of objects are most formalized 

within the framework of legal science. The results obtained by using these 

approaches are applicable to accounting theory and can at the same time be used to 

formulate conclusions in economic science. For this very reason, the authors suggest 

using them. 

Within legal science, the objects of social relations are described using the 

following terms (techniques). First of all, all objects are divided into tangible and 

intangible commodities. The criterion of differentiation is the presence of several 

properties at the same time: belonging to a citizen, i.e. to a natural person, by birth 

or by virtue of law; inalienability and non-transferability in any way. The group of 

tangible (or material) commodities includes things, property rights, works, services, 

legally protected results of intellectual activity (RIA) and means of 

individualization, as well as information. The legislation also contains an indication 

of such objects as monetary funds and securities. However, the question of their 

belonging to a particular group of objects remains no less controversial than the 

question of the nature of the cryptocurrency. Therefore, they will be taken into 
                                                           
14 Information of the Bank of Russia as of September 4, 2017 "On use of 'virtual currencies' (cryptocurrencies)" // 

Consultant Plus System 

Letter of the Russian Ministry of Finance dated October 2, 2017, No. 03-11-11/63996 "On regulation of issuance 

and turnover of cryptocurrencies" // Consultant Plus System 

Letter of the Russian Ministry of Finance dated October 13, 2017, No. 03-04-05/66994 "On personal income tax in 

relation to performing transactions between natural persons for purchase and sale of Bitcoins // Consultant Plus 

System 
15 Horch P. Russland: No Country for Bitcoin // [Electronic resource]. URL: https://www.btc-echo.de/russland-no-

country-for-bitcoin/ (access date: 30.11.2017) 

https://www.btc-echo.de/russland-no-country-for-bitcoin/
https://www.btc-echo.de/russland-no-country-for-bitcoin/
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account by the authors when studying this phenomenon, but they will not be 

considered as initial ones in the classification. The legal definitions of the above-

mentioned terms (techniques) are not available in the Russian legislation, and it is 

thus proposed to use scientific notions about these phenomena. In accordance with 

them: 

Things are defined as bodily objects of the surrounding world. 

Property rights are, although a special, but still a kind of legal rights, i.e. 

legislatively guaranteed type and extent of possible or permissible behavior of the 

person. 

Work is defined as a system of actions of a person opposing a person who has 

legal rights in an obligation legal relationship, resulting in a substantiated material 

outcome that is separable from the performer's identity, i.e. to the creation of a 

tangible asset. 

Services are defined in a way similar to work, with the only difference – they 

lead to the creation of an intangible asset. 

RIAs and means of individualization represent the objectified bodiless assets 

listed in the law, in which the intellectual activity of people is expressed. In this case, 

according to the provisions of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation,16 

in order to be assigned to this category, an object should have a number of additional 

characteristics. This should be the result of creative activity, which implies a 

possibility of applying new methods to achieve the targeted result. 

Information means knowledge (messages, data), regardless of the form of its 

provision. 

Now let us determine, which of the properties used in the framework of these 

approaches to the classification of objects the cryptocurrency does posess. 

First of all, each of the files being a unit of cryptocurrency can be transferred 

from one person to another. This allows to classify cryptocurrency for the group of 

tangible assets.  

Such file is a mathematical algorithm that can be rewritten from one material 

medium to another, which automatically makes it impossible to assign it to the 

category of things, including cash and documentary securities. 

The file does not represent the type and the extent of possible or permissible 

behavior, or a set of person's actions, which does not allow to attribute it to property 

rights, or to works or services. However, it should be noted that the possession of 

such file gives a person an exceptional opportunity for a certain behavior (making 

calculations when doing electronic commerce), i.e. it is a necessary circumstance for 

the existence of a property right, which brings the file closer to monetary funds and 

securities. 

The file is a unique mathematical algorithm that is created by a person, albeit 

with the use of a computer, which brings this file closer to the RIA as well. However, 

this algorithm, despite its uniqueness and individualization, is still a typical one, and 

                                                           
16 RF OG dated December 25, 2006, No. 52 (p.1), Art. 5496 
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consequently makes this file an object defined only by generic properties, which 

does not allow attributing it to RIA. 

The file is a collection of typical information about a special order of 

operations performed by the calculating machine to create information that has the 

necessary set of generic properties for a strictly limited set of objects, which allows 

you to recognize this file as information. 

Thus, cryptocurrency can be defined as information, the possession of which 

entitles a person to a certain set of property rights. The property to entitle a person 

to a certain set of property rights is also a feature of monetary funds (currency 

valuables) and securities. Earlier it was noted that the belonging of these objects to 

a certain basic type is a debating point. At the same time, among the hypotheses put 

forward, the possibility of referring them to information is noted as well. Moreover, 

cash funds (currency values) and documentary securities can be attributed to 

documented information, and non-cash and non-documentary – to undocumented 

information. Thus, the choice between these two subspecies of objects when 

formulating a hypothesis is permissible. 

These objects have both common and distinctive properties. Common 

properties include: Formal legitimation of the owner (granting the owner a certain 

set of property rights only by virtue of the fact of possession of the object), public 

reliability (the owner can not be refused exercising the property rights granted to it 

in connection with the possession of this object), the abstract nature (the grounds 

and purposes of transferring the object to the bona fide owner do not affect their 

ability to dispose of the rights granted in connection with the possession of this 

object), these objects act simultaneously as a confirmation of the relevant property 

rights existence; and also the point that the property rights fixed to the object are 

transferable. These objects differ only in the peculiarities of creation and transfer 

from one person to another: 

Creation of monetary funds and currency values can be carried out only by 

the central banks of sovereign states under a special procedure (issue), while a 

security can be issued by a sufficiently wide range of entities both with observance 

of special issue procedures (equity securities) and without their use (securities to 

bearer, order securities). 

Transfer of funds does not require conducting any special operations, while 

securities (with the exception of securities to bearer) shall be transferred only in a 

specific way. 

How similar is cryptocurrency to these objects?  

It is widely noted that cryptocurrency has no specific issuer. This means the 

absence of a particular person whose property rights are certified with this object. 

At the same time, individuals who have declared their readiness to enter into 

relations with respect to cryptocurrency cannot refuse to the person possessing 

property rights, confirmed by this object. If the seller has declared that he/she will 

accept Bitcoin or Ethereum for payment, he/she cannot refuse to transfer the goods 

because he/she will receive this Bitcoin or Ethereum instead of cash. Thus, we have 

a plurality of persons who bear joint liability regarding obligations arising towards 
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them when the cryptocurrency holders are exercising their legal rights. This 

peculiarity makes it clearly impossible to classify cryptocurrency as monetary funds 

and currency values, whether it is cash or non-cash. 

The peculiarity of property rights, secured by the cryptocurrency, does not 

allow to attribute it to securities. The cryptocurrency secures the right of its owner 

to demand an unconditional provision of any object or a set of objects equal in value 

to the object alienated. This type of property rights is not provided by any security. 

Securities provide a strictly defined set of property rights. Thus, cryptocurrency 

provides a completely new kind of information – the information that has the 

properties of formal legitimation of the owner, public reliability, abstractness and 

other properties common to money and securities, but with additional properties that 

are not permissible for these objects. 

Having formulated this hypothesis, we define its most important implications 

for accounting theory and practice and for taxation. 

First, despite the wide and indefinite number of persons obliged to ensure the 

execution of property rights, secured by the cryptocurrency, this tool is still not a 

currency value, as it was shown above. Therefore, the transaction to acquire it, is a 

financial investment, even though it is not an operation of securities purchase. At the 

same time, in the absence of special regulation in the legislation, it is allowed to use 

analogy of legal norms, if the rules applied by analogy do not contradict the 

substance of the legal relationship. Taking into account the extent of 

cryptocurrency's similarity to the securities, shown in this paper, we consider it 

possible to apply the securities accounting rules for the cryptocurrency as well.  

This means the following: 

The acquired cryptocurrency is subject to accounting as a financial investment 

(Clause 3 of the Russian Accounting Standards "Accounting for Financial 

Investments" RAS 19/02). By analogy with the norm of Clause 5 of RAS 19/02, 

each cryptocurrency unit shall be a unit of accounting for financial investments. 

Financial investments are accepted for accounting at the initial cost (Clause 8 

of RAS 19/02), that is, in the amount of the actual costs the company bore in relation 

to their purchase (Clause 9 of RAS 19/0217). Such costs are: 

 Amounts paid to the seller; 

 Costs for registration of rights to cryptocurrency; 

 Amounts paid for information, consulting and intermediary services 

related to the purchase of cryptocurrency; 

 Exchange fee (commission); 

 Other costs directly related to the acquisition of the cryptocurrency, etc. 

Acceptance of the cryptocurrency for accounting will be carried out using the 

Debit of account 58 "Financial Investments" and the Credit of account 60 

"Settlements with suppliers and contractors" by analogy with the requirements of 

the "Instruction on application of Chart of Accounts of financial and business 

                                                           
17 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 10.12.2002 N 126n "On approval of the Accounting 

Regulation" Accounting for financial investments "PBU 19/02" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 

27.12.2002 No. 4085) 
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activities of companies" approved by the Order of the Ministry of Finance dated 

October 31, 2000, No. 94n18. 

However, regarding cryptocurrency in the case it is impossible to determine 

the term of the investment, because the term of possessing cryptocurrency is 

determined only by the economic entity itself.  

The reserve for the impairment of investments in the cryptocurrency should 

be created by companies that have financial investments listed in Clause 37 of RAS 

19/02 "Accounting for financial investments" on their balance. We are talking about 

investments, for which the current market value (shares, bonds, etc.) is not 

determined. A reserve is created if their real cost is reduced. It is equal to the amount, 

by which their value has decreased as a result of impairment. 

Reserve = settlement price – investment cost, which is reflected in the 

accounting balance (Clauses 21 and 38 of RAS 19/02). 

The settlement price is determined independently by the entity in accordance 

with the Accountant Procedure, or an independent appraiser can be involved to 

perform it. 

The fact that the cost of investment has decreased, can be discovered by the 

following signs (Clause 37 of RAS 19/02): 

 There are no receipts on financial investments or the income on them 

has essentially decreased; 

 There is a significant number of transactions with similar securities 

made in the securities market at the price below their book value. 

At the same time, the Russian Accounting Standards mention an additional 

sign for securities, which is "the organization that issued a security is declared 

bankrupt or shows signs of bankruptcy." If we re-word it for cryptocurrency, the rule 

may look like "the cryptocurrency is abolished and is no longer allowed for 

circulation." 

Accounting for the creation (increase) of provision for impairment of financial 

investments is recorded in the Debit of account 91, sub-account "Other expenses" 

and the Credit of account 59 "Reserves for impairment of financial investments". 

Analytical accounting should be conducted by types of financial investments. 

Reflection in the accounting balance of the disbanding (reduction) of the reserve for 

impairment of financial investments is recorded in the Debit of account 59 "Reserves 

for impairment of financial investments" and the Credit of account 91, sub-account 

"Other expenses". The same accounting shall be made if the financial investment, 

on which the reserve is created, is eliminated: For example, sold, transferred on a 

gratuitous basis, etc. 

The realization of cryptocurrency is reported in accounting as recognition of 

other income in the amount of the contractual value in the Debit of account 62 

"Settlements with buyers and customers" and Credit of account 91 "Other revenues 

                                                           
18 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of October 31, 2000 N 94n "On Approval of the Plan 

of Accounts for the Accounting of Financial and Economic Activities of Organizations and Instructions for its 

Application" (According to the conclusion of the Ministry of Justice of the Russian Federation of 09.11.2000, N 

9558-YD does not need state registration) 
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and expenses", sub-account 91-1 "Other revenues" (Clause 7 of the Russian 

Accounting Standards "Revenues of the organization" RAS 9/9919). 

Write-off of cryptocurrency from the account shall be executed at the initial 

cost determined on the date of its acquisition (by analogy with Clause 26 of RAS 

19/02). Reporting of the cryptocurrency write-off in the accounting records shall be 

executed at the initial cost in the Debit of account 91, sub-account 91-2 "Other 

expenses" and the Credit of account 58 "Financial Investments" (in accordance with 

Clause 11 of the Russian Accounting Standards "Expenses of the organization" RAS 

10/9920). 

For analytical accounting of securities, complete and reliable information 

about the units of accounting for financial investments and the objects in which these 

investments are made should be available. The company selects the accounting unit 

on its own discretion. 

The second important consequence of the definition of cryptocurrency as an 

object of law having its own value is that, as a result of operations with 

cryptocurrency, a person generates some income. Income is recognized as economic 

benefit in cash or in kind, taken into account if it is possible to assess it to the extent 

that such benefit can be assessed, and determined for individuals in accordance with 

Chapter 23 of the Tax Code of the Russian Federation.21 In other words, it is assumed 

that with each sale of Bitcoins, it will be necessary to pay a personal income tax 

(PIT) of 13%. For example, if you bought Bitcoins for 10,000 rubles and sold them 

for 20,000 rubles, then you will have to pay the tax of 20,000 rubles. If the deal turns 

out to be unprofitable, for example, you bought for 10,000 and sold for 5,000, you 

will still need to pay the tax, but in this case of 5,000. As for legal entities, it is 

assumed that they will pay all taxes provided for ordinary ruble transactions. 

Perhaps, they will have to get a license for the right to be engaged in mining, but so 

far this is only one of the experts' assumptions. 

There is no special procedure for collecting personal income tax and other 

taxes on gains from the sale of Bitcoins, which means that the general rules for 

paying taxes on the sale of property are in force. People themselves should calculate 

and pay the tax. The Ministry of Finance also recommends to use general rules22, 

but the key question that everyone wants to know the answer to is: What are the 

special rules for cryptocurrency23? On behalf of President Vladimir Putin, the 

                                                           
19 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 06.05.1999 N 32n "On approval of the Accounting 

Regulations" Revenues of the organization "RAS 9/99" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 

31.05.1999 No. 1791) 
20 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 06.05.1999 N 33n "On approval of the Provision on 

Accounting" Expenses of the organization "RAS 10/99" (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 

31.05.1999 No. 1790) 
21 RF OG dated August 7, 2000, No. 32, Art. 3340 
22 Letter No. 03-04-05 / 66994 of the Tax and Customs Policy Department of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation of October 13, 2017 "On the Payment of Personal Income Tax for Transactions with Individuals for the 

Purchase and Sale of Bitcoins" // SPS Garant 
23 Maxim Kandyba, PwC Legal // Round table discussion "The future of blockade, crypto-currencies and ICO in 

Russia: possible regulatory scenarios", Moscow [Electronic resource]. URL: 

https://www.pwc.ru/en/events/2017/programme2.pdf (access date 13.12.2017) 

https://www.pwc.ru/en/events/2017/programme2.pdf
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Government and the Central Bank are to define them by July 201824, and on March 

20, 2018, the corresponding bill was submitted to the State Duma of the Federal 

Assembly. 

Globally, there are various rules for cryptocurrency taxation. In Europe, 

cryptocurrency is not considered a commodity, thus VAT is not charged, pursuant 

to the Decision of the European Court of Justice as of 201525. Moreover, the 

providers of cryptocurrency services and "virtual currency platforms" should 

identify customers and track suspicious transactions26. In Japan, Sweden and the 

Netherlands, cryptocurrencies are recognized as payment instruments, and no tax is 

levied on their sale27. In Norway they are considered a financial asset and thus 

property and sales taxes are charged28. In Finland, the tax is not paid when 

converting a cryptocurrency into a traditional (fiat) currency, of an exchange gain 

only, but also of its mining29. And in Singapore, cryptocurrency exchange 

transactions are taxed with the VAT analog30. In the US, Bitcoin is considered to be 

a property and the concept of paying no tax if the revenue from sale is less than $600 

is under consideration31. 

The expert community continues expressing various proposals. For example, 

the Minister of Communications and Mass Media Nikolay Nikiforov has his own 

concept32. In his opinion, if Bitcoin is not a commodity, the seller shall pay personal 

income tax on income from the added value. If a person can’t show the difference 

between buying and selling prices, then the personal income tax will be charged 

from the total amount, he suggests. 

For tax authorities, it is more profitable to reveal large transactions with 

cryptocurrency, because most of such transactions are made through foreign 

accounts. One also should not forget that currently the practice of exchanging 

                                                           
24 List of instructions for the meeting on the use of digital technologies in the financial sphere [Electronic resource]. 

URL:  http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899 (access date 22.10.2017) 
25 Court of Justice of the European Union / The exchange of traditional currencies for units of the ‘bitcoin’ virtual 

currency is exempt from VAT // PRESS RELEASE No 128/15 Luxembourg, 22 October 2015 Judgment in Case C-

264/14 Skatteverket v David Hedqvist [Electronic resource]. URL: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf (access date 21.10.2017) 
26 Overview of Legislative Regulation of Crypto-Currency in Selected States / KPMG Taxes and Counseling 

[Electronic resource]. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-

legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf (access date 10.11.2017) 
27 Overview of Legislative Regulation of Crypto-Currency in Selected States / KPMG Taxes and Counseling 

[Electronic resource]. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-

legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf (access date 10.11.2017) 
28 Overview of Legislative Regulation of Crypto-Currency in Selected States / KPMG Taxes and Counseling 

[Electronic resource]. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-

legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf (access date 10.11.2017) 
29 Overview of Legislative Regulation of Crypto-Currency in Selected States / KPMG Taxes and Counseling 

[Electronic resource]. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-

legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf (access date 10.11.2017) 
30 Overview of Legislative Regulation of Crypto-Currency in Selected States / KPMG Taxes and Counseling 

[Electronic resource]. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-

legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf (access date 10.11.2017) 
31 William M. / Bitcoin, Cryptocurrency and Taxes: What You Need to Know // January 26, 2018 [Electronic 

resource]. URL: https://blockonomi.com/cryptocurrency-taxes/ (access date 26.01.2018) 
32 RBC / MNS offered to impose transactions with the Crypto-personal currency NDFL [Electronic resource]. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/04/09/2017/59acee7d9a79473cfe4e881d (access date 04.09.2017) 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/en/pdf/2017/11/en-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-november-2017-upd.pdf
https://blockonomi.com/cryptocurrency-taxes/
https://www.rbc.ru/economics/04/09/2017/59acee7d9a79473cfe4e881d
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information between countries is pro-actively developing, including within the 

framework of BEPS plan33. Hence, it becomes possible to track transactions with 

cryptocurrency, made through foreign accounts. For example, in Switzerland, 

financial institutions can already conduct transactions in cryptocurrencies and on 

foreign crypto exchanges. Thus, Russian tax authorities can access the data through 

the automatic exchange of tax information. 

The owners of controlled foreign companies are also at risk in this case, as 

from 2017 they have to pay a tax of 13% or 20% on undistributed profits34. 

Cryptocurrency transactions can be considered as income for such companies as 

well. So far, tax authorities yet have no task of "catching" owners of cryptocurrencies 

that do not pay taxes. However, if this practice is introduced, one can only imagine 

what consequences this may entail. The period of limitation for tax violations is three 

years, and for this period tax authorities will be able to collect taxes, accrue penalties 

and fines. 

Today, the liquidity of cryptocurrencies, i.e. the possibility to exchange them 

for real currencies (rubles, US dollars or euros) is high, but the attitude towards them 

is still ambiguous. So, the head of VTB Andrey Kostin believes that Bitcoin is a 

"speculative currency"35. Representatives of the Central Bank of Russia declared 

plans to create a national cryptocurrency after all36.  

However, it is still unlikely that in the nearest future taxes will be levied on 

cryptocurrency transactions in Russia, because according to the experts, transactions 

in large foreign currencies are made by just a few users and their wallets are mostly 

anonymous37. One also cannot disagree with the Director General of online payment 

service Yandex.Money Ivan Glazachev that in the nearest future the 

cryptocurrencies will not manage to replace both fiat money and payment cards. For 

daily settlements, the initial cost and speed of crypto transactions are still too high38. 

Summarizing the above, the authors consider it reasonable to draw the 

following theoretical and practical conclusions. First, cryptocurrency, as a new type 

of financial instruments, from both theoretical and practical points of view, can not 

be classified either as money or securities. Such approach will most precisely 

correspond to the nature of this phenomenon and, at the same time, it will not create 

substantial problems in practice. Moreover, this will allow for applying to the 

operations with the cryptocurrency by analogy the rules of accounting and taxation, 

applied for operations with securities, adjusting them to the nature of this object. 

                                                           
33 OECD / G20 Base Erosion and Profit Shifting Project [Electronic resource]. URL: 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm (access date 10.11.2017) 
34 Paragraph 2 of Art. 25.15 of the Tax Code of the Russian Federation 
35 Interfax / The head of VTB said about unbelief in bitcoin and other cryptocurrencies [Electronic resource]. URL: 

http://www.interfax.ru/business/567382 (access date 15.11.2017) 
36 RIA Novosti / The Central Bank began work on creating a national cryptocurrency [Electronic resource]. URL: 

https://ria.ru/economy/20170602/1495645282.html (access date 15.11.2017) 
37 Michael Uspensky / The future figure // News [Electronic resource]. URL: https://iz.ru/702694/mikhail-

uspenskii/tcifra-budushchego (access date 15.02.2018) 
38 Ivan Glazachev / The service "Yandex" told about payments cryptocurrency prospects // RIA Novosti [Electronic 

resource]. URL: https://ria.ru/economy/20180317/1516574119.html (access date 17.03.2018) 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm
http://www.interfax.ru/business/567382
https://ria.ru/economy/20170602/1495645282.html
https://iz.ru/702694/mikhail-uspenskii/tcifra-budushchego
https://iz.ru/702694/mikhail-uspenskii/tcifra-budushchego
https://ria.ru/economy/20180317/1516574119.html
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Secondly, we can assume that in the next 1–2 years in the most advanced 

countries, the cryptocurrencies will receive their final definition. In accordance with 

it, over the next several years, tax legislation will be created possibly adjusted 

exclusively to cryptocurrencies. This will allow, on the one hand, to completely 

legalize the cryptocurrency market and let the participants go beyond the shade and, 

on the other hand, to grant the state control over the market. After a while, the 

experience of the advanced countries will be extended to all other countries where 

cryptocurrencies are not prohibited. The countries where they will be banned or 

effective tax legislation will not be created will fall into the list of laggards, unable 

to efficiently respond to new rounds of the global economic development. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ имущественной преступности, 

которая  имеет  характерные для нее устойчивые формы и способы 

совершения преступлений, стремление к постоянному расширению своей 

преступной деятельности. Согласно  данным Генеральной прокуратуры РФ в 

2016 году в Российской Федерации было совершено всего 2 160 063 

преступления, в т.ч. хищений путем кражи – 871 084 преступлений, что 

составило 43,7% от общего количества, зарегистрированных преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, преступность, отягчающие 

обстоятельства, юридическая ответственность 

Summary. In article the analysis of property crime which has the steady forms 

and ways of commission of crimes, characteristic of her, aspiration to continuous 

expansion of the criminal activity is carried out. According to data of the Prosecutor 

General's Office of the Russian Federation in 2016 in the Russian Federation only 

2 160 063 crimes, including plunders by theft – 871 084 crimes have been committed 

that has made 43,7% of total, the registered crimes. 

Keywords: the criminalistics, crime aggravating circumstances, legal 

responsibility 

Конституция Российской Федерации, провозгласив Россию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 

подразумевает и надлежащий уровень имущественной безопасности 

гражданина, и, признавая высшей ценностью права и свободы человека, берет 

на себя обязанность их соблюдать и защищать. 

Имущественная преступность имеет  характерные для нее устойчивые формы 

и способы совершения преступлений, их постоянное совершенствование, 

высокую степень рецидива, а также групповой характер совершения таких 

преступлений, стремление к постоянному расширению своей преступной 

деятельности.  

Имущественная преступность наблюдается  как в городской, так и в 

сельской местности, однако большинство  уголовных преступлений в 

современной России совершается  именно в крупных городах. Объяснением 

служит то, что в сельской местности большинство из жителей знакомы друг  с 

другом , и если совершаются какие-либо хищения, то круг потенциальных 

подозреваемых оказывается достаточно узким. А население крупных городов 

растет достаточно стремительно, оно постоянно пополняется за счет 
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мигрантов из стран СНГ, образовательный и культурный уровень которых не 

всегда соответствует привычному для россиян уровню, и необходимость 

зарабатывать деньги ставит их на грань совершения преступных 

посягательств, в т.ч. и хищений чужого имущества. Кроме того в городах 

больше потенциальных объектов, которые представляют интерес для 

преступников-похитителей39. Именно по этим причинам хищений в городах 

совершается куда больше, чем в сельской местности.  

Проанализируем характеристику отдельных имущественных 

преступлений,  а также рассмотрим статистические данные их совершения в 

Российской Федерации. Как известно, в структуре имущественной 

преступности по числу совершаемых преступлений кражи традиционно 

находятся на первом месте, поскольку ежегодно их совершается более 70% в 

общем числе преступлений против собственности. Кроме того, кражи 

занимают от 40 до 50% от числа ежегодно совершаемых преступлений по 

стране. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ в 2016 году в 

Российской Федерации было совершено всего 2 160 063 преступления, в т.ч. 

хищений путем кражи – 871 084 преступлений, что составило 43,7% от общего 

количества, зарегистрированных преступлений. При этом 

правоохранительными органами было раскрыто 340 461 случай краж чужого 

имущества, а не раскрытыми в 2016 году остались 559 636 краж40. 

Как правило, в общей статистике  краж в России преобладают квартирные 

кражи. На протяжении многих лет существуют устойчивые преступные 

группы, которые занимаются совершением только квартирных краж, при этом 

остающиеся безнаказанными. Особую нишу занимают кражи автомобилей. 

Отчасти это происходит из-за недостаточного внимания автовладельцев к 

сохранности своих транспортных средств, но в целом следует также признать, 

что кражи автомобилей в настоящее время превратились в масштабный 

криминальный бизнес, приносящий  очень большие финансовые средства. 

Следует отметить, что помимо прочего достаточно часто совершаются кражи 

стройматериалов, грузов, антиквариата, произведений искусства. Говоря о 

квартирных кражах, следует сказать о том, что их число в общем числе 

ежегодно совершаемых краж варьируется в пределах 30-35%. 

Широкому распространению квартирных краж в крупных городах в 

многоквартирных домах способствует установка современных пластиковых 

оконных рам, которые при наличии необходимых навыков достаточно легко 

открыть. К тому же, преступники совершают преступления в  более половины 

                                                           
39 Микаилов С. М. К вопросу о методах и средствах обеспечения имущественной безопасности в Российской 

Федерации // Право: современные тенденции: материалы II Междунар. науч. конф. — Уфа, 2014. —  С. 105-

110.  

 
40 Филаненко А.Ю. Особенности криминологических характеристик краж, грабежей и разбоев как форм 

хищения чужого имущества // Российский следователь. -. М.,2009. -  № 2.  - С. 31-34. 
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от общего числа квартирных краж в дневное время, когда жильцы находятся 

на работе или учатся. Особо отметим, что кражи представляют достаточно 

большую опасность для граждан страны не только в связи со своей большой 

распространенностью, но и в связи с тем, что нередко совершение краж влечет 

за собой совершение умышленных убийств или причинение тяжкого вреда 

здоровью.  

Отмечается в последние годы резкое возрастание число краж, 

совершенных при отягчающих обстоятельствах. Высока степень рецидивной 

преступности при совершении краж. При совершении краж важное значение 

отводится криминальному опыту преступника, а также подбору способа 

совершения хищения (это может быть подбор ключей от входной двери, 

взлом, проникновение через окна, отключение сигнализации, замена входных 

дверей). Необходимо подчеркнуть, что по-прежнему достаточно 

существенным является уровень карманных краж, совершаемых в 

общественных местах. Практически до половины таких краж совершается 

гражданами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Совершение грабежей, как правило, является следующим шагом 

на пути криминализации личности преступника, поскольку в отличие от краж, 

которые совершаются тайно, совершение грабежа предполагает открытый 

способ совершения преступного посягательства на собственность граждан.  
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Аннотация: В 1863 году новочеркасский архитектор Иван Осипович 

Вальпреде спроектировал Атаманский дворец на Дворцовой площади, ныне 

площадь Платова. Малоэтажная застройка, окружающая Атаманский 

дворец, начала появляться в 80-90-х годах. Следовательно, чтобы гармонично 

вписать более поздние застройки в уже сформировавшуюся среду был выбран 

единый архитектурный стиль.   В статье приводится описание современного 

состояния зданий в городе Новочеркасске на улице Дворцовой по нечетной 

стороне, которые непосредственно примыкают к территории усадьбы 

Атаманского дворца.  

Ключевые слова: градостроительство, архитектор, Вальпреде, 

Новочеркасск, Атаманский дворец, усадьба, архитектура, здание, описание, 

Дворцовая улица, ампир, стиль, Платов, фасад. 

Abstract: in 1863, the Novocherkassk architect Ivan Osipovich Valpreda 

designed the ataman Palace on Palace square, now Platov square. Low-rise 

buildings surrounding the ataman Palace began to appear in the 80-90-ies. 

Therefore, in order to harmoniously fit later buildings into the already formed 

environment, a single architectural style was chosen.   The article describes the 

current state of buildings in the city of Novocherkassk on Dvortsovaya street on the 

odd side, which are directly adjacent to the estate of the ataman Palace.  

Keywords: town planning, architect, Valpreda, Novocherkassk, ataman 

Palace, manor, architecture, building, description, Palace street, Empire, style, 

Platov, facade. 

Большинство зданий Новочеркасска несет отпечаток стиля позднего 

классицизма или ампира. Это объясняется тем, что город претендовал на 

«столичность» административного центра войска Донского. И если вначале 
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для составления проектов приглашались только столичные зодчие, то в 

середине XIX столетия появилась плеяда грамотных архитекторов, имеющих 

основательную профессиональную подготовку: они воспитывались на 

образцах классической архитектуры, в градостроительстве придерживались 

принципа ансамблевости, что дает возможность даже рядовым в 

архитектурном отношении постройкам гармонично вливаться в 

общегородской архитектурный ансамбль.  

Одним из таких архитекторов является Иван Осипович Вальпреде (1805 

– 1870 гг.) – русский академик архитектуры, все его работы строились на Дону. 

Наиболее значимым его вкладом в донскую архитектуру является Атаманский 

дворец, расположенный в городе Новочеркасск [2]. 

Атаманский дворец расположен на Дворцовой улице, 5А, в городе 

Новочеркасске, Ростовской области. В настоящее время Дворцовая улица 

является центральной частью города. В непосредственной близости от дворца 

расположены основные объекты административной деятельности. А также в 

его окружении находятся Александровский сад на юго-западе и Дворцовая 

площадь (ныне площадь Платова) на северо-востоке. Планировку всей 

территории, включая площадь Платова, выполнил областной архитектор 

Вальпреде.  

Новочеркасский дворец - двухэтажное массивное здание прямоугольной 

формы в плане, выполнено в стиле ампир, является памятником гражданской 

архитектуры XIX века. Построен в 1863 году в Александровском саду, как 

официальная резиденция наказного атамана Войска Донского. Дворец также 

служил местом пребывания императоров: Александр II, Александр III, 

Николай II, а также наследников престола во время их приезда в Новочеркасск 

[1]. 

Внешний вид здания был выдержан в классическом кирпичном стиле. В 

наше время стены окрашены в светло-серый цвет, наиболее значимые детали, 

такие как карниз, пилястры и наличники – выкрашены в белый. Вертикальные 

формы главного фасада решены двумя симметричными боковыми ризалитами 

с рустованными пилястрами на первом этаже и сдвоенными пилястрами 

коринфского ордера, на втором этаже. Сдвоенные пилястры соединены 

навесным балконом на чугунных кронштейнах, который украшен 

декоративной литой решеткой. Два парадных тамбура - квадратные в плане, 

расположены в ризалитах, обрамлены пилястрами. Имеют три арочные 

деревянные двери, обрамленные наличниками. Над тамбуром вынесены 

балконы, по периметру которых расположены тумбы, соединенные 

декоративной литой решеткой.  

Горизонтальные формы главного фасада можно разделить на три 

уровня. Цоколь облицован каменными блоками. Оконные проемы в этом 

уровне небольшие прямоугольные, деревянные. Верх цоколя обрамлен 

профилированной тягой. Уровень первого этажа ограничен межэтажным 

карнизом. Оконные проемы этого уровня прямоугольные, обрамлены 

наличником и снизу – филенкой. Уровень второго этажа ограничен сверху 
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небольшим пояском, выше – венчающим карнизом с дентикулами. Плоскость 

стены между ними выполнена филенками с чередованием львиных 

маскаронов, а остальная часть ниже пояска – двойными нишами. Кровля в то 

время была окрашена зеленым цветом. На сегодняшний день кровля – 

оцинкованная [1]. 

Современным окружением дворца является малоэтажная строчная 

застройка, расположенная на Дворцовой улице с северо-запада на юго-восток. 

Первоначально строительство велось по одной нечетной стороне, и это были 

войсковые здания. Поэтому мы рассмотрим современную улицу Дворцовую 

также по нечетной стороне, объекты которой почти полностью сохранились 

до наших дней [3]. 

Дворцовая №1. Дом вдовы войскового старшины Е.Г. Позднеевой - 

двухэтажное, Г-образной формы здание, которое выполнено в стиле ампир. 

Стены окрашены в светло-бирюзовый цвет, детали выделены белым. 

Вертикальные формы первого этажа решены угловыми и центральными 

пилястрами с рустовкой, а второго этажа -  пилястрами с нишей. 

Горизонтальные формы первого этажа решены межэтажным карнизом. 

Плоскость стены данного уровня выполнена рустовкой. Оконные проемы 

прямоугольные с небольшим арочным завершением, обрамлены наличником 

и замковым камнем. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел. 

Уровень второго этажа ограничен тягой, пояском и венчающим карнизом с 

дентикулами. Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением, 

обрамлены наличником с сандриком. Оконное заполнение 

металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, вальмовая. 

Дворцовая, №3. Бывшая усадьба Редичкина Д.И. - двухэтажное, 

прямоугольной формы в плане здание, выполнено в стиле ампир. Стены 

окрашены в светло-персиковый цвет, детали выделены белым. Вертикальные 

формы главного фасада решены двумя симметричными боковыми 

раскреповками. Вертикальные формы первого этажа решены пилястрами с 

рустовкой, а второго этажа – сдвоенными пилястрами с капителью и 

пьедесталом с нишами. По центральной оси здания завершением служит 

полуциркульный фронтон. Горизонтальные формы первого этажа решены 

межэтажным карнизом, выше - пояском. Оконные проемы прямоугольные с 

арочным завершением, обрамлены профилированным наличником. Под ними 

располагаются прямоугольные ниши, которые ограничены профилированной 

тягой. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел. Дверные проемы 

прямоугольные, располагаются в боковых раскреповках, имеют 

оцинкованный навес на чугунных кронштейнах. Дверное заполнение 

деревянное. Горизонтальные формы второго этажа решены межэтажным 

карнизом с первым этажом, выше профилированной тягой с пояском и 

венчающим карнизом. Оконные проемы, расположенные в боковых 

раскреповках, прямоугольные. Оконное заполнение металлопластиковое, 

коричневого цвета, новодел. Оконные проемы остальной части фасада 

прямоугольные с арочным завершением, обрамлены профилированным 
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наличником. Оконное заполнение металлопластиковое, белого и коричневого 

цвета, новодел. Кровля – шиферная, многоскатная. 

Дворцовая, №3А. Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, 

выполнено в стиле ампир. Стены окрашены в светло-розовый цвет, детали 

выделены белым. Вертикальное решение фасада выполнено пилястрами с 

рустовкой. Горизонтальные формы решены тягой, пояском с филенками и 

венчающим карнизом с боковыми фронтонами. Главный вход расположен в 

боковой части фасада. Дверной проем прямоугольный с арочным 

завершением, обрамлен полуциркульной аркой. Дверное заполнение 

деревянное. Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением, 

обрамлены полуциркульной аркой с замковым камнем и тягой. Оконное 

заполнение деревянное. Кровля – шиферная, вальмовая. 

Дворцовая, №5. Здание, где располагается Управление здравоохранения 

администрации города Новочеркасска, бывшая усадьба Сулиной У.С.,  

двухэтажное, прямоугольной формы в плане, выполнено в стиле ампир. Стены 

окрашены в светло-персиковый цвет, детали выделены белым. Вертикальные 

формы первого этажа решены пилястрами с коринфским ордером. 

Горизонтальные формы первого этажа решены профилированной тягой, 

пояском и выше – межэтажным карнизом. Оконные проемы, расположенные 

в нише, прямоугольные. Горизонтальные формы второго этажа решены 

профилированной тягой, пояском и выше - венчающим карнизом. Оконные 

проемы прямоугольные, обрамлены наличником с сандриком. Оконное 

заполнение металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, многоскатная. 

Дворцовая, №7. Здесь располагается Кадастровая палата. Здание 

двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в стиле ампир. Стены 

окрашены в светло-серый цвет, детали выделены белым. Вертикальные формы 

главного фасада решены простыми пилястрами на первом этаже и двумя 

боковыми пилястрами с нишей на втором. Также, на втором этаже в 

чередовании с окнами расположены пилястры с коринфским ордером. 

Горизонтальные формы фасада можно разделить на три уровня. Цоколь 

высокий, немного выступает за основной объем здания. Уровень первого 

этажа ограничен межэтажным карнизом. Дверной проем прямоугольный, 

расположен в центральной части фасада, имеет небольшой навес из 

поликарбоната на металлических кронштейнах. Дверное полотно 

металлическое, новодел. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с 

небольшим арочным завершением. Оконное заполнение металлопластиковое, 

новодел. Над оконными проемами расположен поясок с профилированной 

тягой. Уровень второго этажа ограничен сверху небольшим пояском, выше – 

венчающим карнизом. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с 

небольшим арочным завершением, обрамлены наличником с сандриком. 

Оконное заполнение деревянное. Кровля – шиферная, вальмовая. 

Дворцовая, №11. Здесь располагается Многофункциональный центр 

предоставления Государственных и Муниципальных услуг города 

Новочеркасска. Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в 
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стиле ампир. Стены окрашены в персиковый цвет, детали выделены белым, 

цоколь окрашен более темным цветом, чем фасад. Вертикальные формы 

главного фасада решены угловой рустовкой. Горизонтальные формы можно 

разделить на три части. Цоколь высокий, немного выступает за основной 

объем здания. Уровень первого этажа ограничен небольшим пояском снизу и 

межэтажным карнизом сверху. Плоскость стены между ними облицована 

рустовкой. Оконные проемы этого уровня прямоугольные с небольшим 

арочным завершением, обрамлены профильным наличником. Оконное 

заполнение металлопластиковое, новодел. Дверной проем прямоугольный, 

расположен в центральной части фасада, обрамлен профильным наличником, 

имеет небольшой навес из поликарбоната на металлических кронштейнах. 

Дверное полотно металлопластиковое, новодел. Уровень второго этажа 

ограничен снизу, выше межэтажного карниза, тягой. Плоскость стены между 

ними оформлена прямоугольными филенками, которые располагаются под 

окнами, с чередованием рустовки. Второй этаж ограничен сверху небольшим 

пояском, выше – венчающим карнизом. Плоскость стены между ними 

выполнена филенками, а остальная часть стены облицована рустовкой. 

Оконные проемы прямоугольные с арочным завершением, обрамлены 

профильным наличником с сандриком. Оконное заполнение 

металлопластиковое, новодел. Кровля – шиферная, вальмовая. 

Дворцовая, №13. Здесь находится ГКУ РО Новочеркасский центр 

помощи детям №4. Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, выполнено в 

стиле ампир. Стены окрашены в бирюзовый цвет, детали выделены белым. 

Цоколь окрашен темным цветом, немного выступает за основную часть 

здания, постепенно сходит на нет. Уровень первого этажа ограничен 

профилированной тягой, выше – межэтажным перекрытием. На уровне 

оконных проемов плоскость стены облицована рустовкой. Оконные проемы 

прямоугольные, обрамлены наличником с замковым камнем. Оконное 

заполнение металлопластиковое, новодел. Дверной проем прямоугольный, 

расположен в центральной части фасада. Дверное полотно деревянное. 

Уровень второго этажа ограничен сверху небольшим пояском с тягой, выше – 

венчающим карнизом с дентикулами. Между ними находятся круглые 

орнаменты. Оконные проемы прямоугольной формы, обрамлены наличником 

с сандриком и ниже тягой с филенками. Плоскость стены облицована 

рустовкой. Оконное заполнение металлопластиковое, новодел. Кровля – 

шиферная, многоскатная. 

Таков внешний облик застройки улицы Дворцовой на сегодняшний 

день, территории которых, непосредственно, примыкают к усадьбе 

Атаманского дворца. Улица во многом сохранила свой облик, дающий 

представление о городе Новочеркасске конца XIX – начала XX веков. 
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Относительно новым принципом уголовно-процессуального права 

является принцип разумного срока уголовного судопроизводства, и срок 

содержания лица под стражей является одним из его проявлений. Конституция 

закрепляет право каждого на свободу передвижения и содержание под 
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стражей является ограничением данного права, поэтому конкретная 

регламентация сроков в УПК является вполне закономерной. 

УПК РФ в ст. 109 содержит общий срок содержания под стражей – 2 месяца, 

который может быть  продлен сначала до 12 месяцев, а потом, в 

исключительных случаях, и до 18 месяцев.  

Заключение под стражу остается самой используемой мерой пресечения 

в России, применение которой утверждается судом в более чем 90% случаев. 

Изменению данного факта не помогло и  принятие в конце 2013 года 

постановление Пленума Верховного суда РФ о мерах пресечения[1]. 

И, не удивительно, что применение данной меры пресечения, одной их самых 

суровых, вызывает на практике проблемы. В частности, граждане РФ, к 

которым применяется данная мера пресечения, часто обращаются в 

Европейский Суд. Он полагает, что судами Российской Федерации при 

принятии решений об избрании меры пресечения в виде содержания под 

стражей и при продлении срока содержания под стражей, допускается 

нарушение требований статей 5 и 6 Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.  В.В. Конин вывел критерии обоснованности 

применения и продления срока данной меры пресечения, используемые 

Европейским судом: возможность того, что обвиняемый скроется, что 

обвиняемый, находясь на свободе, воспрепятствует производству по делу и 

отправлению правосудия, что обвиняемый продолжит преступную 

деятельность, поддержание и дальнейшее сохранение общественного порядка. 

Поэтому он считает, что хотя и российские суды часто не принимают позицию 

Европейского суда, но продление должно быть обоснованным[2]. М. Никонов 

констатирует, что зачастую причины, по которым срок продлевается, 

совпадают с причинами, по которым данная мера пресечения была применена. 

Это представляется неправильным, так как для дальнейшего продления 

заключения под стражей должны применяться и другие обоснования. На это 

указывает и Европейский суд по правам человека.  

Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена положениями ст.110 УПК 

РФ, согласно которым «мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает 

необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда 

изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные 

статьями 97 и 99 настоящего Кодекса». Подобная формулировка позволяет 

обосновывать сохранение уже избранной меры пресечения ссылкой на то, что 

«основания для ее избрания не отпали и не изменились».  

В связи с этим Верховным судом разработан законопроект о том, что, 

отправляясь в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого 

под стражей, следователи должны будут объяснить, какие мероприятия 

планируется провести в рамках уголовного дела. А еще в ходатайстве о 

продлении срока содержания под стражей необходимо будет объяснить, 

почему то или иное следственное действие не могло быть проведено раньше. 

Плюс к этому следователь обязан будет предоставить суду сведения об 

объемах работы, которую он проделал, пока обвиняемый находился в СИЗО. 
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Данное положение должно повысить контроль суда за соблюдением прав и 

свобод содержащегося под стражей и более эффективному и быстрому 

предварительному расследованию[3]. 

Итак, вопрос о нарушении прав граждан при продлении срока 

заключения под стражей остается открытым. Однако практика Европейского 

суда по правам человека и Высших Российских судов идет по пути более 

детального обоснования причин продления срока, что представляется 

закономерным, так как ограничение конституционного права гражданина не 

должно выходить за рамки законности и быть необоснованным. 
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Спортивное движение в международных масштабах, является 

следствием исторического и социального развития каждого отдельного 

государства. Не являются редкостью ситуации, при которых спорт является 

средством достижения определенных внешнеполитических целей. В этом деле 

важнейшую роль играют спортсмены и крайне важна не  только их 

национальная принадлежность, но и спортивная. В этом ключе особый 

интерес вызывает правовой институт «спортивного» гражданства.  

Институт гражданства, в общем, по мнению большинства учёных может 

выступать минимум в четырех формах:  

• гражданская связь;  

• гражданская принадлежность;  

• правоотношение, связанные с гражданством; 

• гражданство, как объективное право человека [1,С.  35].  
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Важной, с позиции международного права особенностью спорта, 

является ее автономия. Это саморегулируемая система, в которой действуют 

многочисленные органы международного и негосударственного характера, 

которые регулируют жизнедеятельность спортсменов [2, С. 20]. Их главная 

прерогатива и своего рода «юрисдикция», вопросы организации и  проведения 

международный и иных форм соревнований, а также допуска к ним 

спортсменов. Как правило, одним из главных критериев допуска участников к 

подобным мероприятиям является гражданство спортсмена, а точнее его 

«спортивное гражданство». Важно отметить, что в соревнованиях между 

национальными сборными спортсмен выступает также и за соответствующую 

спортивную федерацию данного государства. В свою очередь каждая 

национальная спортивная федерация, является членом международной 

федерации и реализует её политику на территории конкретного государства. 

Таким образом, мы наблюдаем, что  «спортивное» гражданство обеспечивает 

связь спортсмена и государства через негосударственные организационно-

правовые образования, в данном контексте - спортивные федерации. 

Гражданство с позиции общей теории права, гарантирует лицу права и 

наделяет его определенными обязанностями, в том числе права в сфере спорта 

и физической культуры. Гражданство — это особая правовая категория и 

соответствующее состояние гражданина [3, С. 154]. «Спортивное» 

гражданство, на сегодняшний день также является правовым явлением, более 

того, оно является международно-правовым явлением. С позиции онтологии 

права, всю полноту содержания гражданства необходимо обозначить, как 

гражданственность [4, С. 1]. Исходя из вышесказанного, мы можем говорить 

о некой «спортивной» гражданственности, которая предполагает исполнения 

всех норм и правил, «на страже» которых стоят национальные и 

международные спортивные федерации. 

Право на занятие спортом и физической культурой может 

осуществляться без возникновения каких-либо видов правоотношений [5, С. 

7] . Однако, хотим отметить, что государственная и национальная 

принадлежность спортсменов в спорте, а в особенности в профессиональном 

продолжает иметь ключевое значение. 

Теоретики права и учёные-конституционалисты придерживаются 

дефиниции, согласно которой гражданство является: «связующим звеном 

между суверенитетом и свободой личности» [6, С. 10]. По нашему мнению 

вышеизложенную дефиницию приемлемо применить и к институту  

«спортивного гражданства», посредством которого спортсмен получает 

возможность участвовать в тех или иных соревнованиях, вне зависимости от 

своей национальности и гражданской принадлежности. Обобщая 

вышеизложенные доводы и гипотезы, можно сделать следующий вывод: 

«спортивное гражданство» дает следующие привилегии (по существу права):  

• выступать за национальную сборную (команду) своего 

государства;  
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• выступать на международных соревнованиях под флагом своего 

государства; 

• выступать на соревнованиях своего государства, где не могут 

принять участие иностранцы. 

Наличие «спортивного» гражданства дает спортсмену право выступать 

на международных соревнованиях не только под флагом своей страны, но и 

под флагом своей федерации, а при заключение специального 

международного договора и под флагом другого государства. К сожалению, 

данное правило не распространяется на  положение иностранцев и лиц без 

гражданства. Отсутствие реального гражданства, приводит и к отсутствию 

«спортивного» гражданства, что служить ограничением при допуске 

спортсмена к национальным соревнованиям, а в некоторых случаях и к 

международным.  

Особое значение в данной работы, мы отводим проблеме приобретения 

и изменения «спортивного» гражданства. Как уже было сказано, «спортивное» 

гражданство следует фактическому (реальному) гражданству лица 

(спортсмена). Актуальность, данная проблема приобретает во время 

подготовки и повеления Олимпийских игр. Применительно к Олимпийским 

играм данная проблема вытекает из в п. 1 Правила 46 Олимпийской Хартии, 

«любой участник игр должен быть гражданином страны, НОК которой подал 

на него заявку» [7, С. 57].  

В заключении хотелось бы отметить, проблема «спортивного» 

гражданства представляет как научный интерес, так и сугубо практической. 

Нам представляется, что ее решение должно быть  комплексным и нормы 

законодательства в сфере спорта, а главное, корпоративные нормы 

национальных и международных спортивных организаций должны 

стремиться к унификации и формированию единого механизма закрепления 

государственной и национальной принадлежности спортсменов, но при этом 

предоставлять спортсменам право выбора и не допускать принудительного 

юнионизма.  
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кредитов и их сущность. Описаны теоретические аспекты 

потребительского кредитования. Потребительский кредит – кредит, 

предоставленный гражданам для удовлетворения потребностей. Развитию 

рынка потребительского кредитования уделяется большое внимание. 

Ключевые слова: потребительский кредит, кредитование, заемщик, 

ссуда, процентная ставка. 

Annotation: In this article types of consumer loans and their essence are 

considered. Theoretical aspects of consumer crediting are described. Consumer 

loans - loans granted to citizens to meet the needs. The development of the consumer 

lending market is receiving much attention. 

Keywords: consumer credit, lending, borrower, loan, interest rate. 

 

На сегодняшний день наиболее развивающимся банковским сектором 

является потребительское кредитование. Потребительский кредит – кредит, 

выданный физическим лицам на личные нужды на короткий срок, под залог 

или поручительство при необходимости.  

Потребительский кредит – ссуда (займ), предоставленная кредитным 

учреждением физическому лицу в целях приобретения товаров или услуг 

личного потребления, с последующим возмещением заимствованных средств 

и процентов по ним. Существенной особенностью договора потребительского 

кредита является то, что в роли заемщика выступает физическое лицо, 

которое, получая кредит, преследует цель использования полученной суммы 

для удовлетворения своих личных, семейных, домашних, бытовых и иных 

потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Максимальный срок рассмотрения заявки по кредиту составляет 5 рабочих 

дней. 

Как правило, все больше и больше граждан предпочитают взять кредит, 

чем копить для этого денежные средства. Таким образом, потребительский 

кредит предназначен для удовлетворения потребностей физических лиц.  
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Конечно, потребительское кредитование является одной наиболее из 

удобных форм кредитования населения для приобретения различных товаров, 

услуг, но с другой стороны существуют факторы, которые могут вызвать 

кризис всей банковской системы за счет невозвращенных кредитов [2]. 

Различают два вида потребительского кредитования: целевой и 

нецелевой. 

Целевой вид кредита предполагает его использование на определённые 

нужды, которые потом заемщик сможет подтвердить документально. Как 

правило, если потребительский кредит предоставляется на определенную 

цель, его процентная ставка отличается от стандартной. Ставка либо 

уменьшается, то есть используется скидка, либо увеличивается, так как банк 

вкладывает определенные риски. 

Нецелевой кредит предполагает сокрытие заемщиком направлений 

использования кредитных средств. В нашей стране это наиболее популярный 

вид кредита, так как не требует каких-либо подтверждений. 

На сегодняшний день средняя ставка по потребительскому кредиту 

составляет от 12% до 14%. Процентная ставка зависит от кредитной политики 

банка, использования или отказ от страхования, предоставления залога или 

поручительства. Сумму от 400 000 руб. до 600 000 руб., в большинстве 

случаев, банки предоставляют без залога и поручительства. Срок 

потребительского кредитования варьируется вот 3 до 7 лет. 

Для получения кредита заемщик либо подает заявку через сайт, если это 

возможно, либо заполняет анкету в отделении банка. Если в процессе 

рассмотрения заявки не возникло каких-либо трудностей - решение по ней 

будет принято в течение двух-четырех рабочих дней. 

После положительного решения по заявке заемщик предоставляет в 

отделение банка необходимый пакет документов и назначается дата 

подписания кредитного договора и выдача кредитных средств.  

Заемщик вправе запросить у банка образец кредитного договора и 

изучить его заранее.  

С 01.07.2014 года действует ФЗ №353 «О потребительском кредите 

(займе)», который обязывает все кредитные организации рассчитывать 

полную стоимость потребительского кредита и размещать в квадратной рамке 

в правом верхнем углу первой страницы договора, перед таблицей 

содержащей индивидуальные условия договора. 

Согласно положению ЦБ 2008-У полная стоимость кредита выражена в 

процентной ставке годовых, которая позволяет определить наличие в банке 

скрытых комиссий. 

В расчет полной стоимости кредита включены: 

 платежи по погашению основной суммы долга по кредиту; 

 по уплате процентов по кредиту; 

 комиссии за установление лимита овердрафта; 

 комиссии за открытие, обслуживание ссудных счетов заемщика; 
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 комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитных и 

расчетных (дебетовых) карт; 

 платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по 

таким платежам вытекает из условий кредитного договора (платежи в пользу 

страховых и оценочных компаний). 

Потребительское кредитование выполняет очень важную миссию как в 

развитии экономики, то есть в увеличении совокупного спроса, так и в 

повышении благосостояния населения [1]. Развитию рынка потребительского 

кредитования уделяется большое внимание, так как это самый 

распространенный и доступный вид кредитования. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается связь между 

понятиями «конкуренция» и «кластерное развитие». Приведены примеры 

того, как грамотное поведение в конкурентной среде может быть 

достигнуто с помощью модели кластерного развития. Освещён 

международный опыт результативности существования региональных 

кластеров. 
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Abstract:  In this article communication between the concepts "competition" 

and "cluster development" is considered. Examples of how the competent behavior 

in a competitive environment can be reached by means of model of cluster 

development are given. The international experience of effectiveness of existence of 

regional clusters is lit. 

 Keywords: cluster, competitive environment, development models, economy. 

Буквально десятилетие назад в экономическом развитии возрос интерес 

зарубежных стран к процессу формирования и развития кластеров. 

Кластерный подход как один из методов увеличения конкурентоспособности 

экономического развития регионов, получил широкое распространение во 

всем мире. Этот интерес говорит о крупномасштабном положительном опыте 

кластеризации экономических систем развивающихся стран. Увеличение 

конкурентоспособности посредством проявления инициативы, приводит к 

тому, что кластеры становятся основным компонентом стратегий развития 

большинство стран [1]. 

Анализ кластеров группы развивающихся стран показал, что за прошлые 

десять лет в разных странах, что высокая конкурентоспособность базируется 

на ступенях отдельных кластеров, повышающих конкуренцию и 

рационализирующую национальную экономику в целом. 

К примеру, одними из первых, кто применил кластерный подход, 

считаются творцы Кремниевой долины (США). Как известно, там 

расположено около 86 тысяч компаний, десятки исследовательских центров, а 

также крупные университеты. Кремниевая долина является классическим 

примером взаимодействия бизнеса и кадрового обмена. Кроме того, в 

Кремниевой долине предоставляют услуги около 180 венчурных фирм и около 

700 банков, финансирующих деятельность некоторых компаний. Как 

первопроходцы в области кластерного подхода, США продолжают удачно его 

использовать. 

Также, в качестве примера можно привести ЕС, в котором 

насчитывается более 2 тыс. кластеров, в которых занято около 39% всей 

рабочей силы. Высокой результативностью могут похвастаться датская, 

финская, норвежская и шведская промышленность [2]. Так, Финляндия, 

базируясь на политике кластеризации, вот уже несколько лет лидирует в 

рейтингах конкурентоспособности. 

Сегодня стремительно развивается процесс формирования кластеров в 

Юго-Восточной Азии и Китае, в том числе, в Сингапуре (нефтехимическая 

область). Лидирующие предприятия в так называемой «Шанхайской зоне» 

функционируют благодаря специальной производственной модели, то есть 

кластерные предприятия располагаются в одной локации, максимально 

используя при этом свои потенциалы, такие как кадровый, интеграционный и 

кадровый [3].   

На современной этапе политика государства в сфере выработки и 

формирования кластеров, обусловлены некоторыми особенностями. Политика 

может проявляться через: 
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 конкретную политику с грамотно выработанной 

стратегией и 

 сформированным бюджетом; 

 политику, сконцентрированной на значимых аспектах 

развития 

 кластеров (к примеру, взаимодействие между 

бизнесом и исследовательскими союзами или бизнесом и 

правительством); 

 политику в образе компонентов других стратегий 

экономического развития. 

Существуют разновидности государственной поддержки кластеров. 

Среди них прямая финансовая поддержка проектов, понижение налогов 

исследовательских расходов, организацию различных мероприятий, таких как 

ярмарки, выставки. 

Развитие кластерной политики не обходится без поддержки внутренних 

правительственных организаций. Обычно, воплощение кластерных идей 

осуществляется при помощи фондов, выдающих гранты, например, 

Национальное агентство планирования DАTАR (Франция), Информационная 

система поиска и классификации кластеров CASSIS (Люксембург), 

Национальный совет по конкурентоспособности (США), программа 

кооперации LINK (Великобритания) [4].  

Если спроектировать данную тему на наши российские реалии, то в 

России при внедрении кластерной политики активную роль примут сами 

регионы и региональные компании, конечно, с помощью федеральных органов 

власти [5].  Формирование и развитие региональных кластеров во всех 

отдельных случаях является процессом поиска компромисса внутри интересов 

всех его участников. Ясно одно, что российские производители нуждаются в 

помощи правительства и, возможно, зарубежных инвесторов.  

Российским властям необходимо обратить внимание на создание 

условий, поддерживающих развитие кластеров. Особое внимание следует 

уделить тому, что государственные меры должны нести доступный и, в то же 

время, рекомендательный характер. По мнению автора, при формировании 

кластера недопустима принудительная спешка. Необходимо учесть, что 

сотворённые по прихоти вышестоящих кругов «искусственные» кластеры, не 

несущие внутри движущего механизма, в конечном счёте рискуют остаться 

нерентабельными и безрезультативными, что повлечёт за собой вред не только 

для производителей и участников кластерной политики, но и для всего 

государства в целом.  
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МОШЕННИЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ОБМАНА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются  основные схемы 

обмана, способы выхода из проблемной ситуации и как не попасть в 

финансовое мошенничество, так же раскрываются особенности состава 

мошенничества в сфере компьютерной информации как общественно-

опасного деяния, с учетом возможных общественно-опасных последствий. В 

статье предлагаются рекомендации по совершенствованию борьбы с 

киберпреступностью.  
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Annotation: This article deals with the basic schemes of deception, ways to 

get out of the problem situation and how not to get into financial fraud, as well as 
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the peculiarities of the composition of fraud in the sphere of computer information 

as a socially dangerous act, taking into account possible socially dangerous 

consequences. The article suggests recommendations for improving the fight against 

cybercrime. 

Keywords: fraud, financial pyramid, deception, market manipulation, 

insider information, cyber fraud, internet banking, skimming. 

У человека уходит порой целая жизнь на то, чтобы накопить нужную 

сумму денежных средств, а потерять же накопленную сумму он может за 

считанные минуты. Одним из наиболее распространённых видов 

экономических преступлений является мошенничество на финансовых 

рынках.  

Финансовое мошенничество - совершение противоправных действий в 

сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и 

других манипуляций с целью незаконного обогащения. 

В настоящее время мошенничество рассматривается как один из видов 

операционного риска, который имеет возможность нанесения банку 

значительного ущерба[1]. 

Основные общие признаки указывающие на риски финансового 

мошенничества: 

- вознаграждение существенно превышает деловую практику по 

данному типу сделок;  

- использование технологий «социальной инженерии» и 

манипулирование такими интересами как жадность, желание быстро 

разбогатеть, зависть;  

-  предложение решить все финансовые проблемы в короткий срок;  

- необходимость первоначальных выплат;  

-  анонимность контрагента; 

- необходимость мгновенного принятия сложного финансового 

решения;  

-  несоответствие складывающейся ситуации стандартной схеме;  

-  наличие указания на эксклюзивный характер предложения. 

Самым распространенным способом аферы на финансовом рынке 

является участие в финансовой пирамиде. По данным  Банка России в 

настоящее время действуют на территории Российской пять основных видов 

«финансовых пирамид» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные виды финансовых пирамид 

Проекты, не скрывающие, что они являются «финансовыми 

пирамидами», как правило,  строятся на принципах сетевого маркетинга, когда 

доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им 

участников. Классическим примером такого рода «финансовых пирамид» 

является проект «МММ». 

Такие структуры, как «финансовые пирамиды», позиционирующие себя 

как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту, рассчитаны на 

заёмщиков, которым отказали другие финансовые учреждения. Обычно 

проценты по таким займам существенно ниже банковских ставок по кредиту.  

Чаще всего различного рода проекты, работающие под видом 

микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и 

ломбардов, привлекают денежные средства от населения в виде займов или 

путём продажи им различных векселей с целью дальнейшей выдачи займов 

своим клиентам под более высокий процент.  

Схема «финансовых пирамид», предлагающих услуги по 

рефинансированию или софинансированию кредиторской задолженности 

физических лиц перед банками и микрофинасовыми организациями, 

заключается в том, что клиент передает компании денежные средства, 

составляющие около 30% суммы взятого им ранее в финансовой организации 

кредита или займа. В свою очередь компания обязуется уплатить банку или 

микрофинансовой организации всю сумму обязательств клиента.  Данный вид 

«финансовой пирамиды» является особо опасным, так как при её крушении 

наносится ущерб не только населению, но и финансовым организациям, 

выдавшим кредиты и займы. 

Хотелось бы отметить еще одну разновидностью «финансовых 

пирамид»- деятельность псевдопрофессиональных участников финансового 

рынка, активно рекламирующих свои услуги по организации торговли на 

Финансовые пирамиды 

Проекты, не 

скрывающие, что они 

финансовые пирамиды  

Финансовые пирамиды как 

альтернатива 

потребительскому и 

ипотечному кредиту 

Финансовые пирамиды, 

предлагающие услуги по 

рефинансированию 

Микрофинансовые 

организации 

Псевдопрофессиональные 

участники финансового рынка 
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рынке Форекс.  Главной угрозой, которую несет в себе Форекс, является то, 

что до настоящего времени в Российской Федерации он никак законодательно 

не урегулирован.  

Выделяют еще один   вид мошенничества на финансовых рынках -

манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской 

информации. Целью манипулирования является извлечение дохода за счет 

продажи ценных бумаг, спрос или цена на которые были искусственно 

сформированы.  

Кибермошенничество является одним из видов киберпреступлений, 

целью которого является причинение материального или иного ущерба путем 

хищения личной информации пользователя.  

Наиболее распространенным видом кибермошенничества является так 

называемый «скимминг». С помощью технических средств преступники 

копируют магнитную полосу карты и считывают ее пин-код. На основе 

полученных данных они изготавливают поддельную пластиковую карту, при 

использовании которой деньги списываются с оригинала. 

 

 

 

Таблица 1  

Основные виды кибермошенничества 
Виды 

кибермошенничества 

Характеристика Способы минимизации рисков 

Фишинг Это технология интернет-

мошенничества, заключающаяся в 

краже личных конфиденциальных 

данных, таких как пароли доступа, 

данные банковских и 

идентификационных карт, 

посредством спамерской рассылки 

или почтовых червей. 

- проявлять осторожность   

-застраховать карту от риска мошенничества  

-использовать разные инструменты для 

разных видов расчетов  

-использовать метод многофакторной 

аутентификации 

Вишинг 

Смишинг 

Вишинг - это технология интернет- 

мошенничества, заключающаяся в 

использовании автонабирателей и 

возможностей интернет-телефонии 

для кражи личных 

конфиденциальных данных, таких 

как пароли доступа, номера 

банковских и идентификационных 

карт. 

Смишинг- – это вид 

мошенничества, при котором 

пользователь получает СМС-

сообщение, в котором с виду 

надежный отправитель просит 

указать какую-либо ценную 

персональную информацию 

(например, пароль или данные 

кредитной карты). Смишинг 

представляет собой подобие 

фишинга, при котором 

мошенниками с той же целью 

рассылают электронные письма. 

-внимательно изучить правила безопасного 

использования банковской карты 

-не сообщать никому, в том числе 

сотруднику банка, ваши персональные 

данные и данные банковской карты; -при 

возникновении факта мошенничества 

обратиться в ваше отделение банка  

-в случае необходимости заблокировать 

карту  

-не звонить по предложенному в смс номеру 

телефона по вопросам безопасности вашей 

карты 
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Фарминг Более продвинутая версия 

фишинга, заключающаяся в 

переводе пользователей на 

фальшивый веб-сайт и краже 

конфиденциальной информации 

-установка антивирусной программы  

-установка обновлений от производителей 

ПО и поставщика услуг интернета.  

-проверка url  

-проверка изменения адреса http на https при 

переходе на страницу оплаты 

Нигерийские письма Электронное письмо с просьбой о 

помощи в переводе крупной 

денежной суммы, из которой 20-

30% должно получить лицо, 

предоставляющее счет. 

-установить антиспамерские программы  

-критически относиться к предложениям 

получения быстрого и необоснованного 

дохода  

-получить консультацию экспертов в области 

финансового мошенничества  

-проявлять осмотрительность при принятии 

быстрых финансовых решений 

Хайп Это высокодоходная 

инвестиционная программа, 

капитал которой формируется из 

взносов пользователей сети 

Интернет 

-провести «тестовый режим» участия в хайп-

проекте  

-анализировать информацию сайтов- 

мониторингов и форумов, освещающих 

состояние дел по интересующему вас хайп-

проекту  Распределять денежные средства 

между несколькими хайп-проектами  

-не инвестировать заемные средства  

-не инвестировать «последние деньги» 

 

Какие бы меры не предпринимало государство, оно не способно 

полностью защитить частных инвесторов от риска быть втянутыми в 

различного рода мошеннические схемы на финансовых рынках, если они сами 

не заинтересованы в этом[4].   
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые направления реформы 

местного самоуправления в РФ. Проведен анализ наиболее острых 

проблемных вопросов, влияющих на развитие института местного 

самоуправления. Сформулирован вывод о необходимости принятия 

официальной государственной политики в области развития местного 

самоуправления. Статья носит теоретический характер. 

Ключевые слова: государство, субъект РФ, муниципальное 

образование, местное самоуправление, муниципальная реформа, органы 

местного самоуправления, вопросы местного значения. 

 

THE DIRECTION OF THE REFORM OF LOCAL  

SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the article deals with the key directions of the reform of local self-

government in the Russian Federation. The analysis of the most acute problems 

affecting the development of the Institute of local self-government. The author 

concludes that it is necessary to adopt an official state policy in the field of 

development of local self-government. The article is of a theoretical nature. 

Key words: state, RF subject, municipal formation, local self-government, 

municipal reform, local self-government bodies, local issues. 

 

Развитие местного самоуправления означает развитие гражданского 

общества и демократических начал в государственной организации страны. В 

связи с этим крайне актуальны анализ и оценка последних изменений основ 

местного самоуправления, выявление проблем, сопровождающих 

модернизацию системы местного самоуправления и определение перспектив 

её развития. 

Целью данной статьи является выявление основных направлений 

развития и совершенствования местного самоуправления в РФ. 

Для достижения данной цели были поставлены и решались следующие 

задачи: 

‒ проанализировать основные направления реформы местного 

самоуправления; 

‒ рассмотреть проблемы реформирования системы местного 

самоуправления; 

‒ предложить рекомендации по решению проблем. 
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В Российской Федерации в 2014 году был официально оформлен новый 

этап муниципальной реформы. Именно тогда был принят ряд федеральных 

законов, в соответствии с которыми были, внедрены новые способы избрания 

глав муниципальных образований, установлен институт местных сборов, 

уточнены нормы перераспределения полномочий между органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Концептуальной основой нового этапа муниципального строительства 

явилось существенное повышение роли субъектов РФ в организации местного 

самоуправления на своих территориях, что отвечает природе и правовым 

основам федеративного государства [4]. 

На основе всех законодательных изменений, внесенных в ФЗ №131, 

можно выделить три основных направления реформирования системы 

местного самоуправления:  

1) Территориальная организация местного самоуправления. 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ была предусмотрена 

возможность на основе законов субъектов РФ создавать муниципальные 

образования новых видов – городские округа с внутригородским делением и 

внутригородские районы. 

Иными словами, в крупных городах с внутригородским районным 

делением была введена возможность создания двухуровневой системы 

местного самоуправления, которая предусматривает создание нового уровня 

местного самоуправления в городских районах, с избранием в них депутатов 

и главы района (из состава депутатского корпуса). [3]. 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 62-ФЗ внес поправки, которые 

позволяют регионам упразднять поселения и муниципальные районы; вместо 

них можно создавать городские округа. При слиянии и поселение, и 

муниципальный район утрачивают статус муниципального образования. На 

основании данных поправок решение о преобразовании принимают власти 

региона с согласия местных представительных органов. 

2) Полномочия органов местного самоуправления. 

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ ввел в 

законодательство новый институт − перераспределение полномочий. 

Субъектам РФ на основании данного закона было предоставлено право своими 

законодательными актами осуществлять перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта РФ, исключая ряд полномочий органов местного 

самоуправления, которые обеспечивают конституционный принцип 

самостоятельности муниципальных образований. Субъектам РФ также 

поручено своими законами своевременно дополнять перечень вопросов 

местного значения сельских поселений с учетом имеющейся региональной и 

местной специфики.  

Кроме того, ФЗ №136 передал значительное число вопросов местного 

значения от сельских поселений муниципальным районам. Связано это с тем, 

что органы местного самоуправления большинства сельских поселений не 
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имели возможности эффективно решать многие вопросы местного значения 

из-за отсутствия у них необходимых финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов.  

Статьей 2 Федерального закона от 30.03.2015 N 63-ФЗ был увеличен 

объем полномочий органов местного самоуправления, касающихся вопросов 

местного значения. Эти поправки также предоставили органам местного 

самоуправления полномочия по осуществлению организации подготовки 

кадров для муниципальной службы путем заключения с гражданами 

договоров о целевом обучении для прохождения такой службы; 

3) Структура органов местного самоуправления. 

Федеральный закон от 27 мая 2014 года №136-ФЗ предоставил 

возможность законами субъектов РФ устанавливать способы формирования и 

(или) избрания представительных органов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением, а также способы избрания 

глав муниципальных образований. Федеральным законом от 3 февраля 2015 

года №8-ФЗ расширено число возможных способов избрания глав 

муниципальных образований, а также вариантов исполнения ими полномочий 

главы местной администрации. В частности, Федеральным законом от 3 

февраля 2015 года №8-ФЗ установлен способ избрания главы муниципального 

образования представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. В целях установления единого статуса глав муниципальных 

образований и во избежание столкновения статусов главы муниципального 

образования и депутата представительного органа этого же муниципального 

образования, федеральным законом предусмотрено прекращение полномочий 

депутатов представительных органов, избираемых главами муниципальных 

образований. 

Несмотря на все предпринимаемые государством усилия, еще остаются 

отдельные проблемы на пути реформирования местного самоуправления, 

которые, к сожалению, окончательно не решены в полной степени и в 

настоящее время. 

Существенное значение при реализации любых реформ, в том числе и 

реформы местного самоуправления, приобретают правовые проблемы, среди 

которых необходимо отметить несовершенство законодательства, 

выражающееся в виде дублирования правовых норм, пробелов в нормативно-

правовых актах и двойственности норм права, затрудняющих 

правоприменение. Изменения и дополнения в законодательство вносятся, как 

представляется, совершенно хаотично. Об этом свидетельствует количество 

внесенных в ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» изменений и 

дополнений. Все их пересчитать весьма затруднительно, но только актов, 

изменяющих и дополняющих этот закон, было принято более 130-ти. 

Существенные и плохо увязанные между собой изменения, 

затрагивающие интересы местного самоуправления, вносились также в 

Бюджетный, Налоговый, Земельный, Жилищный, Градостроительный 
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кодексы. Более 200 федеральных законов регулируют полномочия местного 

самоуправления, причем ряд полномочий, установленных этими 

федеральными законами, не соответствуют вопросам местного значения [2]. 

Несовершенство законодательной базы тормозит процесс 

реформирования местного самоуправления. Хаотичность вносимых в 

законодательство изменений создает потребность в формировании 

официальной государственной политики в области местного самоуправления, 

содержащей направления и планы её реализации. Например, может быть 

«обновлен» уже почти окончательно забытый Указ Президента Российской 

Федерации от 15.10.1999 г. №1370 «Об утверждении Основных положений 

государственной политики в области развития местного самоуправления в 

Российской Федерации» и принята федеральная программа для его 

реализации. 

Особое место занимают проблемы формирования собственных 

бюджетов поселений, которые существуют как в доходной части бюджета 

муниципалитета, так и в его расходной части. 

Законодательно установлено, что финансовое обеспечение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 

им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования [1]. Однако, 

количество государственных полномочий, делегируемых местному 

самоуправлению постоянно увеличивается, но без соответствующего 

расширения доходной части местных бюджетов. Примечательно, что в 

структуре местных бюджетов неуклонно сокращается доля собственных 

налоговых и неналоговых доходов и возрастает доля дотаций, субвенций и 

субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.  

Централизация бюджетообразующих налогов на федеральном и 

региональном уровнях бюджетной системы, неуклонный рост доли целевых 

трансфертов при выделении финансовой помощи из бюджетов других уровней 

привели к тому, что финансовое положение муниципальных образований 

зависит не от их собственных усилий, а от финансовых возможностей субъекта 

РФ и величины межбюджетных трансфертов [5]. Проблемы финансово-

экономического характера, безусловно, требуют первоочередных действий со 

стороны всех субъектов осуществления реформы.  

Одной из наиболее существенных групп проблем реформирования 

местного самоуправления в России являются проблемы, связанные с 

взаимодействием различных уровней власти. Продолжает доминировать 

подход к местному самоуправлению не как к основанному на 

самоорганизации граждан ресурсу развития государства и общества, его 
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экономики и социальной сферы, а как к нижнему уровню власти, который 

необходимо «встраивать» в управленческую «вертикаль» [2]. 

Муниципальное управление станет эффективным тогда, когда 

государством будут созданы условия для самостоятельного формирования и 

функционирования муниципалитетов, гарантирующие муниципальным 

образованиям их автономного статуса и исключающие инкорпорирование 

местного самоуправления в государственно-управленческую систему. 

Итак, проводимая муниципальная реформа еще далека от своего 

завершения и требует доработки законодательства в области местного 

самоуправления, его реализацию на практике, и как следствие осуществление 

дальнейшей модернизации системы местного самоуправления. 

Таким образом, целесообразным и необходимым является принятие 

официальной государственной политики в области развития местного 

самоуправления на среднесрочный период. Только при этом условии удастся 

преодолеть кризисную ситуацию и увязать новации в сфере местного 

самоуправления с другими составляющими социально-экономической 

стратегии государства [5]. 
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International trade has been a steady trend of recent times. Today, large 

corporations, small companies and even private entrepreneurs sell their products to 

neighboring countries. Therefore, one of the urgent requirements for a modern tax 

specialist is knowledge of the peculiarities of VAT accounting for export and import 

operations. 

Many Russian organizations are trading with our closest neighbors. Mainly it 

is Belarus, Kazakhstan, Armenia, Moldova and Kyrgyzstan. These countries 

together with Russia form the Eurasian Economic Union (EEU). In addition, 

Tajikistan is a candidate for accession to the EEU, and Moldova has observer status 

in the Union. 

For transactions with counterparties from these countries there is a special 

procedure for calculating and paying VAT. This procedure is established by The 

Protocol on the procedure of collection of indirect taxes and the mechanism of 

control over their payment for the export and import of goods, performance of 

works, provision of services (Annex No. 18 to the Treaty on the Eurasian economic 

Union, which was signed in Astana on 29.05.2014). 

Export operation. 
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The member States of the Union have agreed to establish common rules for 

the taxation of export operations. It should be noted that we are talking about VAT 

— other taxes on exports of the company are paid in the same way as in Russia. 

When exporting goods from Russia to the territory of the EEU member state, 

the zero VAT rate is applied. It follows from point 3 of the section II of the Protocol 

on the order of collection of indirect taxes and the mechanism of control over their 

payment at export and import of goods, performance of works, rendering services 

(further – the Protocol). But the validity of the zero VAT rate must be confirmed by 

collecting the necessary documents. A list of these documents is contained in section 

II, paragraph 4, of the Protocol. 

Let's list these documents: 

 contract for the supply of goods concluded with a 

counterparty from the EEU; 

 transport (shipping) documents; 

 application for importation of goods and payment of 

indirect taxes, drawn up by your foreign buyer. 

Note that the list of documents contained in section II, paragraph 4, of the 

Protocol also includes a Bank statement confirming the actual receipt of proceeds 

from the sale of exported goods to the taxpayer-exporter. However, it is immediately 

stated: «unless otherwise provided by the legislation of a member state». The 

provisions of the Tax code governing the application of the zero rate to «normal» 

exports do not require a bank statement. Therefore, it can be said that «the legislation 

provides otherwise». So, in this case it is not necessary to submit the Bank statement. 

Briefly, let's consider the peculiarities of each document representation. 

There is usually no question as to the contract. But it should be noted that if 

the contract is concluded with an individual entrepreneur living in a state that is part 

of the EEU, then there should be no problems with confirming the zero rate. 

Problems will not arise in the case that the contract is concluded with a branch of 

the Russian company operating in the territory of the EEU member state (Letter of 

the Ministry of Finance of the Russian Federation from 04.09.2015 № 03-07-

13/1/51100). 

But if the goods are exported to its own branch, located outside of Russia, 

such a transfer should not in principle be subject to VAT (Letters of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation from 15.10.2015 № 03-07-08 / 59083, from 

24.08.2015 № 03-07-13/1/48565). Therefore, it is not necessary to confirm the zero 

VAT rate and collect a package of documents. 

Regrading transport documents, the exporter may not have them. For 

example, if the goods are exported from the supplier's warehouse by the 

counterparty’s own transport from the EEU. 

From the Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 

19.07.2012 № 03-07-13/01-42 it follows that the absence of transport documents in 

the situation is not contrary to law. And the taxpayer as shipping documents can 

submit the TORG-12 consignment note. However, this explanation was issued 

during the period of the Customs Union, but the essence of this does not change, 
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because before the international document required the availability of transport 

documents. 

The application for importation of goods and payment of indirect taxes, as we 

have noted earlier, should be made by a foreign buyer. Currently, the import 

application form approved by the Protocol on the exchange of information in 

electronic form between the tax authorities of the member States of the Eurasian 

economic Union on the amounts of indirect taxes paid on 11.12.2009 is applied. 

If the application is made on paper, then one of the copies of this application 

with the mark of its tax Inspectorate foreigner must send to the Russian exporter, so 

that he could confirm the validity of the application of the zero VAT rate. If the 

foreigner filled in the application electronically, in addition to this application, he 

must provide the Russian exporter with a document in electronic form that the 

payment of tax is confirmed by the tax Inspectorate. 

Instead of the statements, the exporter can submit to the tax inspection a list 

of applications for the importation of goods and payment of indirect taxes (Letter of 

the Ministry of Finance of the Russian Federation from 07.08.2015 № 03-07-

13/1/45758). This list is drawn up in the form approved by the order of the Federal 

tax service of 06.04.2015 № MMV-7-15/139@. This document is made by the 

Russian exporter based on the applications received from the buyer from the EEU. 

The document can be submitted electronically in the format approved by the above-

mentioned order or on paper, including with a bar code. But you need to know: the 

information included in the list of exporter applications will be checked in the tax 

inspection for compliance with the data obtained by the tax authorities within the 

international interdepartmental exchange of information. 

All the above documents shall be submitted to the tax inspection within 180 

calendar days of the date of shipment of the goods, as is expressly stated in section 

II, paragraph 5, of the Protocol. 

At the same time, the fact of submission of documents is timed to the date of 

submission of the VAT Declaration. For example, if a full package of documents is 

collected, for example, in December 2015, it will be necessary to submit it together 

with the VAT Declaration for the IV quarter of 2015, that is, no later than January 

25, 2016.This procedure applies, even if by January 25 already expires 180-day 

period. Importantly, the documents were in the 180-day period was collected and 

presented to the tax inspection at the earliest date set for the filing of VAT returns. 

This conclusion is confirmed by judicial practice and officials themselves 

(Letters of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated February 16, 

2012 № 03-07-08/41, letter of the Federal tax service dated February 16, 2006 № 

MM-6-03/171). 

If the exporting company received an advance payment from the EEU 

counterparty, the amount received should not be included in the VAT base. This 

follows from paragraph 1 of article 154 of the tax code, according to which the tax 

base for VAT does not include payment received by the taxpayer in respect of 

upcoming deliveries of goods (works, services), which are taxed at a zero rate in 

accordance with paragraph 1 of article 164 of the tax code. 
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Officials confirm this conclusion, as evidenced, for example, the Letter of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation from 30.04.2015 No. 03-07-

13/1/25440. 

From point 3 of the section II of the Protocol it follows that at export of goods 

from the territory of the Russian Federation to the territory of other member state 

the Russian exporter has the right to tax deductions in the order which is provided 

for "usual" export. This procedure is spelled out in Chapter 21 of the tax code and 

according to it the amount of «input» VAT relating to goods exported to the EEU 

are deducted in a special manner. 

This procedure is established by provisions of point 3 of article 172 of the tax 

code of the Russian Federation. According to it, the right to deduct arises at the time 

of determining the tax base. This is either as the collection of documents (if the 

organization has managed to collect all the necessary documents in 180 days), or 

while the accruals VAT (if within 180 days the necessary documents were not 

collected). 

It happens that the company at the time of purchase of goods may not know 

that these goods will be delivered to the EEU. Either involves the sale of these goods 

on the Russian market, and then changes his plans. Then the «input» VAT it can take 

to deduction on a General basis – at the time of acceptance of goods to accounting. 

If this happens, you will need to recover the VAT. And officials confirm this, as 

seen, for example, from the Letters of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation from 19.08.2015 No. 03-07-13/1/47919 from 21.10.2015 No. 03-07-

13/1/6024. The amount of restored VAT should be reflected in column 5 on a line 

100 «the Amount of tax to be restored in the transactions, taxable at a tax rate of 0 

percent» in section 3 of the Declaration on the VAT (Letter of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation from 27.02.2015 No. 03-07-08/10143). 

Shipment of goods to the member states of the EEU, it is necessary to enter in 

the VAT Declaration only in the period in which all the necessary documents will 

be collected. Or, if the exporter did not have time to collect the documents in the 

180-day period, in the period in which this 180-day period expires. 

To reflect «export» transactions, the VAT Declaration provides for sections 4 

to 6. If all the necessary documents are collected within 180 days, the export 

transactions should be reflected in section 4. There is also needing to specify the 

amount of deductions related to exports. 

If the exporter is unable to collect all the necessary documents in time, he will 

have to charge VAT on the cost of export. This VAT and deductible amount should 

be reflected in section 6 of the VAT return. Thus, it is necessary to consider that it 

is necessary to calculate the VAT in the considered situation for the tax period for 

which the date of shipment of goods falls (item 5 of the section II of the Protocol). 

Accordingly, in addition to VAT and will have to pay penalties. After collecting the 

necessary documents, the Russian exporter will be able to return the tax, stating it to 

the deduction, but the penalty is not returned to him. 

Import operations 
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When importing goods from Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan, 

the Russian importing company must calculate and pay VAT to the budget. This tax 

should be paid not as a part of the price of imported goods (as when buying goods 

on the Russian market), but separately in the "Russian" budget. And it does not 

matter what tax regime is the Russian importer. Therefore, the obligation to pay 

import VAT arises, companies using special tax regimes (item 13 of section III of 

the Protocol). 

Consider the order of calculation and payment of «import» VAT. 

The tax base should be determined on the date of acceptance of goods for 

accounting. The tax base is formed based on the cost of purchased goods. The value 

of the purchased goods is the transaction price payable to the supplier for the goods 

under the terms of the contract (clause 14 of section III of the Protocol). 

If the goods are sold for foreign currency, the ruble value is determined by 

recalculating the cost in foreign currency at the exchange rate ruling at the date of 

adoption of goods for consideration (item 14 of section III of the Protocol). The 

calculated tax base is multiplied by the VAT rate (10 or 18 percent) and determine 

the amount of tax payable. 

It is necessary to pay «import» VAT no later than the 20th day of the month 

following the month of considering the goods imported from the EEU member. At 

the same time, the importing company must submit to the tax inspection a special 

VAT Declaration, the form of which, in accordance with paragraph 20 of section III 

of the Protocol must be established by the legislation of the Russian Federation or 

approved by the competent authority of the Russian Federation. The updated form 

of the Declaration has not yet emerged. Therefore, currently importers from the EEU 

countries must use the old form of Declaration approved since the time of the 

Customs Union. It is given in the Annex to the Order of the Ministry of Finance of 

the Russian Federation of 7 July 2010 No. 69н. This conclusion is confirmed by the 

Finance Ministry in a Letter dated 12.08.2015 No. 03-07-13/1/46423. 

Unlike the «normal» VAT Declaration, which is submitted quarterly, this 

form is submitted for the month. Therefore, if deliveries from the EEU countries 

occur regularly in each month, then the VAT Declaration on imported goods should 

be prepared monthly. 

Together with a special «impor» Declaration on VAT, the importer should 

submit a number of documents to the tax inspection: 

 application for importation of goods and payment of 

indirect taxes; 

 Bank statement confirming payment of VAT upon 

importation; 

 transport (shipping) documents; 

 invoice from a foreign counterparty (if any); 

 the contract or agreement under which the imported goods 

are purchased. 

If the goods are purchased by a Commissioner, it is additionally necessary to 

submit the contract to the Commission. 
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As for the application, there are two ways to submit it: 

1. on paper (in four copies) and in electronic form; 

2. in electronic form with electronic (digital) signature of the taxpayer. 

Officials from the Ministry of Finance in his Letter 01.07.2015 № ZN-4-

17/11507@ specify that the submission of the application by a second method is 

carried out through the operator of electronic document management using enhanced 

qualified electronic signature. Based on the results of verification of the application, 

a notice of tax authority mark or notice of refusal to mark is formed immediately. 

Thus, if the importer signs the application electronically with an enhanced 

qualified electronic signature, he should not submit the application also on paper. 

Also in this case, there is no need to apply to the Inspectorate to receive their paper 

copies of the application with the marks of the inspection (for its subsequent sending 

to its foreign seller). In this situation, the Russian importer will send the following 

documents to the foreign seller on paper or electronically to the exporter: 

 copies of his application; 

 notification of the tax authority mark, confirming the fact 

of payment of indirect taxes (exemption or other order of execution 

of tax obligations). 

In respect of the applications submitted to the tax authority from January 1, 

2015, the Format of the application for importation of goods and payment of indirect 

taxes of the Russian taxpayer, approved by the order of the Federal tax service of 

19.11.2014 No. MMV-7-6/590@ must be applied. 

If the importer applies the regular taxation regime and are not exempt from 

VAT under article 145 of the tax code of the Russian Federation, paid upon import 

from the EEU countries the amount of VAT he can take a deduction (paragraph 26 

of section III of the Protocol, paragraph 2 of article 171 of the tax code the Russian 

Federation). 

It follows from articles 171 and 172 of the tax code that deduction of «import» 

VAT is possible after acceptance of goods for accounting and the fact of payment of 

VAT is confirmed by documents. Additional conditions for the adoption of  VAT 

deduction of the tax code does not contain. However, according to officials from the 

Ministry of Finance, VAT paid for goods imported from the EEU member States 

can be deducted only after receiving from the inspection of the application for the 

importation of goods with a note on the payment of VAT. This explanation contains 

the Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 02.07.15 No. 

03-07-13/1/38180. 

In support of its position, the financial Department refers to the rules of 

keeping the purchase book, used in calculations for VAT (approved by the RF 

Government Decree of 26.12.11 № 1137). From these rules it follows that in column 

3 «number and date of the invoice of the seller» of the purchase book it is necessary 

to register number and date of the statement for importation of goods and payment 

of indirect taxes with marks of tax authorities on payment of the VAT. 

However, the courts take the opposite position on this issue. According to 

provisions of point 2 of article 171 and point 1 of article 172 of the tax code, the 
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VAT amounts paid at importation into the territory of Russia of goods are subject to 

deductions after acceptance of goods on accounting and in the presence of the 

documents confirming actual payment of the tax at importation of goods. Therefore, 

the organization is entitled to take paid for import VAT in the quarter when the 

products were registered and the tax paid to the budget, even if the mark on the 

Declaration of importation bear in the next quarter (the decision of FAS Moscow 

district on 25.07.11 № KA-A41/7408-11 and the Federal Central district on 14.02.12 

No. A62-2431/2011). 

Conclusions. 

Based on the above characteristics of the VAT collection process, import and 

export transactions between Russian companies and their counterparts from the EEU 

are much more profitable than with partners from other countries. The benefit is 

expressed in a simplified package of documents for submission to the tax authorities 

and their expedited consideration. 
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Актуальность систематизации информационного законодательства 

определяется быстрым развитием информационного общества. 

Теория Информационного кодекса Российской Федерации выстроена на 

исследовании правовой базы, которая регулирует информационные 

отношения. Цель данной теории - обеспечение преемственности, согласования 

вновь принятых нормативно-правовых актов федерального уровня, а также 

упорядочение системы дефиниций, которую использует законодатель, и 

разработка значимых архитектур основных отраслей для комплексной отрасли 

информационного законодательства Российской Федерации. 

Информационное право - одна их самых молодых отраслей права в 

России, которая имеет четкий предмет и является комплексной отраслью. Оно 

базируется на основных отраслях права: конституционное, административное, 

уголовное и гражданское право. Общая теория государства лежит в основании 

формирования принципов и институтов данной отрасли.  

Законодательство в сфере информационных отношений в современной 

России не соответствует реалиям, и тем требованиям, которые могли бы 

создать электронное государство, которые были бы комфортным для 

информационного общества. 

Сегодня анализ информационного законодательства показывает то, что 

оно подвергается частым изменениям. Например, с принятием Закон РФ «О 

средствах массовой информации»[2]41, он изменялся практически каждый 1-2 

года, начиная с 1991по 2013 гг. Итого 30 изменений за данный период. Такие 
                                                           
41  Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" 
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частые изменения говорят о недостаточной разработанности закона и ряда его 

положений. В таком процессе становится заметно влияние политической 

ситуации в стране.  

Стоит учесть тот факт, что каждый федеральный закон и акт вызывает 

волну законов и подзаконных актов на региональном и местном уровнях. 

Создается большое количество нормативно-правовых актов, которые не могут 

полностью быть реализованы, так как наступает следующая волна изменений. 

Именно этот факт говорит о необходимости принятия Информационного 

кодекса в Российской Федерации. Большое количество юристов-теоретиков и 

юристов-практиков говорят о необходимости принятие такого кодекса. 

Огромное число исследований в области информационного права говорят об 

остроте такого вопроса[3]42. 

Министерство развития экономики РФ предлагало принципы, которые 

бы легли в основу правового регулирования информационных отношений, а 

также юридические инструменты для работы этих принципов. 

Острая необходимость улучшения информационного законодательства 

в России объясняется тем, что одним из важных коммуникационных вызовов 

является правовой вызов. С правовой точки зрения информационно-

коммуникативная область требует систематизации.  

Формирование Информационного кодекса Российской Федерации 

станет отправной точкой в информационном законодательстве.  

Информационный кодекс будет базовым законом отрасли 

информационного права, институты и нормы создадут основу для развития 

информационного законодательства в современных условиях.  

К главным проблемам кодификации информационного 

законодательства можно отнести: 

- большое количество применяемых дефиниций; 

- разработчикам тяжело учесть все стороны (об этом говорят часто 

вносимые правки в законы); 

- невозможно постоянно привести к актуальной форме нормативно-

правовые акты. 

Таким образом, теоретические и методологические основы 

государственного регулирования в информационной области стоит 

сосредоточить в едином отраслевом документе. В кодексе должны отражаться 

все новеллы, которые включают в себя уже существующие и новые 

правоотношения. Перспективы принятия Информационного кодекса в РФ 

становятся все более ясными, это связано с развитием общества и государства 

в целом. 

 

                         

 

                                                           
42 Концепция Информационного кодекса Российской Федерации / Под ред. И.Л. Бачило – М. : 

ИГП РАН – Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. – 192 с. 
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В настоящее время существует большое количество теорий и 

исследований в области экономического анализа. Однако, до сих пор остаются 

дискуссионными определения некоторых терминов. Например, такими 

понятиями являются «добавленная стоимость» и добавленная ценность». В 

данной работе будет проведен анализ существующих подходов к этим 

терминам. 

Ценность — это денежная оценка потребителем полезности блага. В 

большинстве своём она устанавливается потребителем следующим образом: к 

рыночной цене наилучшего варианта товара он прибавляет/вычитает 

денежное выражение своей оценки положительных/отрицательных отличий 

от наилучшего варианта. Важно отметить, что производится оценка продуктов 

с точки зрения их способности удовлетворять потребности потребителей, то 

есть их полезности. 

Стоимость – это количество материалов и труда, затраченные на 

производство продукции, в денежном выражении. То есть в данном понятии 

речь идет о материальных и трудовых затратах, понесенных производителем 

товаров и/или услуг. При этом разные производители при производстве 

одинакового товара могут нести разные затраты и стоимость продукта на 

выходе получится разная. 

Разные производители, создавая одинаковый товар, затрачивают разное 

по величине рабочее время вследствие неодинаковых условий производства. 

Однако на рынке одинаковые товары продаются по одинаковой стоимости. 

Рыночная стоимость товаров определяется общественно необходимыми 

затратами труда.  

К примеру, П. Друкер писал: "Добавленная стоимость - общепринятый 

термин. Можно было бы использовать термин "добавленные затраты", говоря 

о процессах производства и распределения товара. Во-первых, только 

потребитель добавляет стоимость. Все, что может сделать производитель или 

распространитель товаров, это добавить затраты. Во-вторых, мы должны 

выяснить, какая часть этих добавленных затрат превращается в реальную 

стоимость, а какая в пустую трату сил и отходы"43. 

В стандарте ISO 9000 "Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь" не дается определение понятиям «стоимость» и 

                                                           
43 Друкер П. Эффективное управление. - М.: Гранд, 1998, 381. 
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«ценность». Причиной этого может быть как неоднозначность трактовки, так 

и то, что авторы стандарта не считают их значимыми при анализе качества. 

Однако, в литературе, посвященной вопросам качества продукции, 

уделяется особое внимание понятиям «стоимости» и «ценности», так как это 

учитывается при выявлении ключевых бизнес-процессов, определяющих 

ценность продукта для потребителя.  

Представляется необходимым отделить добавленные ценности в 

процессах жизненного цикла до передачи продукции потребителю и 

добавленные ценности продукта для потребителя, который в процессе 

эксплуатации может проследить изменение ценности продукта во времени. 

Эти наблюдения за продуктом в конечном счете дадут потребителю 

возможность более правильно определить соответствие ценности (качества) и 

стоимости (цены) продукта.  

Эти пожелания (потребительские требования) в совокупности 

определяют "потребительскую ценность" (или качество) нового изделия. 

Естественно, все требования учесть невозможно, поэтому маркетологи путем 

опроса (например, методом парных сравнений) выделяют наиболее важные 

потребительские требования, с которыми и начинают работать конструкторы.  

Перейдем к вопросам производства товара, ведь именно на этом этапе 

определяется стоимость будущего продукта. Перед началом производства 

экономисты и нормировщики на основе требований технологического 

процесса оценивают нормативную стоимость изготовления каждого элемента 

изделия или сборочной единицы. Каждая технологическая операция 

нормируется по трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости. Из 

совокупности нормированных стоимостей элементов и процессов 

складывается нормативная стоимость изготовления изделия.  

Все операции, не добавляющие ценности конечному продукту, по мере 

совершенствования организации производственного процесса и улучшения 

качества должны быть устранены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятия «добавленной 

стоимости» и «добавленной ценности» несут в себе разную смысловую 

нагрузку и призваны описывать разные характеристики продукта. 
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Кредитование является одним из важных и неотъемлемых элементов 

финансово – экономической системы любого государства и общества. 

Несмотря на экономическую роль, кредит также играет важную социально – 

политическую роль, помогая повысить уровень благосостояния населения, 

развивать предпринимательскую деятельность [1]. 

В настоящее время особой значимостью обладает потребительское 

кредитование, которое позволяет населению удовлетворять свои потребности 

без предварительного длительного накопления. 

Потребительский кредит – ссуда (займ), предоставленная кредитным 

учреждением физическому лицу в целях приобретения товаров или услуг 

личного потребления, с последующим возмещением заимствованных средств 

и процентов по ним. Существенной особенностью договора потребительского 

кредита является то, что в роли заемщика выступает физическое лицо, 

которое, получая кредит, преследует цель использования полученной суммы 
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для удовлетворения своих личных, семейных, домашних, бытовых и иных 

потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

На основании федерального закона от 01.07.2014 г. № 353 « О 

потребительском кредите (займе)», который обязывает все кредитные 

организации рассчитывать полную стоимость потребительского кредита и 

размещать в 14 квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы 

договора, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора. 

Согласно положению ЦБ 2008-У полная стоимость кредита выражена в % 

ставке годовых, которая позволяет определить наличие в банке скрытых 

комиссий. 

Потребительское кредитование в РФ начало стремительно развиваться в 

конце 1990 г. Родоначальником отечественного потребительского 

кредитования стал банк «Русский стандарт», который вышел с уникальными 

программами по предоставлению кредитов «на месте». Вместе с большими 

суммарными переплатами за кредит, которые составляли около 70-80% в год, 

банк давал возможность покупателю получить кредит абсолютно новым 

способом. Кредит предоставлялся в течение 30 минут, не требовалось 

дополнительных поручителей для заемщика и сбора огромного количества 

документов. Несмотря, на большую стоимость таких кредитов, желающих 

было много, что помогало стремительно увеличивать объемы продаж 

торговым организациям, а банку получать солидные прибыли. Единственной 

отличительной особенностью таких кредитов являлся целевой характер их 

предоставления, т.е. кредиты выдавались только под покупку определенного 

товара. 

Установлено, что свыше половины процента населения живут в кредит, 

на первом месте по кредитования жители в возрасте 25–44 лет, в основном 

покупают в кредит крупную бытовую технику, суммы кредитов варьируются 

— от 5 до 15 тысяч рублей. Граждане на выплаты кредита расходуют 20 % 

своего бюджета и кредиты в частности краткосрочные. 

Таблица 1 – Среднерыночное значение полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) 
Вид потребительского кредита Среднерыночные значения полной стоимости 

потребительских кредитов, % 

на 15.02.2016 на 14.02.2017 на 14.02.2018 

Потребительские кредиты на цели 

приобретения автотранспортных 

средств с залогом автотранспортного 

средства, автомобили с пробегом от 0 до 

1000 км 

16,384 15,768 13,889 

Потребительские кредиты с лимитом 

кредитования  

 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

28,984 29,392 24,364 

Целевые потребительские кредиты до 1 

года, свыше 100 тыс. руб. 

29,459 23,788 19,349 

Целевые потребительские кредиты 

свыше 1 года, свыше 100 тыс. руб. 

27,501 20,692 16,252 
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Нецелевые потребительские кредиты до 

1 года, от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 

25,136 18,147 15,629 

Нецелевые потребительские кредиты 

свыше 1 года, от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. 

22,458 20,357 18,030 

Источник [3] 

По данным, приведенным в таблице, можно сказать, что по всем видам 

потребительского кредита происходит сокращение среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита  

По данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) на начало 

февраля 2018 года  количество выданных кредитов на покупку 

потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,08 млн. ед., 

увеличившись всего на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

(1,05 млн. ед.). Вместе с тем, сумма выданных в феврале 2018 года 

потребительских кредитов достигла 171,9 млрд. руб., увеличившись по 

сравнению с февралем 2017 года на 22,7% (в феврале 2017г. – 140,1 млрд. 

руб.). Таким образом, средний размер потребительских кредита вырос за год 

на 19,1% и в феврале 2018 года составил 159,2 тыс. руб. (в феврале 2017г. – 

133,6 тыс. руб.) [5]. 

В феврале 2018 года высокое значение среднего размера 

потребительского кредита приходится на г. Москва – 441 110 тыс. руб., 

Московская область – 341 492 тыс. руб., г. Санкт – Петербург занимает 3 место 

и средний размер кредита составляет 299 299 тыс. руб. А Краснодарский край 

в общей таблице занимает 18 место и средний размер потребительского 

кредита составил 141 993 тыс. руб., что на 21,1 % чем в феврале 2017 года.  

Для достижения эффективного и успешного функционирования рынка 

потребительского кредитования необходимо решить проблемы, которые 

характерны для кредитования в банковском секторе: 

 -предоставление физическим лицам узкого спектра видов потребительских 

ссуд;  

-преобладание сложного процесса оформления выдачи потребительских ссуд; 

-отсутствие экономически обоснованно процентной политики;  

-отсутствие системы мониторинга кредитного риска;  

-преобладание проблем с возвратом кредитов и регулированием проблемными 

активами кредитного портфеля. 

Потребительский кредит оказывает огромное влияние не только на 

развитие экономики, но и на увеличение народного  благосостояния. В 

современных условиях потребительские кредиты имеют очень значимую роль 

в развитии экономики государства. Данный сегмент рынка имеет достаточно 

высокий потенциал и существует необходимость в его дальнейшем развитии 

[6]. 
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Сторонники состязательности уголовного процесса считают, что 

деятельность государственного обвинителя заключается в убедительном 

представлении суду системы доказательств, обосновывающих вывод о 

виновности подсудимого, а также в опровержении доводов защиты [4, с. 10]. 

Особый акцент как на «оплот» состязательности исследователи делают на 

участие государственного обвинителя в прениях сторон, указывая, что его 

речь должна быть глубоко продуманной, основанной на тщательном анализе 

материалов уголовного дела и опровержении доводов защиты [4, с. 12].  

Обеспечение поддержания государственного обвинения в суде авторы 

находят в деятельности прокурора по утверждению обвинительного 

заключения. Так, например, Цапаева Т.Ю. утверждает, что при внимательном 

изучении уголовного дела, при тщательном анализе доказательств прокурор, 

решая вопрос об утверждении обвинительного заключения, оценивает не 

только законность проведенного расследования, но и обоснованность, 

доказанность и правильную юридическую оценку обвинительного тезиса, 

формируя собственное убеждение в виновности подсудимого [5, с. 102-103].  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ), внешне 

воспринявший идею состязательности уголовного процесса, а также приказы 

Генеральной Прокуратуры РФ содержат ряд положений, которые не 

соответствуют указанной выше характеристике роли государственного 

обвинителя.  

Согласно ст.ст. 221, 246 УПК РФ, п. 1.12 Приказа Генеральной 

прокуратуры от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве», п. 8 Приказа Генеральной Прокуратуры от 25 декабря 

2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» обвинительное заключение утверждает должностное лицо 

органа прокуратуры, которое в подавляющем большинстве случае не будет 

выступать в роли государственного обвинителя.  

Соответственно, прокурор, поддерживающий государственное 

обвинение в суде, не имеет того «багажа», который может иметь при 

ответственном отношении к своим должностным обязанностям прокурор, 

решающий вопрос об утверждении обвинительного заключения, после 

тщательного и глубокого анализа материалов уголовного дела, оценки 

собранных в рамках предварительного расследования доказательств.  
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Приказы Генеральной Прокуратуры хоть и содержат требования о 

заблаговременной подготовке к судебному разбирательству, о 

беспристрастной оценке доказательств, продумывании тактики действий, 

активном участии в исследовании доказательств, что соответствует и для 

признания в качестве цели деятельности государственного обвинителя 

доказывание обвинительного тезиса, формируют иное представление о 

назначении государственных обвинителей. Так, в п. 1  Приказа Генеральной 

Прокуратуры от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства» указано, что отказ от уголовного 

преследования невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного 

обвинения, а в п. 5.1. раскрывается назначение государственного обвинителя 

- всемерно способствовать принятию судом законного, обоснованного и 

справедливого решения, соблюдению требований закона о разумном сроке 

уголовного судопроизводства.  

Не прекращающиеся в настоящее время в научных кругах дискуссии о 

положении государственного обвинителя в суде, а также желание автора 

выяснить, как реализуются противоречивые законодательные положения на 

практике, предопределили проведение эмпирического исследования.  

Данная статья посвящена описанию первоначальных результатов 

наблюдения за поведением государственных обвинителей в судебных 

заседаниях Советского районного суда г. Красноярска без количественной их 

оценки. Эмпирическая база на момент написания данной статьи составляет 14 

судебных заседаний по различным уголовным делам, находящимся на 

различных этапах рассмотрения дела судом: и по которым судебное 

разбирательство только началось, и по которым судебное разбирательство 

продолжается. Персонально состав государственных обвинителей в 

указанных судебных заседаниях был представлен 7 должностными лицами 

органа прокуратуры.  

В рамках наблюдения автор ставил перед собой цель обнаружить и 

зафиксировать параметры, с помощью которых было бы возможно оценить 

наличие у государственного обвинителя сложившейся позиции по уголовному 

делу, а также активность и непоколебимость государственного обвинителя в 

отстаивании своей позиции в судебном разбирательстве.  

К указанным параметрам были отнесены следующие:  

однократность/неоднократность присутствия государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве по конкретному уголовному делу (для 

продолжаемых судебных разбирательств), случаи замены государственного 

обвинителя; степень знакомства государственного обвинителя с материалами 

уголовного дела, исходя из способности легко ориентироваться в материалах 

уголовного дела, роли в определении обязательно подлежащих вызову в 

судебное заседание свидетелей; активность в исследовании доказательств, 

проявляющаяся в допросе, в осмотре документов и так далее; характер 

вопросов, задаваемых государственным обвинителем; поведение 
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государственного обвинителя при выявлении противоречий в показаниях 

допрошенных лиц, действия государственного обвинителя при выяснении 

недостатков в обвинительном заключении; содержание речи государственного 

обвинителя в прениях сторон.  

Результаты наблюдения заключаются в следующем. 

В рамках двух судебных разбирательств по уголовным делам автор 

посетил по три судебных заседания, в каждом из которых участвовал «новый» 

государственный обвинитель. Перед одним из указанных судебных заседаний 

«новый» государственный обвинитель, что не могло быть упущено 

наблюдателем, высказался следующим образом: «я дело совсем не знаю».   

Незнание материалов уголовного дела у других государственных 

обвинителей проявлялось в том, что на вопросы суда о содержании 

обвинительного заключения отвечал не государственный обвинитель, а 

защитник. Автор при проведении наблюдения стал свидетелем ситуации, 

когда защитник в судебном заседании сослался на явку с повинной 

подсудимого, суд обратил внимание государственного обвинителя на то, что 

в обвинительном заключении отсутствует указание на явку с повинной, в 

связи с чем последнему был задан вопрос, имеется ли явка с повинной в 

материалах уголовного дела. Государственный обвинитель на поставленные 

вопросы не смог дать ответ.   

В материалах уголовного дела, характеризующегося 

многоэпизодностью исследуемого преступного деяния, наличием 

значительного количества свидетелей, тремя подсудимыми, государственный 

обвинитель не просто «плавал», а при решении вопроса о вызове для допроса 

свидетелей государственный обвинитель обращался к суду, к защитникам, к 

подсудимым, чтобы последние пояснили государственному обвинителю, кем 

является свидетель, какие показания он давал в рамках предварительного 

расследования по уголовному делу. Автор считает, что данный пример 

является подтверждением именно незнания материалов уголовного дела 

государственным обвинителем, а не его стремлением возражать против 

обоснования необходимости вызова свидетеля в суд защитником, поскольку в 

описанной ситуации государственный обвинитель самостоятельно пытался 

найти в обвинительном заключении краткое содержание показаний тех 

свидетелей, чей вызов в суд обсуждался, но это ему не удавалось в связи с 

большим объемом обвинительного заключения – более 1000 листов (4 тома).  

В судебных заседаниях по некоторым уголовным делам автору 

пришлось наблюдать отсутствие интереса государственного обвинителя к 

происходящему. В одном из таких судебных процессов в то время, как 

защитник при допросе свидетеля указывал суду на несоответствие его 

показаний информации в изготовленных свидетелем документах – 

доказательствах по уголовному делу, путем предъявления документов на 

обозрение суду, государственный обвинитель не счел необходимым 

участвовать и выяснить, какие противоречия были обнаружены защитником.  
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«Безразличие» государственного обвинителя проявилось в судебном 

заседании по другому уголовному делу. Потерпевшими в судебном заседании 

было заявлено ходатайство о приобщении документов в качестве новых 

доказательств, суд при решении заявленного ходатайства предоставил 

государственному обвинителю и защитнику возможность ознакомиться с 

документами. Но государственный обвинитель не воспользовался 

предоставленной возможностью и, даже не взглянув на документы, передал их 

защитнику.  

Возможно, неким проявлением безразличия явилась невнимательность 

государственного обвинителя. В судебном заседании по рассмотрению 

уголовного дела о совершении хищения подсудимый на вопрос суда ответил, 

что распорядиться имуществом не успел и не смог бы распорядиться, 

поскольку был задержан. Государственный обвинитель не учел данного ответа 

и в прениях сторон, которые состоялись в рамках этого же судебного 

заседания, просил признать подсудимого виновным в совершении хищения 

без ссылки на статью Общей части Уголовного кодекса РФ о неоконченном 

преступлении. Из дальнейшего поведения государственного обвинителя автор 

позволил себе сделать вывод о том, что такое поведение государственного 

обвинителя было обусловлено именно его невнимательностью, поскольку 

государственный обвинитель выразила свое согласие (неформально) с 

защитником, который в прениях сторон обратил внимание суда на отсутствие 

оконченного состава преступления, а также не воспользовалась правом на 

реплику, в которой бы могла выразить несогласие с данной защитником 

квалификацией.  

В тех частых случаях, когда показания свидетелей и потерпевших 

подлежали оглашению в рамках судебных заседаний, государственный 

обвинитель либо по собственной инициативе, либо с позволения суда оглашал 

данные в ходе предварительного расследования показания свидетелей, 

потерпевших путем прочтения их краткого содержания, указанного в 

обвинительном заключении. В той ситуации, когда в обвинительном 

заключении было указано, что показания определенного свидетеля, 

потерпевшего аналогичны показаниям другого, государственный обвинитель 

зачитывал данную фразу из обвинительного заключения, не испрашивая у 

суда материалы уголовного дела.  

Во всех наблюдаемых автором судебных заседаниях, в рамках которых 

проводились допросы свидетелей, потерпевших, подсудимых, 

государственный обвинитель предлагал общие вопросы, иногда уточняющие 

вопросы, о событии преступления, о предмете преступления, ответы на 

которые формировали общую картину произошедшего. Редко автору 

приходилось наблюдать, когда государственный обвинитель допросом 

пытался устранить противоречия в показаниях допрашиваемых лиц, задавая 

наряду с защитником вопросы.  

Является примечательным и другой пример. По распоряжению суда 

потерпевшими была обеспечена явка в судебное заседание нового свидетеля, 
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который является должностным лицом организации, осуществлявшей для 

другой организации, учредителями которой являются потерпевшие, 

бухгалтерские услуги в виде оформления бухгалтерской отчетности. Вызов 

данного свидетеля был обусловлен необходимостью подтверждения наличия 

у потерпевших до хищения определенной суммы денежных средств. Первым 

и единственным вопросом государственного обвинителя был следующий: 

«Сами Вы что можете сказать по преступлению?». Неудивительно, что 

свидетель растерялась, поскольку о самом преступлении свидетелю было 

неизвестно. 

Речь государственных обвинителей в прениях сторон (в трех 

наблюдаемых автором судебных заседаниях) была построена по единому 

принципу: «Рассмотрено дело …. Исследованными в ходе судебного 

разбирательства доказательствами подтверждается вина подсудимого в 

совершении преступления. Квалификация органами предварительного 

расследования дана правильная. По делу имеются смягчающие, отягчающие 

обстоятельства…. Полагаю, с учетом обстоятельств дела, тяжести 

преступления, характеристики личности, возможным назначить следующее 

наказание…».  Анализ государственным обвинителем доказательств 

ограничивался перечислением конкретных доказательств, подтверждающих 

вину подсудимого, без акцентирования внимания на содержательные моменты 

соответствующих доказательств. 

Автор фиксировал и иные аспекты поведения государственных 

обвинителей в судебных заседаниях. Так, невозможно было не обратить 

внимание на поведение государственных обвинителей, когда они 

высказывались до судебного заседания следующим образом: «опять читать», 

во время допросов свидетелей пользовались мобильными телефонами и даже 

отвечали на звонки.  

Перечисленные выше фиксации, произведенные в ходе наблюдения за 

поведением государственного обвинителя в судебных разбирательствах, 

позволяют констатировать, что зачастую государственные обвинители играют 

пассивную роль, невнимательны к происходящему в судебном заседании, 

недостаточно осведомлены об обстоятельствах уголовного дела. 

Такое поведение государственных обвинителей не соответствует ни 

законодательной регламентации их деятельности, ни научным 

представлениям сторонников состязательности уголовного процесса.  

Не решаясь критично высказываться о причинах сложившейся 

ситуации, позволим себе заметить, что способствует такой ситуации и 

отсутствие у государственного обвинителя возможностей эффективно 

поддерживать государственное обвинение в суде. 

Помимо того, что государственный обвинитель до судебного 

разбирательства имеет возможность полноценно ознакомиться только с 

материалами надзорного производства, государственный обвинитель имеет 

крайне мало времени для ознакомления хотя бы с материалами надзорного 

дела: после утверждения обвинительного заключения уголовные дела 
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направляются прокурором/заместителем прокурора в суд, откуда после 

принятия дела к производству в орган прокуратуры приходит информация о 

назначении судебных заседаний (в беседе со старшим помощником прокурора 

Советского района г. Красноярск последний сообщил, что в прокуратуре 

Советского района г. Красноярск специально установлен день недели – 

четверг, когда старший помощник запрашивает указанную информацию из 

суда) на следующую неделю.  

Таким образом, может иметь место ситуация, когда государственный 

обвинитель может получить надзорное дело только в четверг-пятницу, чтобы 

поддерживать государственное обвинение в суде в понедельник. Такого 

времени должно быть достаточно для того, чтобы ознакомиться с материалами 

надзорного производства, но в редких случаях достаточно для того, чтобы 

можно было в суде ознакомиться с материалами уголовного дела. Сложнее 

ситуация складывается тогда, когда само обвинительное заключение имеет 

большой объем, как по описанному ранее уголовному делу, обвинительное 

заключение по которому составляет более 1000 страниц.  

Конечно, это не является единственной причиной, помимо названного, 

можно указать следующие обстоятельства. 

Во-первых, обвинительное заключение, как правило, утверждает 

прокурор или заместитель прокурора, в то время как поддержание 

государственного обвинения возлагается на помощников прокурора. 

Соответственно, помощник прокурора, выступая государственным 

обвинителем, выявив либо при заблаговременной подготовке к судебному 

разбирательству и тщательном анализе уголовного дела, либо в ходе 

судебного разбирательства необоснованность предъявленного обвинения, 

связан позицией своего руководителя, удостоверившего законность, 

обоснованность и мотивированность обвинительного заключения.  

Во-вторых, в деятельности органов прокуратуры существует 

«порочная» практика, при которой государственного обвинителя, 

отказавшегося от обвинения в суде, привлекают к дисциплинарной 

ответственности. В этом же ключе и отнесение «отказа от обвинения» и 

«оправдательных приговоров» к критериям неэффективности деятельности 

органов прокуратуры в статистических данных. 

В-третьих, государственному обвинителю, каким бы профессионалом 

он ни был, намного проще «довериться» утвержденному обвинительному 

заключению, не соглашаться с доводами стороны защиты о необоснованности 

обвинения, нарушениях УПК РФ при проведении следственных действий, чем 

в суде инициировать непосредственное исследование и оценку всех 

доказательств по делу.  
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ПРОБЛЕМАТИКА НАБОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ НЕКОМПЕТЕНТНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

НЕУСТОЙЧИВЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. В настоящее время становится всё более актуальным то, 

что в педагогической деятельности возникает большое количество 

стрессовых ситуаций, из которых педагог не всегда может выйти. Поэтому 

в современном мире руководитель обязан решить такую проблему, как 

проблематика набора в педагогический коллектив некомпетентных и 

психологически неустойчивых работников. 

Ключевые слова: учитель, учащиеся, личностные характеристики, 

навыки, работодатель, специалист. 

Annotation. At the present time is becoming increasingly important that in 

teaching there is more number of stressful situations, of which the teacher may not 

always come out. Therefore, in the modern world, the head is obliged to solve such 
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a problem as the problem of recruitment of incompetent and psychologically 

unstable workers into the teaching staff. 

Key word: teacher, students, personal characteristics, skills, employer, 

specialist. 

Прежде чем перейти к проблеме о наборе в педагогическом коллективе 

некомпетентных и психологически неустойчивых работников, стоит для 

начала разобраться в том какими личностными характеристиками обязан 

обладать педагог: 

1) Любовь к детям, процессу воспитания в них человечности и 

правильных жизненных ценностей.  

2) Понимание минусов профессии учителя. На этот пункт стоит 

обратить огромное внимание, так как в каждой профессии, а особенно в 

профессии учитель, есть свои определенные и плюсы и минусы. А это значит, 

что человек, которой сможет принять эти минусы, понять их и переосмыслить 

и не смотря ни на что продолжить преподавание, уже является психологически 

подготовленным специалистом. 

3) Стремление к самосовершенствованию. Большинство молодых 

специалистов, приходя работать в школу, начинают обычное преподавание, 

считая, что это уже «потолок» и, к сожалению, забывают о том, что и в 

образовательных учреждениях есть карьерная лестница, которая приводит как 

раз к самосовершенствованию.  

4) Умение в каждом ученике найти положительные качества.  

5) Правильная оценка своих возможностей как учителя. 

Несмотря на все личностные характеристики, педагог должен обладать 

такими навыками, как: 

1) широкий кругозор и умение грамотно излагать материал; 

2) обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников; 

3) грамотная, постановленная речь и четкая дикция; 

4) умение использовать мимику и жестикуляцию во время 

выступлений; 

5) направленность на работу с учениками; 

6) умение быстро реагировать на ситуации;  

7) умение правильно формулировать цели; 

8) обладание организаторскими способностями; 

9) контроль качества знаний учащихся [1].   

Тогда возникает вопрос, чем же профессия учитель отличается от 

других?  

Во-первых, деятельность педагога носит преемственно-перспективный 

характер. Это объясняется тем, что учитель несмотря на то что у него есть за 

плечами «база знаний прошлых лет»  обязан следить за нововведениями и 

новейшими технологиями, для того чтобы было улучшение качества знаний. 

В самой педагогической деятельности преобладает коллективный характер, а 

это значит, что учителю нужно предусмотреть оптимальные условия для 

обучения учащихся. Так же педагогическая деятельность носит творческий 
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характер, для этого педагогу нужно уметь применять нестандартные решения 

для определенных действий учащихся. Как уже говорилась ранее учителю 

нужно совершенствоваться, но в данном случае не только в движении по 

карьерной лестнице, но и в совершенствовании самого себя. Дети должны 

увидеть в учителе своего наставника, с которого не стыдно взять пример. Для 

достижения такой цели педагог должен уметь: уважать личность, строить 

доверительные отношения, сопереживать ученикам и самое главное верить в 

способности ребенка. 

Во-вторых, чтобы сделать из себя опытного специалиста в своей сфере 

нужно постоянно заниматься самообразованием и не забывать про повышение 

своей квалификации, так как инновационные технологии набирают свою силу 

и с каждым годом становятся усовершенствованными.  

Почему нужно уделять огромное внимание по набору специалистов?  

Здесь нужно учитывать по каким критериям происходит набор 

специалистов: 

1) Перед принятием на работу обязательно должно пройти 

собеседование, цель которого – определить подходит ли соискатель по своим 

профессиональным и деловым качествам данному учебному заведению. 

2) Должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, 

в области соответствующей преподаваемому предмету. 

3) Справку о прохождении медосмотра, если потребует            

работодатель [2].  

Из этого следует, что при найме на работу в образовательное 

учреждение человек должен быть, не только обучен, но и проверен 

медицинскими работниками. К сожалению, в настоящее время не всегда 

уделяется должное внимание именно этим особенностям. Педагог не всегда 

бывает психически устойчив к стрессовым ситуациям, и ни всегда знает 

программу своего образовательного предмета, что оказывает огромное 

влияние, как на качество знаний учащихся, так и на характеристику 

преподавателя в целом. 

Таким образом, набор в педагогический коллектив некомпетентных и 

психологически неустойчивых работников является очень важной проблемой 

в настоящее время. Работодателями должен осуществляться должный отбор 

соискателей для такой важной профессии, как учитель. Чтобы стать 

педагогом, не только нужно быть психически – устойчивым, но и обладать 

необходимыми качествами в своей сфере. Нужно помнить о том, что именно 

учитель является своего рода маяком, который будет указывать правильный 

путь подрастающему поколению.  

 

Список используемой литературы: 

1) Шеранова М. Б., Бойтураева Н. И. Характерологические особенности 

личности учителя // Педагогика высшей школы. — 2015. — №3. — С. 39-41. 

2) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) Об утверждении Единого 



176 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования. 

© Тердунова И.Ю. 

 

УДК 336.71 

Чистякова Анастасия Сергеевна 

Магистрант, 2 курс 

Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ,  

г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация. В статье исследуется сущность понятия «финансовая 

надежность» и ее связь с другими понятиями категориального аппарата, а 

также основные подходы к пониманию финансовой надежности банковского 

учреждения, что обеспечивается достаточностью капитала банка, 

ликвидностью и эффективностью деятельности.  

Ключевые слова: финансовая надежность, финансовая устойчивость, 

банк, банковская система, банковский сектор. 

 

PROBLEMS OF ESTIMATION AND RELIABILITY OF A 

COMMERCIAL BANK 

Annotation. The article considers the definition of “financial reliability”, its 

connections with other categories, and main approaches to understanding of a bank 

financial reliability, which is provided with capital adequacy, high liquidity and 

effectiveness. 

Keywords: financial reliability, financial stability, bank, banking system, 

banking sector. 

 

Надежность и финансовая устойчивость банковской системы является 

необходимым условием экономической стабильности и социально-

экономического развития государства. Кроме этого, банковский сектор 

является наиболее уязвимым и чувствительным к любым кризисным 

явлениям, социально-экономических диспропорций и форс-мажорных 

обстоятельств. Именно поэтому оценка надежности банковского сектора в 

целом и отдельных банков в частности, а также прогнозирования ее будущего 

уровня является актуальной научной задачей. 

Несмотря на чрезвычайную важность оценки и обеспечения надежности 

банковского сектора, а также довольно распространенное использование как в 

теоретическом, так и практическом аспектах понятия «надежность» 
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банковского учреждения, на сегодня не существует единого определенного 

подхода к этому понятию, а следовательно, и единой методики ее оценки и 

обеспечения. 

Целью исследования является выявление наиболее эффективных 

подходов к оценке надежности банковского учреждения и оценка его 

текущего состояния. 

Надежность банковского сектора в целом и отдельных банковских 

учреждений является одной из ключевых характеристик состояния и развития 

банковского сектора, приобретает все большее значение с обострением 

финансового и социально-экономического кризиса. Однако на сегодняшний 

день среди ученых и исследователей нет единого четкого подхода к 

определению надежности и ее объективной оценки. 

Проведенный анализ научных источников позволяет выделить три 

основных подхода к пониманию надежности банковского учреждения. 

Первый подход заключается в отождествлении понятие «надежность» с 

понятием «устойчивость». Этот подход базируется на технической 

интерпретации обоих и в узком, и в широком смысле. Например, в 

«Энциклопедии кибернетики» (1988 год) «надежность» определяется как 

«способность систем сохранять свои существенные характеристики 

(безотказность, пригодность и др.) на заданном уровне в течение 

фиксированного промежутка времени по указанным условиям эксплуатации». 

В то же время в «Политехническом словаре» (1980 год) само это понятие 

описывает устойчивость сооружения как «способность противостоять 

усилиям, которые пытаются вывести его из первоначального состояния 

статического или динамического равновесия» [7, с. 310]. Соответственно 

понятия надежности рассматривается как «устойчивость банка к изменениям 

на финансовом рынке и способность без задержек выполнять обязательства 

(безопасности средств, предоставления заемных средств по заключенным 

кредитным договорам, осуществления платежей по выданным гарантиям, 

авалированным векселям и др.)» [1, с. 13]. 

В рамках второго подхода предлагается различать надежность 

банковского учреждения и ее устойчивость. При этом надежность 

рассматривается именно как способность банка без задержек в любой 

ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства, тогда как под 

устойчивостью понимают стабильность деятельности в средней и 

долгосрочной перспективе, что может быть оценена качеством активов, 

достаточностью капитала и эффективностью его деятельности [7, с. 313]. Так, 

Н. Ермасова определяет надежность банка как его способность вовремя в 

любой ситуации выполнять возложенные на себя обязательства [4]. А. 

Кириченко рассматривает надежность банка как способность обеспечить 

безусловную сохранность клиентских средств и полное выполнение своих 

обязательств, то есть с позиций удовлетворения и соответствия интересам 

только клиентов [5]. 
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С этой точки зрения более широкую трактовку понятия «надежность 

банка» применяется российским исследователем Г. Фетисовым, который 

рассматривает его с позиции каждого субъекта, что заинтересован в оценке 

надежности: клиентов, акционеров, сотрудников, регулятивно-надзорных 

органов. Поэтому, по его определению, «надежный банк - это такой банк, 

деятельность которого несомненно приводит к реализации интересов 

конкретного субъекта» [8]. При этом, как и в определении А. Кириченко и Н. 

Ермассовой, надежность банка для клиентов здесь отождествляется основном 

с его ликвидностью. 

Этот подход несколько сужает понятие «надежности». Во-первых, 

определение «надежность» банковского учреждения только с позиций 

сохранения средств и выполнения своих обязательств по ним ограничивает 

понятие надежности интересами вкладчиков. Во-вторых, такой подход 

фактически сводит его к оценке ликвидности банковского учреждения, а 

следовательно, ограничивает понятие надежности способностью управлять 

своим обязательствам в краткосрочной перспективе, а оценку надежности - 

соответственно оценке показателей, характеризующих мгновенный или 

текущее состояние платежеспособности банка без анализа или оценки 

перспективного состояния. 

Более основательным и комплексным является подход отечественных 

ученых, согласно которому надежность банковского учреждения 

рассматривается как комплексное понятие, составной частью которого 

является его финансовая устойчивость [7, с. 41]. С этим соглашается другой 

ученый О. Дзюблюк: «Надежность является более широким понятием и 

объединяет в себе понятия устойчивость и стабильное развитие, характеризует 

банк как финансовое учреждение, денежно-кредитный институт в общем; 

стабильность - способность к постоянному динамичному развитию; 

устойчивость - его внутреннее состояние [3]. Так, по его утверждению, 

надежность характеризует коммерческий банк как денежно-кредитный 

институт, способный эффективно реализовывать свои функции, выполнять 

экономическую роль и все обязательства перед акционерами и клиентами. 

Устойчивость коммерческого банка является фундаментальной 

характеристикой внутреннего состояния коммерческого банка, определяется 

способностью выдерживать максимальный уровень непредсказуемых потерь 

и сохранять состояние эффективного функционирования. А финансовая 

устойчивость является ее важнейшей составляющей, качественной 

характеристикой финансового состояния банка, который определяется 

достаточностью, сбалансированностью и оптимальным соотношением 

финансовых ресурсов и активов в условиях поддержания на достаточном 

уровне ликвидности и платежеспособности, рост прибыли и минимизации 

рисков и который способен выдержать непредвиденные потери и сохранить 

состояние эффективного функционирования. Стабильное развитие 

характеризует способность коммерческого банка обеспечить с течением 

времени и с определенной скоростью уменьшения этих потерь, а также 
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динамическое, поступательное движение банка в пределах определенной 

стратегии в условиях конкурентного рынка. При этом надежность является не 

только количественной оценке основных параметров деятельности 

коммерческого банка, а его субъективной характеристикой со стороны 

определенных социальных групп (клиентов, партнеров и служащих), 

уверенностью этих субъектов в том, что банк выполнит все обязательства . 

Учитывая это, финансовая устойчивость является элементом 

финансовой надежности и главным условием существования и активной 

деятельности банковского учреждения. Как считают некоторые ученые, 

финансовая устойчивость обеспечивается высокой долей собственного 

капитала в общей сумме финансовых ресурсов и отсутствием ярко 

выраженных финансовых диспропорций [2, с. 549]. Эту позицию о 

преобладающей роли собственного капитала и его достаточности в 

формировании финансовой устойчивости также поддерживает И. Парасий-

Вергуненко [6, с. 185-193]. 

При этом необходимо отметить, что в последнее время финансовая 

устойчивость банка все чаще рассматривается исследователями несколько 

шире, как сложное экономическое понятие, формируется в системе 

внутренних и внешних финансовых отношений банка и является 

способностью банка обеспечивать стабильную деятельность и устойчивое 

развитие [7, с. 131]. С этой точки зрения, как указывают И. Краснова и М. 

Диба, финансовая устойчивость может быть обеспечена достаточностью 

капитала, ликвидностью и эффективностью деятельности, а ее оценка 

включает оценку показателей, которые демонстрируют результативность 

составляющих устойчивости, - объем и структура собственных средств, 

уровень доходности , норма прибыли на собственный капитал, показатели 

ликвидности, мультипликативная эффективность собственного капитала. В то 

же время одной из самых важных характеристик финансовой устойчивости 

является уровень капитализации, ведь именно достаточный уровень 

собственного капитала обеспечивает прибыльную деятельность банка, 

экономическую самостоятельность, выполнения обязательств при 

наступлении неблагоприятных обстоятельств [7, с.142]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Одним из главных показателей, влияющих на развитие 

экономики и повышение уровня жизни региона, является привлечение 

инвестиций. Они выступают в качестве главного инструмента, 

способствующего выходу из кризисной ситуации. Белгородская область 

характеризуется высоким ресурсным, научным, кадровым и 

производственным потенциалом. Данные показатели благоприятно влияют 

на формирование инвестиционного климата региона. 

Стоит отметить, что прогнозирование развития инвестиционной 

деятельности в настоящее время является необходимым инструментом для 

того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость организации, её будущее 

благосостояние. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, прогнозирование, 

проекты, экономика региона, объем инвестиций, валовый региональный 

продукт. 
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Annotation: One of the main indicators influencing development of economy 

and increase in the standard of living of the region is attraction of investments. They 

act as the main tool promoting an exit from a crisis situation. The Belgorod region 

is characterized by high resource, scientific, personnel and production potential. 

These indicators favorably influence formation of investment climate of the region. 

It should be noted that forecasting of development of investment activities is the 

necessary tool now to provide financial stability of the organization, her future 

welfare. 

Key words: investment activities, forecasting, projects, region economy, 

volume of investment, gross regional product. 

Прогнозирование инвестиционной деятельности представляет собой 

план действий, направленный на эффективное развитие объекта. 

Особое внимание со стороны государства уделяется задачам, 

направленным на модернизацию организационных условий относительно 

предпринимательской деятельности. Кроме того, данные мероприятия также 

направлены на обеспечение региона трудовыми ресурсами, а также создание 

инфраструктуры для того, чтобы осуществить процесс взаимодействия власти 

и бизнеса. 

Стоит отметить, что более 100 инвестиционных проектов Белгородской 

области связаны с импортозамещающим производством. В регионе 

реализуется система мероприятий, направленных на улучшение 

инвестиционного климата. 

Объём инвестиций в основной капитал будет к 2020 году составлять 476 

млрд. рублей. На конец 2017 года в портфеле правительства области 

содержится 102 проекта, стоимость которых – 161 млрд. рублей. В регионе 

планируется в 2018–2020 годах ввести не менее 4,3 млн. кв. м жилья, включая 

75% частного. Общий объём строительных работ в 2020 году прогнозируется 

в размере 63 млрд. рублей [2]. 

На экономику региона оказывают большое влияние пищевая 

промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, они выступают наиболее 

привлекательными для инвестирования сегментами. По мнению 

специалистов, в Белгородской области инвестиционный климат является 

достаточно стабильным и качественным [4]. 

Стоит отметить наличие и реализацию в Белгородской области 

инвестиционной и экономической политик. Они будут способствовать 

развитию сельскохозяйственных и промышленных секторов. 

Руководство региона способствует развитию инвестиционной 

инфраструктуры: создаются и находятся на стадии улучшения условия, 

разработанные с целью взаимовыгодного размещения как отечественного, так 

и зарубежного капитала. Кроме того, функционирует областной закон о 

предоставлении льгот инвесторам на период окупаемости проектов. 

Специалисты предполагают, что ключевые инвестиционные проекты 

будут реализовываться в области сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и биофармацевтике, машиностроении, горно-
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металлургическом комплексе. Стоит отметить, что более 100 из них направят 

на развитие импортозамещающих производств [3].  

Проанализируем инвестиции, направленные в основной капитал в 

период 2017 года (табл. 1) [1]. 

Таблица 1.  

Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2017 года 

   
Сумма инвестиций, млн. 

руб. 

Инвестиции в основной капитал по полному 

кругу предприятий и организаций 139209,4 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 91,6 

Инвестиции в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами 

– всего 81011,9 

Из общего объема инвестиций в основной 

капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, инвестиции в:   

здания (кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение земель  37008,4 

жилые здания и помещения 2199,3 

машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь  32747,6 

транспортные средства 5692,2 

объекты интеллектуальной собственности 344,6 

прочие инвестиции 3019,8 

 

Таким образом, инвестиции в основной капитал по полному кругу 

предприятий и организаций в % к соответствующему периоду прошлого года 

возросли на 91,6 млн. руб., что говорит о положительной динамике изменений. 

В результате реализации мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности Белгородской области, объем инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2017 году 

составил 148,6 млрд. рублей (в процентном соотношении по сравнению с 

предыдущим годом – 100,3 %) [1]. 

Произведем расчет относительного отклонения валового регионального 

продукта прогнозируемых данных 2020 года и отчетного 2016 года по 

следующей формуле: 

𝑍 =
𝑋 − 𝑌

𝑋
× 100 

X – это данные ВРП за 2020 год; 

Y – это данные ВРП за 2016 год. 
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Таким образом,  

𝑍(1) =
896,1 − 725,3

896,1
× 100 = 19,06% 

𝑍(2) =
916,4 − 725,3

916,4
× 100 = 20,85% 

𝑍(3) =
928,9 − 725,3

928,9
× 100 = 21,92% 

Следовательно, Z составляет при первом варианте – 19,06 %, при втором 

варианте – 20,85% и при третьем варианте – 21,92%, что говорит об 

увеличении и благоприятной инвестиционной привлекательности 

Белгородской области. 

Таким образом, изучив статистические показатели по Белгородской 

области и проанализировав их, можно отметить, что регион является 

инвестиционно привлекательным. 
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РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию новой формы денег –

криптовалют. Рассмотрены основные черты криптовалют, описан принцип 

действия технологии блокчейн, выделены наиболее надежные 

криптовалюты, дана характеристика платформы «Мастерчейн». 

Ключевые слова: криптовалюты, деньги, блокчейн, биткоин, 

активоцентричные технологии. 

Annotation: The article is devoted to the study of a new form of money –

cryptocurrency. The main features of cryptocurrencies are considered, the principle 

of operation of blockchain technology is described, the most reliable 

cryptocurrencies are identified, the characteristic of the Masterchief platform is 

given. 

Key words: cryptocurrencies, money blockchain, bitcoin, actividentity 

technology. 

 

С развитием информационно-коммуникативных технологий 

подверглись изменению денежная система и операции с использованием денег 

в целом. Одним из результатов таких изменений стало появление совершенно 

новой формы денег – криптовалюты, которые, по мнению многих экспертов, 

в будущем могут вытеснить традиционные денежные средства. В настоящий 

момент тема криптовалют с каждым днем все больше актуализируется. 

Именно по этой причине изучение их воздействия на мировую экономику 

становится одной из приоритетных задач в работе аналитиков. 

Криптовалюта — это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой 

— монета (англ. -coin). Данную единицу оплаты невозможно подделать, так 

как она состоит из кода. Криптовалюта представляет собою намеренно 

созданную альтернативу валютным знакам и считается быстрыми верным 

способом оплаты в сети Интернет. У нее нет какого-либо реального 
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представления, только виртуальное. Это и отличает криптовалюту от других 

виртуальных денег. Она создается только сетью [3].  

Главная особенность всех криптовалют состоит в том, что любые 

возможные администраторы отсутствуют. Поэтому банки, налоговые, а также 

судебные и иные государственные органы не смогут контролировать 

транзакции участников всей платёжной системы. Вследствие этого они не 

могут отменить транзакцию или заблокировать кошелёк. Чтобы совершить 

перевод, системе требуется согласие всех сторон. Из-за того, что система 

криптовалют децентрализована, никто не может разрешить или запретить 

проведение операций. На сегодняшний день представители разных стран и 

крупных компаний расходятся во мнении, стоит ли работать с новой валютой 

или же лучше исключить появление нового риска в своем финансовом 

планировании [1]. 

Все криптовалюты, за исключением биткоина, принято называть 

альткоинами (сокр. от «альтернатива биткоину»). 

Их можно условно разделить на две категории: 

 Полностью основанные на исходном коде биткоина (яркий пример 

– Litecoin); 

 Имеющие исходный код, отличный от биткоина (например, Эфир) 

[2]. 

Новые криптовалюты создаются в разных целях: для получения дохода, 

другие просто пробуют свои силы, третьи хотят решить определенные задачи 

созданием новой системы криптовалюты. 

Процесс создания криптовалюты достаточно прост: разработчики либо 

берут исходный код биткоина, либо на его основе пишут свой, используя 

технологию блокчейн. 

В таблице 1 представлены наиболее надежные и перспективные 

криптовалюты 2018 года. 

Таблица 1 – Наиболее надежные криптовалюты [7] 

Криптовалюта Характеристика 
Курс по отношению к 

доллару (на 29.03.2018 г.) 

Ripple Криптовалюта работает по 

схеме обычной платежной 

системы, только комиссия 

составляет 0.000001 XRP. 

Изначально было 

выпущено 100 миллиардов 

монет, и их количество 

будет только уменьшаться. 

0,5783 

Litecoin 

 

Улучшенная версия 

биткоина. Построена на тех 

же алгоритмах, только 

более защищенная и 

эффективная модель. 

Максимальное количество 

литкоинов – 84 миллиона. 

131,07 

http://kakzarabativat.ru/investirovanie/chto-takoe-bitkoin/
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Довольно перспективная 

криптовалюта, которая 

напрямую зависит от 

биткоина. Пока он будет в 

цене – спрос останется и на 

литкоин. 

Dash Тоже своеобразный аналог 

биткоина, только 

полностью анонимный. 

Это, пожалуй, единственная 

валюта, о вложениях в 

которую мало кто знает. 

Валюта однозначно будет 

становиться только 

популярнее, так как многие 

в мире заинтересованы в 

анонимности своих 

платежей. А чем больше 

интереса, тем выше 

стоимость. 

349,7 

Monero Один из аналогов биткоина. 

Яркий пример 

недооцененной валюты. 

При всех своих 

перспективах, валюта так и 

не заняла достойного места. 

Но это ненадолго. 

Рекомендуем 

присмотреться именно к 

ней. 

196,84 

NEM 

 

Криптовалюта с кодом, 

отличным от биткоина. 

Первая ввела в систему 

добычи анализ количества 

проводимых транзакций и 

продолжает улучшаться. 

Довольно интересное и 

перспективное вложение.  

Самая быстрорастущая 

криптовалюта. Показала 

почти те же цифры, что и 

ripple, только на начало 

года стоила в 2 раза 

дешевле. 

0,251 

 

Именно за счет технологии блокчейн обеспечивается надежность 

криптовалют – базы данных, которая хранится одновременно на множестве 

компьюетров. Эта база данных хранит постоянно растущий список 

упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку 

времени и ссылку на предыдущий блок [4]. 
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Однако блокчейн-технологии, несомненно, привнесут и новые риски 

для пользователей и участников рынка, а также новые риски для финансовой 

деятельности: например, мошенничество, отмывание денег 

и киберпреступления. Следовательно, новые формы «технического 

регулирования» должны разрабатываться и внедряться для ускорения 

инноваций и гарантии стабильности рынка во всех областях, которые будут 

затронуты принятием блокчейн-технологий. 

Таким образом,  платформа блокчейн – это распределенная база данных 

для общего пользования, в которой отсутствует контроль над процессом со 

стороны государства. С помощью этой технологии вести учет, хранить 

данные, совершать транзакции можно в любой сфере жизнедеятельности: 

 финансовые операции; 

 сделки с недвижимостью; 

 страхование; 

 логистика; 

 нарушения ПДД; 

 регистрация браков и т.д.  

Первое практическое использование технологии блокчейн произошло в 

2009 году, когда на ее основе была создана криптовалюта биткоин. Позднее 

таких валют появилось большое множество [7]. 

На данный момент государства рассматривают возможность внедрения 

блокчейн в систему голосования на выборах. Китай собирается перевести на 

данную систему работу Национального фонда социального страхования. 

В России технологию собираются официально ввести в 2019 году, 

приняв к тому времени необходимые нормативно-правовые акты. На сегодня 

крупные банки совместно с Центральным банком создали платформу 

«Мастерчейн» с целью повышения эффективности финансовой системы. Уже 

с конца 2016 года была учреждена Ассоциация развития финансовых 

технологий, в которой состоят такие крупные участники финансового рынка, 

как Банк России, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», 

АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк», 

и АО «НСПК». В настоящий момент платформа действует в рамках 

российских норм регулирования и с использованием российской 

криптографии. То есть технология полностью легальна, принята как Банком 

России, так и ведущими игроками рынка — пока только банковского. 

Но в скором будущем технологию подхватит и остальной финансовый 

рынок — международные валютно-кредитные и финансовые организации, 

брокерские фирмы, страховые, инвестиционные компании и фонды, валютные 

и фондовые биржи, внешнеторговые и производственные компании и т.д. [6] 

Активоцентричные технологии основаны на новой концепции 

распределенного консенсуса, которая избавляется от дорогой и ресурсоемкой 

системы доказательства выполнения работы, по умолчанию встроенной 

в Биткойн. Stellar, Ripple, Hyperledger и Namecoin —  самые знаменитые 
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примеры активо-центричных технологий. Эти децентрализованные 

инфраструктуры регистра позволят производить обмен реальными активами, 

такими как валюты, металлы, акции или долговые обязательства, 

а в некоторых случаях даже без необходимости использования родного 

цифрового жетона, как в случае с Hyperledger. Отличие этих 

активоцентричных технологий от других технологий на основе блокчейн 

в том, что их можно назвать распределенными обменными пунктами, 

с помощью которых пользователи сети могут обмениваться между собой 

различными гетерогенными реальными активами.[5] 

Возможно, в будущем криптовалюты будут широко использоваться во 

всех с сферах жизни, не смотря на то, что для этого придется решить 

множество технологических, юридических и экономических вопросов. По 

словам представителей биткоин – индустрии, новая валюта становится все 

более привлекательной для крупнейших мировых банков и финансовых 

организаций. Новые технологии становятся объектом внимания банковского 

сектора, а фондовые рынки наблюдают расцвет трейдинга bitcoin. 

Таким образом, на сегодняшний день криптовалюты и их динамика в 

особенности является одним из самых перспективных и неоднозначиных 

явлений на мировом рынке. Созданные для совершения анонимных 

транзакций в обход платежных систем, криптовалюты стали объектом 

инвестирования всеми возможными путями. Уже сейчас «блокчейн» 

используется во всевозможных логистических, медицинских и 

образовательных компаниях. Технология позволяет и защитить данные и 

обеспечить их рациональное хранение. [3] 

С помощью криптовалют  финансовые операции можно перевести на 

совершенно новый уровень. Предположительно, что через 10 лет обычные 

банкноты полностью выйдут из оборота, ведь уже сейчас их постепенно 

заменяют пластиковые карты, электронные деньги. Возможно, это упростит 

жизнь пользователей денег. 
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Аннотация: В статье  проанализирована роль  информационно-

коммуникационных технологий в современной образовательной среде. Автор 

указывает, что современная педагогическая деятельность с помощью 

информационно-коммуникационных технологий является  

высокоэффективным креативным фактором для использования 

разнообразных форм в воспитании и обучении.   
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Annotation: In article the role of information and communication technologies 

in the modern educational environment is analysed. The author specifies that 

modern pedagogical activity by means of information and communication 

technologies is a highly effective creative factor for use of various forms in education 

and training. 

Keywords: information and communication technologies, pedagogical 

technologies educational space, training didactics 

Профессиональная компетентность проявляется в степени 

сформированности следующих компетенций: готовность работать с 

компьютером как средством управления информацией; способность работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, осознание опасности и угрозы, которые возникают в этом процессе, 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

способность использования возможности информационной образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе. Одним из 

http://www.iprbookshop.ru/74933.html
http://masterchain.rbc.ru/
http://kakzarabativat.ru/
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показателей сформированности перечисленных компетенций является умение 

осуществлять учебное планирование непосредственной образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях.  

Начало XXI века характеризуется прорывным развитием цифровых 

технологий, революцией в пространстве информации и ускорением процессов 

глобализации экономики. Усложнение общественных структур и отношений, 

основой которых все чаще выступают современные цифровые технологии, 

вызывающие экспоненциальный рост потоков данных, выдвигает на первый 

план необходимость формирования экономики нового типа, основным 

инструментом которой выступают цифровые (информационные) 

технологии44. 

Одно из значимых направлений в концепции современного образования 

в школе является разработка и внедрение педагогических технологий, 

соответствующих требованиям использования ИКТ. В наши дни 

стремительное развитие техники привело к компьютеризации 

образовательного процесса, которое расширяет возможности человека и 

влечёт за собой перемены в системе жизненных ценностей, общепризнанных 

норм. Результатом подобного преобразования явилось формирование выхода 

в сети Internet, которое послужило толчком для развития информатизации 

современного образования. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

«широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, 

передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и 

кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»45. 

В настоящее время невозможно представить себе урок без 

использования информационных технологий. ИКТ становится необходимым 

помощником в увеличении заинтересованности обучающихся к изучаемым 

проблемам и развивает наглядно-образное и осознанное мышление. Всё это 

ведет к новой концепции формирования знаний, изменению сознания, 

переосмыслению всей картины мира. Использование ИКТ в процессе 

обучения в школе позволяет активизировать познавательную, мыслительную 

и самостоятельную деятельность учащихся, сделать учебный процесс более 

эффективным. Информационные технологии дают возможность не только 

изменить концепцию учебной работы, не только трансформировать, но и 

расширить образовательные парадигмы. Как показывает практика, 

                                                           
44 Азарова Р.Н., Борисова Н.В., Кузов В.Б. Проектирование компетентностно-ориентированных и 

конкурентноспособных основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО. Методические 

рекомендации.// – М., 2008. – С. 81. 

 
45 Лапчик М.П. Теория и методика преподавания информатики. - М., , 2008.  –  С.92 . 
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иностранный язык представляет благодатную почву для формирования и 

развития личности ребенка. В процессе обучения иностранному языку 

развивается интеллект, воображение, внимание, наблюдательность, 

речемыслительные и творческие способности. 

Использование компьютерных технологий на уроках становится 

высокоэффективным креативным фактором для использования 

разнообразных форм в воспитании и обучении. Применение компьютера на 

уроке дает возможность не только в увлекательной творческой форме 

эффективно решать все поставленные задачи урока, но и осуществлять 

обучающую коммуникативную деятельность ребенка. Учебно-тематическое 

планирование занятий может быть представлено содержанием в соответствии 

со следующими направлениями: простейшие навыки работы на ПК; свойства, 

признаки и составные части объектов; действия с объектами; основы логики; 

развитие воображения, памяти, внимания. Занятие имеет структуру: работа без 

компьютера (игровая зона) (объявляется тема занятия; происходит знакомство 

с новым материалом; проводятся игры выполнением заданий по содержанию 

занятия; дети знакомятся с техникой безопасности при работе за ПК; педагог 

разбирает компьютерное задание); – работа за компьютером происходит в 

компьютерной зоне. Учитель, имея в своем распоряжении компьютер, 

обладает уникальной возможностью интенсифицировать процесс обучения, 

сделать его более наглядным и динамичным. 

Использование компьютера и интерактивной доски значительно 

облегчает процесс обучения через реализацию одного из принципов обучения 

— наглядности, который, несомненно, играет важную роль в изучении 

иностранного языка. Цель преподавателя – научить учеников ориентироваться 

в безграничном информационном пространстве, используя полученные 

навыки медиаграммотности.  
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Аннотация: Для стран с малой экономикой ограниченный внутренний 

спрос является основным фактором, сдерживающий экономический рост 

страны. Экспорт, с этой точки зрения может стать основным фактором 

для стабильного развития страны. В статье рассматривается роль 

торговых представительств страны в политике стимулирования экспорта. 

Целью данной статьи является изучение механизмов создания торговых 

представительств и обоснование их применении для развития экономики РА.  
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THE ROLE OF TRADE REPRESENTATIVES IN THE PROMOTING OF 

EXPORTS OF ARMENIA 

Abstract: For countries with small economies, limited domestic demand is the 

main factor holding back the country's economic growth. Export, from this point of 

view, can become the main factor for the country's stable development. The article 

examines the role of the country's trade representative offices in the policy of export 

promotion. The purpose of this article is to study the mechanisms for creating trade 

representative offices and to justify their application for the development of the 

economy of RA. 

Keywords: Methods of export promotion, trade representative offices, 

subsidy, geographical distribution. 

 

Для дальнейшего развития стран, с малой экономикой, как Армения, 

очень важен завоевывание внешних рынков, так как внешний спрос является 

почти что безлимитной величиной. 

Целью данной работы является изучение методов стимулирование 

экспорта Армении и разработка развитии сети торговых представительств с 

этой же точки зрения. 

Существует 2 основных разновидностей стимулирования экспорта[2, 

стр.133-156]: улучшение общей условий конкурентоспособности и экспорта и 

развитие секторов, ориентированных на экспорт.  Первый метод более 

подходит для стран с рыночной экономикой. Однако, возможно, потребуется 
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провести быстрые реформы из-за ситуации в стране. В этом случае 

использование конкретных экспортных стимуляторов может быть весьма 

эффективным в решении проблем развития экспорта. 

Конечно наилучшим методом стимулирования экспорта будет 

совместное проведение этих двух мер. 

В экономической литературе разработаны многие методы 

стимулирования экспорта[6]. Экспортная субсидия является финансовым 

вкладом в экспортные фирмы государственными или частными учреждениями 

для увеличения экспорта определенных продуктов. На сегодняшний день этот 

метод применяется довольно редко, так как считается одним из ограничений 

ВТО. 

Страхование экспорта осуществляется государством через 

предоставление банкам гарантий возврата средств, которые они дадут в 

качества кредита фирмам-экспортерам. 

Налоговые и таможенные льготы предоставляются главным образом 

фирмам, функционирующих в таргетированных сферах для экспорта. 

Экспортные кредиты в основном предоставляются для экспорта готовой 

продукции. 

Для выхода на внешний рынок очень важна поддержка государства[3, 

стр.27], путем финансирования фирмам-экспортерам для участия в торговых 

выставок за рубежом или другими средствами. 

Эти события особенно важны с точки зрения маркетинговых 

исследований. Ведь именно коммерческие выставки позволяют фирмам 

экспортера мкак говорится “путешествовать по промышленному миру”, 

знакомиться со степенью развития конкретной отрасли по всему миру и 

оценивать степень конкурентоспособности конкретной страны или компании. 

Ряд развивающихся стран, используя природные относительные 

преимущества, реализуют стратегию экспорта сырья с целью увеличения 

объемов экспорта (в Армении это экспорт драгоценных и полудрагоценных 

металлов). Благодаря такой политики Австралия, Канада, США и другие 

страны достигли высоких экономических ростов. Но несмотря на это, 

некоторые экономисты твердят, что страны-экспортеры сырья сталкиваются с 

постоянной опасностью ухудшения условий своей торговли. Они утверждают, 

что стимулирование экспорта сырья увеличит предложение сырья на мировом 

рынке, в результате чего экспортные цены на сырье начнут снижаться[4, 

стр.212, 5 стр.473-485]. 

Однако другая группа экономистов, используя современные методы 

статистики по данным 1900-1983 гг. некоторых стран не выявила каких-либо 

признаков ухудшения условий торговли[1, стр.426-442]. 

Таким образом, все экономисты сходятся во мнении, что экспорт 

является одним из более важных элементов экономического роста. И только 

разработка правильной внешнеэкономической политики может гарантировать 

обеспечение стабильного экономического роста. 

Анализирую слабые стороны экспортной политики Армении, мы 
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считаем необходимым проводить следующие меры для улучшения 

экспортной политики и для повышения эффективности взаимодействий 

экспорта и экономического роста страны: 

 Во первых нужно диверсифицировать географическую и товарную 

структуру экспорта,  

 Для альтернативного финансирования экспортирующих фирм можно 

применить экспортные кредиты, факторинг, страхование экспорта и т.д. 

 Немаловажную роль в процессе стимулирования экспорта играет 

создание информационной базы для иностранных рынков,  

 Правительство РА уже приняла необходимые меры для создания 

свободных экономических зон в Армении. Именно их развитие и 

улучшение законодательной базы могут стать одним из более важных 

шагов для экспортной политики страны,  

 Кроме этих прямых мер, есть еще и косвенные меры, которыми 

правительство может способствовать улучшению экспортной политики. 

Например таким шагом может стать непринужденное направление ПИИ 

в те таргетированные сферы экономики, которые правительство считает 

стратегическими для развития экспорта.  

Конечно ясно, что кроме этих необходимых мер, правительства разных 

стран применяет специфические меры, изучая особенности своей страны. Вот 

например Швейцария в политике стимулирования экспорта удачно использует 

ресурсы торговых представительств, находящихся в разных странах. Их 

деятельность в Швейцарии контролируется квази-государственной 

организацией (OCEK), которое финансируется в 35% от государственного 

бюджета, а остальные 65% финансирования приходятся от взиманий тех фирм, 

которые пользуются услугами торговых представительств.  

Нужно отметить, что не только развитые, но и развивающиеся страны 

тоже успешно пользуются услугами своих торговых представительств при 

стимулировании экспорта. Например Индия предоставляет 

привилегированные кредитные линии торговых представительств для 

поощрении продаж индейских товаров в стране их назначения. 

Таким образом, изучая опыт развитых и развивающихся стран, которые 

успешно применили метод стимулирования экспорта с помощью торговых 

представительств, нами были разработаны шаги для внедрения этого метода в 

Армении с учетом специфических факторов армянской экономики. 

Мы считаем, что для поощрения армянского экспорта, во-первых нужно 

расширить сеть армянских торговых представительств, находящихся в разных 

странах. В обязательные функции этих торговых представительств 

необходимо внести некоторые изменения: они должны время от времени 

проводить маркетинговые исследования, изучение спроса, а также 

организация продаж на месте своего назначения. В прочем эти самые 

представительста могут быть созданы при посольствах или консульствах 

Армении за рубежом-либо в их структуре, либо под их контролем. Торговые 

представительства должны информировать армянских производителей о 
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международных выставках, проводимых в страну их назначения, о формах 

участия в данных выставках, а также должны представить армянские товары 

одним общим павильоном.  

Еще одним особенностью действия торговых представительств должно 

быть способ изучения спроса в стране или в территории их назначения и 

информирование об этом армянских производителей. Мы считаем, что 

наилучшим и более эффективным методом решения этой проблемы может 

быть создание общей информационной базы, в которой торговые 

представительства внесут все заказы на армянские продукты, которые 

получили во время и после выставок, а также во время маркетинговых 

исследований. Таким образом образуются заказы на большое количество 

армянских товаров, а не случайные заказы малого количества, которые те или 

иные фирмы имеют сегодня. 

После этого заказанные продукты фирмами отправятся в склад 

соответствующего представительства, а оттуда уже заказы направятся к 

покупателям. 

Таким образом, армянские фирмы не будут вынуждены отдельно 

проводить маркетинговые исследования, смогут экономить на этом деньги и 

трудовые ресурсы, а также не получат ошибочные результаты из-за 

проведения маркетингового исследования на расстоянии, например через 

интернет и не разработают ошибочные маркетинговые стратегии. 

На данный момент Армения располагает несколькими торговыми 

представительствами в разных странах. Но нужно отметить тот факт, что во-

первых, их число не может считаться удовлетворяющим, а во-вторых, сегодня 

они не наделемы темы необходимыми функциями, что предлогается нами, и 

считаются скорее всего не столь эффективными государственными 

учреждениями.  

Что касается географического распределения торговых 

представительств, то по-нашему для начала московское торговое 

представительство будет в ответе для поощрения армянского экспорта на 

территории стран ЕАЭС, и время от времени на территории СНГ тоже. 

Торговое представительство в Брюсселле будет в ответе для содействия 

экспорта в странах ЕС. Кроме этого мы думаем, что есть необходимость 

создать как минимум еще двух торговых представительств: одно в США, для 

изучения рынков США и Канады, а другое на Ближнем Востоке. А 

маркетинговым исследованием соседних стран будет заниматься местное 

государственное учреждение, под контроль которого и будут развиваться и 

работать все торговые представительства. По нашему мнению этой 

государственной организацией может быть Министерество Экономического 

развития и инвестиций РА. 

Как уже отмечено выше, для разработки методов финансирования 

деятельности торговых представительств РА, мы изучили опыт разных стран 

и выбрали отдельные элементы из их деятельности, которые наиболее 

успешно можно будет внедрить в Армении. По нашему мнению на начальной 
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стадии деятельность торговых представительств может быть финансирована 

за счет государственного бюджета, так как они и сегодня функционирую столь 

неэффективным способом, все ровно финансируются из гос.бюджета. Но в 

дальнейшем финансирования их деятельности будет смешанной, с участием 

государства и частного сектора. Так, с начала за счет гос.бюджета будут 

финансироваться самые необходимые торговые представительства, такими 

мы считаем из вышеперечисленного нами списка торговые представительства 

в Москве, в Брюсселе, в США. Далее, когда уже будут видны первые плоды 

их деятельности и армянские производители будут иметь полную 

информацию об исследованных рынках и смогут расширить экспорт своих 

фирм, уже представится возможность, а также необходимость расширении 

географического распределения торговых представительств Армении. Тогда 

уже и фирмы-экспортеры должны будут предоставить некоторые взиманий из 

своей прибыли, чтобы содействовать этому процессу и найти новые рынки для 

экспорта. Иными словами, фирмы-экспортеры сегодня сделают маленький 

вклад, чтобы в дальнейшем найти большие рынки экспорта. 

Таким образом, мы попытались разработать внешнеторговую политику, 

обеспечивающую экономический рост или, по крайней мере, ее начальную и 

необходимую фазу. Конечно, вышесказанное должно быть тщательно 

проанализировано с учетом влияния других элементов экономики, и только 

тогда оно может стать единой и эффективной внешнеторговой политикой. 
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СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Территориальный маркетинг позволяет привлекать инвестиции в 

национальную экономику, развивать туризм, создавать благоприятный образ 

государства в глазах населения и мировой общественности. Поэтому 

возникает задача эффективного управления территорией различного 

масштаба -  страны, региона, города. В статье показаны стратегии 

территориального маркетинга, их особенности, инструменты реализации на 

примере управления маркетингом региона в Крымском Федеральном округе. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг, маркетинг региона; 

развитие территории; стратегия территориального маркетинга. 

Place marketing makes it possible to raise investments to national economy, 

to develop tourism and to create a positive image of state in the eyes of population 

and international community. That is why an issue of effective territory management 

arises, e.g. of state, region or city management. The article gives place marketing 

strategies, their peculiarities and tools to implement them. The example of marketing 

management in Crimean Federal District is given. 

Key words: place marketing, region marketing, territory development, place 

marketing strategy 

Подход к территории как к объекту маркетинга может быть успешно 

реализован на уровне любого территориального сообщества – страны, 

региона, города, населенного пункта, поскольку вне зависимости от размера 

(масштаба) территории позволяет сделать территорию привлекательной для 

проживания и хозяйственной деятельности.  

Территориальный маркетинг позволяет современным государствам 

привлекать инвестиции в национальную экономику, развивать туризм, 

создавать благоприятный образ государства в глазах населения и мировой 

общественности. Акцент на различные инструменты маркетинга позволяет 

предложить ряд стратегий территориального маркетинга. 

Маркетинг инфраструктуры. Среди аргументов перспективности 

территории могут быть названы: возникновение новых и развитие 

действующих производств; производственная и рыночная инфраструктуры, 

коммуникации; уровень занятости; уровень благосостояния населения; 

развитие образования. Логично начинать мероприятия территориального 

маркетинга именно с маркетинга инфраструктуры, так как, прежде чем 
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заявлять о своих преимуществах, их надо привести в надлежащее состояние 

или создать. На территории должно быть комфортно жить, работать, 

проводить свободное время, а для этого нужно, прежде всего, развивать 

инфраструктуру жилых районов, транспорта, рекреационные услуги. С другой 

стороны, формирование инфраструктуры - процесс довольно длительный. 

Соответствующих ресурсов может не оказаться. Для таких регионов 

правильнее будет начать с осуществления другой стратегии территориального 

маркетинга, а именно, с маркетинга имиджа. 

Маркетинг имиджа. Имидж становится всё более значимой категорией 

для региона, в связи с тем, что, как и для других объектов, позитивный имидж 

способствует дифференциации региона от ряда схожих других, что очень 

важно в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции регионов за 

ресурсы. Можно выделить различные исходные ситуации - позитивный, 

слабый, негативный, смешанный, противоречивый, чрезмерно 

привлекательный имидж. Применяемые инструменты: слоганы, визуальные 

символы, различные акции, имиджевое позиционирование. Примерами такого 

применения инструментов территориального маркетинга можно назвать 

слоганы «Москва – современный финансовый центр», «Мурманск — форпост 

России в Арктике». Традиционно маркетинг имиджа концентрирует усилия на 

улучшении коммуникативных аспектов, информации и продвижению ранее 

созданных преимуществ территории.  

Маркетинг притягательности. Реализация стратегии зависит от того, 

какие достопримечательности имеются в регионе, в каком состоянии они 

находятся, как развиваются. К факторам, которые повышают 

притягательность территории можно отнести:  

 естественные достопримечательности (набережные рек, моря, горы);  

 культурно-историческое наследие (музеи, памятники архитектуры);  

 объекты развлечений отдыха (стадионы, торговые центры, парки);  

 известные личности, связанные с данной территорией.  

В отдельную группу следует выделить стратегии, основой которых 

является исторический или культурный аспекты. Российские территории, в 

том числе, и особенно, средние и малые города могут построить свой имидж 

вокруг знаменитых личностей, родившихся или живших в городе. Среди 

примеров зарубежных можно назвать Зальцбург – Моцарт, Амстердам – Ван 

Гог. Российские города, такие, например, как Елабуга, где прошли последние 

дни М. Цветаевой, могут быть примером такой стратегии. Не всегда 

знаменитости, выбранные городом как почетные граждане, «гении места» 

являются исторически существовавшими личностями. Символами могут стать 

литературные, фольклорные персонажи. Пока что самым успешным примером 

территориального брендинга такого типа в нашей стране является стратегия 

Великого Устюга – родины Деда Мороза.  

Маркетинг населения, персонала. Стратегия маркетинга персонала 

используется в случае, если в регионе сложилась неблагоприятная 

демографическая ситуация или существуют проблемы в сфере занятости. Так, 
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регионы с переизбытком дешевой рабочей силы стремятся привлечь 

предпринимателей для создания новых рабочих мест. Если же работников 

наоборот не хватает, то территории могут позиционировать себя как регионы 

с перспективами карьерного роста, достойной заработной платы, 

возможностью выбора профессии и т.п. Можно также адресно привлекать в 

регион работников определенных уровней квалификации.  

Приведем пример использования стратегического территориального 

маркетинга в Крымском Федеральном округе (КФО). КФО реализует полный 

спектр маркетинговых стратегий: позиционирование региона как «нового 

региона России», туристического региона, агропромышленного региона.  

Стратегии маркетинга Крымского федерального округа опираются на 

ряд особых факторов, характеризующих регион: приграничный регион; 

наличие выхода к морю; природно - климатические условия; наличие особого 

внимания к региону; по среднедушевым доходам населения регион занимает 

последнее место среди регионов РФ. 

Регион осуществляет маркетинговые проекты «Крым – новый регион 

России»; «Крым – туристический регион»; «Крымские продукты – 

экологически чистые» [1]. Представим мероприятия для реализации 

маркетинговых стратегий по этим проектам в таблице 1. 

Таблица 1 

Стратегии маркетинга и соответствующие мероприятия в рамках 

направлений развития Крымского федерального округа 
Маркетинг

овый 

продукт 

Направления 

маркетинга 

Мероприятия 

Новый 

регион 

России 

Маркетинг имиджа 

Маркетинг населения 
 Создание бренда КФО 

 Разработка фирменного стиля региона 

 Перевод официальных органов на использование символики бренда 

 Создание официального портала и специализированных порталов для 

туристов и местных жителей 

 Регулярный мониторинг уровня восприятия бренда КФО 

 Организация официальных представительств в городах России 

Туристичес

кий регион 

Маркетинг имиджа 

Маркетинг 

привлекательности 

Маркетинг населения 

Маркетинг 

инфраструктуры 

 Разработка единого бренда для туристической инфраструктуры 

полуострова 

 Издание информационных буклетов с туристическими маршрутами, 

перечнем достопримечательностей, и точками туристической 

инфраструктуры 

 Развитие событийного туризма (организация летних фестивалей, 

ежегодных конференций по туризму) 

 Создание новых и поддержание старых достопримечательностей (парки 

развлечений, галереи, музеи и т.д.) 

 Создание образовательных программ в сфере туризма 

Развитие 

АПК и 

экологическ

и  чистых 

продуктов 

Маркетинг имиджа 

Маркетинг 

инфраструктуры 

 Создание региональных торговых марок «Крымские продукты» 

 Создание знака маркировки местных продуктов 

 Создание сети фирменных магазинов крымских продуктов 

 Участие производителей крымских продуктов АПК в отраслевых 

выставках 

Особенности реализации маркетинговой стратегии должны 

основываться на тех особенностях, которые есть у Крыма. Конечно, туризм - 
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одно из приоритетных направлений деятельности, поскольку все 

составляющие для его развития здесь существуют. Но прежде всего 

необходимо сформировать правильное отношение местной власти к 

конструированию образа региона в целом. На данном этапе многие 

инициативы инициированы центром, а не местной властью, которая может 

привлечь именно локальные ресурсы. 

Развитие территорий является часто результатом постоянной, хотя и 

часто стихийной работы властей по множеству направлений, свою роль может 

сыграть также история региона, самосознание жителей, однако четко 

определенные действия, разработанная стратегия территориального 

маркетинга позволят целенаправленно решать поставленные задачи  

социально - экономического развития. 

Использованные источники: 

1. Реализация Федеральных целевых программ в Крыму и 

Севастополе // Электрон.дан. Режим доступа URL: http://crimea.ria.ru/trend/fcp/ 

(дата обращения 10.04.2018). 
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Аннотация. В статье проведен анализ сущности основных положений 

Бюджетного  кодекса РФ. Бюджетное регулирование осуществляется по 

двум направлениям: разграничение расходных полномочий и распределение 

средств между уровнями бюджетной системы. Финансовое  регулирование 

предполагает сбалансирование  отношений между бюджетами бюджетной 

системы РФ, оказание финансовой помощи. 
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Annotation:  In article the analysis of essence of basic provisions of the 

Budgetary code of the Russian Federation is carried out. The budgetary regulation 
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of means between levels of the budgetary system. The budgetary regulation assumes 

settlement of the relations between budgets of the budgetary system of the Russian 

Federation, financial assistance and respect for balance of budgets. 
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Бюджетное регулирование –сложная система государства, направленная  

на преодоление разнообразных проблем. Бюджетное регулирование  включает 

в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

сбалансированности расходной и доходной части на каждом уровне 

финансовой структуры страны. В рамках бюджетного регулирования в РФ 

относят: закрепление общих принципов формирования и функционирования 

денежного комплекса страны, разграничение налогов и прочих поступлений; 

перераспределение средств, полученных от сборов и иных доходов, между 

уровнями финансовой структуры; разделение полномочий по реализации 

расходов, определение принципов формирования и рассмотрения бюджетов 

разных уровней системы.  

В Бюджетном кодексе РФ предусматриваются следующие формы 

межбюджетных трансфертов: субсидии, дотации, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты. Под дотациями, в первую очередь,  понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования. Тем 

не менее дотации всё же имеют цель- например, выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

Особенно важным представляется важным предложить способы 

совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных 

трансфертов. Бюджетный кодекс РФ не содержит общих определений 

субсидий и субвенций. В связи  этим следует закрепить дефиниции субсидий 

и субвенций. Дефиниции должны носить общий характер, для того, чтобы их 

было возможно употреблять к субсидиям и субвенциям, предоставляемым из 

различных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Основная 

цель -  повышение эффективности использования предоставленных 

бюджетных средств и противодействия коррупции в процессе осуществления 

контроля, считаем возможным применять методику оценки результативности 

использования межбюджетных трансфертов. Однако, отметим, что из текста 

Бюджетного кодекса РФ следует, что субсидии предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий, в 

том числе при выполнении полномочий, относящихся к совместным 

предметам ведения субъектов бюджетных правоотношений. Субвенции же 

определяют как  межбюджетные трансферты, предоставляемые с целью 

финансового обеспечения исполнения переданных полномочий. Следует 

указать, что  межбюджетные трансферты предоставляются не только из 

вышестоящих бюджетов нижестоящим, но также и в обратном порядке. Так, 

бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской Федерации могут 

передаваться федеральному бюджету46. 

                                                           
46 Виницына В.В. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов : дис. … канд. эконом. наук.  - 

Абакан, 2009.  – С.19 с. 
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Все вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны между собой.  Низкая 

эффективность использования межбюджетных трансфертов обусловлена 

отсутствием критериев оценки результативности их использования. В связи с 

отсутствием критериев оценки результативности использования 

межбюджетных трансфертов, проводится выборочный контроль. Выборочный 

контроль влечёт за собой коррупционные риски. С целью совершенствования 

системы предоставления межбюджетных трансфертов, необходимо 

определить критерии оценки результативности их расходования. 

Предлагается  проводить оценку эффективности межбюджетных трансфертов 

по взаимосвязи доли финансовой помощи и уровнем социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Для применения подобной схемы, необходимо определить, при 

каком соотношении финансовой поддержки и уровня экономического 

развития регионов и муниципалитетов, использование межбюджетных 

трансфертов будет считаться эффективным. Для эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, наряду с применением экономических расчётов, 

имеет значение правовое регулирование бюджетных отношений. По мнению 

некоторых авторов, правовому регулированию межбюджетных отношений 

требуются определённые изменения. При этом обозначить в законодательстве 

компенсационный характер субвенций. Согласимся с тем, что система 

предоставления межбюджетных трансфертов образует самостоятельный 

правовой институт финансового права, а следовательно и бюджетного права 

как его подотрасли. Безусловно, требуется закрепить общие дефиниции 

субсидий и субвенций. Представляется вполне возможным применение 

блочных межбюджетных трансфертов.  

Введение межотраслевых и отраслевых межбюджетных трансфертов 

будет способствовать развитию производств. Горизонтальные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из одних бюджетов другим бюджетам того же 

уровня, послужат снижению зависимости субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований от централизованного бюджетного управления. 

Формирование децентрализованного управления межбюджетных отношений 

необходимо для самостоятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. В будущем также вероятно выработать правовые 

меры экономического стимулирования горизонтального сотрудничества 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

межбюджетных отношениях. 
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В настоящее время Россия находится в сложном периоде своей истории, 

который характеризуется небывалым по масштабам процессом коренного 

реформирования политической и экономической системы. Достигнуты 

значительные результаты экономического реформирования: практически 

сформированы рыночная инфраструктура и рыночные механизмы 

стимулирования производства, изжито в экономической жизни такое явление, 

как товарный дефицит, постоянно обеспечивается положительное сальдо 

внешней торговли. 

Вместе с тем формирование рыночного хозяйства вызвало к жизни ряд 

негативных явлений и процессов. Одним из них является широкое развитие 

теневой экономической деятельности, влияние которой на экономику страны 

постоянно усиливается. Валовой внутренний продукт (ВВП) - это основной, 

наиболее полный официальный показатель общественного благосостояния. 
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Он дает представление об общем материальном благосостоянии нации, так как 

чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны [1, c. 38]. 

На основе данных ВВП делаются выводы о необходимых мерах улучшения 

качества жизни. Однако присутствие теневой экономики в жизни страны 

значительно усложняет этот процесс, ведь неучтенные показатели экономики 

делают официальные показатели неточными, а общую картину состояния 

неверной. Теневая экономика включает самые многообразные виды 

экономической деятельности, оказывающие совершенно различное 

воздействие на экономику страны и на ее экономическую безопасность. 

Основными и наиболее типичными видами теневой экономической 

деятельности являются следующие три блока: 

     - законная деятельность домашних хозяйств по производству и 

потреблению товаров домашними хозяйствами, не подлежащая 

официальному регистрированию и налогообложению (например, 

сельскохозяйственное производство в подсобных хозяйствах). Это весьма 

полезная для общества деятельность и ее необходимо всячески 

стимулировать; 

     - законная деятельность, которая в целях уклонения от уплаты налогов 

скрывается или преуменьшается, а также осуществляется без 

соответствующих лицензий. Этот вид теневой экономической деятельности 

охватывает значительную часть экономики, начиная от крупных предприятий, 

фирм, финансовых структур и кончая деятельностью мелких 

некооперированных предприятий с неформальной занятостью (например, 

временные бригады строителей). Этот вид теневой экономики в свою очередь 

подразделяется на «беловоротничковую» и «серую». Вторая теневая 

экономика, или «беловоротничковая», носит такое название в связи с тем, что 

данными видами деятельности занимаются в основном люди руководящего 

звена (или «белые воротнички»). Вторая теневая экономика неразрывно 

связана с белой и как бы «паразитирует» на ней, ведь происходит 

перераспределение ранее выпущенного национального продукта. В отличие от 

«беловоротничкового», серая теневая экономика является вполне автономной 

и связана с укрытием, либо сознательным уклонением официального дохода. 

Развитие этих видов теневой экономики влечет за собой создание 

криминальной экономической среды; 

     - нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом 

производство и распространение товаров и услуг (например, производство и 

распространение наркотиков, оружия, проституция, контрабанда), а также 

деятельность, представляющая собой незаконное получение доходов, не 

связанных с производством товаров и услуг (например, рэкет, 

мошенничество). Этот вид теневой экономики, называемый «черной», 

представляет собой прямую угрозу безопасности личности, общества и 

государства. 

 Необходимо отметить, что взгляды разных исследователей на 

типологию видов теневой экономики имеют значительные различия. Так, 
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например, В. Гамза трактует «вторую», или скрытую, экономику как 

законодательно разрешенную, но официально не учитываемую (полностью 

или частично) деятельность в рамках формализованных структур и процедур 

[2, c. 15] 

 А. Латов и С. Ковалев определяют «вторую» теневая экономика как 

запрещенную законом скрываемую экономическую деятельность работников 

«белой» экономики на их рабочих местах, приводящую к скрытому 

перераспределению ранее созданного национального дохода [3, c. 20]. 

 В определениях «серой» и «черной» экономик точки зрения совпадают. 

 Госкомстат России учитывает в своих расчетах только два первых вида 

теневой экономики, то есть деятельность в домашних хозяйствах, а также 

скрываемую и преуменьшаемую экономическую деятельность, 

увеличивающую величину ВВП. Эту часть теневой экономики можно 

называть неформальной экономикой. Что касается «черной» экономики, то 

можно с уверенностью сказать, что это запрещенная законом экономическая 

деятельность, которая связана с производством и реализацией запрещенных 

товаров и услуг, а также не имеющая обязательно необходимого специального 

разрешения скрытая (формальная и неформальная) деятельность. «Черная» 

теневая экономика обособлена от официальной экономикой еще более, чем 

«серая». «Черной» теневой экономикой в широком смысле слова можно 

считать все виды деятельности, полностью исключенные из нормальной 

экономической жизни, поскольку они считаются несовместимыми с нею, 

разрушающими ее. Этой деятельностью может быть не только основанное на 

насилии перераспределение (кражи, грабежи, вымогательство), но также 

производство товаров и услуг, разрушающих общество (например, 

наркобизнес и рэкет). К этой же группе относятся монополистические 

действия на рынке. 

 В 2017 году Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой 

экономикой. По оценкам экспертов ее объем составляет 33,6 трлн. руб. или 39 

% от ВВП страны. Хуже дела обстоят лишь у Украины, Нигерии и 

Азербаджана. Показатель теневой экономики в России один из самых высоких 

в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру [4]. 

 Сегодня Правительство страны принимает радикальные меры для 

борьбы с теневой экономикой, а именно с коррупцией, нелегальной торговлей, 

укрытием доходов. Для этого были приняты законодательные акты о порядке 

воздействия на элементы теневой экономики, значительно упрощена 

процедура регистрации бизнеса, снижены налоговые ставки [5]. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает управление с точки зрения 

классического менеджмента, системного анализа, правоведения, 

социологического подхода. Даны интерпретации управления как процесса, 

вида деятельности, системы отношений, функции, руководства. Определено, 

что эффективность управления определяет степень жизнеспособности 

социальной системы. 
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Abstract: In article the author considers management from the point of view 

of classical management, the system analysis, jurisprudence, sociological approach. 

Interpretations of management as process, activity, system of relations, function, 

management are given. It is determined that the efficiency of management 

determines the degree of viability of the social system. 
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В настоящее время нет единого конкретного определения понятия 

«управление». Всё зависит от позиции исследователя и его научных 

интересов. 

С позиции классического менеджмента, управление – это процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 

достижения цели (целей) организации [2, с. 154.]. Суть управления состоит в 

оптимальном использовании ресурсов (земли, труда, капитала) для 

достижения поставленных целей. 

С позиции системного анализа, управление – это наука и искусство 

принятия решений. Управление – это последовательное осуществление 

выработки и принятия решений, организации выполнения принятых решений, 

http://kremlin.ru/events/president/news/47173
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координации хода работы по выполнению принятого решения, контроля за 

ходом выполнения принятого решения [3, с. 48.]. 

С позиции правоведения, управление – это государственное правовое 

регулирование с помощью законов. Роль закона была предопределена 

мыслителями древности Пифагором, Платоном, Аристотелем, Локком, 

определяя, что управление осуществляется на основании закона.  

С позиции политологии, управление – это управление обществом, 

страной, государством [1, с. 52]. 

С позиции социологического подхода, управление – целенаправленное 

воздействие на личность или группу людей; форма закрепленных социальных 

отношений людей, различающихся позицией в системе организации труда и 

местом в системе организации труда. 

Ознакомимся с некоторыми интерпретациями понятия «управления» [4, 

с. 23.]. 

Управление – «искусство знать точно, что предстоит сделать и как 

сделать это самым лучшим и дешевым способом» (Ф.Тейлор). 

Управление – это особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 

производительную группу (П. Друкер). 

Управление представляет собой не что иное, как настраивание других 

людей на труд (Ли Якокка). 

Управление – это особый вид профессиональной деятельности, который 

не сводится только к достижению целей системы, организации, но и 

представляет собой средство поддержания целостности  любой сложной 

социальной системы, ее оптимального функционирования и развития 

(В.Н.Иванов). 

Управление – процесс осознания и организации решения назревших 

проблем (В.И.Куценко). 

Управление – это процесс, его можно рационализировать, 

механизировать, автоматизировать (Е.Ф. Розмирович, Л.Д. Уайт). 

Управление – это функция исполнения воли государства 

(Ф.Дж. Гуднау). 

Управление – это руководство людьми и распределение ресурсов 

(О. Шелдон). 

Управление – система социальных отношений (Н.Витке). 

Управление – искусство, постигнуть которое посильно только 

талантливым людям (Я.С. Улицкий). 

Таким образом, управление как социальный феномен в системе 

государственного правления представляет:  

1) особый процесс воздействия на общество, социальные группы, 

отдельных индивидов с целью упорядочения их деятельности, 

повышения уровня организованности социальной системы; 

2) вид управления, цель которого заключается в обеспечении 

реализации потребностей развития общества и его подсистем; 
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функция его заключается в формировании критериев и показателей 

социального развития объекта, выделении возникающих в нем 

социальных проблем, разработке и применении методов их решения, 

в достижении планируемых состояний и параметров социальных 

отношений и процессов; 

3) сложный вид деятельности, связанный с добровольным или 

насильственным подчинением людей общим интересам, 

обеспечивающий существование социальных организаций и решение 

сложных социальных проблем. 
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Аннотация: Стимулирование экспорта является одним из важных 

разновидностей промышленной политики развивающихся стран. В статье 

рассматриваются эффективные методы стимулирования экспорта. Целью 

данной статьи является выявить те методы поощрения экспорта Армении, 

которые уже успешно проводились в других развивающихся странах. Базой 

данных для анализа послужили результаты исследований других авторов на 
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industrial policy in developing countries. The article considers effective methods of 

export promotion. The purpose of this article is to identify those methods of 

promoting Armenia's exports that have already been successfully carried out in 

other developing countries. The database for analysis was the results of studies by 

other authors on this topic, the statistical data of Armenia and various documents 

developed by the government of Armenia related to export policy. 

Keywords: Export stimulation, developing countries, effective incentive 

methods, factoring, export portal. 

 

Стимулирование экспорта является одним из важнейших шагов в процессе 

обеспечении экономического роста. Особенно это касается развивающихся 

стран, которые таким образом получают иностранную валюту, необходимую 

для импорта, для решения проблем равновесия платежного баланса, для 

погашения внешнего долга и для прочего [11, с. 473–485; 10, с. 212]. 

Конечно ясно, что ни одна страна не может производить и экспортировать все 

виды товаров на земле. Отсюда и вытекает логический вопрос: производство 

и экспорт каких товаров должен поощрять правительство страны, чтобы 

достичь наивысшей эффективности?  

Некоторые экономисты считают, что это те товары, в производстве и 

экспорте которых страна обладает совершенными, сравнительными, или же 

конкурентными преимуществами [8, с. 10–38]. Они считают, что это 

единственный способ обеспечения наиболее эффективного распределения 

производственных ресурсов. 

Некоторые талантливые ученые твердят, что на сегодняшний день мир 

развивается не за счет специализации, а благодаря диверсификации. 

По результатам многих исследований был доказан тот факт, что между 

диверсификации экспорта и роста ВВП на душу населения существует сильная 

положительная связь. Наличие этой связи пытались объяснить многие 

экономисты: Функе и Руведел изучали эту проблематику в 2001г. [1, стр.224-

242], а также в 2004г. Клингер и Ледерман[7, стр.38]. Все они обнаружили тот 

факт, что связь между количеством экспортированных продуктов и ВВП на 

душу населения можно представить в противоположном виде U-образной 

кривой. Они доказали, что по мере увеличения дохода, увеличивается 

количество экспортированных товаров, и только после определенной 

величины доходов, это количество уменьшается.  

А уже в 2008г. Гессе на примере развивающихся стран выявил факт, что 

в тех странах, экспорт которых диверсифицирован, темпы роста ВВП 

превышает тот же показатель стран с концентрированным экспортам[4, 

стр.24].   

 Хаусман и другие доказали, что разновидность производимых продуктов 

может смело влиять на экономический рост страны[3, стр.17]. Эти авторы 

уверены в том, что экономический рост проявляется не только величиной ВВП 

или ВВП на душу населения, а еще и разновидностью производимых и 

экспортированных продуктов.  
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Из вышеупомянутых исследований вытекает, что в странах с 

развивающейся экономикой разновидность производимых товаров должен 

меняться с простого, которое свойственно бедным странам к более сложной, 

свойственных богатым странам. Этот процесс называется структурным 

изменением[2, стр.22].  

Таким образом, выходит, что теории специализации на производстве 

продуктов определенного вида устарели, и нужен новый подход, в основе 

которой лежать будет диверсификация производимой и экспортной корзины.  

Этот принцип становится особо важным для стран с развивающейся 

экономикой, в которых наилучшим решением расширения видов 

производства будет переход от рессурсоемких отрослей к отрослям, которые 

производят товары с более высокой добавленной стоимостью.  В то же время 

все возможные улучшения в производительности или экономическом 

развитии работают в конкретном контексте на основе текущей позиции страны 

в продуктовой сети [5, стр.482-486]. Другими словами, диверсификация 

экспорта является необходимостью, но эффективная политика с этой точки 

зрения должна иметь определенный характер в конкретной стране. 

 В развивающихся странах диверсификация и модернизация экономики не 

являются естественными процессами, и есть ряд причин, а также внешние 

эффекты, из-за которых рынок не может самостоятельно обеспечить 

преобразование экономики и развитие экспортных секторов. 

При анализе экспорта Армении последних 10-и лет можно твердить, что 

по сравнению с 2007-2011гг., в 2012-2016гг. заметно улучшилось состояние 

экспорта Армении с точки зрения наличии сравнительных преимуществ в 

экспорте. Так, в 2007-2011гг. среди экспортирующих товарных групп только 

9 обладали сравнительным преимуществом, однако в 2012-2016гг. их число 

достиг 18-и. Таким образом товарная структура армянского экспорта 

постепенно становится более диверсифицированной.  

Отметим, однако, что по мере диверсификации экспорта не менее важно 

применение конкретных мер стимулирования экспорта, в итоге чего экспорт 

страны может стать более благоприятной с точки зрения обеспечении 

дальнейшего устойчивого экономического роста. 

Многие развивающиеся страны создали организации по содействию 

экспорту как необходимую и неотъемлемую часть своих национальных 

экспортных стратегий [9, стр.1].  

Не секрет, что в настоящее время в Армении отсутствует такая 

систематизированная информация, что в значительной степени мешает 

возможному росту экспорта, более того способствует замедлению возможного 

экономического роста. 

Таким образом мы считаем очень важным проведение ряд необходимых 

мер для обеспечения экономического роста, спровоцированной экспортом в 

Армении. 

Изучая международный опыт стимулирования экспорта, мы предлагаем 

создать государством экспортную платформу для поощрения экспорта 
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Армении.  Основываясь на опыт стран, которые успешно внедрили эту меру, 

мы думаем, что регистрация организаций на данном платформе должен быть 

добровольной и не принуждать больших взиманий за членство и регистрацию.  

Зарегистрированные компании представят свой ассортимент на этом 

платформе. А продвижение данного веб-сайта будет включена в число 

обязательный действий армянских коммерческих представительств в разных 

странах.  На данный этап развития страны мы имеем одну очень важную 

проблему: государственные органы, которые функционируют по 

финансированию гос. бюджета, не столь эффективны, как это должно быть. 

Одной из таких органов и являются торговые представительства Армении в 

разных странах. Таким образом, по нашему мнению с выполнением функции 

продвижения армянского экспортного портала коммерческими 

представительствами сразу решатся 2-е проблем: стимулирование экспорта и 

повышение эффективности коммерческих представительств. Они могут 

способствовать продвижению портала прямимы контактами с бизнес-средой 

данной области, с помощью социальнной сети Linkedin и другими методами.  

В прочем, после этого даже можно будет судить о качестве работы того 

или иного представительства по результатам посещаемости портала с той или 

иной области. После анализа полученных статистических данных можно 

будет судить об эффективности работы персонала представительств и принять 

соответствующие меры. 

Другим способом стимулирования экспорта является факторинг. Среди 

развивающихся стран этот метод успешно проводила Мексика для 

стимулирования экспорта малых и уязвимых местных фирм. Мексика 

предложила крупным фирмам взаимодействовать с малыми предприятиями с 

помощью онлайн-факторинга[6, стр.3]. Самым большим превилегиям данного 

метода являются низкие издержки и высокий степень безопасности. Мы 

думаем, что данный модель поощрения экспорта малых и уязвимых фирм 

может служить примером и с успехом внедриться и в Армении тоже. 

Несмотря на то, что факторинг является одной из основных функций 

обслуживания практически всех банков Армении, но тут речь идет о 

внутреннем факторинге нежели о факторинге направленную на экспорт. 

Экспортный факторинг в Армении предоставляет только ARMSWISSBANK. 

С 2008г. банк является членом международной факторинговой ассоциации 

(Factors Chain International), и благодаря этому имеет возможность 

предоставлять факторинговые услуги в более чем 70 странах.  Однако только 

одна организация не может обеспечить необходимый размер экспортного 

факторинга. Поэтому мы считаем необходимым внедрить в обязательные 

функции всех банков Армении функция предоставлении экспортного 

факторинга. Так же желательно, чтобы они тоже стали членом FCI.  

Несомненно, в Армении на данный момент проведены много шагов на пути к 

стимулированию экспорта, но некоторые из них по-прежнему не 

обеспечивают необходимой эффективности. Поэтому мы считаем, что наряду 

с внедрением новых инструментов продвижения экспорта необходима 
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придать большое значение и уже существующим мерам и повысить их 

эффективность. Начиная с 2006г. Торгово-промышленная палата Армении 

предоставляет сертификаты, наименованием “Лучшие фирмы-экспортеры”, 

но по нашему этот метод отнюдь не стимулирует фирм стать лучшими 

экспортерами. Мы предлагаем вместо этого представить возможность лучшим 

экспортерам пользоваться другими привилегиями, например частичная 

компенсация расходов на обучение сотрудников, частичное погашение 

лизинговых кредитов или другое. А лучших экспортеров можно определить 

по некоторым критериям: по мере изменений структуры экспортированных 

продуктов, по мере изменений географического распределения экспорта, а 

также по мере изменений объема экспортированной продукции. 

 Таким образом, изучая мировой опыт стимулирования экспорта, 

анализируя структуру экспорта Армении, а также исследуя возможное 

влияние экспорта на экономический рост страны, нами были предложены 

несколько мер стимулирования экспорта Армении. Они могут быть полезным 

правительству  
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