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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые подходы к 

формированию системы материального и нематериального стимулирования. 

Приведены этапы трех подходов к разработке данной системы. 

Рассмотрены типичные ошибки при разработке и внедрении систем 

мотивации персонала, приводящие к снижению их эффективности. 

Ключевые слова: система, мотивация, стимулирование, рынок труда, 

персонал. 

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A 

SYSTEM OF MATERIAL AND NON-MATERIAL INCENTIVES FOR 

PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

Abstract: The article considers some approaches to the formation of the 

system of material and non-material incentives. The stages of three approaches to 

the development of this system are given. Typical errors in the development and 

implementation of personnel motivation systems, leading to a decrease in their 

effectiveness, are considered. 

Key words: system, motivation, stimulation, labor market, personnel. 

Огромную роль в жизни любой организации играет стимулирование 

персонала. Грамотно выстроенные стимулы могут привести сотрудников к 
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наиболее эффективному труду. И как известно, персонал – это самый важный 

ресурс для любой организации. Задача сотрудников организации состоит в 

том, чтобы использовать свои индивидуальные возможности, как можно 

эффективнее. А это произойдет лишь при том условии, если в организации 

будет налажена система стимулирования персонала.  

Большинство современных организаций в определенный момент 

времени сталкиваются с необходимостью разработки или реструктуризации 

существующей системы материального и нематериального стимулирования 

персонала. Это продиктовано такими фактами, что ранее система либо 

отсутствовала вообще, либо не влияла существенно на поведение персонала 

или игнорировалась им.  

В современной практике организаций такое положение обычно 

возникает в следующих случаях:  

- Функции и критерии оценки персонала четко не сформулированы или 

не доведены до персонала.  

- Персонал организации не обладает определенными умениями и 

навыками для выполнения стандартов и требований руководителей.  

- В программе стимулирования не учтена общая структура трудовой 

мотивации персонала.  

- Преобладающее значение имеют негативные стимулы, которые 

оказывают демотивирующее воздействие на персонал и вызывают его 

сопротивление.  

- Отсутствует гибкая и оперативная система оценки персонала.  

- Программа стимулирования находится в конфронтации со 

сложившейся организационной культурой компании.  

- Применяемые стимулы не несут ценности для персонала [3, С.89-91].  

Чтобы избежать ошибок, в процессе разработки системы 

стимулирования должны быть отражены представления не только 

руководителей, отвечающих за эту работу. Разработку системы 

стимулирования персонала необходимо проводить с использованием 
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специальных методов и основываться на объективном внутреннем и внешнем 

анализе ситуации.  

По мнению Кибанова А.Я., доктора экономических наук, профессора 

Государственного университета управления «технология формирования 

системы стимулирования труда есть последовательность действий по 

подготовке, разработке и внедрению данной системы в систему управления 

персоналом организации» [4, с. 71]. Она включает следующие этапы:  

1. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования 

труда персонала - включает мониторинг состояния рынка труда и 

позиционирование организации; диагностику существующих в организации 

методов, форм и элементов мотивации и стимулирования; диагностику 

мотивации персонала.  

2. Формулирование целей и принципов политики организации в области 

мотивации и стимулирования персонала, определение содержания и 

структуры системы стимулирования персонала – включает анализ стратегии 

управления персоналом организации; описание стратегии управления 

персоналом в области мотивации и стимулирования; формирование состава и 

структуры мотивации и стимулирования персонала в организации. 

3. Разработка системы материального денежного стимулирования 

(оплаты труда) - включает анализ структуры персонала, выделение уровней 

управления и категорий персонала; описание и анализ рабочих мест 

(должностей); классификация рабочих мест (должностей) по 

внутрифирменной ценности; грейдирование рабочих мест (должностей); 

установление базовых окладов, установление надбавок и доплат с учетом 

результатов анализа рыночной стоимости; разработку переменной части 

оплаты труда (системы премирования).  

4. Разработка системы материального неденежного стимулирования 

(социального пакета) – включает разработку структуры и содержания 

социального пакета; дифференциацию социального пакета по категориям 

персонала.  
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5. Разработка системы нематериального стимулирования – включает 

определение основных направлений нематериального стимулирования; 

дифференциацию нематериального стимулирования по категориям персонала.  

6. Разработка внутренних нормативных документов, фиксирующих 

систему мотивации и стимулирования персонала – включает определение 

состава нормативно-регламентирующих документов в области 

стимулирования персонала; разработку положений о стимулировании 

персонала в организации, об оплате труда, о премировании и др. [4, С.64-65]. 

Кулагин О.А., консультант Института проблем предпринимательства 

предлагает следующую модель разработки системы материального и 

нематериального стимулирования персонала в организации:  

1. Организация обучающего семинара для руководящего состава 

организации по вопросам стимулирования персонала в организации.  

2. Проведение диагностики существующей системы стимулирования 

персонала в организации.  

3. Проведение диагностики и анализа структуры трудовой мотивации 

персонала в организации.  

4. Изучение особенностей существующей системы оплаты труда в 

организации.  

5. Разработка и обоснование постоянной части заработной платы.  

6. Разработка переменной части заработной платы.  

7. Анализ и обоснование социального пакета.  

8. Разработка неденежных видов и форм стимулирования [2]. 

Жевнерчук В.Л., кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, Фомин А.А., кандидат экономических наук, доцент Академии 

труда и социальных отношений предложили следующую концепцию 

разработки системы стимулирования персонала в организации [1, c.51].  

При разработке системы стимулирования сначала должны быть 

сформулированы стратегические цели организации, на их базе строится 

система стимулирования персонала в организации. При этом необходимо 
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конкретизировать цели для подразделений организации, отдельных групп 

персонала, каждого конкретного сотрудника.  

После этого осуществляется детальный анализ текущей системы 

стимулирования, выявляются положительные или отрицательные аспекты ее 

функционирования. Элементами системы являются документы (различные 

положения и инструкции, регламентирующие оплату труда), а также части 

корпоративной культуры. По этим двум направлениям и проводится работа.  

По мнению авторов «при анализе существующей системы 

стимулирования важно сформулировать модель поведения персонала» [1, 

c.59]. Ее составляющие: выполнение работниками должностных 

обязанностей, отсутствие к ним претензий по качеству работы, соблюдение 

производственной дисциплины, соответствие поведения сотрудников 

принципам корпоративной культуры. Если желательную для руководства 

модель поведения персонала не описать, она будет занята другой (реальной).  

При подготовке системы стимулирования в организации необходимо 

увязать процесс удовлетворения потребностей индивидуума с его работой в 

организации. Поэтому, при разработке системы стимулирования необходимо 

выявить факторы, мотивирующие сотрудников. Для этого применяются 

методы экспертизы: опрос, интервью, анкетирование и др. Затем составляется 

перечень ожиданий персонала от введения новой системы стимулирования, и 

выявляются возможности персонала (квалификация) и организации 

(источники финансирования) для их реализации. Основные элементы новой 

системы: показатели труда, условия и периодичность премирования, круг 

премируемых лиц, размер и источник выплат премий, порядок их начисления.  

При разработке системы стимулирования, согласно Жевнерчук В.Л. и 

Фомину А.А., целесообразно использовать планирование в форме сетевой 

матрицы и сетевого графика, поскольку они обладают рядом преимуществ по 

сравнению с другими формами планов: позволяют наглядно отобразить и 

оптимизировать последовательность и взаимозависимость работ, 
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обеспечивающих своевременное и планомерное достижение конечных целей, 

и проводить многовариантный анализ различных управленческих решений.  

Несомненно, система стимулирования будет подвержена 

корректировке, поэтому необходимо учитывать и возможность внесения 

изменений. Персонала организации обязательно заранее должен быть 

информирован о правилах функционирования такой системы и о том, что 

вскоре их работа будет оцениваться по видоизмененным параметрам. 

Отсутствие этой информации может привести к возникновению конфликтов, 

дезориентации и демотивации персонала организации [1, c.61]. 

На современном этапе развития экономики совершенно очевидно, что ни 

одна система управления не сможет успешно функционировать, если не будет 

включать в себя эффективную систему мотивации и стимулирования труда, 

которая побуждает каждого работника работать производительно и 

качественно для достижения конкретно поставленной цели.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных  актов ЦБ РФ, 

обосновывается идея  об установлении запрета на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы гражданам, имеющим неснятую или 

непогашенную судимость, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, а так же международными и иностранными 

организациями, некоммерческими организациями, выполняющими функции 

иностранного агента.  

Ключевые слова: ЦБ РФ;  антикоррупционная экспертиза;  

нормативные  акты. 

 

ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF NORMATIVE ACTS OF THE 

CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the article considers peculiarities of anti-corruption expertise of 

normative acts of the Central Bank of the Russian Federation, justifies the idea of 

the ban for the independent anti-corruption expertise to the citizens having not 

removed or outstanding conviction, included in the register of persons dismissed in 

connection with loss of trust, as well as international and foreign organizations, 

non-profit organizations performing functions of a foreign agent.  

Keywords: Central Bank of the Russian Federation; anti-corruption 

expertise; regulations. 
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Антикоррупционная экспертиза правовых актов определяет характер 

связи правовых актов с коррупционным поведением. Поэтому, объектом 

антикоррупционной экспертизы являются нормативные и индивидуальные 

правовые акты, другие носители информации о характере связи с 

коррупционным поведением1.  

Отметим, что в 2009г. был принят  специальный закон2, касающейся 

проведения данной экспертизы. Основными принципами организации 

экспертизы проектов нормативных правовых актов являются:  обязательность 

проведения антикоррупционной экспертизы;  обоснованность, объективность 

и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы;  оценка 

нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами;  сотрудничество  органов власти   с институтами 

гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы;  

компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу. 

Антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов  

проводится специальными  субъектами, в т.ч.  ЦБ РФ при осуществлении 

нормотворчества (ст. 7 Закона о ЦБ РФ3). 

 Банк России проводит антикоррупционную экспертизу в ходе принятия 

проектов  нормативных актов в соответствии со специальным  Указанием4. 

Цель данной экспертизы  выявление в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов ЦБ РФ проводится   

ответственным структурным подразделением и юрдепартаментом. 

Выявленные юрдепартаментом  коррупциогенные факторы отражаются в 

                                                            
1Мелешко А.О. Административно-правовое регулирование антикоррупционной экспертизы правовых актов: автореф. дис.  

кан. юрид. наук. -Омск, 2015. –С.4. 
2 Федеральный закон от 17 июля 2009г.  № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»   // Российская газета.- № 133.-2009.  
3 Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание 

законодательства РФ. - 2001.- № 28.-  Ст. 2790. 
4 Указание Банка России от 17.10.2016 № 4164-У «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

актов и проектов нормативных актов Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 №  44234) // 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 09.11.2016. 
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составе замечаний и предложений по   проекту. После этого, ответственное 

структурное подразделение устраняет выявленные коррупциогенные 

факторы. 

Вместе с тем, ответственное структурное подразделение может не 

согласиться  с выводами  юрдепартамента   о наличии в проекте   

коррупциогенных факторов и  подготовить мотивированное обоснование 

своего несогласия и организовать проведение согласительного совещания. По 

итогам совещания составляет протокол согласования. Если   не была 

выработана единая позиция, вопрос о необходимости внесения изменений в 

проект   выносится на рассмотрение Председателя Банка России (заместителя 

Председателя Банка России, координирующего и контролирующего работу 

ответственного структурного подразделения).  

По итогам всех согласований  составляется   заключение о проведении 

антикоррупционной экспертизы этого проекта, которое направляется вместе с 

проектом на подписание председателю ЦБ РФ.  

Так же отметим, что проекты нормативных актов Банка России, которые 

следует направить на государственную регистрацию в Минюсте,  подлежат 

независимой антикоррупционной экспертизе. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

В  целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект  нормативного акта Банка России 

размещается  на сайте www.regulation.gov.ru. В сопроводительном письме 

должны быть указаны даты начала и окончания приема заключений от 

независимых экспертов. Срок  не может составлять менее 7 дней. 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы   регистрируются и передаются на исполнение ответственному 

структурному подразделению. 
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Заключения независимых экспертов носят рекомендательный характер 

и подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня их 

получения. 

По результатам рассмотрения поступивших заключений от независимых 

экспертов ответственное структурное подразделение подготавливает проект 

письма, в котором отражаются учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с ними. 

Подготовленный проект письма   должен быть согласован с Юридическим 

департаментом. 

В целом, независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы. Сейчас их – 25835. 

Данная экспертиза – это довольно «острое» оружие, и существует риск 

его использования в противоправных целях, например, в политических целях 

для воздействия на субъекты законодательной инициативы, создания 

негативного фона вокруг отдельных нормативных правовых актов, 

продвижения альтернативных проектов. Все же цель независимой 

антикоррупционной экспертизы оказывать помощь государственному 

аппарату, населению страны, а не лоббировать интересы зарубежных стран.  

Поэтому, видится  правильным установить запрет на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы гражданам, имеющим неснятую 

или непогашенную судимость, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, а так же международными и иностранными организациями, 

некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 

агента.  

Таким образом, исключение данных лиц из числа экспертов  будет 

способствовать защите  основ конституционного строя, нравственности, прав 

                                                            
5 Официальный сайт Минюста РФ [Электронный ресурс] https://minjust.ru/ru/gosudarstvennyy-reestr-nezavisimyh-ekspertov-

poluchivshih-akkreditaciyu-na-provedenie/fizicheskie(дата обращения 20.10.2019г.) 
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и законных интересов российских граждан, национальных интересов 

Российской Федерации,  безопасности государства и поддержанию 

общественного порядка. 
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применения прогрессивного опыта развитых стран, успешно применяющих 
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коррупции может способствовать совершенствованию российского 

законодательства в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: коррупция, зарубежный опыт, антикоррупционные 

меры, противодействие коррупции. 

Annotation: In the Russian Federation, there is a need to apply the 

progressive experience of developed countries that successfully apply anti-

corruption mechanisms. Analysis of foreign practices in combating corruption 

crimes in countries with a low corruption perception index can contribute to the 

improvement of Russian legislation in the field under consideration. 

Keywords: corruption, foreign experience, anti-corruption measures, anti-

corruption. 

Необходимость и важность борьбы с коррупцией признается всеми 

странами, без исключения. Коррупция в современном мире является одной из 

наиболее серьезных проблем глобального характера, которая угрожает 

политическому и социально-экономическому развитию общества, подрывает 

его моральные и демократические устои. 

Мировое сообщество признало, что коррупция в настоящее время 

проникает во все сферы жизни любой страны, независимо от ее социального 

благополучия и уровня демократии, и, как следствие, стала 

транснациональным явлением. Она посягает на стабильные отношения между 

государствами, наносит ущерб мирному сотрудничеству в различных 

областях отношений, а также организациям и гражданам. До сегодняшнего 

дня ни одна страна мира не в силах побороть проявления коррупции даже при 

активной борьбе с ней. 

Согласно данным «Transparency International6» за 2018 г., самый низкий 

индекс восприятия коррупции зафиксирован в следующих странах: Дании, 

Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Сингапуре. Напротив, 

самый высокий индекс установлен в странах Африки (Сомали, Южном 

                                                            
1 Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему 

миру, основано в 1993 году. 
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Судане) и в Сирии. Россия в данном списке занимает 138-ю позицию из 1807. 

Это свидетельствует о большой доле коррупции в нашей стране.  

Российская Федерация не имеет целостной программы борьбы с этим 

явлением, следствием чего является принятие лишь разрозненных и 

бессистемных мер противодействия коррупции. 

Для обеспечения эффективного противодействия коррупции в России, в 

силу широкого распространения данного явления в нашей стране, нужно 

задействовать всю систему антикоррупционных мер и условий в 

совокупности. 

Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции может помочь 

выявить из мирового опыта те антикоррупционные меры, которые помогли 

определенным странам существенно снизить уровень коррупции. Более того, 

такой анализ даст понять, что в странах ранее сильно пораженных коррупцией, 

путем применения проверенных опытом принципов и методов эффективной 

борьбы с коррупцией, ее уровень снизился до минимума. 

Следует подробнее изучить законодательство стран, лидирующих в 

борьбе с коррупцией, а также методы и принципы борьбы с данным явлением, 

которые успешно применяются этими странами. 

Дания. 

Дания уже несколько лет лидирует в борьбе с коррупцией и занимает 

первое место в пятёрке стран с самым низким уровнем коррупции по мнению 

«Transparency International». В государстве практически исключена низовая 

коррупция (когда чиновники берут взятки у граждан). В общественном 

сознании образ государственного служащего вызывает уважение как человек, 

который выполняет важную задачу - проводит политику государства и 

обслуживает население8. 

                                                            
7 Corruption Perceptions Index 2018: Results [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.transparency.org/cpi2018 

(дата обращения: 27.11.2019). 
8 Козлов, Т. Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в государственных и муниципальных органах 

: монография. - М. : Юрлитинформ, 2012. – С. 133. 
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Антикоррупционное законодательство Дании прежде всего 

предусматривает обязанность членов правительства ежегодно публиковать 

сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера. Уголовный кодекс Дании предусматривает ответственность за 

преступления коррупционной направленности, совершенные госслужащими, 

в виде лишения свободы на срок до 6 лет как основной вид наказания, либо 

назначение штрафа при наличии смягчающих обстоятельств9.  

В Дании антикоррупционной борьбе активно содействуют средства 

массовой информации. Достаточно опубликовать информацию о подозрении 

должностного лица в коррупционных действиях, чтобы по данному факту 

началась проверка правоохранительными органами. 

Новая Зеландия.  

Новая Зеландия занимает второе место в пятёрке самых 

некоррумпированных стран по мнению «Transparency International». В этой 

стране средства массовой информации контролируют финансовую 

составляющую жизни государственных служащих (их доходы и расходы), 

публикуя материальное состояние чиновников: данные о движимом и 

недвижимом имуществе, их траты на драгоценности, отдых и т.д. Поскольку 

финансы чиновников доступны для обозрения широкой общественности, 

общество способно оказывать на них давление при наличии подозрений в 

коррупции. Под давлением общественности новозеландские чиновники 

вынуждены возвращать присвоенные незаконным путём денежные средства в 

казну государства 10. 

Финляндия. 

Базовым принципом антикоррупционной политики Финляндии является 

значительная развитость гражданского общества, что способствует 

привлечению внимания населения к серьёзной проблеме борьбы с 

                                                            
9 Уголовный кодекс Дании [Электронный ресурс] // Сайт «Юридическая Россия : федеральный правовой портал». - Режим 

доступа: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,10009636 6,100096645,100096664#text (дата 

обращения: 27.11.2019). 
10 Новая Зеландия: проблемы коррупции [Электронный ресурс] // Сайт «Prezi». - Режим доступа: 

https://prezi.com/tsbyi1xry46d/transparencyinternational/ (дата обращения: 27.11.2019). 
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коррупцией. Также немаловажную роль в этом вопросе играют открытость и 

гласность принятия решения должностными лицами, достойный уровень 

зарплаты государственных служащих, наличие «социального пакета» 

(пенсионного обеспечения и выходного пособия), размер которого 

устанавливается по итогам выслуги лет11. 

В Конституции Финляндии определены основные антикоррупционные 

начала, к которым относятся: обеспечение законности на всех уровнях 

государственной власти, назначение государственных служащих на основе 

компетентности, способности и проверенной гражданской 

добропорядочности12. Также стоит обратить внимание на положение, 

закреплённое Актом «О государственных служащих (чиновниках)», согласно 

которому чиновникам запрещается принимать подарки, пользоваться 

услугами развлекательного характера за счёт заинтересованных лиц, на 

движение дел которых они могут повлиять. 

Уголовным законодательством Финляндии предусмотрена 

ответственность за совершение государственным должностным лицом 

коррупционного преступления.  Санкция данной статьи Уголовного кодекса 

Финляндии предусматривает следующие виды наказания: от штрафа до двух 

лет лишения свободы (с освобождением от занимаемой должности, запретом 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок от 2 до 4 месяцев при наличии отягчающих 

обстоятельств). Они назначаются по следующим составам преступлений: 

получение государственным служащим взятки либо принуждение к её даче, 

равно как и сама дача взятки; злоупотребление должностными полномочиями; 

служебный подлог; фальсификация доказательств; подкуп для дачи ложных 

показаний или неправильного перевода официального текста и т.д. 

 

                                                            
11 Бочарников, И. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Аналитический вестник. - 2008. - № 6 (351). - С. 

56-63. 
12 Конституция Финляндии от 11 июня 1999 года [Электронный ресурс] // Сайт «Конституции государств (стран) мира». 

- Режим доступа: http://worldconst itutions.ru/?p=139 (дата обращения: 27.11.2019). 
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Швеция. 

До середины XIX века Швеция была поражена коррупцией. Но после 

принятия руководством страны решения о полной модернизации страны был 

разработан и начал претворяться в жизнь комплекс мер, направленных на 

полное исключение фактов коррупции на уровне государственной службы. 

Государственное регулирование было основано на стимулах к честному и 

ответственному управлению посредством налогов, льгот и субсидий, не 

прибегая к системе запретов и разрешений, получаемых из тех или иных 

органов власти. Был введен принцип открытости и гласности в сфере 

внутригосударственного документооборота, чтобы граждане имели доступ к 

внутренним документам государственного управления. Это позволило всем 

желающим понять принцип работы государства. Также в Швеции была 

создана независимая и эффективная система правосудия. 

Одновременно с этим шведским парламентом и правительством для 

чиновников были установлены высокие стандарты, которые активно 

претворялись в жизнь. Спустя несколько лет честность в сфере 

государственной службы стала нормой, зарплаты чиновников стали 

превышать заработок рабочих в среднем в 12-15 раз. Однако со временем 

целенаправленными усилиями правительства страны эта разница снизилась до 

двукратной. Сегодня показатель коррупции в Швеции один из самых низких в 

мире. 

В Швеции большую роль в противодействии коррупции играют церковь 

и общественное мнение, благодаря которым в этой стране с подозрением 

отнесутся к любому высокому доходу, полученному в короткий срок. 

Общественное мнение способно повлиять на социальный статус таких лиц, 

спровоцировать потерю доверия окружающих как в профессиональной, так и 

в бытовой сфере, вынудить уйти с должности и не допустить занять ее вновь. 

Общественное мнение превратило проявления коррупции в Швеции в крайне 

редкое явление. Никакими мерами законодательного регулирования или даже 

уголовным наказаниям такого результата достичь бы не удалось. 
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Сингапур. 

Сингапур имеет заслуженную репутацию страны с высоким уровнем 

устойчивости к проявлениям коррупции. Такой успех достигнут в результате 

эффективности механизма борьбы с коррупцией. К ключевым основам 

действующего законодательства Сингапура следует относить: независимость 

судебной системы, эффективность исполнения наказания и исполнительность 

государственной службы, опирающейся на политическую волю сильного 

лидера страны. 

В Сингапуре функционирует Бюро по расследованию случаев 

коррупции, которое является центром противодействия коррупции, действует 

независимо и обладает широкими полномочиями. 

Независимость сингапурской судебной системы характеризуется 

изолированностью от политического вмешательства. Порядок назначения 

судей представляет собой утверждение кандидатуры президентом по 

рекомендации: на должность главного судьи – по рекомендации премьер-

министра и советников президента; на должность окружного судьи и 

магистрата – по рекомендации главного судьи. 

Судебная система признает значимость проблемы коррупции и занимает 

позицию предупреждения новых преступлений путем назначения наказания 

коррумпированным преступникам в виде штрафов в значительном размере и 

лишения свободы. 

У сингапурских чиновников существует обязанность сообщать о любых 

коррупционных проявлениях. Закон о предотвращении коррупции 

гарантирует защиту личности информаторов, которые сообщают о 

коррупционных преступлениях в Бюро по расследованию случаев коррупции. 

Государственным служащим выплачивается высокая официальная 

заработная плата, но при этом практически не предоставляется никаких льгот 

и поощрений. Государственные служащие ежегодно публикуют сведения о 

своем имуществе, доходах и расходах. 



21 

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

Чиновникам запрещено принимать деньги или подарки в любой другой 

форме от лиц, которые связаны с ними деловыми отношениями. Также 

запрещено принимать приглашения, которые способны поставить их в 

зависимость любого рода. 

На основе анализа зарубежного опыта противодействия коррупции 

можно выявить следующие важнейшие принципы, которые доказали свою 

эффективность и могут быть применены в России: 

1. Способствование развитию гражданского общества. 

2. Увеличение значимости общественного мнения. 

3. Повышение уровня участия граждан в антикоррупционной политике. 

4. Общедоступность сведений о доходах и имуществе чиновников. 

5. Презумпция виновности чиновника в коррупции. 

6. Ужесточение наказаний за все коррупционные преступления. 

7. Неотвратимость наказаний за совершение коррупционных действий. 

8. Политика нетерпимости к коррупции. 

9. Гласность СМИ. 

Для эффективного противодействия коррупции следует применять 

указанные принципы в комплексе. 

Таким образом зарубежный опыт противодействия коррупции 

характеризуется применением различных методов, приемов и средств, 

которые действенны в определенной стране. Положительный опыт 

применения зарубежных стратегий противодействия коррупции необходимо 

изучать и тестировать на практике, поскольку не существует универсальных 

методов борьбы с данным явления, но можно выделить те принципы, которые 

будут действенными в нашей стране. 
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Abstract: the Article is devoted to the history of development of the 

legislation regulating gas supply. The article deals with the features of relations 

under the contract of gas supply to the USSR. Questions of the legal nature of 

relations on gas supply to the USSR and the Russian Federation are investigated. 

The conclusion is made about the prospect of improving the contractual regulation 

of gas supply relations. 

Keywords: legislation on gas supply, gas supply rules, power supply contract, 

contract of supply of goods through the connected network, gas supply contract. 

Природный газ был известен человечеству с древнейших времен. 

13Но прежде, чем стать экономическим благом и обеспечивать развитие 

промышленности и превратиться в элемент, без которого не может 

представить жизнь ни один современный человек, прошел продолжительный 

период времени.  

Первое появление правовых норм регулирующих отношения в сфере 

газоснабжения относится к царскому периоду в истории России. В Своде 

законов Российской империи появляются примечания к статье 595 главы IV 

Тома 7 Свода законов Российской империи, регулирующие вопросы права 

добычи и распоряжения добытым газом для арендатора нефтеносного участка.  

Вопрос же форме и способе распоряжения добытого газа, как 

таковой в Своде законов остается не разработанным. Первые шаги в этом 

направлении были сделаны законодателем в период разработки Гражданского 

уложения Российской империи. В официальном проекте уложения, в 

разъяснениях к статье 186, говорится о договоре поставки, как отличном от 

купли – продажи. Предметом договора поставки может быть вещь, 

определяемая никакими другими признаками, кроме как родовыми, т.е. 

количеством, родом и качеством.14 Применительно к снабжению газом, данное 

решение следует признать разумным, т.к. поставляемый по трубопроводу газ, 

                                                            
13 Мечетный Б.С. «Правовое регулирование газоснабжения населения в Российской Федерации: комплексное 

исследование»/ М.: Изд. «НОРМА», 2008 г. –10 с. 
14 «Проект Гражданского уложения Российской Империи. Книга 5. Обязательства»/С-Петербург.:Изд. «государственная 

типография», 1889 г. – 401 с. 
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не может обладать никакими признаками, кроме как родовыми. Исходя из 

этого, можно предположить, что в случае принятия Гражданского уложения, 

правовое регулирование поставки газа, вероятно обеспечивалась бы именно 

конструкцией договора поставки, как наиболее подходящей для этих целей. 

Настоящее же оформление отношений снабжения газом в форму 

договора произошло после установления на территории России Советской 

власти. Так, в 195115 году был принят первый, детально регулирующий 

снабжение газом нормативно – правовой акт. Принятые «Правила снабжения 

газом жилых домов, учреждений, коммунально – бытовых и промышленных 

предприятий» устанавливали права и обязанности абонентов, правила 

пользования газом, регулировали порядок содержания газоснабжающего 

оборудования, вопросы взаимоотношений между городскими газовыми 

трестами и абонентами, снабжения газом предприятий, но главной их 

отличительной чертой было развитие договорного подхода в регулировании 

отношений по газоснабжению.16 Спустя 10 лет, совместным постановлением 

Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 31.07.1961 №11 – 1, 

утверждаются «Правила подачи газа магистральным газопроводам и 

потребителям». Правила распространялись на газоснабжающие организации, 

поставщиков газа, в случаях, когда они выполняли функции газоснабжающих 

организаций и потребителями, которыми являлись организации, 

эксплуатирующие газовое хозяйство в огородах, управления газового 

хозяйства, газовые тресты и конторы, и предприятия промышленного и 

сельского хозяйства, непосредственно подключенные к магистральным 

газопроводам.  

В тоже время ни в правилах 1951 года, ни в следующих правилах, не 

определялась юридическая природа данных правоотношений, хотя правила и 

называли в качестве основания снабжения газом, заключение договора 

                                                            
15 Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 16.10.1951 г. №697 «Правила снабжения газом жилых 

домов, учреждений, коммунально – бытовых и промышленных предприятий» 
16 Е.А. Блинкова «Гражданско – правовое регулирование снабжения товарами через присоединенную сеть: теоретико – 

методологические проблемы единства и дифференциации: Монография»/Изд.: «Юрист», 2005 г. – 9 с. 
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поставки газа. В правовой доктрине того времени, данные отношения 

квалифицировались как снабжение через присоединенную сеть, схожие с 

отношениями по снабжению энергией и никак не отождествлялись с 

договором поставки.17 

Последним нормативно – правовым актом, регулирующим 

снабжение газом, стали принятые в 1986 году совместным постановлением 

Госснаба СССР №136 и Государственного арбитража СССР №7 от 25.09.1986 

года. В целом данные Правила не вносили ничего нового в правовое 

регулирование снабжения газом, и принимались в связи с реформированием 

инженерных систем обеспечивающих поставку газа. 

В результате реформирования газовой отрасли в первой половине 90 

– х годов, после преобразования государственного газового концерна 

«Газпром» в российское акционерное общество «Газпром» Правительством 

РФ были утверждены новые правила поставки газа потребителя Российской 

Федерации, распространяли свое регулирование на отношение по поставке 

газа физическим и юридическим лицам. Правила поставки газа потребителям 

Российской Федерации №1445 от 30.12.1994 распространялись на 

поставщиков, потребителей и газораспределительные организации. Данные 

правила были первыми регулирующими поставку газа в условиях рыночной 

экономики. Это выражалось в свободном допуске к покупке газа всех 

организаций, имеющих технологической возможность его принятия. Также 

приоритетной поставка газа была для организаций, не имеющих 

задолженность по оплате газа и заключающих договор поставки с 

предоплатой. Исходя из этого, можно сказать, что Правила №1445 были 

направлены в первую очередь на регулирование отношений с участием 

хозяйствующих субъектов. Недостатком же можно выделить 

неопределенность в части природы договора на поставку газа. Подобная 

неопределенность существовала и в правовой доктрине, так в связи с 

принятием второй части ГК РФ, Н.И. Клейн ставила под сомнение применение 

                                                            
17 Красавчиков О.А. «Советское гражданское право. В 2 – х томах. Том 2»/ М.: Изд. «Высшая школа», 1968 г. –76 с. 
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этих правил к отношениям по снабжению газом через присоединенную сеть, а 

также о приоритете норм части второй ГК РФ перед нормами Правил №1445.18 

Другие же авторы, исходя из систематического толкования данных норм, 

говорили о приоритете специального закона над общим (Lex specialis derogate 

generali), основываясь, прежде всего на положении пункта 2 статьи 548 ГК 

РФ19, что следует признать верным. 

Действующие в настоящее время «Правила поставки газа в 

Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации №162 от 05.02.1998. Правила №162 регулируют 

отношения с участием поставщиков и покупателей газа, в том числе 

газотранспортными организациями и газораспределительными 

организациями, и обязательны для всех юридических лиц, участвующих в 

отношениях поставки газа через трубопроводные сети. Достоинством этих 

Правил является исправление важного недостатка своих предшественников, 

определение правовой природы отношений по снабжению газом путем 

субсидиарного применения правил о поставке товаров, содержащихся в 

параграфе 3 главы 30 ГК РФ.  По мнению В.В. Витрянского, это не было 

решением проблемы с правовой природой, а попыткой увести договор 

поставки газа от публичного договора,  которым безусловно является договор 

энергоснабжения.20 Применение правил о поставке товаров к договору 

поставки газа, как часто отмечается учеными- юристами может породить на 

практике множество проблем с нормами о поставке регулирующими 

овеществленный предмет договора, коим газ не является. Самым ярким 

примером проблемы применения правил о поставке товаров, является вопрос 

о возможности и условиях применения правила о допоставке товаров (ст. 521 

ГК РФ). В тоже время, суды руководствуюсь п. 2 статьи 548 ГК РФ, применяют 

                                                            
18 Постатейный комментарий к части второй ГК РФ, под общ. Ред. О.Н. Садикова/М.:Изд. «ИНФРА-М-НОРМА», 1997 г. 

-122 с. 
19 Яхонтова А.А. «Правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации (гражданско-правовой аспект)»: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 

 
20 Брагинский М.И., Витрянский В.В. «Договорное право. В 4 – х томах. Том 2. «Договоры о передачи имущества» 4 –е 

издание/М.: Изд.: «Статут», 2002 г. – 95 с. 
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нормы о договоре энергоснабжения (ст. 539 – 547 ГК РФ). Например, 

постановление ФАС Московского округа от 15.07.2010 N КА-А40/6205-10 по 

делу N А40-49608/09-100-446: «Арбитражный суд взыскал неустойку за 

выбранный природный газ сверх установленных объемов по договору на 

основании ст. ст. 329, 421, ч. 2 ст. 548, ст. ст. 539 - 547 ГК РФ, признав 

необоснованными доводы ответчика о злоупотреблении истцом своим 

положением монополиста в области газоснабжения и навязывании 

невыгодных условий сделки ответчику, который не может заранее рассчитать 

объем потребления газа, т.к. он зависит от внешних факторов (спрос на 

продукцию), поскольку условиями договора допускается изменение 

договорных объемов газа путем заключения отдельного соглашения». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать определенные 

выводы относительно исторической преемственности договора поставки для 

отношений снабжения газом, также можно отметить, что выбор законодателя 

при определении правовой природы отношений по снабжению газом не 

случаен. Можно даже предположить, что такое решение продиктовано как раз 

историей развития отношений поставки газа. Но, подобное решение собрало 

бы меньше критических замечаний ученых – юристов, будь конструкция 

договора поставки единственно возможной формой оформления таких 

отношений. Только в настоящее время в рамках  гражданско – правовой 

доктрины развивается концепция договора энергоснабжения и договора 

снабжения по присоединенной сети, которые полностью могли бы обеспечить 

правовое оформление данных отношений и развить их. 

Заканчивая, следует отметить, что законодателю предстоит еще 

разрешить возникающие проблемы, безусловно ориентируясь на доктрину и 

выработанные судами позиции. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена все большим 

развитием научно-технического прогресса, что обуславливает увеличение 

нагрузки воздействия на окружающую среду, в этой связи вполне 

закономерным выступает инициатива введения механизма регулирования 

данной области отношений в форме экологического налога. 

Ключевые слова: налоговая система, экологический налог, налоги и 

сборы, законодательство о налогах и сборах. 

Abstract: The relevance of this topic is due to the great development of 

scientific and technological progress, which leads to an increase in the 

environmental burden. 

Key words: tax system, environmental tax, taxes and fees, legislation on taxes 

and fees. 

Министерство финансов РФ в 2018 году подготовило проект, по 

которому в Налоговый кодекс РФ включаются новые налоги и сборы, одним 

из которых является экологический налог. На сегодняшний день данный 

проект ФЗ не введен в действие. Выступая в Госдуме в апреле 2019 года с 

отчетом о работе Правительства РФ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

озвучил следующее: " Мы приняли принципиальное решение - в ближайшие 

шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать". 

В соответствии с определением, разработанным Евростатом 

(Статистическая служба Европейского союза), экологическим налогом 
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является налог, налоговая база которого - это физическая характеристика 

объекта, признаваемого негативно влияющим на окружающую среду, или 

тесно связанного с ним иного объекта. 

Интерес к проблеме введения экологического налога в нынешних 

условиях является вполне закономерным и предсказуемым, так как новая 

разновидность налога направлена на синтез в одном платеже платы за 

выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, за размещение отходов 

производства и потребления[5]. Новый налог призван обеспечить более 

высокий уровень сбора средств на решение различных экологических 

проблем. "Такой налог может быть дополнительным стимулом в отношении 

"грязных" промышленных и коммунальных предприятий для использования 

современных технологий очистки", - озвучил глава Росводресурсов Дмитрий 

Кириллов в интервью РГ. 

 Экологический налог планируется ввести посредством создания новой 

главы Налогового кодекса РФ. Стоит выделить особенности отдельных 

элементов данного налога:  

1)налогоплательщиками ЭН признаются организации и физические 

лица, включая ИП, осуществляющие на территории РФ, континентальном 

шельфе РФ и в ИЭЗ РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, 

оказывающую в соответствии с законодательством РФ  

2)объект налогообложения, которым признается негативное воздействие 

на окружающую среду в результате выброса, сброса загрязняющих веществ в 

атмосферу, сточные воды, а также образование, хранение, захоронение, 

накопление, размещение отходов производства и потребления каждого класса 

опасности; 

3)налоговая база, исчисляемая на основе объема или массы выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ, а также объема или массы фактически 

образованных и размещенных отходов производства и потребления. 
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4)налоговая ставка зависит от вида загрязняющего вещества, а также 

класса опасности отходов производства и потребления, то есть налоговая 

ставка предлагается  к вводу дифференцированной шкале; 

5)налоговым периодом признается один календарный год; 

6)сумма налога, уплачивается не позднее 1-го марта года, следующего 

за налоговым периодом; 

7)налоговая декларация по ЭН представляется в налоговые органы по 

месту нахождения организации, осуществляющей негативное воздействие на 

окружающую среду[1]. 

При анализе проекта ФЗ можно выделить существенные достоинства 

данного налога, а именно: 

- для государства возникает больше гарантий, касающихся сбора 

средств, так как ответственность за нарушение уплаты налога больше, нежели 

чем в отношении имеющихся неналогового характера сборов; 

- для будущих налогоплательщиков данного платежа упрощается 

порядок работы с законодательной базой за счет проведения унификации 

подхода в процедуре расчетов с бюджетом и сосредоточением всей 

необходимой информации об алгоритме работы с фискальной политикой в 

едином документе. 

Несмотря на ряд достоинств, сводящихся к повышению денежной 

дисциплины, нельзя не отметить наличие множества негативных черт ЭН, 

одной из которых является увеличение так называемой налоговой нагрузки[2]. 

Подводя итоги, следует отметить, нынешнее законодательство и 

действия Правительства РФ в области охраны экологии, должны обеспечить 

сохранение окружающей среды и не допущение негативного воздействия на 

нее[3], что может быть достигнуто, в определенной степени, благодарю 

рассматриваемой разновидности налога. 

Включение в законодательство о налогах и сборах РФ экологического 

налога представляет собой процесс экологизации налоговой системы. В этом 

случае ЭН выступает в качестве специфического инструмента 
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природоохранной политики, что в свою очередь играет большую роль в 

увеличении социально-экономической значимости налога в финансовой 

политике страны[4]. Посредством данного обязательного, безвозмездного 

платежа возникает реальная возможность избавиться от негативного 

воздействия на окружающую среду. Стоит иметь в виду, что введение данного 

налога видит цель исключительно в изменении экологически вредного 

поведения, но не в повышении дохода бюджета. 

Исходя из вышесказанного следует вывод о том, что данный налог, 

несмотря на возможную противоречивость, вполне способен избавиться от 

нежелательных способов производства, а также исключить или привести к 

минимуму масштабы непосредственного потребления экологически опасной 

продукции, ведь налоговые инструменты имеют доказанную эффективность 

своего действия, в силу гибкости и строгости их применения. 
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рассмотрены предложения по управлению валютным курсом с целью обеспечения 

устойчивых торгово-экономических связей между государством. 

Ключевые слова: валютный курс, иностранная валюта, валютное 

регулирование, Центральный банк, валютная интервенция, дисконтная политика, 
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FLUCTUATIONS IN THE EXCHANGE RATE OF THE RUSSIAN 

RUBLE AND INSTRUMENTS OF ITS REGULATION 

Annotation: The article investigates the causes of fluctuations in the ruble 

exchange rate and factors affecting it, identifies the causes of the expected ruble exchange 

rate, considers proposals for managing the exchange rate in order to ensure sustainable 

trade and economic relations between the state. 
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В настоящее время одной из актуальных тем является укрепление и 

стабилизация курса национальной валюты, его состоянием интересуется 

большинство россиян. 

Банк Российской Федерации ежедневно устанавливает в отношении 

рубля официальный курс для иностранных валют. Основным органом 

валютного регулирования и контроля является Центральный Банк РФ 

согласно Закону РФ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Валютный курс служит макроэкономическим показателем, 

характеризующим положение страны, занимает важное место в числе 

показателей, используемых в качестве средства государственного 

регулирования платежного баланса. 

От величины валютного курса в значительной степени зависит 

конкурентоспособность товаров на мировых рынках, а изменение курса рубля 

всегда оказывает влияние на личные финансы населения, поэтому управление 

валютным курсом должно быть эффективным и разумным. 

За последние 5 лет валютный курс претерпел значительные колебания. 

За 2014-2015 годы произошло резкое ослабление Российского рубля по 

отношению к иностранным валютам, которое было вызвано стремительным 

снижением мировых цен на нефть, от экспорта которых во многом зависит 

доходная часть бюджета России. 

В 2018 году главные риски лежат в области геополитики. Один из 

основных - это обострение тлеющего конфликта на востоке Украины, 

особенно санкции Запада, отрицательно повлияли на экономический рост в 

России. 

Следует отметить, в 2018 года Банк России (ЦБ РФ) понизил 

официальный курс рубля к доллару США. до 62,37 руб. Такое падение 

официального курса рубля считается самым большим с января 2015 года. 

Конец 2018 года был негативным, нефть падала, а рынок был готов к 

неблагоприятным последствиям. 
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На протяжении 2019 года курс находится в коридоре 63-66,5 рублей за 

доллар, его колебания составили около 5%.В 2019 году на рубль продолжает 

оказывать влияние все тот же набор факторов: нефть, санкции, торговые 

войны. Более наглядно изменение курса рубля представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Динамика обменного курса ЦБ 2019. 

Максимальная стоимость доллара в 2019 году была зафиксирована в 

середине января и равнялась 67,19 руб., а минимальная — в июне и составляла 

62,52 руб., такое серьезное изменение произошло 12 июля, когда за один день 

доллар потерял 0,81 руб. 

За ноябрь 2019 года курс доллара к российскому рублю падает, резкое 

уменьшение заметно 6 ноября, когда доллар потерял 0,78 руб. 

Эксперты продолжают предсказывать ослабление рубля к концу года. 

По их мнению, к концу года курс ожидается в районе 64−65 рублей за доллар. 

Специалисты утверждают, что в 2020 году определенных факторов в 

пользу укрепления российской валюты нет, курс рубля к доллару может 

чувствительнее реагировать на изменения цен на нефть, они могут опуститься 

в область 40 долларов за баррель, предупреждают эксперты «Ренессанс 

Капитал». 

Причинами ожидаемого снижения курса рубля служит замедление 

темпов роста мировой экономики, а также усиление торговой войны. В 2020 

году ослабление рубля, возможно, ускорит нарастание санкционного давления 

на Россию по мере приближения президентских выборов в Соединенных 

Штатах. 
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В первом полугодии 2020 года курс дойдет до 67 рублей , во второй 

половине следующего года рубль ждет рост. К концу 2020-го курс рубля к 

доллару вернется к 66 рублям, считают эксперты Bank of America. 

Для того, чтобы сгладить резкие колебания и поддержать валютный курс 

существуют различные методы его регулирования: 

-Валютная интервенция - метод управления валютным курсом путем 

прямого вмешательства ЦБ в деятельность валютного рынка. Данный метод 

применяется Центральным банком РФ и в настоящее время для пополнения 

Международных резервов. 

-Дисконтная политика представляет собой изменение центральным 

банком уровня процентных ставок. 

-Валютные ограничения − это комплекс мероприятий, направленных на 

установление прямого контроля государства за оборотом иностранной 

валюты.  

Также, существует вариант перехода России к валютному коридору. 

Центральный банк Российской федерации вводил валютный коридор трижды. 

Именно этот способ является наиболее эффективным для удержания курса 

денежной единицы на заданном уровне в сложной экономической ситуации. 

Валютный коридор чаще всего приходится вводить при существенном 

дефиците бюджета, при наличии большого долга перед внутренними и 

внешними инвесторами. 

На данный момент в России действует режим плавающего валютного 

курса, значит, что курс иностранной валюты к рублю определяется 

рыночными силами, то есть соотношением спроса на иностранную валюту и 

ее предложения на валютном рынке. 

Профильные комитеты Госдумы представляют ЦБ свой взгляд на 

будущее рубля. Они предлагают отказаться от плавающего курса и вернуть его 

в валютный коридор, определить границы рыночной стоимости. 

Рассматривается возможность возвращения к валютному коридору, 

тогда предсказуемость поведения валютных курсов для отечественных 
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предпринимателей возрастет, тогда они смогут более точно рассчитывать свои 

инвестиционные возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод, основной задачей государства в 

сфере валютно-финансовых отношений является грамотное управление 

валютным курсом. Резкие колебания курса оказывают сильнейшее влияние на 

развитие национальной экономики, поэтому современное государство должно 

вырабатывать ответственную курсовую политику и обеспечивать устойчивые 

торгово-экономических связей между государствами. 
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В п.11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» от 27.05.1998 № 101 содержится разъяснение, 
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что «неисполнение обязанностей выражается в отсутствии заботы о 

нравственном, физическом развитии несовершеннолетнего, обучении, 

подготовке к общественно полезному труду». [2] Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних на практике признаются деяния как 

например, несоблюдение требований правил гигиены и санитарии, т.е. 

отсутствие жилищно-бытовых условий, а также игнорирование плохого 

состояния ребенка, или предоставление ребенка самому себе на протяжении 

долгого времени и т.п. 

Помимо вышеуказанного, в случае жестокого обращения с детьми 

неисполнение обязанностей влечет уголовную ответственность. 

При этом, жестокое обращение является способом совершения 

указанного преступления (как система поведения виновного лица по 

отношению к ребенку), который характеризуется причинением 

несовершеннолетнему страданий в связи с применением к нему какого либо 

насилия, издевательства, использованием недопустимых методов воспитания 

(унижение, оскорбления, грубое отношение, эксплуатация и т.п.). К 

сожалению, на практике виновные лица не всегда несут уголовную 

ответственность, что, зачастую, обусловлено возникающими проблемами 

квалификации, а именно, понятия «неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию», «жестокое обращение», в законе не 

раскрываются. Единый подход к их пониманию у следственных и судебных 

органов также отсутствует, что неизбежно приводит к неоднозначности его 

толкования и избирательному правоприменению (позволяет «воспитателям» 

уходить от ответственности за причинение вреда детям). Кроме того, 

возникают вопросы по поводу дополнительной квалификации действий 

виновных лиц по ст.156 УК РФ при совокупности преступлений, а также 

отграничения от конкурирующих составов. 

Для ребенка очень важно воспитываться в семье, именно там 

закладываются плоды духовного и физического формирования, развивается 

психическое качество ребенка. 
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Помимо родителей к управомоченным лицам, предусмотренных ст. 156 

УК РФ, относятся «педагог или другой работник образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним».[1] 

Педагогом полис является сроки лицо, форма имеющее паевой необходимую табу профессионально-

педагогическую регистр квалификацию, микро подтвержденную регистр соответствующим 

кредит документом, ярко и форма выполняющее суда функциональные рента обязанности, пеня включающие 

стоп обучение дробь и долги (или) торги воспитание на торги основании лизинг трудового соло договора. аванс 

К тариф другим паевой работникам заем образовательного, кредит воспитательного, стоп лечебного диск 

либо служб иного тайна учреждения, дробь обязанного сейф обеспечивать листы надзор долги за 

вход несовершеннолетним, рубль относят паевой любого микс работника, карта осуществляющего торг свою 

сроки профессиональную тренды деятельность ордер (профессиональные микс (функциональные) 

долг обязанности) суда в доки указанных извне учреждениях, кривая включая ставка спортивные, диск досуговые эмиссия и 

цена прочие, опцион в том залог числе лист негосударственные рубль (немуниципальные). счета Например, им 

труд может соло быть микс медсестра, четыре обслуживающая табу учреждения лизинг для 

долги несовершеннолетних, голоса работник тариф культуры, расход представители тренды органов знаки 

учреждений рубль системы сбор профилактики листы безнадзорности залог и четыре правонарушений фирма 

несовершеннолетних, рента сотрудники товар уголовно-исполнительной эмиссия системы тайна и фирма т.п. вопрос 

Следует микро отметить, паевой что риски случаи темы насилия над четыре детьми знаки со сбор стороны тайна 

взрослых карта нередки пеня и, ценная зачастую, рубль приобретают карта широкий биржа общественный 

валюта резонанс. вопрос Динамика оферта рассмотренных эмиссия судом листы уголовных залог дел в кредит Российской табу 

Федерации, форм предусмотренных выпуск ст.156 УК РФ, за риск 2014-2016 блиц гг. и соло осужденных тариф 

лиц оферта характеризуется тайна определенной долги стабильностью счета статистических 

макро показателей.[1] листы 

Например, займ Златоустовским знаки городским траст судом сроки вынесен блиц обвинительный заем 

приговор в листы отношении блиц учителя знаки начальных моно классов в товар МАОУ эмиссия «Средняя 

залог общеобразовательная ордер школа № 10 с траст углубленным рубль изучением ярко иностранного форма 

языка». 

Приговором товар установлено, торг что она в микс период карта с агент 01.09.2015 цена по биржа 12.05.2016 кривая 

ненадлежащим табу образом долги исполняла риск свои ставка обязанности по сбор воспитанию извне 
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несовершеннолетних, торги жестоко кредит обращалась с сейф учащимися стоп 1 «а» дробь класса, право 

применяла к ним ярко физическое право и спор психическое паевой насилие, оферта унижала залог их дробь честь кредит и 

риски достоинство, микро причиняла карта нравственные валюта страдания, микс выразившиеся выпуск в 

ярко применении рубль к форм детям выпуск недопустимых труд способов риск воспитания 

треть (пренебрежительном, ордер унижающем вход человеческое ярко достоинство знаки обращении рубль с 

чеки детьми, биржа в биржа нанесении регистр ударов в диск присутствии четыре других соло малолетних) оферта и табу других карта 

противоправных спор действиях.[3] финанс 

Приговором новый суда оплата педагог банк признана платеж виновной по п. «б» ч.2 эмиссия ст.111, залог ст. 

156 платеж Уголовного соло кодекса новый Российской эмиссия Федерации. От долг назначенного займ по ст. 156 

треть Уголовного листы кодекса лист Российской опцион Федерации пеня наказания регистр в стоп виде ярко штрафа в 

займ размере тайна 70000 фирма рублей ордер осужденная микро освобождена право в четыре связи валюта с сбор истечением финанс 

сроков соло давности аванс с блиц момента сбор совершения макро преступления.[1] эмиссия 

По микс п. валюта «б» ч.2 рента ст.111 спот Уголовного платеж кодекса табу Российской тайна Федерации право суд 

карта назначил форм 2 агент годам моно лишения право свободы, кривая условно с регистр испытательным траст сроком на 2 

ценная года ярко с голоса лишением полис права банк заниматься риски педагогической тайна деятельностью кредит сроком на 

2 регистр года. поток 

Поскольку карта норма лист является темы бланкетной, заем то для клерк привлечения риски к 

кривая уголовной суда ответственности за лизинг неисполнение заем обязанностей по карта воспитанию банк 

несовершеннолетнего платеж данной маржа группы доход субъектов форм необходимо тренды установить, заем на 

тайна основании поток какого фирма нормативно-правового полис акта ордер лицо ставка осуществляло вопрос свою карта 

деятельность и оплата какие торг функциональные залог обязанности кривая были им финанс нарушены ярко при 

полис жестоком валюта обращении с блиц несовершеннолетним. клерк 

Задача доки преподавателей чеки - баланс формирование стоп у цена учащихся четыре толерантности по 

карта отношению листы к фонд самому залог себе, платеж чувства банк собственного полис достоинства ярко и голоса способности тренды 

к счета самопознанию. биржа Позитивное биржа отношение риск к аванс себе треть является стоп важнейшим полис 

элементом лист толерантности вход в торг целом, тайна оно риск сосуществует сроки с микро положительным поток 

отношением к эмиссия окружающим форма и табу доброжелательным расход отношением к полис миру. маржа Ещё 

стоп одной темы важной паевой задачей курсу является извне формирование форма у закон несовершеннолетних торги 

способности аванс активно ценная защищать кредит права кривая человека, в фирма достойной выпуск форме 

ярко выражать выпуск протест лист против спор любых ярко форм рубль дискриминации. 
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 биржа В чеки воспитательной форма системе макро школы акции особое доки место товар отводится залог духовно- 

спот нравственному финанс и курсу гражданско-патриотическому клерк воспитанию как залог одному траст из 

маржа основных полис средств закон воздействия тренды на финанс личность. сроки Такая бумаг работа финанс ведется микро прежде рента 

всего на акцепт уроках, оферта классных опцион часах, рубль общешкольных кривая мероприятиях. залог Воспитание 

моно вплетено лизинг в пеня процесс дробь образования, расход пронизывает банк всю труд деятельность листы школы. 

оплата Содержание сбор современных товар учебных тайна программ счета обладает тайна значительным 

цена воспитательным оплата потенциалом, фирма способствующим валюта формированию тренды подлинной заем 

нравственности, эмиссия духовности, темы гражданственности, ярко гуманизма. фирма 

Дети моно являются микс наименее ярко защищенной сбор категорией акцепт человеческого фирма 

общества от сроки негативного ставка влияния сейф факторов банк внешнего макро мира. четыре Как валюта правило, заем 

идеалом для маржа подражания выпуск детей право является служб поведение платеж взрослых, микс которое не 

ярко всегда риски соответствует фонд формирующимся фонд представлениям четыре ребенка, доход а блиц также риски 

общепринятым торги нормам торги морали. 

Можно труд сделать торг заключение, что знаки применяемое листы насилие в поток отношении оплата 

ребенка форм может голоса выражаться в ставка физическом, банк нравственном или залог психическом соло 

воздействии на доход ребенка, баланс что ценная ставит займ под долги угрозу товар его чеки нормальное лист развитие. 

курсу «Жестокое платеж обращение» в тренды указанном соло деянии, как аванс правило, тариф характеризуется 

форма причинением счета вреда биржа несовершеннолетнему, оплата что поток говорит микро уже о цена материальной служб 

сущности моно состава, рубль предусмотренного тариф ст.156 товар УК РФ. Из паевой этого биржа можно платеж прийти фонд 

к паевой выводу темы не о дробь формальности микс рассматриваемого клерк состава, макро каковым его 

паевой принято стоп считать, а о цена наличии паевой формально-материальной финанс основы труд ст.156 УК 

РФ, что лист дает биржа возможность паевой пресекать блиц жестокое четыре обращение эмиссия с залог ребенком ценная 

задолго до курсу наступления треть последствий, «вытекающих» из кредит сферы голоса общественных 

право отношений.[1] траст Опираясь на оплата предлагаемые темы признаки чеки «жестокого биржа обращения с 

несовершеннолетним», макро необходимо тайна предпринимать голоса дальнейшие форм меры, 

риски направленные регистр на сбор эффективную риск уголовно-правовую эмиссия охрану четыре прав и голоса законных ставка 

интересов темы несовершеннолетних суда (в долги части доход совершенствования фонд уголовного аванс 

законодательства) и, сейф возможно, финанс предусмотреть рубль Постановление залог Пленума 

кредит Верховного траст Суда вопрос Российской чеки Федерации, опцион посвященное право вопросам 

тайна применения микро ст.156 УК РФ с акцепт разъяснением ордер названных банк понятий доки и листы правил четыре 
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квалификации с сбор целью выпуск формирования диск единообразной опцион практики кредит применения товар 

данной карта нормы. риски 
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актов нормативных актов. Поэтому, значение налогового нормотворчества 

в настоящее  время  велико. 

 Ключевые слова: нормотворчество, налоговое.  

 

LAWMAKING IN THE TAX SPHERE: CONCEPT AND VALUE 

 

Abstract: the mission Of the Federal tax service of Russia is effective control 

and supervision activities and high quality of services provided for legitimate, 

transparent and comfortable business, ensuring compliance with the rights of 

taxpayers and the formation of the financial basis of the state. This function can not 

be complete without vesting the Ministry of internal Affairs of the Russian 

Federation functions to adopt relevant by-laws regulations. Therefore, the 

importance of tax rulemaking is currently great. 

 Keywords: rule-making, tax. 

 

Деятельность налоговой службы в России имеют долгое историческое 

развитие. 

Так,  становление налоговой службы в России начинается с 1573года. В 

этот году был учрежден Приказ Большого Прихода. Формально   налоговая 

система дореволюционной России началась развиваться лишь во второй 

половине девятнадцатого столетия, когда быстрый рост государственных 

потребностей и переход страны   к денежному хозяйству. В этот период 

времени создается Министерство Финансов.  

В советский период времени функции по сбору налогов и пошлин 

возлагалось на Наркомфин СССР. С   1991 года Государственная налоговая 

служба учреждена как самостоятельное ведомство. 

В конце 90-х начале 2000-х годов происходит существенное 

преобразование всей системы налоговой службы: принимается Налоговый 
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кодекс РФ21, вводится «Личный кабинет налогоплательщика», разработана 

программа  АИС «Налог-3».  В целом, за период развития налоговой службы 

России прослеживается  прогресс на всех этапах развития, который выведет 

нас в более усовершенствованные налоговые правоотношения, а именно в 

работу ФНС России постоянно вводятся новые информационные технологии, 

совершенствуется процедура работа с клиентами, упрощается механизм 

уплаты налогов и т.д.  

В современности Федеральная налоговая служба (ФНС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Кроме того, ФНС  является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

ЮЛ, ИП,   а также уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве. Федеральная 

налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы (в нашем регионе это    УФНС России по 

Владимирской области). Федеральная налоговая служба находится в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Одной из важнейших функций ФНС России является нормотворческая 

деятельность. 

Действующее налоговое законодательство не содержат легальную 

дефиницию налогового нормотворчества. При этом, в юриспруденции  

сложилось множество подходов к понятию нормотворчество. Так, М.Б. 

Колотков пишет, что нормотворчество – это  официальная деятельность   

уполномоченных органов по разработке и принятию нормативных правовых 

актов22. По мнению А.Р. Галояна, нормотворчество  – это деятельность 

управомоченных субъектов по созданию, изменению и отмене правовых норм, 

                                                            
21 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 31.07.1998 № 146-ФЗ   // Российская газета. -  № 148-149. 

– 1998; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 05.08.2000 № 117-ФЗ   // Собрание законодательства 

РФ. - 2000.- № 32. -  ст. 3340. 
22 Колотков  М.Б. Аффективное правотворчество  //История государства и права. -2017. - № 5. - С. 15. 
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направленных на урегулирование общественных отношений23.  Е.В. 

Стегостенко  пишет, что нормотворчество  есть юридическая модель 

государственной деятельности, которая обусловлена общественными, 

политическими, экономическими, культурными  и иными потребностями24. 

Нормотворчество  – это     деятельность компетентных органов, направленная 

на разработку, принятие и введение в силу правовых  актов25. А.Ф. Ноздрачев  

отмечает, что нормотворчество  - это явление государственной, общественной 

жизни, присущее любому демократическому обществу. Конечным продуктом 

его являются нормы права26.  

Следовательно, обобщая сказанное, отметим, что  нормотворчество в 

налоговой сфере  - это особая деятельность ФНС России по созданию, 

изменению, отмене нормативных актов в области налогов и сборов (и в 

смежных отраслях).  

Среди основных  задач налогового нормотворчества являются 

следующие: 

-  детализация общих норм, содержащихся в Налоговых кодексах; 

- оперативное решение  срочных проблем налогового законодательства; 

-  своевременное устранение пробел  и противоречий налогового права; 

- оперативное решение вопросов организационно-распорядительного  

характера. 

Таким образом,  нормотворчество в налоговой сфере повышает 

оперативность налогово-правового регулирования, поскольку процедура 

принятия закона более громоздка и длительна, нежели процедура принятия 

ФНС России соответствующего нормативного акта. 

 

 

                                                            
23 Галоян  А. Р.Законодательство субъектов Российской Федерации о правотворческой инициативе граждан 

//Конституционное и муниципальное право. -2017. - № 3. - С. 36. 
24 Стегостенко  Е.В. Возможные пути решения проблем законотворчества  //Евразийский юридический журнал. -2017. - 

№ 2. - С. 234. 
25 Поляков  С. Б.Дефекты законодательства и правоприменительной практики как предмет юридической науки  

//Российский юридический журнал. -2017. - № 1. - С. 16. 
26 Ноздрачев  А.Ф. Современная правотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти 

//Законодательство и экономика. -2014. - № 11. - С. 7. 
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Аннотация: необязательной (факультативной) стадией 

нормотворческого процесса Банка России является оспаривание принятых 

нормативных актов Банка России.  Действующее законодательство 

подробным образом регламентирует данную процедуру, однако имеются 

идеи по совершенствованию законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: ЦБ РФ;  оспаривание;  нормативный акт. 

 

CONTESTING NORMATIVE ACTS OF THE CENTRAL BANK OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AS AN OPTIONAL STAGE IN THE 

LAWMAKING PROCESS 

Abstract: an optional (optional) stage of the norm-making process of the Bank 

of Russia is the challenge of the adopted normative acts of the Bank of Russia.  The 

current legislation regulates this procedure in detail, but there are ideas to improve 

legislation in this area.  
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Необязательной (факультативной) стадией нормотворческого процесса 

Банка России является оспаривание нормативных актов Банка России. 

Согласно Закону о ЦБ РФ27 нормативные акты Банка России могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном для оспаривания нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Оспаривание 

осуществляется по правилам административного судопроизводства28.  

Данная стадия имеет следующие особенности: 

1) Данные  дела подсудны Верховному Суду Российской Федерации. 

Данный суд рассматривает административные дела об оспаривании  

нормативных  актов Центрального банка Российской Федерации (ст. 21 КАС 

РФ). Приведем пример: «ПАО обратилось в ВС РФ с административным 

исковом    о признании недействующим  п. «а» ч. 12 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного ЦБ РФ. Согласно оспариваемой норме   бухгалтерский учет – 

это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета. Вместе с тем,  с 1 

января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», по которому бухгалтерский учет - это 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных указанным Федеральным законом, в соответствии 

с требованиями, установленными поименованным Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  ВС РФ 

удовлетворил административный иск, так как оспариваемое положение 

                                                            
27 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 

1996.- № 6.- Ст. 492. 
28 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. -2015.- № 10. - Ст. 1391. 
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нормативного правового акта не соответствуют нормам Федерального закона 

«О бухгалтерском учете»29. 

2) Предметом   оспаривания, выступает принятый нормативный 

правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной проверке. 

3) Законность нормативного  акта Банка РФ должна быть проверена ВС 

РФ в течении 3 месяцев.  При проверке законности   суд выясняет:  нарушены 

ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в 

интересах которых подано административное исковое заявление;  соблюдены 

ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:  полномочия 

органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых 

актов;  форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе 

принимать нормативные правовые акты;  процедуру принятия оспариваемого 

нормативного правового акта; правила введения нормативных правовых актов 

в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации 

(если государственная регистрация этих нормативных правовых актов 

предусмотрена законодательством РФ) и вступления их в силу;  соответствие 

оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

4) Состав лиц, которые могут принять участие при оспаривании 

нормативных  актов Банка России,  достаточно широк (например, обязательно 

принимает участие    прокурор, который дает заключение   по делу), однако 

существуют определенные ограничения. Например,  участники в 

обязательном порядке должны быть представлены посредством 

представителей.  

5) При оспаривании нормативных  актов Банка России последний лишен 

возможность  заявить встречный иск или закончить дело путем заключения 

мирового соглашения. 

                                                            
29 Решение Верховного Суда РФ от 08.07.2016 № АКПИ16-443 // Нормативные акты для бухгалтера. -№ 17. -2016. 
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 6) В качестве мер предварительной защиты по иску суд вправе 

применить только запрет применения оспариваемого нормативного акта или 

отдельных его положений. 

 7) Несколько дел об оспаривании одного и того же нормативного акта 

ЦБ РФ   могут быть объединены в одно производство. Основное условие для 

объединения в одно производство - мнение суда о том, что такое объединение 

будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению 

заявленных административных исковых требований. 

8) По результатам рассмотрения  административного дела по 

оспариванию  нормативного акта ЦБ РФ  суд принимает решение об 

удовлетворении  административного иска (полностью или частично) либо об 

отказе. В   резолютивной части обязательно указывается  то, что     

оспариваемый   акт признается недействительным   со дня вступления решения 

суда в законную силу  или иную дату;  необходимость его публикации в    

официальном печатном издании органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации. Более 

того, суд может обязать субъекта, изначально принявшего оспариваемый акт, 

принять новый, при условии, что выявлена недостаточная правовая 

урегулированность административных и иных публичных правоотношений, 

которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

 Таким образом, необязательной (факультативной) стадией 

нормотворческого процесса Банка России является оспаривание нормативных 

актов Банка России. Предметом   оспаривания, выступает принятый 

нормативный правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной 

проверке. Вместе с тем, в целях укрепления нормотворчества на стадии 

принятия будущего нормативного акта,  единства правового регулирования и 

законности на территории РФ необходимо  внести в гл. 21 КАС  РФ 

положения, регулирующие порядок и особенности оспаривания в отношении  

еще не принятых нормативных правовых  актов (проектов) органов публичной 
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власти, который в случае их принятия смогут нарушить  права, свободы и 

законные интересы  граждан и их объединений. 
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Аннотация: В статье обосновывается роль финансовой устойчивости в 

управлении финансами предприятия. Раскрываются проблемы обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия и пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность баланса, 

платежеспособность, кредитоспособность.  

Annotation: the article substantiates the role of financial stability in the 

management of enterprise finances. The problems of ensuring financial stability of 

the enterprise and ways of solving these problems are revealed. 

Key words: financial stability, balance sheet liquidity, solvency, 

creditworthiness. 

Финансовая устойчивость предприятия, несомненно, является одной из 

важнейших характеристик, которые определяют эффективность финансового 

управления предприятием и перспективность его дальнейшего 

функционирования. Актуальность данного направления исследования, в 

первую очередь, обусловлена тем, что на сегодняшний день проблемы 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия приобрели 

чрезвычайную значимость. Во многом это связано с повышением 

экономической нестабильности, а также с глобализацией экономического 

пространства, которая привела к росту числа угроз в виде нестабильности 

финансовых рынков, аномальных вариаций цен на энергоносители, прежде 

всего на нефть, и т.д.  

Именно поэтому в современных условиях большинство субъектов, 

ведущих хозяйственную деятельность, столкнулись с необходимостью 

решения возникающих проблем обеспечения финансовой устойчивости, а 

соответственно, возникла необходимость формирования новых подходов к ее 

обеспечению. В связи с этим представляется необходимым выявление 

основных проблем, возникающих при обеспечении финансовой устойчивости 

современного предприятия.  
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Для решения проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия должны ставиться следующие задачи: 

1) рассмотрение основных показателей, характеризующих предприятие 

как финансово устойчивое; 

2) подробное рассмотрение каждой проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия; 

3)поиск возможных решений для предотвращения формирования 

возможных проблем обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

В условиях современной экономики России, а также при нестабильной 

внешней среде как для новых, так и для опытных предприятий важнейшим 

фактором успешного осуществления своей деятельности является финансовая 

устойчивость. Иными словами, если предприятие финансово устойчиво, то 

оно имеет несомненные преимущества перед предприятиями-конкурентами, 

например, в получении кредитов, в выборе поставщиков или подборе 

квалифицированного персонала. 

Финансово устойчивым предприятие считается в случае, когда обладает 

рядом характеристик [2, с.101]: 

1. Высокая ликвидность баланса: чем выше ликвидность баланса, тем 

больше скорость погашения задолженностей предприятия. Важно отметить, 

что низкая ликвидность баланса является первым признаком возможности 

банкротства. 

2. Высокая платежеспособность: способность хозяйствующего субъекта 

к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных 

законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных 

ресурсов. 

3. Высокая кредитоспособность: способность компании своевременно и 

в полном объеме погашать свои краткосрочные обязательства. Иными 

словами, данный показатель характеризует способность предприятия платить 

по кредитам, выплачивать проценты по ним, а также погашать их точно в срок. 
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4.Высокая рентабельность: показатель, который отражает 

эффективность использования материальных, трудовых, денежных и других 

ресурсов. Система показателей рентабельности дает представление об 

экономической эффективности работы организации и помогает принимать 

управленческие решения. 

Наличие вышеперечисленных характеристик у предприятия говорит о 

его высокой финансовой устойчивости. Однако важно отметить, что в 

настоящее время для российских предприятий обеспечение финансовой 

устойчивости является достаточно проблематичным. Одной из основных 

проблем, которая способствует снижению текущей финансовой устойчивости 

предприятия, является недостаток денежных оборотных средств, 

необходимых для обеспечения текущего производства. Среди главных 

причин, влияющих на формирование данной проблемы, выступают неплатежи 

покупателей, а также значительная доля денежной составляющей в расчетах 

за поставленную продукцию. 

Для решения данной проблемы руководству предприятия необходимо 

наиболее рационально осуществлять ведение бизнеса, исключая участие в 

малоэффективных проектах, а также целесообразно основную часть прибыли 

использовать в качестве оборотного капитала, а не личного дохода. Еще одна 

не менее серьезная проблема обеспечения финансовой устойчивости, –это 

преобладание заимствований над мероприятиями по увеличению 

собственного капитала. Данная тенденция характерна для большинства 

предприятий практически любой отрасли экономики. Именно поэтому малым 

предприятиям достаточно сложно получить кредиты на свою деятельность, 

так как многие банки просто не доверяют их платежеспособности. Кроме того, 

чрезмерная зависимость предприятия от внешних кредиторов и инвесторов 

также говорит о слишком высокой доле заемных средств в капитале, что, 

естественно, негативно сказывается на финансовой устойчивости. 

Из вышеизложенной проблемы вытекает проблема, заключающаяся в 

наличии просроченной задолженности предприятия перед персоналом, 
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поставщиками, а также банками и т.д. Соответственно, ухудшается 

соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью 

предприятия, что приводит к снижению финансовой устойчивости. Для того 

чтобы предприятию избежать этих проблем, необходимо установить баланс 

между заемным и собственных капиталом, который не позволит предприятию 

увеличивать свои заемные средства и нерационально использовать 

имеющиеся основные средства. 

Значительной проблемой в исследуемой области также является низкая 

квалификация управленческого персонала в сфере финансового планирования 

и прогнозирования. Проблема усугубляется тем, что специалист с 

недостаточной подготовкой не может проводить адекватную политику 

предприятия, что и приводит к потерям в структуре экономических 

результатов и, как следствие, подрывает финансовую устойчивость 

предприятия. 

Чтобы решить данную проблему руководству предприятия необходимо 

разработать четкую систему обучения и повышения квалификации персонала 

и финансово обеспечивать проведение мероприятий по развитию персонала, 

ведь экономия на кадровом обеспечении неизбежно приводит к снижению 

уровня финансовой устойчивости и квалификационных возможностей 

финансовых менеджеров. Каждая из вышеперечисленных проблем, к 

сожалению, в основном характерна для большинства российских 

предприятий. Безусловно, перечисленные проблемы являются 

определяющими на сегодняшний день в сфере оказания негативного влияния 

на уровень финансовой устойчивости отечественных предприятий. Они прямо 

влияют на ключевой показатель деятельности отечественных субъектов 

предпринимательства – чистую прибыль. 

При этом важно отметить, что в условиях рыночной экономики для 

повышения финансовой устойчивости для предприятия важнейшим является 

грамотный баланс структуры своих активов, их внутренний контроль, а также 

проработанная система управления ими. Также нередко в качестве фактора, 
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влияющего на финансовую устойчивость, выступают условия среды, в 

частности глобальные кризисы, затрагивающие зачастую многие страны 

одновременно. 

Решить проблему улучшения финансовой устойчивости предприятие 

также имеет возможность в случае, если будет делать расчет на минимизацию 

потерь при наступлении кризисных ситуаций во внешней среде. Так как 

именно это позволит ему эффективнее использовать все свои активы, а также 

в случае падения прибыли покрывать запасами дополнительные расходы и 

успешно функционировать. Также возможным вариантом решения 

возникающих проблем обеспечения и улучшения финансовой устойчивости 

для предприятия может выступать ограничение в займах, для того чтобы 

обеспечить ему стабильный рост и избежать в случае нестабильной ситуации 

во внешней среде возможности не расплатиться по своим обязательствам в 

необходимый срок.  

Кроме того, важно отметить, что кризисные процессы порождают 

неустойчивость и дифференциацию, которая, по мнению О.А. Волковой, в 

ближайшей перспективе может стать источником конфликтов [1, с. 90].  

Такие явления нельзя отнести к управляемым, однако предприятие, вне 

зависимости от обстоятельств, должно оценивать риски своей деятельности в 

случае возникновения глобальных кризисных явлений, так как это также 

уменьшит риск снижения его финансовой устойчивости.  

Подводя итог всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

каждое предприятие, функционирующее в современных условиях, неизбежно 

сталкивается с рядом проблем, которые могут привести к уменьшению уровня 

финансовой устойчивости. Именно поэтому руководство компании должно 

своевременно проводить мероприятия, способствующие ликвидации 

возникающих проблем. 
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«СМАРТ-КОНТРАКТЫ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

 Аннотация: В статье описывается понятие технологии блокчейн и ее 

сущность. Также рассматривается понятие и правовая природа смарт-

контрактов, выделяются их преимущества и недостатки, выявляются 

проблемы правоприменения  и пути их разрешения. 

Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракты, коллизионные нормы, 
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Annotation: The article describes the concept of blockchain technology, its 

essence and significance. The concept and legal nature of smart contracts are also 

considered, their advantages and disadvantages are highlighted, problems of law 

enforcement and ways of their resolution are revealed. 

Key words: blockchain, smart contracts, conflict of laws, obligation, 

contractual regulation. 

Стремление к информатизации экономических отношений путем 

внедрения современных технологий в хозяйственный оборот приводит к 

трансформации и модернизации устоявшихся правовых институтов. Наиболее 

значимой такой технологией за последний век стала технология блокчейн, под 

которой понимается система организации распределенной базы данных. 

Благодаря ее существованию получила свое развитие такая концепция, как 

смарт-контракты. 

Идея смарт-контрактов впервые была заложена в 1994 году в трудах 

американского ученого в сфере информатики, криптографии и права Ника 

Сабо, в которых он писал, что смарт-контракт представляет собой «цифровое 

представление набора обязательств между сторонами, включающее в себя 

протокол исполнения этих обязательств[1]». Через несколько десятилетий 

идея использования смарт-контрактов получила широкое распространение во 

всем мире, в том числе и в России. Данная технология позволила физическим 

и юридическим лицам заключать договоры, осуществлять расчеты по ним, 

привлекать сторон, нарушивших обязательства,  к ответственности, в течение 

нескольких минут, а не нескольких недель и даже месяцев, как это было ранее, 

несмотря даже на то, что должники и кредиторы находятся на разных концах 

земного шара. 

  С популяризацией применения смарт-контрактов во всем мире, нашему 

законодательству необходимо было произвести изменения в данной сфере для 

урегулирования рынка новых объектов экономики.  Так, 18 марта 2019 года в 

России был принят Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
http://base.garant.ru/72198096/
http://base.garant.ru/10164072/
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кодекса Российской Федерации» [2] (далее – Федеральный закон), который 

внес поправки в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) о цифровых правах, 

которые вступили в законную силу с 1 октября 2019 года. 

Принятый Федеральный закон ввел в ГК РФ нормы об использовании 

смарт-контрактов: «по условиям сделки возникающие из нее обязательства 

могут исполняться без отдельного волеизъявления сторон путем применения 

информационных технологий [2]». 

В  тексте пояснительной записки к Федеральному закону механизм 

действия смарт-контрактов объясняется следующим образом: «после 

идентификации пользователей в информационной системе дальнейшее их 

поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы. Лицо, 

приобретающее цифровое право, получит этот объект автоматически при 

наступлении определенных обстоятельств». Сделка будет исполнена без 

дополнительных распоряжений сторон: у продавца будет списано цифровое 

право, а у покупателя деньги. Таким образом, воля лица, направленная на 

заключение договора, включает в себя и волю, направленную на исполнение 

обязательства [3]. По нашему мнению, данные положения будут в дальнейшем 

развиваться и будут более детально урегулированы в других специальных 

актах. 

 На наш взгляд, смарт-контракт можно определить как соглашение 

между двумя и более лицами, которое приводит к установлению, изменению 

или прекращению взаимных прав и  обязанностей, в  котором часть или все 

условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются компьютерным 

алгоритмом автоматически в специализированной программной среде.  

Анализ правовой природы смарт-контрактов позволяет выделить плюсы 

их использования. К положительным моментам можно отнести:  

1. Открытость - возможность проконтролировать исполнения 

контракта контрагентом на любой стадии договора; 

2. персонифицированность -  возможность детального определения 

хронологической последовательности действий контрагента; 

http://base.garant.ru/10164072/
https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
http://base.garant.ru/10164072/
https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=prj&n=170239&dst=100028
https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
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3. определенная закрытость- ограничение любого внешнего 

воздействия от  действий третьих лиц в отношении контракта; 

4. возможность отказа от доверенных посредников - отсутствие 

посредников позволяет сократить временные и финансовые затраты на их 

услуги; 

5. быстрое исполнение - за счет автоматизации процессов вся 

необходимая документация предоставляется сразу же, выполнение 

необходимых проверок, визирований, расчетов происходит моментально; 

 Однако существует и немало минусов применения данных контрактов: 

1. отсутствие функциональной гибкости - возможность изменить 

условия контракта на стадии его исполнения весьма затруднительно. Если 

одна из сторон нарушила условия, то автоматическое произойдет применения 

мер принуждения; 

2. отсутствие в мировой законодательной практике официально 

закрепленного статуса смарт-контракта может затруднить решение спорных 

вопросов, возникающих при нарушении условий его исполнения; 

3. смарт-контракт в своей основе имеет программный код, который 

из-за допущенных ошибок на стадии его программирования может 

функционировать некорректно  и привести к системным ошибкам; 

4. процесс создания смарт-контракта является сложным, и чем 

больше условий и аспектов, которые должен отслеживать контракт (состояние 

товара в процессе транспортировки, таможенные действия и иное), тем 

сложнее их описать и учесть на момент заключения подобного договора. 

В  мировой практике смарт-контракты  применяются в  различных 

сферах экономики: в банковской сфере и  сфере страхования, в 

государственном секторе, а так же в сделках пари и лотереях.  

Например, многие банки используют смарт-контракты в целях 

упрощения представления банковских услуг путем их автоматизации. Для 

таких услуг смарт-контракты позволяют сократить расходы банков за счет 

автоматизации процедуры заключения и исполнения банковских договоров и 
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оптимизации мониторинга статуса залогового имущества в ипотечном 

кредитовании и отслеживания передвижения активов. Так, «британский банк 

Barclays использовал смарт-контракты для проведения сделок 

с  аккредитивами в  рамках международной поставки товаров (сыра 

и  сливочного масла). В  состав документов, подтверждающих исполнение 

условий аккредитива, вошли электронные документы: сертификат 

происхождения товара, страховой сертификат, счет, товарно-транспортная 

накладная. Транзакция была проведена с помощью фиатных денег» [5]. 

В  сфере страхования можно привести немало примеров использования 

смарт-контрактов, которые позволили оптимизировать страховые бизнес-

процессы и процессы обработки страховых претензий и  выплат компенсаций 

в  типовых страховых случаях. «Стартап Dynamis работает в  сфере P2P-

страхования, предоставляя страховые полисы для защиты от  рисков при 

потере работы. При этом страховой фонд формируется не в руках 

страховщика-владельца, а распределен по децентрализованной сети 

кредиторов, и  смарт-контракты применяются для вынесения решения 

по заявке, а также для последующих автоматических списаний 

задолженности» [6]. 

На практике важной проблемой является момент заключения смарт-

контракта, который важен с точки зрения определения времени приобретения 

прав и обязанностей его сторонами. Определение момента заключения 

контракта в странах континентальной правовой семьи, который определяется 

в моменте получения акцепта оферентом, отличается от подхода стран общего  

права, который определяется в моменте отправки акцепта. Так, момент 

заключения смарт-контракта можно легко определить, поскольку 

программный код активируется с момента внесения записи об акцепте оферты 

в очередной блок записей распределенного реестра. Однако вызывает 

сложность решения вопроса об оседлости правоотношения. Если в контракте 

отсутствует коллизионная оговорка о применимом праве, то достаточно 

сложно определить применимое право, так как положение о наиболее 

https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/05/20/vyzov-cifrovoj-ekonomiki-smart-kontrakty-i-cifrovy/#_ftn1
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характерном исполнении в смысле статьи 1211 ГК РФ неприменимо в связи с 

тем, что информация о местонахождении и личности сторон смарт-контракта 

зачастую скрыты. Отсюда следует,  что отношения по поводу заключения, 

исполнения и прекращения контракта теряют свою правовую связь с 

государством. 

Другой не менее важной проблемой, существующей на практике, 

является проблема исполнимости вынесенного судом решения. Помимо 

вопроса об исполнении судебного решения в  трансграничных отношениях, 

стороны контракта могут столкнуться с проблемой исполнимости судебного 

решения на  территории страны, где находится нарушившая законодательство 

сторона. Ввиду этого, сотрудники правоохранительных органов должны 

обладать необходимыми специальными знаниями как в области 

юриспруденции, так и в области технических наук. Отсутствие судебных 

прецедентов в связи с началом развития данной технологии затрудняет 

создание правовой основы, регулирующей указанную сферу.  

Таким образом, смарт-контракты – это простой, достаточно удобный и 

быстрый способ заключить договор. Данная технология, несомненно, 

обладает большой перспективой развития. Но, тем не менее, не стоит ожидать 

быстрого и повсеместного решения всех существующих проблем с их 

применением на практике. На наш взгляд, решение указанных нами проблем 

видится в заключении двух- и многосторонних договоров между 

государствами, которые бы регламентировали правовой статус смарт-

контрактов, обязательные условия договора, ответственность сторон в случае 

нарушения обязательства, а так же последовать примеру Белоруссии, которая 

приняла Декрет о развитии цифровой экономики, в котором определила 

основные направления развития данной технологии в различных сферах 

жизни общества и государства. 
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В настоящее время транснациональные корпорации занимают одну из 

первых позиций на мировом рынке. И это не случайно. Они доступны для 

многих рынков, участвуют в различных проектах и имеют влияние в 

большинстве областей. 

Нельзя не упомянуть, что транснациональные корпорации являются 

одной из самых крупных форм международного сотрудничества юридических 

лиц. До этого предприятие может быть обществом с ограниченной 

ответственностью или товариществом.  

Стоит отметить, что транснациональные корпорации обладают особым 

значением, представляя и укрепляя интересы своего государства на 

международной арене. Однако вследствие этого возникает проблема 

разделения политической власти,  происходит усиление глобального 

политического влияния корпораций на мировой арене и соответственно в 

связи с этим наблюдается ослабление политической власти правительств 

государств. 

По нашему мнению, для решения данной проблемы необходимо 

унифицировать международное законодательство с целью исключения 

возможности влияния ТНК на внешнегосударственную политику и 

возможности нарушения внешнего суверенитета других стран.  

Для начала необходимо понять, что собой представляют 

транснациональные корпорации. 

Транснациональные корпорации – это фирмы с филиалами в двух или 

более странах, существенная доля активов, продаж и сотрудников которых 

расположена  в  принимающих  странах  (главная  компания  расположена  в 
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стране базирования) [4, c. 87]. Их главной отличительной чертой является 

наличие капитала в нескольких странах мира. 

Существуют ли трудности, с которыми сталкиваются 

транснациональные корпорации? Таких преград довольно много. Во-первых, 

постоянная конкуренция с  местными  производителями,  которые  знают свой  

рынок  гораздо  лучше.  

Во-вторых, действия политиков, из-за которых продукт, который вроде 

бы уже адаптировался в определенной стране, не имеет возможности попасть 

на прилавки магазинов. 

Еще одной из проблем является недостаток квалифицированных 

специалистов на новых рынках, а также их высокие требования к заработной 

плате при производительности, равной другим регионам. 

Нельзя  не  брать  во  внимание  влияние  государства,  которое  может 

обязать транснациональную компанию платить огромные налоги с прибыли, 

или же совсем запретить какое-либо производство на территории конкретного 

региона. Например, некоторые представители ТНК, которые приходят в 

Россию, отмечают, что из-за бюрократии они не могут открыть филиал многие 

месяцы [2, c. 117]. 

В условиях кризиса и санкций, которые негативно влияют на показатели 

деятельности иностранных ТНК в России, их количество на российском рынке 

сократилось. По мнению экспертов, российская экономика в настоящее время 

находится в состоянии стагнации, и ее состояние относительно стабильно, 

хотя и происходит спад волнообразных циклических тенденций в экономике. 

Основные проблемы, препятствующие формированию благоприятной среды 

для развития и адаптации ТНК: 

- отсутствие стабильности со стороны денежно-кредитной сферы: 

падение курса рубля относительно других иностранных валют, 

скачкообразная инфляция; 

- разрушение сетей производственных предприятий из-за введения 

санкций, сокращение товарно-денежного обращения; 
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- понижение уровня конкурентоспособности на мировой арене; 

- рост безработицы в государстве в результате массового сокращения; 

- высокая сырьевая зависимость российской экономики; 

- низкая инновационная активность субъектов предпринимательства; 

- недостаточная квалификация персонала [1, c. 12]. 

Помимо вышеуказанных проблем, необходимо выделить ряд факторов, 

препятствующих развитию многонациональных корпораций на мезо- и 

микроуровнях. 

1. Нестабильность и неразвитость в отношении работы с 

транснациональными корпорациями правовой базы российского 

законодательства. 

К таким проблемам относятся отсутствие защиты прав собственности, 

защита авторских прав и интеллектуального капитала, угроза финансового 

мошенничества и т.д.  

В законодательстве Российской Федерации не содержится специальных 

правил, регулирующих деятельность иностранных ТНК напрямую (за 

исключением некоторых таких вопросов, как обособленное деление 

юридических лиц, взаимозависимость физических лиц), что является 

абсолютно недостаточным.  

В дополнение к вышесказанному российское законодательство можно 

упрекнуть в чрезмерной протекционистской ориентации, что создает 

дополнительные трудности для иностранных ТНК в доступе к ресурсам нашей 

страны. 

Например, Закон «О недрах» разрешает доступ к российским 

природным ресурсам только российским юридическим лицам с 

государственной долей не менее 50%. 

2. Трудности в вопросах налогообложения и выбора налогового режима. 

Каждый год Налоговый кодекс Российской Федерации пополняется новыми 

поправками и учетными функциями, которые иностранным компаниям 

довольно сложно понять. 
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3. Административные и бюрократические барьеры, препятствующие 

взаимодействию с государственными органами. По мнению 29% инвесторов, 

степень прозрачности политической, законодательной и административной 

сфер выступает для них непривлекательной. Необходимость заключать 

множество соглашений и утверждать их на различных уровнях задерживает 

процесс заключения сделки на длительное время, что является ценным 

ресурсом. Любые изменения, инициированные с привлечением иностранного 

капитала, должны быть своевременными. Потерянное время - это упущенная 

возможность и прибыль. 

Получается, что даже у ТНК могут возникать определенные проблемы.  

Как уже упоминалось выше, список сфер их влияния внушительный. От ТНК 

зависит почти 70% торговли, около 85% изобретений, 90% зарубежных 

инвестиций.  

ТНК  принадлежит  торговля  сырьем:  под  их  властью  купля-продажа 

кофе (90%), пшеницы (90%), табака (90%), кукурузы (90%), железной руды 

(90%), бокситов (85%), меди (85%) и бананов (80%) [3, c. 9].  

Кроме всего прочего, в Америке ТНК контролируют более половины 

операций, связанных с экспортом. В Великобритании количество таких 

операций составляет 80%, в Сингапуре – 90%. В конечном итоге 30% 

всемирной торговли прямо или косвенно связаны с ТНК.  И со временем 

власть транснациональных корпораций будет только расти. 

Вопреки всем трудностям ТНК будут завоевывать новые территории, а  

рынков,  где  еще  не  все  пространство  находится  в  собственности  ТНК, 

осталось много. Вследствие этого государствам, на которые нацеливаются 

ТНК, остается либо поддерживать их, получая определенную прибыль от 

прибытия в страну нового предпринимателя, либо вводить политику 

протекционизма, которая может вызвать недовольство граждан, так как они 

будут вынуждены приобретать продукцию транснациональных корпораций на 

других рынках.  

Таким образом, транснациональные  корпорации  играют  огромную  
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роль  в  формировании глобального рынка и создании там определенных 

условий. Транснациональным корпорациям доступны почти все рынки мира, 

их деятельность влияет на множество сфер и проектов.  

При помощи своей организационной структуры у ТНК получилось 

хорошо закрепиться в системе мирового хозяйства. Владея огромными 

капиталами,  они  смогли  проникнуть  не  только  в  экономическую  жизнь  

стран-партнеров, но и в политическую жизнь, поддерживая те или иные 

партии и движения. 

На  сегодняшнее  время  ежегодные  иностранные  инвестиции  ТНК  во 

много раз превышают объемы межгосударственного кредитования. При 

помощи своих капиталовложений ТНК на сегодняшний день присутствуют в 

каждой отрасли мирового хозяйства. 

Вопреки  расхождениям  в  национальных  законодательствах,  

различных уровнях развития экономики и политических ориентирах 

транснациональные корпорации смогли доказать свою жизнеспособность.  

Мировой опыт подтвердил эффективность объединения банковского и 

промышленного капитала в рамках транснациональных корпораций. Он 

поспособствует ускорению оборачиваемости финансовых ресурсов, 

сокращению издержек за счет развития внутри транснациональных 

корпораций систем взаимозачетов и платежей, увеличению доли ресурсов в 

денежной форме и мобильности перераспределения, возможности проведения 

крупных сделок. Появление транснациональных корпораций оказалось 

необходимым этапом реорганизации промышленной структуры. 

 

Использованные источники: 

1. Акаев А., Коротаев А. К прогнозированию глобальной 

экономической динамики ближайших лет // Экономическая политика. - 2017. 

- № 1. - С. 8-39. 

2. Клинов В. Сдвиги в мировой экономике в XXI веке: проблемы и 

перспективы развития // Вопросы экономики. - 2017. - № 7. - С. 114-127. 



71 

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

3. Кондратьев В. Новый этап глобализации: особенности и 

перспективы // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - № 

6. - С. 5-17. 

4. Толкачев С.А. и др. Промышленная политика в эпоху цифровой 

трансформации экономики: монография. – М.: КНОРУС, 2018. - 204 с. 

 

УДК 357.17                                                         Сунгатова Айгуль Фяргатовна  

Студент Поволжского государственного технологического 

университета  г. Йошкар – Ола 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация. В статье анализируются допустимый объем изъятия 

древесины, хозяйственная структура, виды использования лесов и доходы от 

них. 

 Ключевые слова: использование лесов, заготовка древесины. 

 

USE OF FORESTS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Sungatova Aigul Fyargatovna 

Student of the Volga State Technological University of Yoshkar – Ola 

 

Abstract. The article analyzes the allowable amount of timber withdrawal, 

economic structure, types of forest.  

Keywords: forest use, rent, timber harvesting, use and income from them. 

 

За лесопользование в Российской Федерации установлены арендная 

оплата и оплата по договору купли-продажи лесных участков. Эти платежи 

поступают в федеральный бюджет и малую часть в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. Во многих региональных бюджетах, в том числе в 

бюджете Республики Татарстан, их доля незначительна. В статье приведены 
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данные по поступлениям платежей за лесопользование в бюджет Республики 

Татарстан и отмечены возможные резервы по их увеличению.  

         В республике платежи за лесопользование незначительны. Это 

объясняется рядом причин. Во - первых Республики Татарстан относится  к 

малолесным регионам, общая площадь лесного фонда составляет 1271,4  тыс. 

га (17,5% территории республики). Доля покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда составляет 93,6%, тогда как в целом по стране этот 

показатель составляет 65%. Однако процентное соотношение лесистости в  

разных районов неравномерна: в Нурлатском она превышает 20%, в 

Сармановском - не более 6%.    

Во-вторых, большую часть площадей лесного фонда занимают 

мягколиственные низкосортные породы – 58,8%, хвойные насаждения 

составляют 23,8% покрытых лесной растительностью земель, 

твердолиственные насаждения - 16,8% и кустарники 0,6%. Породный состав 

лесных насаждений разнообразный, представлен осиной (20,9%), липой 

мелколистной (20,8%), березой (17,3%), сосной (16,4%), дубом 

высокоствольным и низкоствольным (14,6%), елью (7,0%), - сообщили 

специалисты профильного ведомства региона. -  Средний возраст насаждений 

составляет 46 лет. Расчетная лесосека по всем видам рубок в РТ определена в 

размере 2231,1 тыс. м3, однако ее освоение не превышает 40%.[2] 

В-третьих, не малый процент лесов приходится на приспевающие и 

перестойные насаждения – 15,8% и 23% соответственно. На долю молодняков 

приходится 26,4% покрытой лесом площади, на долю средневозрастных - 

34,8%. 

В-четвертых, сама система платежей и их распределение между 

бюджетами нуждаются в совершенствовании.  

Использование лесов – это любая разрешенная в лесах деятельность 

граждан и юридических лиц, которая осуществляется с предоставлением или 

без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных 

ресурсов.[3] 
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Использование лесов осуществляется в соответствии с целевым 

назначением земель, на которых эти леса располагаются. Лесным кодексом 

Российской Федерации предусматривается 16 видов использования лесов:  

- заготовка древесины; 

- заготовка живицы; 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;  

- осуществление рекреационной деятельности; 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;   

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 

растений; 

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, атакже гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- переработка древесины  и иных лесных ресурсов; 

- осуществление религиозной деятельности; 

- иные виды, определённые в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного 

кодекса. [3] 

Виды лесопользования в Республике Татарстан традиционны. Помимо 

заготовки и переработки древесины, здесь ведется заготовка живицы, 

пищевых и лекарственных ресурсов, осуществляются сельскохозяйственная и 

охотничья деятельность, а также разработка недр и строительство разных 

объектов. [1] 
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Таблица 1 -  Сведения об арендуемых лесных участках за 2017 

Вид использования лесов 

Количе

ство 

догово

ров, 

шт. 

Площадь 

лесных 

участков, 

га 

А 1 2 

Заготовка древесины 4 
60 

979,4821  

Осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 
23 

178 

119,9616  

Ведение сельского хозяйства,                                                       

в том числе: 
33 1 856,0581  

Осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности 
1 4,2000  

Осуществление рекреационной деятельности 539 1 403,0066  

Выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений 
1 10,3000  

Выполнение работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых 

259 
12 

114,3775  

Строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов 

29 153,6658  
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Строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов 
294 8 086,3607  

Иные виды, определенные в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
1 4 014,4300  

ВСЕГО (с учетом многоцелевого 

использования):  
1 184 

266 

741,8424  

Из представленных в таблице 1 данных видно, что наибольшее 

количество договоров заключено на ведение рекреационной деятельности, но 

площадь лесов, приходящихся на один договор небольшая - менее 5 гектаров. 

Ведение рекреационной деятельности возможно во всех лесах республики. 

Причем здесь имеется большой потенциал для существенного повышения 

объемов доходов как федерального, так и региональных бюджетов. Так же 

следует отметить, что наибольшая площадь лесов – 178 тыс.гектаров передана 

в аренду для ведения охотничьего хозяйства. 

Статьей 25 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной 

кодекс Российской Федерации» предусмотрено, что леса могут 

использоваться для одной или нескольких целей. Лесной же участок, 

арендованный под определенный вид использования лесов, не может быть 

передан в аренду под другие виды использования (в том числе и для заготовки 

древесины). [3] 

Подобная практика не позволяет эффективно использовать леса, 

обеспечивать их качественное состояние путем полноценного использования 

расчетной лесосеки и изъятия переспелых и приспевающих лесных 

насаждений, что в свою очередь не позволяет реализовать одну из главных 

целей Стратегии.  

Поэтому с целью обеспечения многоцелевого, разумного, непрерывного 

и неистощительного использования лесных насаждений  начата целостная 

работа по формированию лесных участков, предполагаемых для выставления 

на аукционы по купле - продаже права на заключение договора аренды, с 

учетом приоритета таких видов использования лесов, как заготовка 
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древесины, живицы, круглых пиломатериалов, а так же выполнение работ по 

геологическому изучению недр и по строительству. 

Рассмотрим более детально заготовку древесины. 

В соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации 

заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.  

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 

лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением 

возрастов рубок. 

Общий годовой объем заготовки древесины при всех видах рубок 

составляет 2352 тыс. куб.метров, в том числе при рубках спелых  и 

перестойных лесных насаждений (расчетная лесосека) –1455,9 

тыс.куб.метров. 

В среднем по республике Татарстан с 1 гектара вырубается 0,91 куб. 

метра ликвидной древесины. 
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теме – анализу больших данных (Big Data). Рассматриваются примеры 

использования, современные технологии и методы для проведения аналитики 

многообразной информации колоссальных объемов.  
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Keywords: BigData, analytics, Big Data analysis, Hadoop, NoSql, Data 
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С каждым годом увеличивается объем генерируемой человеком 

информации. По данным IBM, в 2012 году каждый день генерировалось 2,5 

миллиарда гигабайт (ГБ) данных. А к 2020 году объем хранимых данных 

увеличится до 40-44 зеттабайт (1 ЗБ ~ 1 миллиард ГБ). К 2025 году — до 

примерно 400 зеттабайт.[1] Соответственно, управление структурированными и 

неструктурированными данными при помощи современных технологий — 

сфера, которая становится все более важной. Интересуются большими данными 

как отдельные компании, так и целые государства. [2] 
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Все эти факты делают чрезвычайно важным знание, как минимум, основ 

больших данных и аналитики данных.  

Большие данные (Big Data, биг дата) — это структурированные 

и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также 

методы их обработки, которые позволяют распределенно анализировать 

информацию. Такие огромные объемы данных невозможно эффективно 

обработать с помощью существующих традиционных приложений. Обработка 

больших данных начинается с необработанных данных, которые не 

агрегируются и их чаще всего невозможно хранить в памяти одного компьютера. 

Термин Big Data появился в 2008 году. Впервые его употребил редактор 

журнала Nature — Клиффорд Линч. Он рассказывал про взрывной рост объемов 

мировой информации и отмечал, что освоить их помогут новые инструменты 

и более развитые технологии[3]  

Данные, которые составляют хранилища больших данных, могут 

поступать из источников, которые включают веб-сайты, социальные сети, 

мобильные приложения, научные эксперименты и устройства в Интернете вещей 

(IoT). 

Большие данные характеризуются тремя свойствами, так называемыми 

VVV: 

1. Экстремальный объем (от англ. «volume») данных; 

2. Широкий спектр, или многообразие (от англ. «variety») типов 

данных;  

3. Скорость (от англ. «velocity»), с которой данные должны быть 

обработаны и проанализированы. [4]  

Что действительно приносит пользу всем большим организациям, 

собирающим данные, так это аналитика. Без аналитики, которая включает в себя 

анализ данных для выявления закономерностей, корреляций, понимания и 

тенденций, данные - это просто набор единиц и нулей. Анализ больших данных 

проводят для того, чтобы получить новую, ранее неизвестную информацию. 
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Подобные открытия называют инсайтом, что означает озарение, догадку, 

внезапное понимание.  

Изучая информацию с использованием инструментов анализа больших 

данных, организации могут принимать более обоснованные бизнес-решения, 

например, когда и где проводить маркетинговую кампанию или внедрять новый 

продукт или услугу.  

По мнению аналитиков IDC, Россия является крупнейшим региональным 

рынком решений по аналитике Big Data. Рост объемов рынка таких решений в 

Центральной и Восточной Европе достаточно активный, каждый год этот 

показатель увеличивается на 11%. К 2022 году он достигнет в количественном 

отношении $5,4 млрд. Больше всего на обработку Big Data тратят компании со 

стороны финансового и государственного секторов, телекоммуникационной 

индустрии и промышленности. [2]  

Примеры использования аналитики больших данных  

Большие данные и аналитика могут быть применены ко многим бизнес-

задачам, сфере здравоохранения, производства, финансов и т.д. Вот несколько 

примеров:  

Торговля: 

 Клиентская аналитика. Компании могут изучать данные клиентов, 

чтобы повысить качество обслуживания, показатели конверсии и 

увеличить срок хранения.  

 Предотвращение мошенничества. Инструменты и анализ больших 

данных могут помочь организациям выявить подозрительные 

действия и шаблоны, которые могут указывать на мошенническое 

поведение и помочь снизить риски.  

 Оптимизация цен. Компании могут использовать аналитику больших 

данных, чтобы оптимизировать цены, которые они взимают за 

продукты и услуги, помогая повысить доход.  

Здравоохранение: истории болезни, планы лечения, клинические 

анализы, генетические исследования и рецепты врачей — все это можно 
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объединить в одной базе данных. Аналитика собранных сведений поможет 

сделать новые выводы о применяемых методах терапии и улучшить уход 

за пациентами. 

Производство: в условиях жесткой рыночной конкуренции важно 

минимизировать расходы сырья и повысить качество продукции. Решения этих 

задач подскажет предикативная аналитика.[5] 

Технологии и инструменты для анализа больших данных 

Неструктурированные и полуструктурированные типы данных, как 

правило, не подходят для традиционных хранилищ данных, ориентированных на 

структурированные наборы данных. Кроме того, хранилища данных могут не 

справиться с требованиями обработки, обусловленными наборами больших 

данных, которые необходимо регулярно или даже постоянно обновлять. 

Например, данные в реальном времени о биржевой торговле, онлайн-активности 

посетителей веб-сайта или производительность мобильных приложений. 

В результате многие организации, которые собирают, обрабатывают и 

анализируют большие данные, обращаются к базам данных NoSQL, а также к 

Hadoop и его сопутствующим инструментам и средствам для анализа данных, 

включая: 

 YARN - технология управления кластером и одна из ключевых 

особенностей Hadoop второго поколения.  

 MapReduce - программная среда, которая позволяет разработчикам 

писать программы, которые параллельно обрабатывают огромные 

объемы неструктурированных данных на распределенном кластере 

процессоров или автономных компьютерах.  

 Spark - платформа параллельной обработки с открытым исходным 

кодом, которая позволяет пользователям запускать 

крупномасштабные приложения для анализа данных в кластерных 

системах.[4]  

Hadoop - это современная технология Big Data, изначально разработанная 

Yahoo для создания продвинутой поисковой системы и обработки 
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сгенерированных данных. Hadoop превратился в крупномасштабную среду 

обработки данных. Он состоит из двух компонентов: MapReduce для обработки 

данных и Распределенная файловая система Hadoop (HDFS).[6]  

NoSQL – система нереляционных распределенных баз данных. Она 

обеспечивает легкость в быстрой организации анализа больших объемов данных.  

В некоторых случаях кластеры Hadoop и системы NoSQL используются в 

качестве промежуточных площадок для данных перед их загрузкой в хранилище 

данных или  аналитическую базу данных для анализа. 

Программное обеспечение, используемое для сложных аналитических 

процессов, реализует следующие методы: 

 Методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам 

(англ. association rule learning), классификация (методы 

категоризации новых данных на основе принципов, ранее 

применённых к уже наличествующим данным); 

 Прогнозная аналитика, которая строит модели для прогнозирования 

поведения клиентов и других событий;  

 Машинное обучение, использующее алгоритмы для анализа больших 

наборов данных;  

 Имитационное моделирование; 

 Глубокое обучение(Deep Learning) - ответвление машинного 

обучения.[7]  

Программное обеспечение для анализа текста и статистического анализа 

также может играть роль в процессе анализа больших данных, также как и 

программное обеспечение для бизнес-аналитики и инструменты визуализации 

данных. 

Запросы для аналитических приложений могут быть написаны в 

MapReduce с такими языками программирования, как R, Python, Scala и SQL. 

Заключение 

Учитывая сверхбыстрое увеличение объема генерируемой информации, 

можно с уверенностью предположить, что направления науки, связанные с 
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анализом больших данных, станут все более востребованными в будущем. С 

каждым днем растет спрос на специалистов, связанных c Big Data(Data Scientist, 

Data Engineering, Data Analyst). Анализ больших данных чрезвычайно полезен 

развивающимся компаниям, а специалист, ставший профессионалом в этой 

сфере деятельности, становится важной и ключевой фигурой в организации.  
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С точки зрения психологии именно дети и подростки являют собой 

категорию, наиболее подверженную влиянию со стороны, будь-то окружения, 

каких-либо ситуаций. Однако сегодня все больше внимания отводится 

изучению особенностей личности несовершеннолетних, которые могут стать 

причиной повышенной виктимности лица. 
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 Зачастую именно поведение несовершеннолетнего влияет на риск 

становления жертвой преступного посягательства, при этом, на поведение, в 

свою очередь, оказывает влияние психолого-эмоциональный фактор. 

Кроме того, отмечается рост преступлений, где потерпевшими 

становятся как раз либо дети, либо подростки.  

Исследования, проведенные в конце 80-х годов прошлого века, 

показали, что удельный вес несовершеннолетних потерпевших (31,3%) 

превышает удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления 

(23,7%). За прошедшие более чем два с половиной десятилетия ситуация не 

изменилась. Так, с 2016 по 2018 год доля потерпевших несовершеннолетних 

стабильно превышает долю несовершеннолетних преступников на 38% — 

46%, а за январь — июнь 2019 г. — на 83% [2]. 

Таким образом, под виктимностью несовершеннолетних лиц следует 

понимать некую «способность» становиться жертвой посягательств в виду 

определенных качеств, которые могут отсутствовать у лиц более зрелого 

возраста, что и делает виктимность подростков актуальной для изучения. 

Важно отметить, что формирование личности происходит на 

протяжении всей жизни, однако те черты характера, поведения, которые 

закладываются с детства, могут проявляться и на иных жизненных этапах, с 

чем связана значимость искоренения присущих «жертвам» особенностей. 

Жажда приключений, интерес к происходящему вокруг, непонимание 

обстановки позволяют взрослым использовать несовершеннолетних в 

преступных целях и определяют эффективность криминогенного влияния на 

них. В связи с этим мы убеждены, что независимо от роли в преступлении и 

положения в уголовном процессе несовершеннолетних с повышенной 

восприимчивостью к различного рода влиянию можно рассматривать либо как 

потерпевших от преступления, либо как потерпевших, но субъектов 

преступления, вовлеченных в противоправную деятельность. 

Объективная предрасположенность стать жертвой криминогенного 

влияния зависит от существования и развития общественных процессов. 
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Быстрота темпов современной жизни, трансформация социально-

экономических отношений в стране ставят детей в трудные и социально 

опасные условия существования, определяя виктимогенный потенциал. К 

таким факторам можно с уверенностью отнести алкоголизацию и 

наркотизацию, пагубное влияние СМИ и сети Интернет, негативные 

изменения в социокультурных процессах, коммерциализацию жизни, 

сиротство при живых родителях. Существование детерминантов массовой 

виктимности снижает чувство защищенности и безопасности и может 

привести к «мнимости» посягательства. Состояние уязвимости (объективный 

аспект виктимности) может существенно влиять на внутренний мир личности, 

формируя личностные компоненты либо повышая их роль и значение в 

процессе виктимизации подростка. 

Итак, далее проанализируем относительно возраста 

несовершеннолетнего лица аспекты, наличие которых может привести к ранее 

указанным негативным последствиям: 

1) младший возраст (6-10 лет): аморальное поведение родителей, 

невысокий достаток семьи, негативное отношение учителя или сверстников, 

угнетение и прочее. 

2) подростковый возраст (11-14 лет): также, атмосфера в семье, 

токсикомания, изнасилование, одиночество. 

3) ранняя юность (15-17 лет): антисоциальная семья, проституция, 

вовлечение в преступные группы, потеря перспективы, суицидальные 

устремления [1, c. 85]. 

На основании чего, возможно выделить основные составляющие 

виктимности подростков:  

- возрастные особенности становления либидо в сочетании с излишней 

доверчивостью, недостаточной критичностью, включая низкий уровень 

сексуальной просвещенности; 
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- неадекватная самооценка, высокий уровень тревожности, 

эмоциональная неустойчивость, в том числе нервно-психические 

расстройства (психопатия); 

- безнадзорность; 

- психическая дезадаптация, наиболее часто встречающаяся у жертв с 

повышенной социальной робостью, конформностью, наивностью [4, c. 46]. 

В качестве примера излишней доверчивости несовершеннолетних, 

можно привести приговор Коминтерновского суда города Воронежа по 

уголовному делу № 1-160/2017. Так, согласно материалам дела, гражданин 

Максимов, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями 

между ним и несовершеннолетним Горлищевым, осознавая, что вовлекает 

последнего в совершение преступления, предложил участвовать в краже 

мороженного из морозильной лари, с целью дальнейшей реализации и 

получения выгоды. В общей сложности было похищено мороженное на сумму 

3 460 рублей. В результате чего, гражданин Максимов был условно осужден к 

2 годам лишения свободы [3]. 

Для снижения виктимности необходимо прорабатывать каждый 

указанный ранее аспект, повышающий риск стать «жертвой» преступления 

лиц, не достигших совершеннолетия. 

Таким образом, в заключение следует указать то, что сегодня степень 

разработанности сферы, отражающей причины повышенной виктимности у 

лиц, не достигших совершеннолетия, высока, что позволяет при правильном 

подходе (с психологической точки зрения) к анализу личности отдельно 

взятого лица искоренить такие характеристики, снижая, как было указанно 

ранее, вероятность пострадать от преступления. 
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Abstract: In this article, the author examines some characteristics of influence 

of individual (status) of the victim as to the qualification of criminal punishment and 

the appropriate sentencing court. Problematic aspects in this area are also 

investigated. 

Keywords: criminology, identity of the victim, criminal liability. 

 

Сегодня изучению личности, его психологических свойств, иных 

аспектов, к ней относящихся, посвящено достаточно много научных трудов, в 

том числе и ученых-правоведов. Так, отдельно рассматривается влияние 

статуса личности потерпевшего на квалификацию содеянного преступного 

деяния в сфере уголовного права. При этом, в отличие от ряда аналитических 

работ, именно указанная область оказывает значительное влияние на 

практическую деятельность как правоохранительных, так и  судебных органов 

России [7]. 

Здесь важным аспектом является то, что исследованию подлежат не все 

признаки, характеризующие личность, а исключительные, которые имели бы 

значение для расследования преступления.  В связи с чем, отсутствует 

возможность становления четко очерченных границ изучения личности 

потерпевшего. 

Все это говорит о том, что личность потерпевшего никоим образом не 

менее значительна для расследования дела, чем личность подозреваемого, 

обвиняемого, поэтому они в равной степени должны исследоваться как в 

теории, так и на практике. 

Изучение мотивов деяний, качественных характеристик потерпевших, 

как указывают многие ученые, может быть полезным, если систематизировать 

полученные о них данные. Более того, позитивный результат такого анализа 

отражается в положениях Уголовного кодекса РФ статей, указывающих на 

определенные особенности потерпевшего, так как если бы потерпевши, не 

обладал такими характеристиками, то и квалифицировалось бы преступное 

деяние по другой статье либо части одной статьи [7]. 
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В уголовном праве наказание виновного лица не преследует цели 

удовлетворения личных потребностей потерпевшего, как это происходит в 

гражданском праве, а направленно на восстановление справедливости, 

исправлению обвиняемого. Личность потерпевшего при назначении наказания 

в уголовном праве имеет значение только лишь для индивидуализации 

наказания, в случае если оно относится к объективным признакам 

преступления. 

Непосредственная связь потерпевшего с объектом преступления требует 

тщательной разработки в процессе расследования преступления, в том числе 

путем выяснения всех признаков, которые относятся к личности 

потерпевшего. В случае правильного определения социальных свойств 

потерпевшего значительно снизится вероятного неправильной квалификации 

совершенного преступления. 

Так, рассмотрим наиболее дискуссионные аспекты учета статуса 

личности при квалификации преступных деяний. 

В соответствии с положениями Конституции РФ, а именно статьями 21 

и 23, каждый обладает правом на уважение и защиту чести, достоинства [1]. 

При этом, следует отметить, что здесь не указывается на факт возможности 

лицом ощущать и осознавать своё достоинство, а, значит, со стороны 

уголовно-правового законодательства не должна исключаться защита таких 

прав. 

В связи с чем, в статьях 129, 130 УК РФ (диспозициях) устанавливается 

обязательное наличие потерпевшего, чьи достоинство и честь были затронуты 

и, соответственно, опорочены [2].  

При этом, прежде чем перейти к анализу положений УК РФ, следует 

отметить, что личность, будучи многогранным понятием, в данном 

конкретном случае должна не только осознавать факт своей социальной 

значимости, а, как итог, и наличия достоинства, и чести, но и понимать суть 

преступного поведения, покушающегося на эти качества.  
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В случае если совершенное ущемление чести, которая выражается в 

общественной оценки личности, а также достоинства, выражающегося во 

определении внутренней самооценки, не осознается потерпевшим ввиду 

невозможности такого осознания, например, из за имеющегося психического 

расстройства, либо малолетнего возраста потерпевшего, то в данном случае 

оснований для квалификации содеянного как именно определенного 

преступления нет [6, c. 59].  

В данном случае такие лица не могут выступать в качестве потерпевших 

по составам преступлений, содержащихся в главе 17 УК РФ [2]. 

Тем не менее, иного взгляда придерживается Е.А. Сухарева, утверждая, 

что не каждый страдающий психическим заболеванием или малолетний 

лишен возможности осознавать социальную значимость совершаемых в 

отношении него действий.  

На основании чего, факт наличия, например, психического заболевания 

не является основанием для вышеуказанного утверждения [6, c. 61]. 

Следующим важным противоречивым аспектом при учете статуса 

личности выступает факт определения «беспомощности состояния» лица, а 

именно, потерпевшего.  

Так, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 16  содержит 

указание на то, что изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия 

сексуального характера» следует признавать совершенным с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица только тогда, когда потерпевший 

в силу как физического, так и психического состояния (включая, психическое 

расстройство, недостатки физического характера, бессознательное состояние, 

возраст) не смог осознать характер и значение совершаемых с ним действий, а 

равно и оказать сопротивлении [3].  

Обязательным признаком изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера является тот факт, что потерпевший должен 

находиться в заведомо беспомощном состоянии. 
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Руководствуясь данным разъяснением, суды по делам об изнасиловании 

признают преступное посягательство на половую свободу женщины во время 

сна или в тяжелой степени опьянения, как совершенное в беспомощном 

состоянии. О признании таких лиц находящимися в беспомощном состоянии, 

имеется прямое указание в данном постановлении Пленума.  

Следует указать на то, что в судебной практике, после принятия УК РФ, 

все ещё не сформировалось единой позиции касаемо разъяснения 

беспомощного состояния. Тем более, это ярко выражено при рассмотрении 

дел, когда была совершено убийство лица, а беспомощное состояние может 

стать квалифицирующим обстоятельством [5]. 

Судебная коллегия ВС РФ по уголовному делу, возбужденному в 

отношении гражданина Р., указала на то, что убийство спящего лица следует 

квалифицировать как деяние, которое, в свою очередь, предусмотрено п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд также указал на то, что для виновного потерпевший 

уже заведомо находился в состоянии беспомощности. 

Тем не менее, Президиум ВС РФ по иному сходному уголовному делу 

уже не отнес сон к состоянию беспомощности, указав на то, что в таком случае 

сон лишь обусловленная физиологией потребность человека [5]. 

Стоит отметить, что такое состояние в научной юридической литературе 

отмечается попытка конкретизировать аспекты, становящиеся причиной 

признания состояния беспомощным. Так, к данной категории лиц следует 

относить две категории лиц, не способных оказать сопротивление: 

1) малолетние и лица пожилого (престарелого) возраста; имеющие 

физические недостатки; психическое заболевание;  

2) лица, находящиеся в бессознательном состоянии: сильная степень 

опьянения, спящие. 

При этом важно, чтобы виновный осознавал (понимал) факт 

беспомощности потерпевшего [4, с. 19]. 

Таким образам, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

ряд вопросов из области определения статуса потерпевшего для квалификации 
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преступного деяния, остается по-прежнему достаточно дискуссионным, что 

оказывает влияние и на вынесение приговоров, характеризующихся 

полярностью мнений судей в целом по ранее указанным проблемным 

аспектам.  
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Правовое регулирование социальных сетей напрямую зависит от 

понятия и правовой природы данного объекта. На сегодняшний день можно 

найти значительное число определений социальных сетей в литературе 

(законодательство такового не содержит). Однако более верным, на наш 

взгляд, представляется определение социальных сетей, разработанное           Е. 

Смирновой и А. Шишановой. Данные авторы определяют социальные сети в 

качестве интернет-сайта [7, с.33].  Интернет-сайт, исходя из п. 13 ст. 2 ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 
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представляет собой совокупность программного обеспечения и некоторой 

другой информации, содержащейся в информационной системе [2].  

В свою очередь, исходя из ст. 1260 ГК РФ, интернет-сайт представляет 

собой объект авторского права, составное произведение. Поэтому, отнесение 

социальных сетей к интернет-сайтам позволяет распространять на них 

соответствующие законоположения, что вполне верно [1]. 

Помимо этого, Е. Смирнова и А. Шишанова рассматривают социальные 

сети как сервисы, предоставляющие возможность использовать программное 

обеспечение в режиме удаленного доступа на условиях лицензионного 

договора, договора возмездного оказания услуг и т.д., а также как 

совокупность персональных данных [7, с.33].  Данные параметры, на наш 

взгляд, также представляются ключевыми для определения правового режима 

социальных сетей.  

В целом же, очевидной является необходимость построения 

нормативной правовой базы, регулирующей отношения в социальных сетях, 

основой которой мог бы стать Федеральный закон «О социальных сетях», 

устанавливающий основные понятия, принципы правового регулирования, 

права и обязанности пользователя и т.д. 

На сегодняшний день в среде социальных сетей происходит 

значительное количество правонарушений, в т.ч. гражданско-правового 

характера. Проанализируем наиболее распространенные из них. 

Первой и наиболее актуальной из проблем является нарушение 

авторских прав. В целом стоит отметить, что нарушение авторских прав - одно 

из самых распространенных правонарушений, совершаемых в социальных 

сетях.   

Функционал современных социальных сетей достаточно разнообразен и 

дает возможность делиться любым материалом, в т.ч. результатами 

интеллектуальной деятельности. В связи с этим большинство пользователей 

выкладывают в своем профиле фотографии, сделанные ими, написанные ими 

произведения, нарисованные картины или музыкальные произведения. Важно 
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обозначить, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Однако 

большая часть обыкновенных пользователей социальных сетей даже не 

догадываются об этом и не осознают, что своими действиями могут 

преступить авторские права, а также нанести вред. 

Во-первых, необходимо детально изучить правила той сети, в которой 

происходит нарушение. Как правило, они предлагаются пользователям 

администрацией сети в качестве присоединения, а сам факт начала 

использования соц. сети считается конклюдентным действием, 

свидетельствующим о безоговорочном принятии пользователем всех условий. 

Практически в каждом таком договоре присоединения есть раздел, 

посвященный авторским правам. В администрациях социальных сетей 

прекрасно понимают проблему авторских прав и поэтому во избежание 

лишних жалоб изобретаются эффективные механизмы пресечения нарушений 

и предотвращения злоупотреблений правом. Так, например, в самой 

популярной в России сети ВКонтакте в правилах установлено, что 

пользователь, размещая принадлежащий ему контент, предоставляет другим 

пользователям право на его использование только лишь в рамках 

предоставляемого сайтом функционала. Таким образом, происходит 

легализация репоста средствами сайта. Иначе говоря, если гражданин сделает 

репост чьих-то авторских фотографий с помощью предусмотренной 

ВКонтакте кнопки, то нарушением это считаться не будет. Но если он 

сохранит эти фотографии себе на жесткий диск, а потом разместит их у себя в 

альбоме, то это будет считаться нарушением, поскольку использование не 

осуществляется средствами социальной сети и не согласовано с 

правообладателем. Правообладатель в  таком случае будет иметь полное право 

потребовать прекращения нарушения и выплаты компенсации согласно ст. 

1301 ГК РФ [1]. 

Однако и сами социальные сети могут допускать нарушения. Так, 

компания CD Land подала в суд на социальную сеть ВКонтакте за 

использование изображения т.н. «Ждуна» в виде электронных стикеров. 
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Данная компания является правообладателем на бренд «Ждун» и не давала 

этой социальной сети право на использование его изображения [6]. 

Среди наиболее важных вопросов, которые могут возникнуть при 

определении нормативно-правового порядка прав интеллектуальной 

собственности, выступает появление новых незапланированных методов 

использования технологий, особенно так называемых побочных продуктов 

предпринимательской деятельности. В одном из самых известных российских 

дел в области Big Data по иску ООО "ВКонтакте" (истец) к резиденту 

Сколково ООО "ДАБЛ" (ответчик 1) и АО "Национальное бюро кредитных 

историй" (ответчик 2) по делу об использовании сведений, размещенных 

истцом в открытом доступе, ответчик 1 ссылался, помимо прочего, на то, что 

информация о пользователях, содержащаяся на сайте истца, является 

побочным продуктом "spin off", в связи с чем его эксплуатация не нарушает 

интеллектуальных прав истца как автора базы данных. Ответчик 1 считает, что 

истец несет затраты на поддержание не самой базы данных пользователей 

социальной сети, а иных ее функций, которые предусмотрены соглашением о 

ее использовании 

Суд по интеллектуальным правам с данным доводом не согласился, 

отметив, что при исследовании вопроса о наличии исключительного права на 

базу данных требуется установить не факт существенности затрат на ее 

поддержание, а факт инвестирования непосредственных затрат на ее 

использование  [5]. 

25 апреля 2017 года Верховный Суд РФ дал разъяснения о свободном 

использовании произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях.  ГК РФ допускает в научных, полемических, критических, 

информационных, учебных целях цитировать правомерно обнародованные 

произведения в оригинале и в переводе в целях раскрытия творческого 

замысла автора в объеме, оправданном целью цитирования. Такое 

цитирование возможно хотя и без согласия правообладателя и без выплаты 
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вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования. 

По мнению В.Л. Энтина, к существенным нарушениям в области 

авторских прав привели проблемы в законодательном регулировании 

противоправного распространения материалов в информационном поле. Они 

прослеживаются в отношении использования ресурсов Интернета среди 

пользователей, провайдеров и владельцев сайтов [8, с.124]. 

Защищать авторские права можно посредством записи информации со 

страницы на лазерный диск с последующей передачей его в хранилище. 

Подобный метод представляется универсальным, так как распространяется на 

все объекты интеллектуальной собственности.  

Кроме того, правообладатели получили новый механизм защиты 

интересов, который был введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 187 -

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно - 

телекоммуникационных сетях».  

В случае нарушения авторских прав, потерпевшему лицу в первую 

очередь следует обратиться к нарушителю и потребовать прекратить 

нарушение. Если реакции не последует, то необходимо обратиться к 

администрации социальной сети (на некоторых сайтах для этого разработан 

даже специальный функционал в виде кнопки «сообщить о нарушении 

авторских прав»). Если же в последующем это не даст результата, 

потерпевший имеет право обратиться в суд. Однако на практике это может 

оказаться не вполне эффективным [3]. 

Как следует из материалов дела № А56-8331/2014 Издательство «Эксмо» 

обратилось в суд с иском против социальной сети «ВКонтакте», так как на 

сайте www.vk.com истцом было обнаружено незаконное использование 

литературных произведений различных авторов, правами на использование 

произведений этих авторов посредством их воспроизведения в сети 

"Интернет" обладает истец на основании представленных лицензионных 
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договоров. Перед подачей иска в суд истец обратился непосредственно к 

администрации социальной сети. Суд отказал в удовлетворении исковых 

требований, поскольку администрация социальной сети «ВКонтакте»  

оперативно удалила указанные истцом ссылки и прислала ему по этому поводу 

подробный отчет [4]. Вот только, как это нередко бывает в социальных сетях, 

спорные материалы были снова размещены, только по другим ссылкам, но 

также на просторах этой социальной сети.  

Второй по актуальности проблемой, на наш взгляд, стоит выделить - 

опубликование в сети интернет фото или видео материалов, касающихся 

личной жизни граждан. Такая проблема называется использованием 

изображения гражданина. Нарушения подобного характера встречаются 

почти так же часто, как и нарушения авторских прав. Особенно это касается 

изображений и видеозаписей интимного характера. Фотографии и видео с 

изображением дополнительно защищает ГК РФ. Так, в соответствии со 

ст.152.1 ГК РФ изображение человека можно публиковать без согласия, 

только если он профессиональная модель, съемка сделана в общественном 

месте или изображение публикуют в государственных или общественных 

целях, например, для розыска преступника.  

Целесообразно отметить, что обнародование и дальнейшее 

использование фотографии или видеозаписи, где присутствует гражданин, 

должно осуществляться только с его личного согласия. Здесь необходимо 

применять нормы ст. 152.1. ГК РФ.   В данной статье отмечается, что 

обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина 

(включая его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, где используются его внешние данные) 

допускается исключительно с согласия этого гражданина. 

Если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением, распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать 

удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения 

дальнейшего его распространения. 
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Таким образом, описанные нарушения, к сожалению, очень часто 

встречаются в существующих в настоящее время социальных сетях. 

Необходимо отметить, что для развития и усовершенствования системы 

охраны авторских прав в социальных сетях законодателю следует решить 

такие задачи, как: 

- совершенствование законодательства в сфере охраны авторских прав 

посредством принятия единого правового акта, который позволил бы развить 

данную отрасль права и достичь успехов в борьбе с рассмотренными 

правонарушениями; 

- внедрение новых инструментов электронной коммерции, разработка 

программ, программных продуктов и обеспечение по защите от вероятных 

опасностей, сопряженных с использованием социальных сетей (защищенные 

протоколы связи, криптографические методы защиты информации и другие), 

либо способ предупреждения пользователей о возможных опасностях; 

- обеспечение безоговорочного выполнения вынесенных судами 

постановлений по спорам, сопряженным с объектами авторских прав. 

Позитивный характер, прогрессивность и направленность таких мер на 

результативное функционирование законодательства очевидны. Тем не менее, 

практическая польза таких мер станет видима лишь по истечении 

определенного времени в ходе их осуществления. 
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the framework of private international law. 
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В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ, объектами 

гражданских прав являются вещи, включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

цифровые права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 



102 

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

индивидуализации (индивидуальная собственность), а также нематериальные 

блага [1]. 

В соответствии с Постановлением Совета Федерации от 25.11.2019        

№ 550-СФ, депутатами Госдумы на рассмотрение внесен законопроект          №  

419059-7 «О цифровых финансовых активах», принятый в первом чтении, в 

соответствии с которым запрещено использование криптовалюты (цифровой 

валюты) в качестве средства платежа или обмена [2]. 

Из анализа судебной практики, сложившейся на территории Российской 

Федерации, необходимо отметить, что  органы прокуратуры полагают, что 

распространение информации о криптовалюте, являющейся денежным 

суррогатом, способствует росту теневой экономики, повышению риска 

вовлечения криптовалюты в преступные схемы. 

Так, Свердловским областным судом было вынесено апелляционное 

определение от 08.11.2018 г. по делу № 33а-19381/2018 по требованию 

прокурора о признании информации о криптовалюте «Tagilcoin», 

размещенной на сайте, информацией, распространение которой на территории 

РФ запрещено, из которого усматривается, что спорные отношения, 

касающиеся криптовалюты, регулируются Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Согласно пункту 10 данного закона запрещается 

распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 

также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

При этом, отказывая в удовлетворении иска прокурора, суд первой 

инстанции обоснованно исходил из того, что размещенная информация о 

крипотовалюте «Tagilcoin» не относится к информации, запрещенной к 

распространению в РФ. Также суд указал, что распространение информации о 

цифровых финансовых активах законодательством РФ не запрещено[3]. 
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Таким образом, на территории Российской Федерации не 

устанавливается законодательного ограничения в области оборота 

криптовалюты, но и не устанавливается определенный порядок ее оборота. 

Иными словами, на территории государства не регулируется порядок оборота 

криптовалюты. Так, к примеру, криптовалюту нельзя признать объектом 

гражданских прав, так как она не относится ни к одной из категорий объектов 

гражданских прав, в связи с чем отсутствует и законодательно установленный 

порядок осуществления в отношении нее прав пользования, распоряжения. 

Если рассматривать криптовалюту с точки зрения международного 

частного права, то первой страной, признавшей криптовалюту на 

государственном законодательном уровне, является Япония, которая 

01.04.2017 г. приняла закон, который вносит поправки в финансовое 

законодательство.  

Так, в соответствии с внесенными поправками, виртуальная валюта – 

приравненные к активам носители стоимости, которые могут использоваться 

для осуществления платежей и передаваться в цифровом виде [4]. 

28.02.2018 года Министерство финансов Германии вынесло 

Постановление, в соответствии с которым виртуальные валюты признаны 

законным средством платежа [5]. 

При этом, Министерство, принимая такое решение, ссылается на 

Решение Суда Европейского Союза, которое определяет криптовалюты 

платежным средством и говорит о том, что оплата товаров и услуг с помощью 

криптовалюты не должна облагаться НДС [6]. 

Таким образом, на международном уровне криптовалюта является 

признанным средством платежа. 

Однако в рамках российского законодательства криптовалюта до сих 

пор не признана как средство платежа, хоть Федеральный закон от 27.06.2011 

г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приравнивает электронные 

деньги к безналичной форме расчета. Как мы полагаем, данное положение 
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обусловлено тем, что в настоящее время использование криптовалюты не 

может контролироваться государством, не находится под его контролем.  

Полагаем необходимым в рамках действующего законодательства 

признать криптовалюту в качестве средства платежа, а также разработать 

механизмы и способы государственного контроля в области использования 

криптовалюты в качестве средства платежа на территории Российской 

Федерации, а также определить возможность или невозможность применения 

НДС к расчетам с помощью криптовалюты, обращения взыскания на такие 

средства платежа, начисление налогов на них и некоторые другие области 

государственной финансовой политики в отношении криптовалюты. 

Мировой организацией, занимающейся выработкой мировых 

стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и 

отмыванию денег и финансированию терроризма, принимается свод 

организационно-правовых мер по созданию эффективного режима 

противодействия отмыванию преступных доходов, отмыванию денежных 

средств, а также финансированию терроризма.  

21.06.2019 года в Соединенных Штатах Америки принято 

Постановление о том, что новые технологии, услуги и продукты предлагают 

эффективные альтернативы классическим финансовым продуктам и в 

состоянии улучшить финансовую доступность. В то же время, скорость и 

анонимность некоторых из таких инновационных продуктов могут привлечь 

внимание преступности и терроризма, желающими использовать их для 

отмывания доходов от своих преступлений и финансирования своей 

незаконной деятельности [7]. 

Данное руководство поможет странам и поставщикам услуг 

виртуальных активов понять свои обязательства по борьбе с отмыванием 

денег и финансированием борьбы с терроризмом, а также эффективно 

выполнять требования ФАТФ применительно к этому сектору. 

Это Постановление было принято по итогам  пересмотра Рекомендаций 

ФАТФ в октябре 2018 года и июне 2019 года в ответ на растущее 
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использование виртуальных активов для отмывания денег и финансирования 

терроризма. ФАТФ усилила свои стандарты, чтобы прояснить применение 

требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 

отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных 

активов. В настоящее время страны обязаны оценивать и снижать свои риски, 

связанные с финансовой деятельностью и поставщиками виртуальных 

активов; лицензировать или регистрировать поставщиков и подвергать их 

надзору или мониторингу со стороны компетентных национальных 

органов. На поставщиков услуг виртуальных активов распространяются те же 

соответствующие меры FATF, которые применяются к финансовым 

учреждениям. 

Исходя из сказанного, международное частное право говорит о том, что 

в современном обществе необходимо признать криптовалюту в качестве 

средства платежа на территории Российской Федерации в связи с тем, что 

фактически она и является средством платежа и обмена, но, в связи с тем, что 

действующее законодательство не признает ее в качестве такового, 

участникам таких правоотношений приходится скрыто использовать данную 

валюту. Такое положение нарушает порядок налогообложения, обращения 

взыскания на имущество физических лиц. 
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 МЕТОД АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье затрагивается вопрос о  необходимости 

формирования социальной компетенции студентов как условия их 

последующей востребованности на рынке труда. Социальная компетенция 

как составляющая часть метапредметных (универсальных) компетенций 

должна строиться  в процессе обучения в вузе средствами всех 

преподаваемых дисциплин.  Авторы полагают, что одним из условий 
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107 

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

формирования социальной компетенции в учебном процессе по английскому 

языку  является применений проблемно-исследовательских технологий, таких 

как,  метод решения конкретных ситуаций. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, социальная 

компетенция, исследовательское обучение, метод решения конкретных 

ситуаций, английский язык. 

 

CASE-STUDY AS THE WAY OF FORMATION  

OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS  

IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH 

 

 Abstract: The article deals with the problem of  developing  of social 

competence of students as a component of universal competences which are the 

guarantee of students' successful professional realization in future. Universal 

competences should be built up in the educational process by means of all subjects. 

The English language has a lot of positional possibilities to enrich this process. The 

authors are of the opinion that one of the conditions of   intensification  of this 

process is the regular usage of research educational technologies. One of them is 

the technology of case study. 

Key words: universal competences, social competence, research education, 

case study, the English language. 

 

ФГОС ВО верно определяет, что объектом модернизации становится   

содержание образования, а также технологии, методы, приемы, применяемые 

в учебном  процессе. Они призваны не только развивать качественные  

профессиональные компетенции студентов, но и создавать условия для  

совершенствования их социально-личностных компетенций, которые будут 

гарантом   последующей  успешной социализации. 

Ученые выделяют новый тип социализации – научно-

исследовательский, когда «человек начинает относиться к миру как к 
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изменчивому новому, требующему поисковых способов мышления» [3, с. 90]. 

Такая ориентация образования требует широкого внедрения в   

образовательный процесс исследовательских способов познания. Одной из 

разновидностей исследовательского образования является анализ конкретных 

ситуаций (case-study), который предполагает анализ проблемной ситуации, 

инициирующий процесс мышления.  

Проблемная ситуация составляет «специфический вид взаимодействия 

субъекта и объекта и характеризует определенное психологическое состояние 

субъекта (студента), возникающее в процессе выполнения такого задания, 

которое требует открытия новых знаний о предмете, способах или условиях 

выполнения задания» [4, с.32].  Существует множество классификаций 

проблемных ситуаций по разным основаниям. А.А. Ивин делит их по трем 

критериям: сформулирована ли проблема с самого начала, имеется ли метод 

решения, насколько отчетливы представления о том, что именно считать 

решением проблемы. По этим основаниям он подразделяет все проблемные 

ситуации на 8 типов [1, с. 345].   В случае использования на занятии приема 

case-study чаще других находит применение проблемная ситуация 4-го типа, 

когда известна формулировка проблемы, но неоднозначен метод ее решения и 

неизвестно конечное решение. Структура кейса или проблемной ситуации 

данного вида включает в себя: 

 сюжетную часть – описание ситуации, которое содержит 

информацию, позволяющую понять окружение, в котором 

развивается ситуация; 

 информационную часть – обеспечивает информацией, которая 

позволит правильно понять развитие событий; 

 методическую часть, которая разъясняет  преподавателю некоторые 

приемы  работы с конкретным кейсом. 

Процесс написания кейса  состоит из нескольких этапов: сбор информации, 

процесс составления (содержание). Особую роль при написании кейса отводят 

его концовке. Некоторые утверждают, что ставить точку в тексте кейса 
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необходимо в самом драматичном месте, что побуждает обучающихся сразу 

попробовать свои силы в поиске выхода из сложившейся ситуации. 

Противники утверждают, что в конце кейс-материала необходимо обозначить 

элементы одного из возможных вариантов решения. Например, в кейс можно 

включить вопросы, ответы на которые направляют интеллектуальный поиск 

обучающихся в нужное русло. 

Процесс решения проблемной ситуации включает в себя несколько 

стадий. Первая стадия – аналитическая, которая помогает студенту определить 

конечный результат и что мешает его получению. Она основана на 

«целенаправленном поиске, который базируется на анализе через синтез, 

который как бы прокладывает мостик между разрозненно поставленными в 

исходной формулировке компонентами задачи» [8, с. 67]. В процессе анализа 

искомое вычленяется, анализируется через его отношения с уже известным.  

Искомое не есть «абсолютная пустота», с которой вообще невозможно 

оперировать. «Неизвестное существует в определенной системе отношений, 

связывающих его с тем, что уже дано в проблеме. По мере раскрытия этих 

отношений студенту и удается выделять новое» [3., с. 67]. Такой способ 

искания предусматривает развитие навыков прогнозирования. В процессе 

решения кейса эта стадия предполагает знакомство с ситуацией и выделение 

основных проблем, фактов, персоналий. 

Вторая стадия – оперативная – дает возможность найти способы 

устранения противоречий. Это предусматривает предложение концепций, тем 

для «мозгового штурма» и анализ последствий принятия того или иного 

решения. 

Третья стадия решения задачи – синтетическая.  Она помогает 

определить, как должны быть перестроены условия задачи после изменения 

одной ее части; определить, как должны быть изменены другие объекты или 

условия для получения искомого результата. Это непосредственно этап 

решения кейса – предложение одного или нескольких вариантов решения с 

указанием возникающих проблем.  



110 

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

Заключительный этап работы предусматривает оценивание  студентов в 

рамках кейс-метода со стороны преподавателя и самооценивание или 

саморефлексия со стороны студентов. Преподавателю при оценке необходимо 

учитывать: органичность решения проблемы, способ подачи материала, 

доступность презентации, оригинальность решения и представления 

результатов.   

В качестве примера можно привести описания кейсов, которые 

предлагаются  в рамках изучения курса  "Разговорный иностранный язык", 

разработанный для студентов специальности  20.03.02 - ПВ(01). 

  Тема курса: The place I live in.  Описание кейса: 

Tanya Grigoryeva, a student of Mari Technological University, spends each summer 

at her Granny’s in the village of New Karamas (Volzhsky Region, Mari El). Last 

year the teacher of History suggested that she should take part in the contest of 

projects devoted to the native cities / villages.  

Tanya willingly agreed and made up her mind to tell the jury of the competition 

about her ancestors’ birthplace. It turned out that the settlement had a long history. 

It was first mentioned in the official papers in 1795. It contained 20 houses at that 

time. Since then the village began to develop rapidly: 

The year The number of houses The number of 

people 

1795 20 --- 

1839 42 142 

1867 67 410 

1881 80 --- 

1887 --- 536 

1919 146 803 

 

In 1898 a school was opened in the village. The new building of the school 

was constructed in 1926-1927, it consisted of two classrooms. In 1939 in the primary 

school studied 108 pupils. In 1962 the school got the status of a secondary school.  
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While looking through the data, Tanya found out, that a few decades ago the village 

was prosperous, was growing quickly. Now it is a small village (in 2009 there were 

less than 90 houses, where about 323 people live) with no prospects for further 

development. The library and the club stopped their work. Only 18 students study at 

school now.  

Tanya decided to accompany her project with the photos she took the previous 

summer. Looking at them she couldn’t help thinking: “The place is gorgeous! It’s 

really God’s country. The surroundings look fantastic! “The village is buried in 

verdure. Vast fields, sweet-scented meadows, full of flowers dancing in a breeze, 

little ravines overgrown with fragrant herbs, small clear ponds – all this lure people 

who have a strong desire to visit this wild but so mysterious land. Not far from the 

village (1.5 km) floats the river Ilet – one of the longest and full-floating rivers in 

the Republic. Here you can swim, dive, sunbathe, travel in a boat, go fishing, collect 

pebbles and shells. It’s one of the cleanest rivers of the Republic. It is fed up by 

numerous underground water springs. The water in the river is crystal and doesn’t 

freeze in winter. 

The thick forest (1 km away) surrounds the village. In winter it invites you to 

ski, to breathe frosty air; in spring – to listen to birds’ twitter, to enjoy the aroma of 

the first flowers; in summer – to cool in the shadow of the trees, to pick up juicy 

berries; in autumn – it supplies us with mushrooms, charms with variety of colours.  

All these attractions make the place the real pearl of the Mari Land.  

Having enjoyed the photos, Tanya went on writing her project. She had to work out 

the practical part of the work: to answer the question how to revive the village and 

how restore it to life.  

Вопросы для "мозгового штурма"  и поиска решения: 

 What do you think will be the answer to the last question of the project? 

 What ways of reviving the former prosperous village will the girl offer? 

 Do you agree that the possible way out can be based on the reasonable usage 

of the unique nature of this land? 

 



112 

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

Не оставляет равнодушным и кейс-ситуация по теме "Family: problems". 

Описание кейса: 

Olga Petrovna Kostromina lives in the suburbs of Yoshkar-Ola in a 3-storey 

house. Her neighours are friendly and helpful but she especially likes a young 

married couple who lives next door to her. A young woman, Svetlana by name, is 

like a daughter for her. She teachers her how to keep a household, how to be rational 

and reasonable, how to get on well with her husband. Sometimes Olga Petrovna even 

gives her a telling off if the young woman doesn’t listen to her advice.  

Yesterday Svetlana called on her neighbour and friend, she was in a gloomy 

mood, anxious and depressed. After a cup of tea, all of a sudden, she burst out crying. 

It turned out that her family was on the edge of divorce. Her beloved husband found, 

as he said, a woman who was cleverer, more beautiful than Svetlana. So he was 

about to live the family. It was so unexpectedly that at first Svetlana was at a liss. 

She was overwhelmed and bewildered: they even hadn’t had any rows or 

misunderstanding with her husband. But then she pulled herself together and decided 

to fight for her family happiness. She suspected that the reason was simple: her 

husband was enchanted.  In the newspaper she came across a very promising 

advertisement: “Hereditary clairvoyant Lora will bewitch your sweet heart, return 

your charmed husband to the family, etc.” Without thinking twice she decided to 

ring this lady up but then her natural caution prevailed and she came to Olga 

Petrovna to talk things over. 

“I believe in extraordinary, extra sensory abilities of people. In my childhood 

I used to live at my granny’s, in the countryside. Next to us used to live an old 

woman. Everybody called her Dimitreevna, little, kind, with a constant smile on her 

lips. People from all over Udmurtia came to her. She treated the sick, told the 

fortune. She told my 30-year-old aunt her fortune too. The life proved she was 

absolutely right although it was rather difficult to believe her prophecy att hat time.” 

Olga Petrovna Stopped talking and the conversation lapsed. She was sitting deep in 

thoughts as if felling that emotional experience again. Then she continued: “I’ve met 

people with an evil eye who could spoil everything and everybody. My workmate’s 
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wife used to come to us. “What beautiful flowers you grow, Olga Petrovna,” she 

said and the flowers faded the next day. “How many jars of jam you’ve prepared,” 

and the jam turned sour for the first time in my life. “How nice you look,” and in a 

day I was in hospital, pale and miserable. On coming back home I asked my husband 

to hammer a nail above the entrance door. He joked at me but fulfilled my request. 

That very evening the woman came again but spent at least a couple of minutes. 

Pleading a headache, she went away and never came again.”  

Olga Petrovna poured some tea into her cup and started sipping it as it was 

rather hot. Then she broke silence again. “You see, there are different people… But, 

frankly speaking, I don’t believe these ads in the newspapers. I’m afraid their only 

aim is to rip the clients off. Besides, putting an evil eye on somebody no matter bad 

or good the person is, guilty or not, has always been considered a dreadful sin…” 

“But what should I do?” cried Svetlana. “Let’s think. Two heads are better than 

one…” 

Вопросы для "мозгового штурма"  и поиска решения: 

 Do you believe in evil forces, wizards, goblins? 

 Do you think Svetlana should resort to the help of black magic? 

 What advice do you think Olga Petrovna will give to the young woman? 

 If you were in Svetlana’s shoes, what steps would you take? 

 

К преимуществам кейс-технологий относят тот факт, что развиваются:  

 аналитические навыки, навыки идентификации проблемы, навыки 

обработки данных и критические интеллектуальные навыки; 

 навыки принятия решений, выбор решающих критериев, оценку 

альтернатив, выработку соответствующих планов действий; 

 прикладные навыки с использованием различных 

инструментальных средств, методик и теорий; 

 устные навыки коммуникации, включая выступление, участие в 

обсуждении; 

 навыки взаимодействия (социальные навыки), работая в группах; 
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 творческие навыки на основе поиска решения с учетом 

уникальных обстоятельств каждого кейса. 

Кейс сопровождается методической запиской, в которую входят: 

заголовок кейса; педагогические цели; вводный параграф; непосредственная 

проблема; важный вопрос; предложения по дополнительному чтению или 

сбору данных; вопросы для обсуждения на занятии; план совместной работы 

учителя и учеников; план участия учеников; график проведения занятия. 

После апробации кейса на занятии, положения методической записки могут 

быть оценены и пересмотрены. 

Таким образом, следует отметить, что целевые функции и возможности 

метода решения конкретных ситуаций достаточно широки [6]. 

Социализирующее значение выражается в том, что они помогают 

студентам адаптироваться к условиям современной жизни, предполагающей 

умение вести дискуссию, полемику, конкурировать. 

Воспитывающее значение проявляется в том, что анализ конкретных 

проблем позволяет студентам вырабатывать самостоятельность оценок, свою 

мировоззренческую позицию, систему ценностей и поведенческих установок. 

Развивающее значение заключается в том, что анализ и решение 

конкретных исследовательских задач позволяет студентам развивать 

критическое мышление, умение принимать решение в нестандартной 

ситуации, проявлять дивергентность, пластичность мышления и умение 

находить компромисс. 

Дидактическое значение технологии решения конкретных ситуаций 

выражается в том, что это хорошая основа для развития  коммуникативных 

умений и навыков,  расширения словарного запаса студентов.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОД И 

МЕТОДИКА, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию информации о понятиях 

метода, методики и методологии экономического анализа, а также 

взаимосвязи исследуемых категорий. Отражение определенной их 

взаимосвязи и взаимозависимости показывает суть системного подхода к 

изучению экономики, Также в статье раскрываются классификационные 

виды, составные элементы общей методики анализа.  

Ключевые слова: методика, метод, методология, экономический 

анализ, хозяйствующий субъект, исследование. 

 

Annotation: The article is devoted to the disclosure of information about the 

concepts of method, methodology and methodology of economic analysis, as well as 

the relationship of the studied categories. The reflection of their certain interrelation 

and interdependence shows the essence of the system approach to the study of 

Economics, also the article reveals the classification types, the constituent elements 

of the General methodology of analysis. 

Key words: methodology, method, methodology, economic analysis, economic 

entity, research. 

Любая наука имеет определенный предмет исследования, изучаемый в 

соответствии с поставленной целью; перечень задач, которые необходимо 

решить для достижения соответствующей цели; взаимосвязанные между 
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собой и взаимозависимые компоненты, которые являются составной частью 

этой общей системы. Так экономический анализ, как наука и практика, 

служащий основой для принятия обоснованных управленческих решений, 

имеет важные компоненты: методы и методики анализа, система показателей, 

принципы и виды анализа. Одно из центральных мест данных составляющих 

занимает именно методика экономического анализа. 

Каждая методика анализа - это советы, установки или методологические 

указания по проведению аналитического исследования, а именно: 

- указания по порядку проведения аналитического исследования, а также 

его периодичности; 

- описание способов и приемов исследования объектов изучения; 

- рекомендации по организации анализа, его методическому, 

техническому и информационному обеспечению; 

- советы по оформлению анализируемых результатов. 

Также методика есть совокупность специальных способов и приемов 

исследования хозяйственных процессов и их результатов. Существует  

подразделение методики на общую и частную [1]. 

 

Рисунок 1. Виды методики экономического анализа [1] 

Таким образом, частная методика анализа является более конкретной, 

все потому, что она конкретизирует общую методику анализа по отношению 

к различным хозяйственным процессам или же установленному типу 

производства. Примером частной методики может служить определение 
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показателей экономики применительно для характеристики конкретного 

хозяйственного процесса; установление, каким способом и где должна быть 

приобретена нужная информация и другое. Соответственно общая методика 

показывает процесс аналитического исследования в ее общем виде, то есть без 

учета отраслевых особенностей хозяйствующих субъектов. Общая методика 

экономического анализа характеризуется определенным содержанием и 

сущностью составных элементов [2]. 

 

Рисунок 2. Элементы общей методики анализа [2] 

В экономическом анализе для того, чтобы более подробно изучить 

сущность методики, необходимо проанализировать важные и 

основополагающие понятия как методология и метод, а также  их взаимосвязь 

с методикой анализа. Важно отметить, что они будут отражать не только 

определенную взаимозависимость, но и суть системного подхода к изучению 

экономики, познать конкретные элементы, приемы экономического анализа, 

сделать точные, качественные расчеты в ходе аналитической работы. В 

будущем все это поспособствует успешному проведению практических 

мероприятий в любой области.  
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Экономический анализ рассматривает те природные и общественные 

явления, которые подлежат исследованию. Его задача же состоит в раскрытии 

взаимодействий между факторами, причин их возникновения и развития. Все 

это можно определить, как методологию исследования.  

"Методология (философия методики) экономического анализа состоит 

из метода как общего подхода к исследованиям и конкретной методики как 

совокупности специальных приемов, применяемых для обработки и анализа 

экономической информации" [3].  

Методология более обширное понятие, чем метод. Ее учение открывает 

тайны о структуре деятельности организации, методах, средствах и формирует 

формы и способы научного познания. Многие из экономистов проводят 

параллель между теорией познания и методологией, говоря, что в целом 

теория познания представляет собой результат процесса познавательной 

деятельности, а методология ее способ и начало, в основе которой применение 

методов познания [4]. Метод - слово греческого происхождения и означает 

"путь исследования", теорию учения (то есть прием, способ или образ 

действий). В экономическом анализе методом называют пути становления и 

развития хозяйственных процессов. К ним относятся переходы количества в 

качество, единство, закон "отрицание отрицания", уничтожение старого и 

создание нового. Все естественные и общественные науки, в том числе и 

экономический анализ, используют диалектический способ исследования при 

изучении своего предмета. Многие специалисты по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности выделяют несколько, присущих методу 

экономического анализа, свойств [5]. Первым таким свойством является 

применение системы показателей. Она формируется в процессе разработки 

концепций экономической информации, и не исключает вероятность того, что 

в ходе самого анализа может появиться возможность исчисления нового 

показателя. Вторая особенность метода экономического анализа, есть 

выявление оснований для изменения хозяйственных показателей. Так как 

экономические явления определены причинной связью и зависимостью, то 
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задача анализа исследование этих причин (факторов). К характерным 

особенностям метода экономического анализа так же относится установление 

взаимосвязи и взаимозависимости между показателями, которые 

обусловливаются условиями производства и обращения товаров.  

Методику экономического анализа можно определить, совокупностью 

специальных методов, используемых для обработки экономической 

информации. Считается общепринятым выделять два аспекта в отношении 

методики данной дисциплины разработку и применение. Следует учесть тот 

факт, что, без наличия методики невозможно провести качественный анализ. 

Поэтому, большинство ученых и ведущих специалистов для повышения 

качества работы аналитиков разрабатывают типовые методики.  

Таким образом, определения методология, методика и метод тесно 

связаны, и взаимно дополняют друг друга. Методология – это изложение цели, 

содержания, методов исследования, которые обеспечивают получение 

максимально объективной, точной информации о процессах и явлениях. Под 

методом понимается перечень используемых теоретических установок, 

приемов исследования, связанных с определенной теорией. Метод всегда 

выделяет ту сторону объекта исследования, которая признается главной в 

данной теории. Методика руководствуется по практическому применению 

разработанного ранее метода. Иными словами это, своего рода, алгоритм 

применения метода к конкретному объекту или же указания и советы, без 

которых невозможно проведение аналитического исследования. 
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Аннотация. В данной работе авторы анализируют некоторые 

проблемные аспекты причисления данных, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности, к доказательствам по уголовному делу. Также 
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исследуется позиция судов Российской Федерации в отношении данного 
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Annotation. In this paper, the authors analyze some problematic aspects of 

the classification of data obtained in the course of operational and investigative 

activities as evidence in a criminal case. The position of the courts of the Russian 

Federation in relation to this issue is also investigated. 

Keywords: operational-search activity, criminal proceedings, proof, 
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Как известно, оперативно-розыскная деятельность, будучи 

самостоятельным видом правоохранительной деятельности, подлежит 

реализации специально уполномоченными публичными органами власти. при 

этом, важное значение здесь имеет то, что такая деятельность базируется по 

большой части на применении негласных правовых средств. 

Актуальность проблемы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности на сегодняшнем этапе развития в ходе уголовной 

юрисдикции не утрачивается. Особое влияние проблематика имеет в ходе 

осуществления уголовного процесса. Во-первых, предлагается использовать 

результаты как доказательства напрямую. 

Во-вторых, выделяется возможность формирования доказательств по 

делу на основании таких результатов. 

Таким образом, ни в теории, ни в практике все еще нет единого мнения 

относительно возможности применения результатов Оперативно-розыскной 

деятельности в деятельности суда. 

Тем не менее, в отечественной правовой теории все же высказываются 

следующие суждения. 
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Однако в обоих случаях нет четкого предложения о том, каком образом 

претворить в жизнь указанные идеи относительно результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

При этом, укажем, что и в действующем законодательстве России 

данный вопрос также остается нерешенным, так и ранее он не решался. 

Доказательства не могут быть приравнены к результатам ОРД, это 

объясняется различием в их правовой природе, так как результаты ОРД не 

могут отвечать требованиям, предъявляемым к процессуальным 

доказательствам, ввиду того, что их получают ненадлежащие субъекты 

ненадлежащим способом с позиции уголовно-процессуальной деятельности.  

В ч. 1 ст. 86 УПК РФ изложен исчерпывающий перечень субъектов, 

наделенных правом собирать доказательства (судья, следователь и 

дознаватель, прокурор). Притом, законодатель подчеркивает недопустимость 

возложения на проводящее Оперативно-розыскное мероприятие лицо 

полномочий по проведению, например, дознания по этому делу (ч. 2 ст. 41 

УПК РФ) [2]. 

Как известно из теории доказывания этот процесс обособляет в себе ряд 

этапов, среди которых не только собирание и проверка, но также и оценка. А 

последнее, в свою очередь, связано с анализом возможности 

непосредственного применения в процессе расследования собранных, 

проверенных сведений. 

Таким образом, этап первый выражается в получении доказательств в 

процессе производства следственных действий, в то время как производство 

Оперативно-розыскной деятельности порождает результаты, к 

доказательствам не относимые.  

Притом, порядок их получения существенно отличается от процедуры 

получения уголовно-процессуальных доказательств. Примером того может 

возникнуть ситуация, когда человек оказывает конфиденциальное содействие 

органу, который производит Оперативно-розыскную деятельность, и лично 

наблюдал все подлежащие доказыванию обстоятельства и сведения о таком 
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лице надо передать следователю либо же дознавателю, который, в свою 

очередь, проведет допрос. Ввиду чего, доказательством станут не только 

сведения (свидетельские показания), но и их форма  полученная в ходе 

допроса. 

Мы видим, какой путь должны пройти материалы Оперативно-

розыскной деятельности, чтобы стать полноценными доказательствами в суде. 

Также, подобные сведения должны содержать указание на источник 

получения и данные, позволяющие их проверить в процессуальных условиях. 

Конституционный суд РФ полагает, что невозможно отнести к 

доказательствам в полной мере результаты ОРМ, так как они являют собой 

лишь сведения. Однако такие результаты могут стать доказательствами, но 

только после того, как будут закреплены надлежащим процессуальным 

образом [4]. Аналогичное вышеуказанному мнению выразил и Верховный Суд 

РФ, указав в своем постановлении на факт того, что такие результаты смогут 

быть применены как доказательства после их проверки следственными 

органами [3]. 

Уместно говорить и о проблеме, возникающей в связи с получением 

образцов для сравнительного исследования, необходимых для производства 

фоноскопической экспертизы аудиозаписей, произведенных в рамках ОРМ. 

Проблема может возникнуть, если лицо, при получении образцов устной речи 

для сравнения, отказалось предоставить их. Нередко подозреваемые при этом 

ссылаются на ч. 1 ст. 51 Конституции РФ [1], толкуя ее  таким образом, будто 

законом им предоставлено право не только не свидетельствовать против себя, 

но и право на отказ от дачи показаний, в том числе, отказ от предоставления 

образца своей речи. 

Тем не менее, Конституционный Суд РФ не считает факт того, что лицо 

наделяется правом не свидетельствовать против самого себя, достаточным 

обоснованием для отказа от участия в том или ином мероприятии, в том числе, 

оперативно-розыскного характера. То есть, исходя из позиции суда, статья 51 

Основного закона страны не исключает проведение в отношении таких лиц 
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ряда следственных действий, которые, в свою очередь, направлены на 

получение у них материалов, подлежащих использованию в рамках 

уголовного процесса [5]. 

Объекты, могущие выступать в качестве образца для сравнительного 

исследования, не обязательно должны быть получены в соответствии со ст. 

202 УПК РФ, так как их можно получить в результате проведения иных 

следственных действий. При этом, видится необходимым указать на то, что 

непосредственные объекты, выбранные подходящими для сравнительного 

исследования в рамках фоноскопической экспертизы, должны быть получены 

исключительно на основе норм процессуального права.  

Подводя итог вышеизложенного, следует еще раз отметить, что сегодня 

имеет место проблематика применения результатов ОРД в качестве 

доказательств по уголовному делу. Полагаем, что соотносить доказательства 

с результатами ОРД не следует на том основании, что оба аспекта достигаются 

различными путями. При этом, доказательства собираются надлежащим 

субъектом и надлежащим образом, что сразу допускает их использование в 

рамках уголовного процесса, так как исключает нарушение норм права. Тем 

не менее, значение результатов ОРД очень велико и, также, не нарушая закон, 

они напрямую способствуют раскрытию преступного деяния, на основании 

чего актуальным остается разработка и изучение процедур придания таким 

результатам формы законных доказательств. 
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РОЛЬ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, АКТИВИЗАЦИИ 

МЫСЛИТЕЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния 

кинезиологических упражнений на развитие межполушарного 

взаимодействия, активизации мыслительной и речевой деятельности у детей с 

нарушениями речи. Чтобы практически обосновать эффективность 

применения кинезиологических упражнений, автор в своей работе использует 

метод проектов и приходит к выводу, что дети, которые регулярно выполняли 

различные кинезиологические упражнения, стали лучше концентрироваться 

на поставленной задаче, у них снизилась утомляемость, повысилась 

способность к произвольному контролю, что в свою очередь способствует 

коррекции недостатков речевого развития. 
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THE ROLE OF KINESIOLOGICAL EXERCISES IN THE 

DEVELOPMENT OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION, 

ACTIVATION OF MENTAL AND SPEECH ACTIVITY IN CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF 

SPEECH 

 Abstract: the article is devoted to the consideration of the influence of 

kinesiological exercises on the development of interhemispheric interaction, 

activation of mental and speech activity in children with speech disorders. To 

practically justify the effectiveness of the use of kinesiological exercises, the author 

in his work uses the method of projects and comes to the conclusion that children 

who regularly performed various kinesiological exercises began to concentrate 

better on the task, they decreased fatigue, increased the ability to arbitrary control, 

which in turn contributes to the correction of speech development deficiencies.  

Keywords: speech development, interhemispheric interaction, kinesiological 

exercises 

 

Современный ритм жизни требует от педагога постоянного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, применения 

различных методов и приемов педагогического сопровождения детей. Изучая 

новые современные методы работы с детьми, мы пришли к выводу, что 

внедрение новых подходов к развитию  дошкольников с нарушениями речи 

должно способствовать не замене традиционных методов, а расширению их 

возможностей. Поэтому в своей работе используем, как традиционные, так и 

современные  здоровьесберегающие технологии, которые эффективно 

используем в коррекционно-развивающей  работе  с детьми. Одной из таких 

технологий является образовательная кинезиология, которая включает в себя 
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несколько взаимосвязанных направлений по развитию высших психических 

функций и межполушарного взаимодействия.  

Мозг имеет ключевое значение в организме. Основные функции мозга 

включают в себя обработку сенсорной информации, поступающей от органов 

чувств, планирование, принятие решений, координацию, управление 

движениями, положительные и отрицательные эмоции, внимание, память, 

речь. Практически в каждом виде учебной деятельности можно выделить 

компоненты работы как правого, так и левого полушарий. Их координация и 

взаимная дополняемость – необходимое условие для успешности любого вида 

деятельности. Отсутствие же слаженности в их работе – частая причина 

нарушений речи, трудностей в обучении, в том числе связанных с дисграфией, 

дислексией; появляется снижение работоспособности, отставание в развитии 

двигательной сферы. 

Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это 

возраст до 10 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. К этому выводу пришли в ходе практических экспериментов 

ученые Н.А. Брейнштейн, Лоренсом Кацом и Мэннингом Рубиным, А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветкова, М.М. Кольцова, Л.В. Фомина, Ф. Бильгоу, Н.В. Наумов, 

А.Ф. Зиновьев,  О.В. Звонаревой и др. Американский ученый Пол Деннисон, 

который всю свою профессиональную жизнь посвятил сфере образования, 

разработал программу «Гимнастика Мозга».  Его открытия основаны на 

понимании взаимосвязи физического становления, речевого развития и 

учебных достижений личности. Разрабатывалась методика в центре для 

неуспевающих под названием «Долина», где в течение 20 лет П. Деннисон 

помогал детям и взрослым успешно справляться с их трудностями [1].  

Анализируя литературу, мы пришли к выводу, что кинезиологические 

упражнения могут влиять не только на развитие умственных способностей и 

физического здоровья детей, они позволяют активизировать различные 

отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей 

человека и коррекции проблем в различных областях психики. Поэтому 
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несомненный интерес для нас представляет изучение опыта применения 

кинезиологических упражнений в работе с детьми, имеющими нарушения 

речи.  

С 2018 года мы внедрили и применили  на практике одно из направлений 

образовательной кинезиологии здоровьесберегающую технологию «Майнд-

фитнес: гимнастика для мозга» – это специально подобранные упражнения, в 

основе которых лежат естественные движения детей в раннем возрасте, а 

также разработки нейропсихологов.  

Цель упражнений заключается в организации работы всех чувств, 

которые испытывает человек и приведении в движение клеток головного 

мозга. 

 В комплексы кинезиологических упражнений этой технологии 

включены растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, массаж, упражнения на релаксацию [2, 3]. 

Чтобы практически обосновать эффективность применения технологии 

Майнд-фитнес, мы используем метод проектов. И в 2018 году был разработан 

долгосрочный проект «Нейробика», целью которого является создание 

условий для развития у детей межполушарного взаимодействия, активизации 

мыслительной и речевой деятельности. 

Основными направлениями деятельности проекта являются решение 

следующих задач: 

— развитие межполушарной специализации; 

— развитие межполушарного взаимодействия; 

— синхронизация работы полушарий головного мозга; 

— формирование и развитие моторно-зрительной межполушарной 

координации; 

— коррекция речевых нарушений; 

— снятие эмоциональной напряжённости; 

— развитие мелкой моторики; 
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— развитие памяти, внимания, мышления. 

Проект предусматривает «интерактивное взаимодействие» всех 

участников коррекционно-развивающего процесса, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, повышение их компетентности в вопросах развития 

ребенка. В ходе совместного выполнения упражнений одновременно 

происходит общение родителей с ребенком и развитие у них навыков 

взаимодействия друг с другом. 

В рамках проекта с детьми проводятся совместные мероприятия, 

направленные на развитие межполушарного взаимодействия, активизации 

мыслительной и речевой деятельности. В игровой форме прошло знакомство 

дошкольников с  функциями головного мозга. Кинезиологические 

упражнения и задания можно использовать на фронтальных и подгрупповых 

занятиях, в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. И, 

конечно же, все игры, которые можно использовать с большим количеством 

детей, можно применять и на индивидуальных занятиях. 

Используемые в нашей работе различные кинезиологические упражнения 

можно разделить на несколько блоков.  

1 Блок – это работа с руками. Упражнения активизируют зону обоих 

полушарий, образуется большое количество нервных путей, обеспечивают 

причинно-обусловленный уровень мышления.  

2 Блок – работа с телом. Здесь  используем различные тренажеры, такие 

как, например, лабиринты, балансиры, нейроскакалки. Данные упражнения 

активизируют зону обоих полушарий, образуется большое количество 

нервных путей, развивают пространственную ориентацию и формируют схему 

тела. 

3 Блок – рисование двумя руками. Здесь применяем упражнения на 

развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации, которые 

способствуют синхронизации работы полушарий, лучшему восприятию 

информации, улучшают запоминание информации.   
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Отслеживая эффективность использования кинезиологических 

упражнений в работе с детьми с нарушениями речи, проводим мониторинг 

развития речи (автор Н.В Нищева). Также проверяем уровень развития 

межполушарного взаимодействия детей (Проба Н.И. Озерецкого на 

динамический праксис «Кулак—ребро—ладонь»; Проба на пальцевый гнозис 

и праксис; Речевой вариант пробы Хеда) [3]. 

Мониторинг по развитию межполушарного взаимодействия и речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Уровни 

Речевое развитие 
Развитие межполушарного 

взаимодействия 

Начало 

2018г. 

Конец 

2019г. 

Начало 

2018г. 

Конец 

2019г. 

Высокий уровень  0 (0%) 9 (57%) 0 (0%) 11 (73%) 

Средний уровень  1 (7%) 6 (43%) 3 (20%) 4 (27%) 

Низкий уровень  13 (93%) 0 (0%) 12 (80%) 0 (0%) 

Таким образом, опыт работы показал, что 73% дошкольников, регулярно 

выполняя различные кинезиологические упражнения, стали лучше 

концентрироваться на поставленной задаче, у них снизилась утомляемость, 

повысилась способность к произвольному контролю, что в свою очередь 

способствует коррекции недостатков речевого развития. Изучаемый материал 

успешно используется детьми в повседневной жизни.  

Список литературы 

1. Колганова, С.В. Нейропсихологические занятия с детьми: 

практическое пособие: [в 2 ч.] / В. С. Колганова, Е. В. Пивоварова. – Москва – 

Айрис-пресс, 2015. – 143 с. 

2. Семенович, А.В. В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды 

нейропсихологии / А.В. Семенович –  Москва – Генезис, 2017. – 424 с. 

3. Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте: учеб.пособие для вузов / А.В. Семенович – М. – Academia, 

2002. – 227 с. 

 

 



132 

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

УДК  002.304 

Иванченко Евгений Сергеевич 

преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФЕНОМЕН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: Современная педагогика переживает глубокие перемены в 

плане переосмысления основных постулатов: о сущности человека, его 

предназначении, возможностей его развития и совершенствования, значении 

и роли педагога, педагогической среды, приоритетных целях педагогики. В 

педагогической литературе уже закрепилась идея о «смене парадигмы»: на 

смену традиционным образовательным технологиям, ориентированным на 

передачу знаний, умений, приходят развивающие (личностно — 

ориентированные) технологии, ставящие учащегося в центр 

образовательного процесса, ориентированные на развитие его личностных 

качеств. Однако на практике эти идеи реализуются очень медленно. Одна из 

причин – непонимание педагогами сути происходящих изменений.  

Ключевые слова: педагогика, профессия, феномен, специалист, 

курсанты. 

Annotation: Modern pedagogy is undergoing profound changes in terms of 

rethinking the basic tenets: about the essence of a person, his purpose, the 

possibilities of his development and improvement, the significance and role of a 

teacher, the pedagogical environment, and the priority goals of pedagogy. The idea 

of a “paradigm shift” has already become entrenched in the pedagogical literature: 

traditional educational technologies focused on the transfer of knowledge and skills 

are being replaced by developing (personality-oriented) technologies that put the 

student at the center of the educational process, focused on the development of his 
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personal qualities. However, in practice, these ideas are implemented very slowly. 

One of the reasons is the lack of understanding by teachers of the essence of the 

changes. 

Key words: pedagogy, profession, phenomenon, specialist, cadets. 

 

Чтобы глубже понять принципиальное отличие новой педагогической 

парадигмы от традиционной системы обучения, обратимся к философии.           

К. Ясперс, один из представителей философии экзистенциализма, вводит 

центральное понятие своей концепции – экзистенция. Экзистенция – в отличие 

от эмпирического бытия человека, «сознания вообще» и «духа» – это такой 

«уровень» человеческого бытия, который не может стать предметом 

рассмотрения науки. Экзистенция предшествует эссенции (существование 

предшествует сущности). Человек вначале появляется на свет, существует, 

действует и лишь потом определяет свою сущность, стремясь к своей 

индивидуальной цели (хочет быть таким, а не иным). Таким образом, 

существовать – значит создавать себя, выбирать себя среди разнообразных 

форм и содержаний. С точки зрения Ясперса, человек свободен, поскольку от 

любого решения, от любого акта воли и выбора зависит та сущность, которую 

формирует бытие отдельной личности [5]. 

Экзистенциальная феноменология, считает Лэнг, должна не только дать 

описание внутреннего опыта личности, но и установить место этого опыта в 

контексте целостного бытия-в-мире. Единственной возможной формой 

постижения личностного в человеке он считает экзистенциальную 

феноменологию, которая «артикулирует то, чем является мир другого и каков 

способ его бытия в нем» [3, c.295]. 

Таким образом, экзистенциальная концепция личности - это осознание 

глубин собственного непосредственного переживания. Ее структурными 

компонентами являются глубинные содержательные экзистенциальные 

структуры внутреннего мира личности (интеллектуальные, личностные, 

эмоциональные, телесные, духовно-нравственные). 
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С точки зрения Ясперса, экзистенция неразрывно связана с 

трасценденцией, с богом. «Экзистенция, – пишет Ясперс, – нуждается в 

другом, а именно в трансцеденции, благодаря которой она, не создающая 

сомою себя, впервые выступает как независимый источник в мире; без 

трансценденции экзистенция становится бесплодным и лишенным любви 

демоническим упрямством» [3, c. 134]. Таким образом, главной целевой 

установкой новой педагогической парадигмы является ориентация на верхние, 

мировоззренческие слои личности: не просто научить или даже «заразить», 

привить любовь к предмету, а способствовать самореализации ученика; 

сохранению внутренней свободы, выработке способности сопротивляться 

внешнему миру; решению конфликтов, возникающих между человеком и 

обществом, между объективными и субъективными нормами, его идеалами и 

действительностью, между обязанностями и личной свободой; формировать у 

ученика навыки самосознания и осмысления своего положения и назначения 

в обществе и в общей картине мира; воспитывать конструктивно мыслящую 

личность, допускающую множественность истин, уважающую позицию 

другого. Исследователь Н. И. Ануфриева пишет: «гуманитарную среду 

музыкального образовательного пространства мы рассматриваем как духовно 

насыщенную атмосферу, обусловливающую кругозор, стиль мышления и 

поведения, включенных в нее субъектов и стимулирующую в них потребность 

приобщения к общечеловеческим культурным ценностям и ценностям 

художественной культуры» [1, c. 196]. 

Важнейшей сущностной чертой экзистенции является коммуникация. 

«Сравнение человека с животным, – пишет Ясперс, – указывает на 

коммуникацию как на универсальное условие человеческого бытия. Она 

настолько есть его всеохватывающая сущность, что все то, что есть человек и 

что есть для человека… обретается в коммуникации…» [3, c. 134]. 

С точки зрения Ясперса, коммуникация – это не то общение, в котором 

человек играет определенные социальные роли. В экзистенциональной 

коммуникации обнаруживается, что такое сам «актер», кто играет разные 
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роли. Экзистенция, по Ясперсу, не может быть опредмечена, но она может 

«сообщаться с другой экзистенцией», и коммуникация, возможность 

сообщения с другим индивидом, возможность быть понятым, услышанным и 

является критерием, по которому свободу и экзистенцию можно отличить от 

произвола и своеволия. 

Современная педагогика большое значение придает созданию 

коммуникативной среды, равнозначной естественной. В этой среде все 

субъекты включены в единое интерактивное пространство (научное, 

образовательное). Важной особенностью коммуникативной среды является 

полное погружение участников в процесс коммуникации, и в этом процессе 

задействуются все экзистенции человека: телесные, психические, 

интеллектуальные, духовные (ценностные, эстетические, мировоззренческие). 

Искусственно созданная коммуникативная среда отчасти напоминает 

древние ритуалы, когда участники события были включены в единое 

«действо» с песнями, танцами, ритуальными заклинаниями. Включение в 

такую среду происходит бессознательно. В отличие от классического 

образования, когда используются целенаправленные педагогические методы 

воздействия на ученика, здесь сам ученик приобретает необходимый опыт 

познания, творчества, восприятия и трансляции культурной традиции. 

К «естественным» коммуникативным средам можно отнести «Клубы по 

интересам», «Греческие братства», молодежные клубы, в которых одни и те 

же участники проводят большую часть своего времени и отдают этому делу 

значительную часть своих физических, эмоциональных и интеллектуальных 

усилий. 

Для реализации коммуникативных потребностей создается специальная 

интерактивная среда (от inter – «взаимный» и act – «действовать»). Существует 

несколько способов ее создания: с помощью компьютера (в виде путешествия 

по виртуальному миру), с помощью гипноза (в состоянии сна), с помощью 

искусства (музыки, сказки и т. п., когда человек способен отключиться от 
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реальности и полностью погрузиться в другой мир со своими событиями, 

особым пространством и временем). 

Моделирование процесса формирования морально-психологической 

устойчивости курсантов предполагает построение общей и локальных 

моделей. Общая модель - модель формирования морально-психологической 

устойчивости курсантов в образовательном процессе ведомственной 

образовательной организации. В ее целевом блоке представлены цель, 

теоретико-методологические подходы и принципы, положенные в основу 

формирования морально-психологической устойчивости курсантов в 

образовательном процессе ведомственного вуза. Содержательный блок 

включает: этапы формирования морально-психологической устойчивости 

курсантов, направления образовательной деятельности в соответствии с 

учебными планами образовательных учреждений, нормативными 

документами, определяющими особенности образовательной деятельности в 

ведомственных вузах; формы, методы и средства обучения, воспитания, 

личностного развития курсантов; взаимодействие преподавателей 

(командиров) и курсантов в образовательном процессе. Рефлексивно-

оценочный блок представлен:  

1) критериями и соответствующими им показателями оценки 

эффективности образовательной деятельности по формированию морально-

психологической устойчивости курсантов, которые разрабатываются в 

соответствии с компонентами структуры этого профессионально-личностного 

качества специалиста - сотрудника органов внутренних дел;  

2) средствами диагностики оценки сформированности этого качества у 

каждого курсанта. Результативный блок определяет результат реализации 

модели - достигнутый уровень сформированности у курсантов морально-

психологической устойчивости.  

В содержательном блоке модели представлены четыре направления 

образовательной деятельности в соответствии с учебными планами 

образовательных организаций МВД России, нормативными документами 
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МВД России, определяющими особенности образовательной деятельности в 

ведомственных вузах в аспекте формирования морально-психологической 

устойчивости курсантов:  

1) приобретение теоретических знаний в области морали, 

нравственности, психологии, социологии и др. в ходе изучения социально-

гуманитарных дисциплин, а также сопутствующих изучению этих дисциплин 

умений и навыков;  

2) приобретение знаний, умений и навыков в процессе физической 

подготовки, необходимых для гармоничного развития личности, физического 

здоровья сотрудников органов внутренних дел, их физической готовности к 

эффективному решению задач профессиональной правоприменительной 

деятельности;  

3) тактико-специальная подготовка курсантов, в ходе которой курсанты 

приобретают необходимые сотруднику органов внутренних дел специальные 

знания, умения, навыки, определяющие готовность к применению 

специальных средств защиты общественного правопорядка;  

4) огневая подготовка, сопровождающаяся приобретением знаний, 

умений и навыков применения сотрудником органов внутренних дел 

табельного оружия в законодательно определенных ситуациях. Для каждого 

из указанных направлений целесообразно проектировать локальные модели, 

отражающие особенности объекта моделирования и определяющие 

возможности эффективной педагогической деятельности по формированию 

морально-психологической устойчивости курсантов с учетом этих 

особенностей. 

Локальная модель представляет формирование морально-

психологической устойчивости курсантов средствами огневой подготовки и 

включает, по аналогии с общей моделью, четыре блока - целевой, 

содержательный, рефлексивно-оценочный и результирующий, в которых 

представлены: в целевом блоке - цель и принципы формирования морально-

психологической устойчивости курсантов в экстремальных ситуациях 
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средствами огневой подготовки; в содержательном блоке - формы, методы и 

средства, используемые в процессе огневой подготовки для приобретения 

курсантами знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного и 

целесообразного применения огнестрельного оружия в различных условиях 

осуществления профессиональной правоохранительной деятельности 

сотрудниками органов внутренних дел - выпускниками образовательных 

учреждений МВД. В этом блоке представлены также этапы формирования 

морально-психологической устойчивости, соответствующие учебным планам 

огневой подготовки курсантов, и взаимодействие преподавателей и курсантов 

на занятиях по огневой подготовке в аудиториях, тирах, полигонах, а также во 

внеучебное время; в рефлексивно-оценочном блоке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности феминисткой 

лингвистики, история ее возникновения и формирования. Отдельное 
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LANGUAGE POLICY OF FEMINISM 

 

Abstract: The article discusses the features of feminist linguistics, the history 

of its origin and the reasons for its formation. Special attention is paid to the results 

of feminist reform of language policy, as well as the importance of feminist 

linguistics for gender linguistics and language research in General. 

Key words: feminism, women's movements, gender linguistics, language 

policy. 

 

Феминистская лингвистика как новое направление в языкознании 

зародилось в 1960-х гг. вследствие образования Нового женского движения в 

США и Германии. Оно представляет собой своеобразное течение в 

языкознании, выражаемое главным образом через критику языка. Основная 

цель этой критики – разоблачить мужское доминирование, преобладающее в 

языке. В тот период цели феминистского движения начали стремительно 

деформироваться, важнейшую роль приобрела борьба за равные возможности 

в отличие от более раннего этапа, когда женщины были вынуждены 

отстаивать свои гражданские и политические права [Чурушкина 2007: 98]. 

Одной из причин возникновения феминистской критики языка 

считается появление новых научных направлений в самой лингвистике 60-х 

гг. – психолингвистики, квантитативной социолингвистики, теории 

коммуникации и т.д. Более того, началось многостороннее изучение связи 

языка с полом. В это же время в науке был совершен переход от 

структурализма к прагматике, что повлекло за собой заложение основы для 

возникновения и развития гендерных исследований в социальных науках 

[Горошко 2001: 513].  

В 1970 году М.Р. Кэй организовала семинар в Калифорнийском 

университете на тему «Язык и пол» [Серова 2003: 96]. Затем, в 1975 была 

опубликована книга Робин Лакофф «Язык и место женщины», внесшая 

значительный вклад в феминистскую лингвистику. Автор данной книги 
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утверждает, что в языке отображается мужская картина мира, которая 

навязывается женщине; было указано на андроцентричность языка и 

негативный образ женщины в картине мира, отражаемой в языке. Языковая 

картина мира отражает мужскую точку зрения, в которой женщина выглядит 

как нечто другое, чужое, ненормальное. Кроме того, были изучены некоторые 

отличительные черты языка, присущего женщине, например, частое 

использование аффективных прилагательных и слов-интенсификаторов, 

разделительных вопросов, эвфемизмов и др. Согласно точке зрения автора, 

данные наблюдения позволяют сделать вывод об определенных особенностях 

поведения женщины, а именно: стремлении женщины к вежливости, 

гиперкорректности, смягчению категоричности высказывания, что в целом 

свидетельствует о второстепенном положении женщины в процессе 

коммуникации. 

В результате был сделан вывод, что в европейских языках женщины 

представлены негативно, их речевому поведению присуща большая 

неуверенность, чем мужскому, а в речи они ориентированы преимущественно 

на собеседника. Робин Лаккоф утверждает, что это связано с наличием в 

обществе стереотипа женственности, понимаемой как «мягкость», 

«уступчивость», «покорность». Женщины, склонные перебивать собеседника, 

использовать формы повелительного наклонения, считаются 

мужеподобными. Подобное отношение к женщине Р.Лаккоф назвала 

положением «двойной связанности» [Lakkof 1973: 45]. 

В защиту данного взгляда существует целый ряд аргументов: 

 Большинство языков слово «человек» считает равным слову 

«мужчина» (в англ. Man, франц. Homme, нем. Mann); 

 существительные женского рода образуются как производные от 

существительных мужского рода и зачастую выражают негативный 

оценочный оттенок (врачиха, генеральша), тогда как название 

женщины «мужским» словом повышает ее статус (доктор, диктор, 
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президент), а название мужчины «женским» словом совершенно 

недопустимо; 

 существительные мужского рода могут употребляться для любого 

пола. Таким образом, женщина не воспринимается языком; 

 синтаксическое согласование происходит не по половой 

принадлежности субъекта, а по роду существительного (доктор 

пришёл, а не доктор пришла); 

 мужское и женское начала различны по качеству (положительная 

оценка мужского начала и отрицательная оценка женского) и 

количеству (превалирование мужского как общечеловеческого); 

 в языке существует одно наименование лиц мужского пола (в англ. 

Mister, нем. Herr, и пр.), но разные названия для замужней и 

незамужней женщины (в англ. Miss – Missis, нем. Fraulein – Frau, фр. 

Mademoiselle – Madame).  

Ряд этих примеров свидетельствует о нарушении гендерного равновесия 

в языке. Также данное явление получило название языковой сексизм – 

акцентирование патриархальных стереотипов, навязывающих устаревшую 

картину мира, в которой женщина воспринимается негативно и играет 

второстепенную роль: она не самостоятельна, а является частью мужчины, как 

бы находится у него в подчинении [Кириллина 1999: 180]. 

В настоящее время феминистки борются с отображением брачного 

статуса в языке, считая, что замужняя и незамужняя женщина в современном 

мире не имеют качественных различий и демонстративно подчеркивать их 

унизительно для женщины, ведь женатый или холостой мужчина имеют одно 

наименование. 

По причине того, что язык является не только продуктом общества, но и 

средством формирования его ментальности и мышления, феминистки 

считают, что переосмысление и изменение языка изменит отношение к 

женщине в целом и, особенно, к её положению в обществе. 
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К области интересов феминисток относятся такие вопросы, как 

устранение дискриминации женщин через язык, влияние на языковую 

политику, изучение особенностей языка женской литературы и др. [Горбунова 

2008: 14].  

Как отмечает И. Г. Серова, андроцентричность языка проявляется в 

наличии большого количества гендерно асимметричных моделей, например, в 

таких словах, как master / mistress, widow / widower. В английском языке 

существует множество слов с морфемой man: mankind, manpower, manhood, 

man`s achievements, the average man и др. [Серова 2003: 97]. Подобные 

языковые явления не могли остаться незамеченными представительницами 

феминистской лингвистики, которые предложили заменить сексистские 

модели гендерно нейтральными: man – human being; manpower – workforce, 

personnel, staff; chairman – chairperson; businessman – business executive; 

policeman – police officer и т. д. [Потапов 2000: 162].  

В феминистской критике языка обычно выделяют два основных 

направления. Представительницы первого изучают особенности отражения в 

языке образа женщины, который зачастую имеет отрицательные 

характеристики. Данное направление исходит из утверждения, что во всех 

существующих языках имеется гендерная асимметрия, направленная против 

женщин. В первую очередь, исследования касаются лексикона языка, который 

наиболее четко отражает негативное восприятие женского образа (например, 

согласование по форме грамматического рода соответствующей части речи, а 

не по референту пола; отождествление понятий «человек» и «мужчина»; 

образование женских форм слова от мужских) [Горошко 2001: 516]. Образу 

женщины, по данным фразеологических единиц европейских языков, 

приписываются отрицательные свойства, мужчины же являются 

обладателями положительных качеств. Если к женщине применяется мужское 

обозначение, то ее статус резко повышается, и наоборот [Горошко 2001: 517]. 

Второе направление часто называют «дискурсивным», так как в 

основном в его рамках ведутся исследования особенностей дискурса как 
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структуры взаимоотношений между текстом и обществом. При этом ученых 

интересуют такие вопросы, как формирование патриархатной идеологии, 

проблемы доступа к инструментам власти, дискриминация женщин в 

дискурсе, речевые стратегии и тактики женщин [Горошко 2001: 519]. 

Таким образом, можно утверждать, что феминистская лингвистика 

добилась значительных успехов в реформировании языка и влиянии на 

языковую политику государства. В результате была изменена языковая норма: 

в лексикон были введены новые слова, более соответствующие сущности 

женщин, в правовых и деловых текстах лицо теперь обозначается согласно его 

полу, в то время как раньше использовалась только мужская форма (der 

Referendar / die Referendarin, actor / actress и т. д.). В английском повсеместно 

вместо притяжательного местоимения his употребляется her / his. В Германии 

с 1980 года принято лишь одно официальное обращение к лицам женского 

пола – Frau. В англоговорящих странах к женщинам в деловом дискурсе 

принято обращаться как Ms, вместо широко распространенных ранее форм 

Mrs. или Miss в целях завуалирования семейного положения женщины.    

В целом феминистская лингвистика имела большое значение для 

гендерного аспекта языкознания. Попытки влиять на нормы языка и языковую 

систему вызвали широкую междисциплинарную дискуссию, что отразилось 

на развитии гендерных исследований и привело к возникновению мужских 

исследований.   Благодаря феминистской лингвистике в науку был введен ряд 

новых лингвистических понятий, расширена интерпретация традиционных 

терминов «языковое поведение» и «значение». На более глубоком уровне 

стали изучаться словообразовательная и номинативная системы языка. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 

ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ДЕЛА АЛЕКСАНДРА СПЕСИВЦЕВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методики 

расследования серийных насильственных преступлений Александра Спесивцев 

и его семьи против несовершеннолетних, против их жизни и половой 

неприкосновенности. Приводятся показания потерпевших и мнения 

известных ученых-юристов. 

Ключевые слова: преступление, убийство, несовершеннолетние, 

малолетние, органы милиции.  

 

Resume: This article discusses the methods of investigating serial violent 

crimes of Alexander Spesivtsev and his family against minors, against their life and 

sexual integrity. The testimonies of the victims and the opinions of well-known legal 

scholars are given. 

Keywords: crime, murder, minors, minors, police. 
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В начале 1996 года в городе Новокузнецк Кемеровской области в реке 

Аба были найдены останки тел. По ним эксперты-криминалисты смогли 

определить, что останки принадлежат детям в возрасте от девяти до 

четырнадцати лет. 

Оперативно-следственная группа из представителей прокуратуры и 

уголовного розыска городов Новокузнецка и Кемерово начала отработку 

следственных действий. К поискам также были привлечены сотрудники 

внутренних войск, военнослужащих местных гарнизонов. Возглавил розыск 

заместитель начальника криминальной милиции Новокузнецка Владимир 

Семёнов [1].  

Эксперты-криминалисты первыми выдвинули свои теории. По их 

мнению, данные преступления проводились в помещениях, так как такое 

тщательное убийство и в последующем расчленение тел не могло проводиться 

на улице. Экспертиза также установила, что орудием преступление были нож 

и пила. Убийца преимущественно выбирал детей из неблагополучных семей. 

По данным милиции без вести пропавшими в городе числись около ста 

двадцати детей. 

Сотрудниками отрабатывались разные версии и методы поиска. 

Милицией обследовались спальные районы, лесопосадки, молодежные бары. 

В городе были проведены операции по выявлению притонов, в надежде, что 

кто-то из задержанных узнает пропавших детей. Проверялись лица с 

психическими отклонениями, люди, с сексуальными аномалиями, 

неблагополучные семьи [4]. 

Через две недели после обнаружения останков тел в реке Аба пропали 

четырнадцатилетняя Елена Сахарова и пятнадцатилетняя Ольга Никитина. 

Сотрудниками криминальной милиции, исследовав предполагаемые 

маршруты передвижения убийцы, пришли к выводу, что у него есть 

автомобиль. Подразделения ГАИ останавливали и задерживали для выяснения 

личности водителей, в салоне которых находились дети. Милиция 

отрабатывала версию о маньяке-одиночке, детях-заложниках. Были 
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проверены кавказские группировки. Также, делались предположения о том, 

что детей похищали с целью трансплантации органов. В Новокузнецке были 

взяты под контроль больницы, морги, медицинские институты. Одновременно 

с этим, в аэропортах проводился досмотр багажа пассажиров, вылетающих в 

крупные города России. Улик в отношении трансплантации органов не нашли. 

В это время пропажи детей участились: с июня 1996 года пропало 43 

подростка [4]. 

До сих пор об убийце не было ничего не известно, только то, что тела 

были расчленены с профессиональной точностью. Были проверены 

зарегистрированные охотники, возможно, кто-то отличался особой 

жестокостью, но ничего подозрительного не было найдено. 

Семёновым было выяснено, что среди предполагаемых жертв убийцы 

чаще всего попадались имена Елена и Ольга. Это давало возможность к поиску 

конкретного преступника, который мог быть ранее судим за изнасилование 

несовершеннолетних среди жертв которых были Елены и Ольги. Таким 

образом, появилась еще одна версия – маньяк-рецидивист. Подозрения пали 

на бывшего водителя сорокапятилетнего Григория Гуркина, работавшего 

мясником на рынке. Выяснилось, что он был задержан сотрудниками ГАИ, 

когда он подвозил девочек-подростков. Однако установленная слежка 

доказала непричастность Гуркина к данным преступлениям в связи с чем он 

был исключен из списка подозреваемых [1]. 

Личность маньяка обрастала слухами. После того, как вблизи кладбища 

были найдены новые останки, появилась версия о сатанистской организации, 

которая совершала ритуальные убийства детей. Но и эта версия не была 

подтверждена. 

Тем временем, на городском пустыре были найден тщательно 

расчленённые останки женщин. Их опознали, это были двадцатидвухлетние 

Елены Петрова и Савельева. 

Расследование затягивалось, к нему подключились сотрудники 

Главного Управления уголовного розыска МВД России. Таким образом, 
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милиция чтобы поймать убийцу перешла к методу тотального поиска. 

Сотрудниками были проверены каждая улица, дом, чердаки, подвалы, рынки, 

вокзалы. Такая работа способствовала нахождению ранее пропавших детей, 

живыми [2]. 

Между детьми, которых так и не удалось найти, прослеживалась 

определенная связь: все они жили в одном районе, ходили в одну школу, и все 

пропали в один день. Одноклассник одного из пропавших сообщил, что видел 

всех ребят, играющих на строительной площадке. Стройка была обследована, 

строители опрошены, но найти школьников не удалось. 

Новокузнецкий маньяк отличался особой жесткостью и дерзостью своих 

преступлений. Он действовал среди дня, в любой точке города, каждый раз его 

жертвами становились сразу несколько детей, свидетелей не было[4]. 

Тем временем, в Тольятти, стали происходить убийства, схожие с 

преступлениями в Новокузнецке. Олег Рыльков, как позже выяснилось, не был 

причастен к убийствам в Новокузнецке. Ценное время на поиск маньяка было 

потеряно. Дети продолжали пропадать. 

В Новокузнецке вновь пропали три несовершеннолетние девочки, 

тринадцатилетние Анастасия и Евгения и пятнадцатилетняя Ольга, а через два 

дня на пустыре была найдена и опознана голова одной из них. Девочки, 

находясь на лечении в больнице, вышли погулять и обратно не вернулись. 

Оперативниками были проверены все возможные места куда могли 

отправиться девушки. В универмаге на улице Пионерской продавщица по 

фотографиям опознала девочек, они заходили в магазин и купили у нее 

бутылку воды. Она вспомнила, что к ним подошла полная женщина, 

шестидесяти лет, о чем-то их попросила, после чего они ушли вместе с ней [3]. 

Один из участковых по фотороботу нашел сходство с Людмилой 

Спесивцевой, которая жила по адресу улица Пионерская, дом 53, квартира 357, 

постоянно конфликтовала с соседями. Работала сторожем детского сада. У нее 

был сын Александр, 1970 года рождения, который в данный момент проходил 

лечение в психиатрической больнице в городе Орёл. 
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Через день слесари-сантехники, проводившие профилактику 

отопительной системы, сообщили, что в квартире 357 дома 53 по Пионерской 

находится мужчина и не пускает их в квартиру, ссылаясь на то, что он 

душевнобольной и заперт в квартире. Семёнов связывается с больницей в 

Орле и выясняет, что Александр Спесивцев уже два года как выписан. На 

место выехала оперативная группа [2]. 

Участковый и слесари проникли в квартиру 357, выломав дверь, где 

обнаружили обнаженную, раненную в живот, с поломанной рукой 

пятнадцатилетнюю Олю, пропавшую месяц назад с двумя подругами, 

человеческий торс в ванной, женскую голову в бельевом бачке, части детского 

тела в ведре, почерневшую детскую голову на полу [3]. 

На следующий день была задержана Людмила Спесивцева, а через три 

дня и ее сын, Александр, сумевший убежать из квартиры по крыше дома. 

Александр Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке, где он 

жил с родителями и старше сестрой Надеждой. Отец страдал алкогольной 

зависимостью и вскоре они с Людмилой расстались. Александр родился с 

дефицитом веса, часто болел. До 12 лет он спал в постели матери. Был 

хулиганистым ребёнком, мать всегда его вставала на сторону сына. 

Когда Людмилу Спесивцеву, работавшую завхозом в школе, уволили за 

хищения сантехники, она устроилась в суд помощницей адвоката. Она любила 

приносить домой фотографии трупов, расчленённых тел из уголовных дел и 

подолгу рассматривала их вместе с сыном. Уголовные дела заменяли 

Александру книги, он испытывал странное возбуждение, когда он разглядывал 

фотоснимки. 

На допросе он поведал о своей первой убитой жертве в 1991 году – 

невесте Евгении Гусельниковой. Однажды он избил девушку, и она решила 

разорвать отношения с ним. Тогда он запер ее в своей квартире и месяц 

жестоко истязал. По официальной версии, она умерла от сепсиса. После ее 

смерти в отношении Александра возбудили уголовное дело по статьям за 

умышленное тяжкое телесное повреждение, побои и оставление в опасности, 
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однако, обнаружив у Спесивцевева психические отклонения его отправили на 

принудительное лечение, где поставили диагноз шизофрения. Через три года 

его признали выздоровевшим. Записей о его выписке сделано не было, и 

правоохранительные органы считали, что он продолжает находится на 

лечении. Вернувшись, он стал одержим местью, после всего, что перенес в 

больнице [1].  

Следующей его жертвой стала малолетняя девочка по имени Людмила. 

Спесивцев, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил её труп, а его мать 

закопала останки на пустыре. 

Спесивцев часто находил своих жертв на вокзале. Встретив в апреле-мае 

1996 года на стройплощадке играющих мальчиками двенадцати лет, он 

познакомился с ними и предложил ограбить свою квартиру, о чем дети не 

знали. В квартире он зарезал детей, а через неделю пришла мать Спесивцева, 

которую он заставил вынести тела детей в ведрах, где она сбросила их в 

прорубь. 

Через несколько дней Спесивцев расправился с двумя девочками 

двенадцати и четырнадцати лет. В квартиру он их заманил, предложив 

продавать мыло, которое он им будет давать. 

В июне 1996 года жертвами маньяка стали четыре человека. Из них две 

девочки, одна женщина около сорока лет и мужчина лет тридцати пяти. 

Личности двух последних так и не удалось установить. Они были убиты и 

расчленены [4]. 

В июле в квартире Спесивцева была убита девятнадцатилетняя Наталья. 

В августе погибли две девочки двенадцати лет. 

24 сентября 1996 году Людмила попросив помочь открыть дверь в 

квартиру привела Спесивцеву трех девочек, тех самых Женю, Настю и Олю. 

Первой Спесивцев убил Настю, попытавшуюся оказать сопротивление, нанеся 

ей удары ножом в область горла, сердца, после задушил ее. Затем, он заставил 

девочек разделывать труп своей подруги. Ночью мать вынесла останки. Из 
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части мяса Людмила сварила суп, скормив его девочкам. Кости достались 

хозяйской собаке [3]. 

Однажды куда-то пропала газета с программой телевидения. Спесивцев 

стал бить девочек, говорил, что они украли ее. Он жестоко избил Женю, бил 

головой о пол, пинал. Девушка умерла. Оля скончалась в больнице, успев дать 

показания против Спесивцевых [3]. 

В квартире Спесивцевых было найдено восемьдесят два комплекта 

окровавленной одежды, разорванные фотографии детей, множество 

драгоценных украшений. Не все вещи смогли опознать родственники 

погибших от рук маньяка детей. 

В итоге Спесивцева обвинили в 19 убийствах. Он признался в них, но 

потом от своих слов отказался. Следствие смогло доказать его участие в 4 

преступлениях. Точное количество жертв Спесивцева не было установлено.  

Для идентификации останков нужна была дорогостоящая генетическая 

экспертиза. В Новокузнецк была вызвана криминалистическая лаборатория, 

которая занимала вагон пассажирского поезда, однако средств на 

всестороннее исследование не хватило [1]. 

По оценке оперативного сотрудника МВД России Анатолия Деркача, 

главным мотивом Спесивцева при совершении преступлений было желание 

поглумиться и поиздеваться над своими жертвами, поскольку, угрожая ножом 

и принуждая девушек к половому акту, он заставлял их молить о пощаде, что 

вызывало у Спесивцева чувство собственной значительности и всесильности 

[4]. 

В 1997 году за убийство трех девочек Спесивцев, признанный 

вменяемым, был приговорён к десяти годам лишения свободы. 

В 1998 году началось рассмотрение нового дела по статье 208 УК РФ 

«Организация незаконного вооруженного формирования». В 

Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени 

В. П. Сербского Спесивцев прошёл новое психиатрическое 

освидетельствование и был признан невменяемым. По новому решению суда 
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убийца был отправлен на принудительное лечение в Волгоградскую 

психиатрическую больницу специального типа с интенсивным наблюдением. 

Мать Спесивцева, 60-летняя Людмила Яковлевна, призналась, что сама 

приводила девочек к сыну, а потом хоронила их останки. Обвинение 

настаивало на пятнадцати годах лишения свободы, а защита просила вынести 

Спесивцевой полностью оправдательный приговор. Сама Спесивцева свою 

вину не признала. Суд признал её виновной в соучастии в трех убийствах и 

приговорил к тринадцати годам лишения свободы с содержанием в колонии 

общего режима [2]. 

Сестра Спесивцева, несмотря на то что являлась свидетелем 

преступлений, никакого наказания не понесла. 

В 2008 году Людмила была освобождена и в последнее время вместе с 

дочерью проживает в одном из посёлков вблизи от города Осинники. 

Александр Спесивцев вошел в историю криминалистики, как главный 

маньяк-каннибал Сибири. Его неадекватность и тяга к садизму были очевидны 

с раннего детства: когда вместе с матерью он с удовольствием рассматривал 

фотографии с самых кровопролитных мест преступления. 

Вот что сказал о Спесивцеве известный профессор, доктор юридических 

наук ВНИИ МВД РФ Юрий Антонян: «Случай со Спесивцевыми, на мой 

взгляд, является уникальным. Уникальным потому, что действовал не один 

человек, а трое… Спесивцев полностью подходит под образ того сексуального 

убийцы, о котором я говорил. Он — сексуальный неудачник, он отчужден, 

испытывает острое одиночество и чувство неудовлетворения по поводу того, 

что оказался вот таким. Семья, в которой он вырос, воспитывался, жил, по 

характеристикам соседей, отличалась тем, что они были очень замкнуты… И, 

как многие другие сексуальные маньяки, он винил во всех женщин, которые 

выступали в качестве грозной и неумолимой силы, являлись его личным 

врагом. В таком качестве женщины им и ощущались. Возможно, что его мать 

и сестра и были исключением из этого общего числа. Обособленность крайне 

сближала их всех троих. Весь мир лежал за рамками их семьи. И еще важное 
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обстоятельство: они воровали — что тоже сближало их и обособляло. Они 

существовали в другой реальности, в другом измерении. И вот потому 

становится понятным их соучастие в преступлениях. У них была общая тайна, 

которая их объединяла» [4]. 
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ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕТОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Аннотация: В настоящее время уровень фундаментальных и 

прикладных исследований в области строительного материаловедения 

достигли небывалых высот. Развитие науки о материалах идет рука в руку с 

научно-техническим прогрессом, а также усовершенствованием приборных 

методов исследования и использованием современных методов физико-

химического анализа. В статье рассматривается возможность применения 

гиперпластификатора в изготовлении органо-минеральных композиций для 

получения облицовочного материала широкого профиля применения. 

выполнено сравнение декоративных свойств органо-минеральной композиции 

с показателями природного мрамора. 

Ключевые слова: декоративный бетон, белый цемент, природный 

мрамор, шиперпластификаторы. 

Annotation:  At present, the level of fundamental and applied research in the 

field of construction materials science has reached unprecedented heights. The 

development of materials science goes hand in hand with scientific and technical 

progress, as well as the improvement of instrument research methods and the use of 

modern methods of physical and chemical analysis. The article considers the 

possibility of using a hyperplasticizer in the production of organo-mineral 

compositions for obtaining a wide-profile facing material. the comparison of 
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decorative properties of organo-mineral composition with the indicators of natural 

marble is performed. 

Key words: decorative concrete, white cement, natural marble, 

hyperplasticizers. 

В свою очередь, несмотря на технологический прогресс и широкий 

спектр разновидностей строительных материалов, композиты, получаемые на 

основе вяжущих веществ гидратационного твердения, являются лидерами по 

эксплуатационной надежности и простоте изготовления [1]. Несмотря на это, 

естественная красота и уникальная текстура природного камня практически 

никого не оставляет равнодушным. 

 В связи с повышенными издержками технологического процесса и 

образование высокой доли производственного брака, облицовочные 

природные каменные материалы стоят очень дорого. Одним из путей решения 

этой проблемы является разработка органоминеральной композиции (далее 

ОМК) имитирующая художественно-эстетические свойства натурального 

каменного материала. Определяющую роль в модификации свойств 

композиций с использованием минеральных вяжущих является снижение 

количества свободной воды [1, 2]. В целях повышения прочностных 

характеристик ОМК использован поликарбоксильный гиперпластификатор 

германского производства Melflux 2641F. Материалы и методы исследования. 

На основе анализа источников литературы[3] видно, что  образцы с 

гиперпластификатором - нормальная густота гипсового теста снизилась 

практически в два раза. Данный эффект предположительно является основным 

фактором повышения прочности при сжатии.  

Установлено незначительное повышение сроков схватывания гипсового 

теста с добавлением гиперпластификатора, но при этом наблюдается прирост 

набора прочности. Увеличение средней плотности на 7,9% скорее всего 

объясняется двумя причинами [4,5]. Во первых, с более глубокой 

кристаллизацией и образованием мелких и плотно упакованных кристаллов 
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СаSO4*1/2H2O [4]. Во вторых, снижением объемного содержания 

капиллярных пор вследствие значительного понижения воды затворения [6]. 

 По результатам субъективной оценки декоративных свойств 

установлено, что ОМК по внешнему виду и тактильным ощущениям 

соответствует своему природному аналогу по всем исследованным 

показателям. 

 На основании проведенного анализа исследований, следует отметить о 

целесообразности применения поликарбоксильного гиперпластификатора в 

изготовлении ОМК. Разработанный материал может быть использован для 

облицовки различных вертикальных и горизонтальных поверхностей (кроме 

пола) внутри помещений с относительной влажностью воздуха не 

превышающей 65%.  
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БАЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗООКСИДНЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ШИРОКОГО РЯДА ОТТЕНКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ БЕТОНОВ 

Аннотация: Творческая составляющая – непременный атрибут не 

только деятелей искусства и кино, но и инженеров и ученых. Именно 

благодаря ей последним удается совершенствовать и внедрять новые 

технологии в промышленное производство, вносить свежие идеи и необычные 

решения в уже, казалось бы, привычные вещи. К таким вещам относится 

бетон – наиболее распространенный и универсальный строительный 

материал на планете. Однако при всех своих преимуществах он имеет слабые 

эстетические характеристики, то есть плохой внешний вид, связанный с 

использованием обычного портландцемента, обладающего скучным 

монотонным серым цветом. 

Ключевые слова: железооксидные пигменты, декоративный бетон, 

белый портландцемент, окрашивание, цветовые оттенки. 

Annotation: The creative component is an indispensable attribute not only of 

art and cinema figures, but also of engineers and scientists. It is thanks to it that the 

latter manage to improve and introduce new technologies in industrial production, 

to bring fresh ideas and unusual solutions to already seemingly familiar things. 

These things include concrete-the most common and versatile building material on 

the planet. However, for all its advantages, it has weak aesthetic characteristics, 

that is, poor appearance associated with the use of ordinary Portland cement, which 

has a boring monotonous gray color. 
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Декоративные бетоны, как правило, готовят на базе белого или 

обычного портландцементов с добавлением пигментов-красителей с чистыми, 

промытыми заполнителями и химическими добавками. При необходимости 

лицевая поверхность бетона подвергается специальным видам обработки: 

обнажением заполнителя, отпечатыванием рисунка и т. д. – для получения ее 

выразительной или рельефной декоративной фактуры, имитации природных 

каменных материалов.  

Наиболее широкую палитру цветов как ярких, так и тусклых, 

декоративных бетонов возможно получить только при применении белого 

портландцемента [1, 2]. Белый портландцемент должен производиться из 

светлого сырья (каолинит, известняк, чистые разновидности гипса, мел, 

светлые туфогенные породы, кварцевый песок) с минимальным содержанием 

Fe2O3 и Mn2O3, так как ионы Fe3+ и Mn3+ оказывают очень сильное 

окрашивающее действие на клинкер, придавая ему тот известный серый цвет, 

характерный для обычного портландцемента. Также нежелательно 

содержание кобальта и хрома, снижающих белизну из-за того, что они 

абсорбируют свет сильнее даже, чем ионы железа (III) [3,4]. Для отбеливания 

цемента применяются следующие технологические способы:  

1) перевод железа в менее закисную форму – замена С4АF на C6AF2, 

клинкер должен обжигаться в более или менее восстановительной среде;  

2) добавление флюорита CaF2 вызывает снижение содержание хрома в 

ортосиликатных фазах; кроме этого, флюорит сублимирует часть железа и 

увеличивает содержание фазы C6AF2 за счет С4АF;  

3) введение TiO2 – ионы Ti4+ замещают Fe3+ в тетраэдрических 

позициях, заставляя последних занимать позиции с октаэдрической 

координацией; подобное положительно действие оказывает ванадий. У белых 

портландцементов регламентируется степень белизны, которая должна 

превышать 80 % по отношению к новому стандарту – MgO – взамен старому 
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BaSO4. Минералогический состав изменяется в пределах: C3S – 40–65 %, C2S 

– 15–40 %, C3A – 5–16 %, C4AF – 0,6–1,5 %; содержание свободной извести 

выше, чем у обычных портландцементов и cоставляет 2–3 % [5]. Пигменты – 

неорганические или органические (природного или искусственного 

происхождения) красители, которые после их диспергирования в подходящей 

среде (вяжущем) способны придавать ей определенные и стойкие цвета.  

Пигменты, применяемые в декоративных бетонах, должны обладать 

высокими показателями по свето-, атмосферо- и щелочестойкости, 

характеризоваться равномерностью изменения объёма, не содержать легко 

растворимых солей, способных образовывать высолы и пятна, не ослаблять 

свой цвет при смешивании с цементом и в бетоне при тепловлажностной 

обработке, хорошо смачиваться и не комковаться при перемешивании 

бетонной смеси, иметь оптимальную дисперсность и минимально повышать 

водопотребность бетонной смеси, иметь близкую к цементу плотность, не 

отделяться из бетонной смеси и не содержать ядовитых и вредных соединений 

редных соединений [6]. Наибольшее распространение получили 

синтетические неорганические пигменты. По химическому составу эти 

пигменты представляют собой в основном оксиды металлов.  

Они более стойкие к свету и химической агрессии, а также долговечнее, 

чем органические пигменты. Костяк этой группы составляют синтетические 

железооксидные пигменты, образующие цветовой базис пигментов. Таковыми 

являются: 1) желтый железооксидный пигмент, представляющий собой 

кристаллический моногидрат оксида железа α-FeO(OH) или Fe2О3·H2О, 

образует фундамент производства железооксидных пигментов, так как из него 

получают красный и черный пигменты, кроме того, обладает высокими 

показателями долговечности; получают благодаря реакции: 2FeSО4 + 

4NH4ОH + H2О2 →2FeО(ОH) + 2(NH4)2SО4+2H2О [6]; 2) черный 

железооксидный пигмент представляет собой черный оксид железа Fe3О4. 

Теоретическое содержание оксида железа (II) в этом пигменте 29 %, а 

практическое 18–26 %, что обусловлено примесью небольшого количества 
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свободного оксида железа (III); известна масса способов производства этого 

пигмента, как из желтого пигмента, так и по следующим реакциям: 2Fe(OH)2 

+ Н20 + 0,5О2 → 2Fe(OH)3, 2Fe(OH)3 + Fe(OH)2 → FeO · Fe2О3 + 4H2О; 

может служить сырьем для производства красного пигмента путем 

прокаливания при высоких температурах; 3) красный железооксидный 

пигмент представляет собой оксид железа Fe2О3, его синтезируют 

прокаливанием гидрата оксида железа – желтого железооксидного пигмента: 

2FeO(OН) → Fe2О3 + H2О. Такой способ производства достаточно дорогой, 

но окупается качеством получаемого красного пигмента (дисперсностью и 

др.). Другой вид пигмента – оксид хрома Сг2О3 – можно также отнести к 

базисным, имеет зеленую окраску; получают из бихромата калия по 

следующей реакции: K2Cr2О7 + S→ K2SО4 + Cr2О3.  

Данные цветные пигменты могут поставляться в трех видах: 

порошкообразном, гранулированном или жидком [6–9]. На мировом рынке 

наибольшую известность получили синтетические железооксидные пигменты 

и оксид хрома немецкого производства марки Bayferrox. 
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