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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается финансовый менеджмент в 

бюджетной сфере. Исследуется мониторинг финансового менеджмента в 

секторе государственного и муниципального управления Краснодарского 

края. Показываются возможные пути оценки качества исполнения своих 

функций. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, бюджетная сфера, 

мониторинг качества финансового менеджмента. 

Annotation: The article deals with financial management in the public sector. 

The monitoring of financial management in the state and municipal sector of the 

Krasnodar Territory is investigated. Possible ways of assessing the quality of the 

performance of their functions are shown. 

Key words: financial management, public sector, monitoring the quality of 

financial management. 

Финансовый менеджмент в общем понимании — это деятельность 

предприятия, направленная на управление финансами, что подразумевает 

использование различных приемов, методов и средств для повышения общей 

доходности и минимизации различных рисков. Но в секторе государственного 

и муниципального управления его цели немного видоизменяются, 

переориентировавшись на бюджетный характер связей. Финансовый 

менеджмент в секторе государственного и муниципального управления – это 

совокупностью процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных средств и охватывающих все 

элементы бюджетного процесса. В достаточной степени экономически 

развитых странах считается одним из важных инструментов контроля в 

бюджетной сфере.  

Финансовый менеджмент органично встроен в систему исполнительной 

власти и выполняет необходимые функции в системе управления каким-либо 

объектом: предприятием, отраслью, регионом. 
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Целью финансового менеджмента в бюджетной сфере является не 

максимизация прибыли, а оказание большого количества услуг высокого 

качества и использование для этого с максимальной отдачей принадлежащих 

всему обществу финансовых ресурсов. 

Мониторинг качества финансового менеджмента является контролем 

качества управления финансовыми ресурсами – это регулярное измерение и 

регистрация текущих значений финансовых показателей, которые 

сопровождаются такими процедурами, как сбор, обработка, упорядочивание 

входных данных. 

В общем целью мониторинга системы финансового менеджмента 

являются: 

– оценка эффективности расходов; 

– качество управления доходами и расходами; 

– оценка рисков в части финансового менеджмента; 

Мониторингу качества финансового менеджмента подлежат все главные 

распорядители средств краевого бюджета, главные администраторы доходов 

краевого бюджета согласно ведомственной структуре расходов краевого 

бюджета на текущий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Составные части мониторинга качества 

 

Данную операцию осуществляет сводный бюджетный отдел 

Министерства финансов на основании показателей годового мониторинга и 

мониторинга планирования бюджета. Сбор и представление информации, 

необходимой для расчета показателей мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляется структурными подразделениями 

Министерства финансов 

Сводный бюджетный отдел на основании предварительно 

сформированных исходных данных осуществляет расчет показателей и 

оценку качества финансового менеджмента в соответствии с утвержденной 

Министерством финансов Методикой расчета показателей и оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого 

бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, а также по 

форме, установленной законом, формирует предварительный рейтинг 

участников мониторинга по уровню качества финансового менеджмента. 

Ниже представлены структурные подразделения Министерства 

финансов Краснодарского края, ответственные за сбор и представление 

Мониторинг качества 

финансового 

менеджмента 

Мониторинг в части документов, используемых 

при составлении проекта краевого бюджета 

Годовой мониторинг качества финансового 

менеджмента 
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информации, необходимой для расчета показателей мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого 

бюджета. 

Таблица 1 

Показатели оценки качества финансового менеджмента 

Наименование показателя Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

I. Мониторинг качества финансового 

менеджмента в части документов, 

используемых при составлении проекта 

краевого бюджета:  

– реестр расходных обязательств, в том 

числе своевременность представления 

уточненного реестра расходных 

обязательств; 

– показатели непосредственных 

результатов деятельности, а также их 

взаимосвязь с достижением показателей 

конечных результатов и соответствие с 

требованиями Методических рекомендаций  

Сводный бюджетный 

отдел; отдел отраслевого 

финансирования; отдел 

финансирования 

государственного аппарата; 

отдел финансирования 

социальной сферы 

II. Годовой мониторинг качества 

финансового менеджмента: 

– бюджетное планирование, 

включающее в себя качество НПА, 

регулирующих внутренние процедуры 

подготовки бюджетных проектировок, 

порядок составления и ведения бюджетных 

смет, качество планирования расходов; 

– исполнение краевого бюджета в 

части доходов, в том числе качество 

правовой базы, эффективность управления 

дебиторской задолженностью; 

– исполнение краевого бюджета в 

качестве расходов, в том числе наличие 

просроченной кредиторской задолженности, 

эффективность использования 

межбюджетных трансфертов; 

– бюджетный учет и отчетность; 

– контроль и аудит, в том числе 

осуществление мероприятий внутреннего 

контроля, динамика нарушений, выявленных 

в ходе контрольных мероприятий, 

проведение инвентаризаций; 

Отдел отраслевого 

финансирования; отдел 

финансирования 

государственного аппарата; 

отдел финансирования 

социальной сферы; сводный 

бюджетный отдел; отдел 

налоговых и неналоговых 

доходов; управление по 

бюджетному учету, 

отчетности и 

информатизации; 

управление казначейского 

контроля. 
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– кадровый потенциал сотрудников, 

осуществляющих финансово-

экономическую деятельность, в том числе их 

квалификация, дополнительное 

профессиональное образование 

 

Методика расчета показателей и оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных 

администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого 

бюджета, утвержденная приказом министерства финансов Краснодарского 

края от 15 апреля 2014 года №114, определяет различные параметры: 

– состав показателей, которые могут в достаточной степени 

охарактеризовать качество финансового менеджмента участников 

мониторинга; 

– алгоритм расчета показателей; 

– вес показателей в группах; 

– вес групп показателей в итоговой оценке; 

– порядок оценки качества финансового менеджмента и формирования 

рейтинга участников мониторинга по уровню качества финансового 

менеджмента. 

Каждый показатель рассчитывается отдельно по балльной шкале, где 

минимальная возможная оценка составляет нуль баллов, а максимальная 

возможная – сто баллов. 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента участника 

мониторинга рассчитывается по следующей формуле: 

 

Е = 100∑ 𝑆𝑖𝑖 ∑ 𝑆𝑖𝑗𝐸(𝑃𝑖𝑗)𝑗 , где 

 

E – итоговая оценка участника мониторинга; 

Si – вес i-й группы показателей качества финансового менеджмента; 

Sij – вес j-го показателя качества финансового менеджмента в i-й группе 

показателей качества финансового менеджмента; 

E (Pij) – оценка по j-му показателю качества финансового менеджмента 

в i-й группе показателей качества финансового менеджмента. 

Границы минимальной и максимальной возможной оценки качества 

финансового менеджмента также составляют нуль и сто баллов. 

Таким образом, мониторинг такой важной составляющей, как 

финансовый менеджмент, в Краснодарском крае жестко отслеживается и 

осуществляется в соответствии с правовыми нормами.  

Что касается результатов оценки по итогам 2017 года, то здесь 

наблюдаются следующие показатели: 

– по качеству документов, используемых при составлении проекта 

краевого бюджета, в среднем получена оценка 0,37; 
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– по бюджетному планированию и исполнению краевого бюджета в 

части доходов в среднем получена оценка 0,17; 

– по бюджетному планированию и исполнению краевого бюджета в 

части расходов в среднем получена оценка 0,26; 

– по контролю и аудиту достигнута 30% оценка от максимальной. 

Как можно заметить, показатели оставляют желать лучшего. 

Оценка качества фин. менеджмента – это периодический 

формализованный процесс, который обеспечивает как комплексную оценку, 

так и анализ процессов и процедур, охватывающий все элементы финансово-

хозяйственной деятельности. Безусловно, быстрое реагирование на 

малейшие изменения внешних и внутренних факторов является одним из 

необходимых условий для правильного эффективного финансового 

управления. Именно мониторинг дает возможность оперативно исправлять 

ошибки в управлении финансами.  
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МОНИТОРИНГ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Аннотация: Оказание содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из 

приоритетных направлений совершенствования миграционной политики РФ.  

В статье  осуществлен мониторинг государственной программы по 
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оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

Ключевые слова: миграционные процессы, госпрограмма, 

соотечественники, приграничные регионы, миграционная политика. 

MONITORING PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVING THE 

MIGRATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: Rendering assistance to voluntary resettlement to the Russian 

Federation of compatriots living abroad is one of the priorities for improving the 

migration policy of the Russian Federation. The article monitored the state program 

to assist voluntary resettlement to the Russian Federation of compatriots living 

abroad. 

Keywords: migration processes, state program, compatriots, border regions, 

migration policy. 

Угрозы национальной безопасности РФ все явственнее заявляют о себе  

миграционной, демографической и в приграничной сфере.  

Имеет тенденцию к сокращению прирост коренного населения России. 

Естественная убыль населения все меньше восполняется за счет 

миграционных приливов. Во многих регионах РФ, и что особенно актуально в 

стратегически важных в геополитическом отношении 

территориях, уменьшение миграционного прироста населения происходит на 

фоне значительного сокращения численности населения в результате роста 

смертности и снижения рождаемости. Вид регионов, нуждающихся в особом 

государственном регулировании – это приграничные регионы. 

Особую опасность для территориальной целостности России, которая 

явно недооценивается в нашем обществе, представляет развитие 

миграционных процессов, в частности приток мигрантов с чуждой культурой. 

Сегодня миграционные процессы приобрели транснациональный 

политический характер, и выступают важнейшей компонентой глобальных 

изменений.  

Способность принять вызовы, продуцируемые миграционными 

процессам, является немаловажным элементом стратегических реформ 

социально-экономической и политической сферы, особенно в России, исходя 

из положения, занимаемого ею в интернациональных миграционных 

процессах. Российская Федерация отличается на фоне как всего 

постсоветского пространства, так и стран ЕАЭС крупной численностью 

накопленной иностранной миграции, входя в первую 20-ку государств  

планеты. 

Общественные перемены прошедших десятилетий кардинально 

преобразовали политическую и социальную ситуацию на постсоветском 

пространстве, в одночасье, превратив миллионы граждан в вынужденных 

мигрантов.  Приобретя в последние годы ярко проявленный этносоциальный 

и этнополитический характер, миграционные процессы оказывают 
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непосредственное влияние на осуществляемую суверенными государствами 

политику. 

Подчеркнем, что 2005-2007 гг. явились последними годами, когда 

Россия была в состоянии обходиться собственными трудовыми ресурсами. 

Данную ситуацию с дефицитом рабочей силы смягчают экономические 

кризисы последнего десятилетия, когда в стране прошла волна увольнений, 

тем не менее, это существенно не меняет долгосрочных перспектив и 

потребностей национального рынка труда. 

На фоне катастрофического убывания трудоспособного населения в 

районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, растет количество 

иммигрантов из Китая. 

Оказание содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, явилось одним из 

приоритетных направлений совершенствования миграционной политики РФ. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

Госпрограмма) принята указом Президента РФ 22 июня 2006 года. 14 сентября 

2012 года президентом был подписан указ, содержащий новую 

редакцию программы и сделавший её бессрочной. 

Госпрограмма ориентирована на россиян, этнических русских, 

переехавших за рубеж и ставших поданными других стран, но сейчас 

решивших вернуться домой. И мигрантов, родившихся в СССР, но в 

дальнейшем, после его распада, получивших гражданство бывших советских 

республик. Речь идет о соотечественниках, которые в достаточной степени 

владеют русским языком и осведомлены о традициях и устоях Российской 

Федерации.  

Основные цели Госпрограммы — улучшение экономического климата 

регионов страны и компенсация оттока населения из стратегически важных 

приграничных субъектов за счет привлечения мигрантов на ПМЖ. 

 Данная Госпрограмма устанавливает критерии отнесения субъектов РФ 

к категориям территорий вселения, по которым определяется объем 

государственной поддержки, оказываемой субъектам РФ, являющихся 

участниками этой программы. К регионам с приоритетным заселением, как это 

наглядно заметно по рис. 1, относятся приграничные территории.  
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Рисунок 1. Регионы приоритетного заселения 

 

По состоянию на 1 октября 2018 года Госпрограмму реализовывали 68 

субъектов Российской Федерации в 8 федеральных округах. Можно переехать 

в любой субъект из этих 68 субъектов РФ, но переселившись в приоритетные 

регионы, участник получает солидные «подъемные», компенсацию 

транспортных расходов и другие льготы. Исходя из того, что густота 

заселения в этих регионах минимальна, со стороны правительства РФ делается 

все возможное для увеличения численности населения. Поэтому выделяются 

более существенные денежные средства для привлечения соотечественников 

именно в эти регионы. Сумма подъемных денег в регионах с приоритетным 

заселением немалая – 240.000 рублей на переселенца и по 120.000 рублей на 

каждого члена его семьи. Некоторыми субъектами РФ предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки, в том числе различные целевые 

единовременные выплаты. 

При этом соотечественники в основном выбирали постоянное место 

жительства в субъектах РФ, расположенных в Центральном, Сибирском и 

Уральском федеральных округах, которые совместно в отчётном квартале 

приняли около 68% всех переселенцев.  

Как видно из рис. 2, наименее привлекательным для переселенцев 

оказался самый важный в геополитическом отношении, отнесенный к 

территории приоритетного заселения Дальневосточный ФО. Обнадеживает то, 

что все же привлекательным оказался еще одним стратегически важный 

Сибирский ФО.  
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Рисунок 2. Привлекательность ФО для переселенцев 

  

При запуске программы, в 2007 году, в бывшей ФМС заявляли, что в 

течение первых двух лет её реализации в Россию переселится около 200 тысяч 

человек. Из чего следует, что серьёзные просчёты в прогнозах были допущены 

изначально. 

Такова же оказалась ситуация и с самим исполнением Госпрограммы. 

Огромный массив нормативно-правовых актов, связанных с её реализацией, 

либо до сих пор не отрегулирован, либо просто не принят. В результате 

создаётся целый комплекс проблем, решение которых просто необходимо для 

успешной реализации Госпрограммы. 

Во-первых, имеет место низкая активность потенциальных 

работодателей по привлечению соотечественников. Во-вторых, не решены 

вопросы социального обустройства переселенцев. В-третьих, существуют 

серьёзные проблемы и с легализацией на территории РФ. В-четвёртых, 

зачастую квалификация переселенцев не соответствует заявкам субъектов РФ 

и работодателей.  

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, за более чем десять 

лет в Россию вернулись сотни тысяч наших соотечественников. Всего в 2018 

году от соотечественников принято 51,9 тыс. заявлений. 

Госпрограмма неоднократно подвергалась правкам, дополнениям, 

изменениям для более эффективной реализации поставленных задач и 

адаптации под современные, стремительно меняющиеся реалии.  

В сфере законодательных актов, регулирующих вопросы переселения, за 

эти годы было сделано много изменений. Последние изменения и 

нововведения Вопросы переселения соотечественников регулируются 

Законом «О гражданстве РФ», и другими подзаконными нормативно-

правовыми актами.  

Если говорить в целом, то, конечно, Госпрограмма при эффективных 

подходах к её реализации может дать нашей стране дополнительный 

качественный человеческий капитал.  

При этом мы не нарушаем устоявшийся в России этно-

конфессиональный баланс, что является существенным аспектом, учитывая 
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отрицательный опыт межнациональных конфликтов в различных уголках 

нашей страны, также представляющих одну из важнейших внутренних угроз 

территориальной целостности России. 
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Умение общаться устной словесной речью является ключевым для 

социализации людей с нарушениями слуха, а проблема мониторинга 

сформированности коммуникативной компетенции учащихся с нарушением 

слуха является одной из основных проблем, мешающих быстрому внедрению 

компетентностного подхода в образовательный процесс специализированных 

школ для детей с различными нарушениями слуха.  

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предполагают овладение 

выпускниками коммуникативной компетенцией, т.е. восприятием и 

воспроизведением устной речи, включающей  лингвистическую грамотность, 

знания и сведения о языке, наличие умений соотносить языковые  средства с 

задачами и условиями общения, понимание отношений между 

коммуникаторами, умение организовывать общение с учетом социальных 

норм поведения и коммуникативной целесообразности.  

Обучение устной речевой коммуникации как взаимодействию индивида 

с другими людьми является основополагающей целью современной школы.  

В научно-методической литературе описаны различные подходы к 

теории речевой коммуникации [2].  Однако, в научной литературе и описанной 

образовательной практике недостаточно уделено место разработке проблемы 

организации и проведения мониторинга сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы с нарушениями слуха.  

Проявление компетенции осуществляется только в деятельности и 

доступно наблюдению, фиксации и оценке умения выполнить то или иное 

действие. В ходе мониторинга можно выявить уровень сформированности той 

или иной компетенции. Компетенция состоит из когнитивного (знаниевого 

компонента);деятельностного (умения, владение общенациональными 

способами деятельности, готовность к осуществлению этой деятельности) 

компонента и личностного компонента (включает аксиологическую 

составляющую, наличие определённых ценностных ориентаций, мотивации, 

самостоятельности, волевых качеств; личностную составляющую: 

предполагающую поведенческие умения в конкретной ситуации) [3]. 

Одним из вариантов мониторинга сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы с нарушениями слуха стала 

подготовка и апробация итогового собеседования. Мониторинг 

сформированности коммуникативной компетенции учащихся школы с 

нарушениями слуха осуществлялся через демонстрацию овладения 

компетенцией, выявлялось, что должен уметь и выполнять учащийся по 

окончанию школы, освоив программы по развитию слухового восприятия, 

формированию произношения, техники и развитию речи.  

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) состояли из четырех 

заданий, включающих в себя: чтение текста вслух, пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание 

по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На 

выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем до 30 минут. 
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В апробации итогового собеседования на добровольной основе 

участвовали обучающиеся, речь которых приближена к норме, но 

недостаточно внятная. Продолжительность проведения итогового 

собеседования для указанной категории участников увеличивается до 30 

минут. В качестве экзаменатора-собеседника привлекались учителя с высшим 

образованием и коммуникативными навыками, независимо от их предметной 

специализации. В качестве экспертов привлекались только учителя русского 

языка и литературы. Технология проведения собеседования - устное 

выполнение участниками заданий КИМ. 

В ходе апробации были выявлены следующие проблемы: 

- предложенные для собеседования тексты не адаптированы для обучающихся 

с нарушениями слуха: текст публицистического стиля о В.Г. Шухове был 

наполнен сложными синтаксическими конструкциями и научными терминами 

(крекинг, резервуар и т.д.), трудными для слухо-зрительного восприятия и 

понимания. Сложные слова в тексте не были нотированны, не было ссылок на 

их лексическое значение. При составлении текста не учтено, что словарный 

запас детей с нарушениями слуха ограничен и наряду со специальной 

представлен в основном обиходно-разговорной лексикой.  

- по заданию 1 – критерии оценивания выразительного чтения не учитывают 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха (своеобразие голоса глухих 

и слабослышащих людей, и отсутствие эмоциональной окрашенности речи).  
Таблица 1 

Критерии оценивания чтения вслух 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

Интонация  

ИЧ  Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста  1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста  0 

Темп чтения 

ТЧ  Темп чтения соответствует коммуникативной задаче  1  

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче  0  

Максимальное количество баллов  2  

- по заданию 2 – не совсем понятно, каким должен быть объем пересказа 

(подробным или сжатым). Обучающимся с нарушением слуха трудно даётся 

пересказ без опоры на план и рабочий материал. Учитывая особенности детей 

в устной словесной речи могут допускаться аграмматизмы, в зависимости от 

состояния слуховой функции – в критериях оценивания правильности речи это 

не отражено; по заданию 3 – у обучающихся с нарушениями слуха 

наблюдаются трудности с монологическим высказыванием, так как у глухих 

отсутствует развернутая фраза и необходимый словарный запас, что не учтено 

в критериях оценивания. Предложенные черно-белые картинки с 

недостаточно понятным сюжетом затрудняют составление 10 фраз по теме 

высказывания; по заданию 4 – для ведения диалога с обучающимися, 

имеющими нарушения слуха, необходимо задавать дополнительные вопросы, 

т.к. формулировка предложенных в задании вопросов является не всегда 

понятной для их восприятия (например: время года - это календарное или 

погодное понятие?). 
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Это объясняется разным уровнем  речевого развития детей с 

нарушением слуха, обучающихся в школе, который зависит от ряда факторов: 

от состояния слуховой функции (глухота или степень тугоухости): чем меньше 

слуха, тем труднее формирование речи; от времени возникновения дефекта: 

чем раньше наступает нарушение слуха, тем грубее расстройство речи; от 

времени начала специальных занятий: чем раньше начинает заниматься, тем 

выше уровень речевого развития; от индивидуальных способностей ребенка, 

состояния его памяти, внимания, работоспособности, усидчивости [1]. 

Хотя предложенные инструменты для проведения апробации оказались 

несовершенными и не совсем подходящими для применения к детям с 

нарушениями слуха, в тоже время, в ходе мониторинга были выявлены 

следующие признаки коммуникативной некомпетентности выпускников: 

фонетика-фонематические нарушения (имели место недостатки 

произношения звуков, отсутствие звука, искажение (сигматизмы, ротацизмы), 

замены звуков (свистящие заменяются шипящими, смягчение), неустойчивое 

произношение звуков, встречались смешанные формы нарушений 

звукопроизношения, обусловленные одновременно и сенсорной, и моторной 

недостаточностью, когда у одного и того же ребенка дефекты произношения 

одних звуков связаны с невозможностью их слуховой дифференциации от 

сходных фонем, дефекты же произношения других звуков - с отклонениями от 

нормы в строении или функционировании артикуляторного аппарата, грубые 

искажения звукослоговой структуры слов: пропуски, перестановки звуков, 

слогов, вместо слова произносили ударный слог, не договаривали окончания. 

Однако, в ответах  выпускников были незначительны смысловые замены 

слов (по Р.М. Боскис), такие как:  употребление характерного признака вместо 

всего предмета; называние другого предмета, ситуационно связанного с 

данным; называние общей ситуации вместо предмета; называние предмета, 

сходного по назначению; называние предмета, внешне сходного с данным; 

называние действия, которое может быть сходно с данным предметом; 

использование перифразы для обозначения предмета. Даже в тех случаях, 

когда были  замены лексического значения одного слова другим,  то они были 

основаны на их семантической общности и не нарушали коммуникацию. 

Несмотря на трудности произношения, которые обусловлены сенсорной 

и моторной недостаточностью обучающихся с нарушениями слуха, 

мониторинг показал, что коммуникативная компетентность у выпускников 

школы достаточно сформирована для осуществления устной речевой 

коммуникации. Однако, подготовка к коммуникации требует системной 

работы не только сурдопедагогов, но всех участников образовательного 

процесса (учителей общеобразовательных дисциплин, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования).  

Поэтому, нами был предложен межпредметный подход при 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся с нарушениями 

слуха.  
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Таблица 2. 

Виды работы с языковым материалом, которые помогут обучающимся 

успешно сдать итоговое собеседование 

Учеб

ный 

предм

ет 

Вид 

работы 

Планируемые результаты освоения программы по учебным 

предметам 

Литер

атура 

Выразител

ьное 

чтение 

текста 

У выпускника сформируются: 

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

–  познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения 

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

У выпускника сформируются: 

– способность понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

– умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не  только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

Создание 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

У выпускника сформируются: 

– способность аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного 

Соблюдени

е норм 

современн

ого 

русского 

литературн

ого 

языка 

У выпускника сформируются: 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры 

Обще

ствоз

нание 

 

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

 

Выпускник научится: 

– критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

– применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями 

 

 

 

 

 

Создание 

устного 
Выпускник научится: 
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монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

– характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

специфику норм права, выражать свое мнение о гражданских 

правоотношениях, объяснять смысл понятия «гражданство»; 

– описывать духовные ценности российского народа, основные 

социальные роли подростка; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов, объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения 

Истор

ия  

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

У выпускника будет сформирована способность применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности 

Создание 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

У выпускника будет сформировано: 

– умение анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

– способность определять и аргументировать свое отношение к ней 
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Аннотация: В статье рассматриваются состояние почвенного 

покрова, состояние атмосферы и гидрографических объектов на территории 

Ильменского государственного заповедника, а также оценка результатов 

мониторинговых наблюдений в пределах данной охраняемой территории. 
Ключевые слова: Ильменский государственный заповедник, 

мониторинг земель, биомониторинг, биоиндикация, буферная зона, 

лихеноиндикационный мониторинг, Челябинская область. 

Annotation: This article will discuss the state of soil cover, the state of the 

atmosphere and hydrographic objects within the territory of the Ilmen state reserve, 

as well as the assessment of monitoring observations within this protected area. 

Key words: Ilmen state reserve, land monitoring, biomonitoring, 

bioindication, buffer zone, lichenoindication monitoring, Chelyabinsk region. 

 

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, 

выполняемые по заданной программе наблюдения природных сред, 

природных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие 

выделить их состояния и происходящие в них процессы под влиянием 

антропогенной деятельности. 

Ильменский государственный заповедник Уральского отделения РАН 

находится в так называемой горнозаводской зоне, отличающейся особенно 

высокой концентрацией металлургических предприятий.  

Актуальность данной работы заключается в изучении степени 

химического загрязнения в пределах территории заповедника 

В частности, в 22 км к северу от границ заповедника размещен 

Карабашский медеплавильный комбинат, являющийся одним из наиболее 

мощных загрязнителей атмосферы. По данным космической съемки эта 

территория отнесена ЮНЕСКО к экологической «черной дыре» планеты. В 
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водах Ильменского заповедника особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) многократно отмечалось высокое содержание тяжелых металлов.  

 
Рисунок 1. Границы ядра и буферной зоны Ильменского 

государственного заповедника[2] 

 

Прежде чем мы приступим к оценке мониторинговых наблюдений, мы 

сначала обсудим состояние физко-географических элементов на данной 

территории. А начнем мы с состояния почвы. 

Основной загрязнитель почв Ильменского государственного 

заповедника, тяжелыми металлами, это Карабашский металлургический завод 

и крупные населенные пункты на примере города Миасс. В самом Карабаше 

почвы давно перестали быть почвами, а превратились в искусственно 

созданные бедные "полиметаллические руды".  

Все это вместе взятое не могло не отразиться на почвенном покрове 

заповедника. В основном содержание тяжелых металлов фиксируется на 

северо-западе Ильменского заповедника, а в остальных зонах оно не 

значительно.  

К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву 

относятся свинец, кадмий, медь, мышьяк, цинк, марганец, ртуть. 

Состояние атмосферы. Западную часть заповедника обрамляют 

населенные пункты, а так же возле заповедника проходят дороги 

федерального и регионального значения. Из этого делаем вывод, что 

Карабашский МК (который находится на расстоянии 30 км) загрязняет меньше 

всего, чем близлежащие населенные пункты на западе заповедника. В 

основном это автомобильные выбросы (выхлопные газы) и Миасский завод 

сплавов, который занимается плавкой меди с использованием фосфора. 

Проведенные в 2010 году лихеноиндикационный (мониторинг по 

лишайникам) мониторинг доказывает это. Тогда были выделены 3 зоны, 

отличающиеся по степени загрязненности атмосферного воздуха: 

относительно чистая, умеренное загрязнение и критическая. Наименьшая 

степень загрязненности атмосферного воздуха отмечена для территории 
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вблизи озера Аргаяш, которая характеризуется слабой степенью 

антропогенной нагрузки. Кроме того, к критической зоне относится 

территория окрестностей железнодорожной станции 2008-й км, как раз 

западная окраина заповедника. 

Только в одной буферной зоне выбросы вредных веществ от 

автотранспорта по приближенным расчетам составил 22,588 тыс. тонн. 

 

 
Рисунок 2. Роза ветров города Миасс 

 

Из рисунка 2 мы видим, что в городе Миасс преобладают ветры с/з и ю/з 

в направлении Ильменского государственного заповедника, то есть вредные 

выбросы прямиком идут в заповедник. Такая же ситуация с городом Карабаш, 

ветры которого дуют в сторона заповедника, но благодаря значительному 

расстоянию и барьерным эффектом гор то влияние его менее значительнее. [1] 

Мониторинг озер Ильменского государственного заповедника. 

Одной из важных региональных экологических проблем является 

состояние водных экосистем. Многие водоемы Уральского региона (а их более 

3,5 тысяч) испытывают усиленную антропогенную нагрузку, в связи с чем 

подвержены процессу эвтрофикации.  

Исследование проводилось на озерах: Савелькуль, Бараус, Ильменское, 

Аргаяш (самые крупные водоемы на территории заповедника). 

При отборе проб использовали батометр в соответствии с 

общепринятыми для альгологических исследований методами. Сгущение 

осуществляли осадочным способом.  

Рассчитывали индексы сапробности по формуле и определяли зону 

сапробности для водоема. 

Озеро Бараус расположено на территории заповедника и не испытывает 

антропогенную нагрузку, но принадлежит к β-мезосапробной зоне. Здесь 

наблюдалось частичное заболачивание прибрежных зон, поэтому можно 

предположить развитие процессов эвтрофикации водоема.  
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Таблица 1. 

Зоны сапробности 

Значение индекса  Зоны сапробности Степень загрязненности воды 

0 - 0,50 ксеносапробная очень чистпя 

0,51 - 1,50 олигосапробная чистая 

1,51 - 2,50 b-мезосапробная умеренно загрязенная 

2,51 - 3,50 а-мезосапробная загрязненная 

3,51 - 4,00 полисапробная грязная 

В целом, вода в исследуемых озерах достаточно чистая, относится к 

олиго и β-мезосапробным зонам, что обуславливается, главным образом, 

процессами самоочищения водоемов. На примере исследованных озер можно 

проследить естественные процессы при минимальном воздействии на 

человека. [3] 

Таблица 2. 

Оценка качества воздуха по проективному покрытию лишайников 

Степень покрытия % Число видов Степень загрязнения воздуха 

более 50 

более 5  очень чистый воздух 

3 - 5. чистый воздух 

2 - 5. относительно чистый воздух 

20 - 50 
более 5 умеренное загрязнение 

более 2 сильное загрязнение 

менее 20 0-2 очень сильное загрязнение 

 

Биомониторинг атмосферы Ильменского государственного заповедника. 

Так как реакция лишайников на загрязнение окружающей среды различна, то 

их можно использовать в качестве биоиндикаторов. Для работы были выбраны 

территории, различающиеся по степени антропогенной нагрузки. Была 

выбрана территория береговой линии двух озер: Аргаяш, Ильменское и 

научно-производственная база Ильменского Государственного заповедника 

территория отчуждения железнодорожного пути. Оценка качества воздуха 

дается по шкале «Оценка качества воздуха по проективному покрытию», 

отображенной в таблице 2. 

На основании метода лихеноиндикационного мониторинга на 

обследованной территории Ильменского заповедника были выделены 3 зоны, 

отличающиеся по степени загрязненности атмосферного воздуха: 

относительно чистая, умеренное загрязнение и критическая. Наименьшая 

степень загрязненности атмосферного воздуха отмечена для территории 

вблизи озера Аргаяш, которая характеризуется слабой степенью 

антропогенной нагрузки. Уровень умеренного загрязнения атмосферного 

воздуха отмечен для ряда пробных площадок на территории научно-

производственной базы. Кроме того, к «критической» зоне относится 

территория окрестностей железнодорожной станции 2008-й км. [4] 
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МОНОПОЛИЯ И ЕЁ ИСТОРИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается история того как возник 

термин «монополия». Кроме термина в статье рассматривается 

существующие формы монополии в истории экономики и на сегодняшний день 

в современной экономической системы. Перед рассмотрением существующих 

форм и видов монополии мы изучим саму монополию и постараемся понять, 

как и в каких условиях она существует. В конце статьи попробуем сделать 

вывод: изменилась ли монополия и её определение за время её существования? 

Ключевые слова: экономика, экономист, монополия, предприниматель, 

производитель.  

Annotation: the article deals with the history of how the term "monopoly" 

appeared. In addition to the term, the article discusses the existing types of monopoly 
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in the history of the economy and today in the modern economic system. Before 

considering the existing types of monopoly, we will study the monopoly itself and try 

to understand how and under what conditions it exists. At the end of the annotation 

we will try to draw a conclusion: has the monopoly and its definition changed during 

its existence? 

Keywords: economy, economist, monopoly, entrepreneur, manufacturer. 

 

Для начала определим, что такое монополия. В мом личном понимании 

это исключительное право в какой-либо сфере деятельности, и оно может быть 

предоставлено государству, частному лицу, фирме, организации и т.д. 

История термина уходит в античную Грецию и, насколько известно 

истории, явление монополии появилась почти сразу с рождением рынка и 

рыночных отношений. Известно, что философ Аристотель, живший в IV в. до 

н. э., считал создание монополии умелой хозяйственной политикой, к которой 

может прибегнуть умный гражданин или правитель. Этот факт подтверждает 

то, что монополия существует давно и ею давно пользуются. Рассмотрим 

этимологическое происхождения термина.  

Монополия от греческого. monopole или латинаского monopolium, от 

греческого. mono –один и poleo –продано мы видим, что термин родился на 

основе этих двух слов и их слиянии, а моё личное понимание как современного 

человека живущий и взаимодействующий в современном обществе понятие   

монополии не сильно изменилась с момента рождения термина. Известно, что 

в древности монополистические тенденции носили случайный и временный 

характер. Известны такие виды монополии как монополия на производство 

(Кирена монополизировала изготовление лекарств, растения сильфий; 

Арреций — арретинской керамики) или монополия на сбыт (закупка Афинами 

македонской древесины). В Греции и Риме был монополизирован сбыт 

китайского шелка и индийских пряностей. Традиции древних восточных 

государств особенно наглядно проявились в период эллинизма (особенно в 

государстве Птолемеев), где цари владели монополией на производство и 

продажу различных изделий (масло, пиво и пр.). 

Рассмотрим другую не менее интересную эпоху в средние века 

появление монополии часто происходило по следующим двум причинам. 

Существовал способ организации производителей, которая имела всем 

знакомое название цеховой системы. В то время цехом называлась 

организация всех производителей некоторого рода товаров (одежда, обувь, 

посуда, пряжа и т.д.), которая была создана с целью стабилизации цен и 

создания гарантированных условий существования ремесленников. Цех 

контролировал выпуск каждого ремесленника и цену продажи, не допускал на 

рынок потенциальных конкурентов. Не исключена вероятность того, что они 

действительно занимались только стабилизацией цены на некотором 

умеренном уровне, а не пытались получить максимальную прибыль. Однако, 

ничто не могло гарантировать, что руководство цеха не занималось 

повышением цен для получения максимальной прибыли, которую они могли 
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получить в таком благоприятном и беспрепятственном условии для 

монополии. 

Другим распространенным случаем образования монополий была 

выдача монархами различных привилегий, дающих исключительное право на 

производство или торговлю чем-либо. Такие привилегии были предметом 

желания практически любого купца или производителя, которые стремились 

избежать таким образом конкуренции со стороны соотечественников или 

иностранцев. 

Рассмотрим историю монополии в историческом периоде ближе в 

нашему. Бурный рост монополий начался с развитием и возникновением 

нового процесса в экономике, названным индустриализацией (машина 

производит машину) другими словами начало крупного машинного 

производства в конце XIX в. Появилась возможность снижения затрат при 

укрупнении производственных единиц (фабрик и заводов). Когда в отрасли 

оставалось небольшое количество крупных производителей, между ними 

могла разыгрываться сильная конкуренция, которая оказывалась невыгодна.  

Наличие монополии в той или иной сфере производства всегда ведет к 

повышению цен и конечно же это не могло не вызвать протест со стороны 

потребителей. Для регулирования монополий нужно было принять 

соответствующее законодательство, и в 1890 г. в США был принят первый 

антитрестовский закон – закон Шермана. Вскоре такие законы были приняты 

практически во всех странах. 

Принцип действия антимонопольного закона заключается в том, что 

сначала необходимо определить наличие монополии или ситуации, близкой к 

монополии, в отрасли. Для этого используются различные показатели, 

например, доля продаж в фирме в общем рынке. Если эта доля превышает 60%, 

считают ситуацию близкой к монополии. 

Однако даже с такими строгими законами, которые действуют и 

существуют и по сей день в видоизменённой форме монополия продолжает 

существовать в разных формах. 

Монополия выступает в следующих формах: 

1) закрытая – защищена от конкуренции юридически: авторитаристским 

правом, патентом; 

2) открытая – не имеет специальной защиты от конкуренции (фирмы, 

впервые вышедшие на рынок с новой продукцией); 

3) естественная – эксплуатирующая уникальные природные ресурсы 

(электросети, компании водоснабжения, газовые предприятия). 

Стоит учитывать, что данная классификация имеет весьма условный 

характер: некоторые фирмы-монополисты принадлежат к нескольким видам 

сразу. 

 

За столь долгое время существования монополии она приобрела разные, в 

которых она существует по сегодняшний день, что же давайте рассмотрим эти 

виды 
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 Естественная монополия. Хозяйствующий субъект занимает 

привилегированное положение на рынке. Оно достигается путем наличия 

особых технологических характеристик производства – обладание 

эксклюзивными ресурсами или исключительной материально-технической 

базой. Такие монополии чаще всего представляют фирмы с трудоемкой 

инфраструктурой, создание которой повторно технически проблематично или 

экономически нецелесообразно (например, железнодорожное производство, 

электро- или водоснабжение). 

 Государственная монополия. Создается на основе существующего 

законодательства, которое определяет субъект монополии, границы рынка, 

объект, контролирующий и регулирующий деятельность субъекта, а также 

полномочия контролирующего органа.  

 Чистая монополия. Характеризуется наличием единственного 

поставщика определенного товара. Имеет ряд характерных черт: 

1. отрасль представляется одной фирмой, так как товар не имеет 

аналогичных 

2. у покупателя нет выбора – либо он покупает товар данной фирмы-

монополиста, либо отказывается от покупки этого товара вовсе 

3. отсутстве какой-либо конкуренции, в том числе скрытой или 

потенциальной 

4. наличие большого количества барьеров для входа в отрасль 

5. покупатель может быть только один, или их может быть 

множество 

6. фирма-монополист контролирует объем выпускаемого и 

реализуемого товара и соответственно его цену 

 Конгломерат. Группа лиц, характеризующие разнородные 

предприятия, вместе с тем взаимно и финансово интегрированные.  

 Закрытая монополия. Характеризуется наличием определенной 

защиты от конкурентов в связи с наличием патентов или авторских прав. 

 Открытая монополия. Характеризуется наличием единственного 

поставщика услуг и при этом отсутствием защиты от конкуренции. То есть 

фирма становится монополистом на определенное время – в основном это 

относится к фирмам, которые вышли на рынок с новым товаром впервые.  

 Олигополия. Характеризуется наличием нескольких продавцов. 

Большая часть продукции производится не одной, а несколькими фирмами, 

при этом они достаточно велики, чтобы оказывать значительное влияние на 

рынок (автомобильная и сталелитейная промышленность и т.п.). 

В современной экономической реальности монополия существует в том 

или ином виде стоит учитывать, что редко чтобы монополия существовала 

чисто в одном виде они как правило, имеют смешанный характер. 

Из всего выше сказанного могу смело заверить, что её современное и 

историческое определение монополии не изменилась. Она только приобрела 

более современный характер, но суть осталось той же, а раз не изменилось 

определение термина, значит не изменилось характер и природа самого 
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явления. Можно также отметить, что она хорошо утроилась в современной 

экономической системе, в которой при всей строгости и наблюдательности 

она себя не исчерпала, а вполне сосуществует в современной концепции.  
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занимают важнейшее место в формировании личности студенческой 

молодёжи. Немаловажной проблемой является формирование мотивации 

студентов к занятиям физической культуры. В статье рассматриваются 
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Физическое воспитание является весьма непростым и 

многофункциональным психофизиологическим процессом, в особенности в 
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условиях, когда общество уделяют мало внимания физической культуре. 

Студенты - это особая категория, потому, что информативные и 

эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются, зачастую приводят к 

дисбалансу разных  процессов организма, из-за которого вытекают 

разнообразные отклонения в состоянии здоровья. По этой причине 

формирование мотивации к занятию физической культуры и спортом является 

весьма актуальным. В этой связи, целью настоящей работы является изучение 

мотивационной сферы студентов вуза к занятиям физической культурой и 

спортом. 

У студентов необходимость в движении выражается по-разному, это 

зависит как от генетических, так и от социальных факторов. Таким образом, 

дневная активность студентов вузов может отличаться в 2-3 раза в 

зависимости от генетической предопределённой потребности в активности в 

целом и в движениях в частности. Наблюдается значительная необходимость 

в двигательной активности у лиц с сильной нервной системой. Такие люди 

наиболее энергичны на занятиях по физической культуре и в период 

тренировок. По этой причине у них прослеживается лучшая успеваемость по 

овладению двигательными навыками и формированию двигательных качеств. 

Для студентов с невысокой двигательной активностью необходима 

дополнительная внешняя стимуляция: непрерывное внимание со стороны 

педагога и друзей, подбадривание, вовлечение в общую работу с 

высокоактивных в физическом плане студентов. 

С целью формирования мотивации к занятиям физической культурой 

следует создать необходимость в физическом самосовершенствовании и 

необходимости в постоянных занятиях, с целью улучшения уровня здоровья, 

повышения интеллектуальной и физической работоспособности. Студент 

должен понимать всю значимость занятий спортом, т.к. во время занятий 

сформировывается потребность в здоровом образе жизни и умение искоренить 

ряд физиологических нарушений, которые связаны с дисфункциями сердечно-

сосудистой и иных систем. Кроме того, важным аспектом в создании 

мотивации является двигательная активность. 

Мотивы посещения уроков физической культуры у вузовской молодёжи 

могут быть разнообразны: в основном, те студенты, которые довольны 

занятиями, посещают их для собственного физического развития и 

поддержания здоровья, а те, кто не доволен - ходят на них для зачётов и для 

того чтобы избежать проблем из-за прогулов и долгов. К сожалению, с каждым 

годом становится все больше студентов, которым не нравятся занятия 

физической культуры. Причины данного явления могут быть разнообразные, 

однако, одной из основных является отсутствие мотивации и понимания 

значимости и необходимости занятий физической культуры и спортом. 

Одним из важных факторов создания мотивации считается 

использование многообразных средств физической культуры. Они никак не 

должны быть однообразными, и должны содержать в себе рациональное 

чередование упражнений, для того чтобы не появлялась как физическая, так и 
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психологическая усталость. В соответствии с этим, следует принимать во 

внимание активные возможности каждого студента к занятию тем или иным 

видом упражнений. Мотивации к занятиям физической культуры разделяются 

на общие и индивидуальные. К индивидуальным можно причислить желание 

молодежи заниматься физической культурой, к общим -  относится 

стремление заниматься любимым видом спорта. 

Представим ряд внешних и внутренних условий, оказывающих влияние 

на формирование мотивации физкультурно-спортивной деятельности. В 

первоначальной стадии причинами прихода в спорт могут являться: 

1) стремление к самосовершенствованию (улучшение самочувствия, 

усовершенствование телосложения, развитие физических и волевых качеств); 

2) стремление к самовыражению и самоутверждению (стремление 

являться не хуже других, лидерские качества, быть похожим на известного 

спортсмена; рвение к общественному признанию); 

3) социальные установки (популярность спорта, желание поддержать 

семейные спортивные традиции, стремление быть готовым к труду и службе в 

армии); 

4) удовлетворение духовных и материальных потребностей (желание 

ощущать себя членом спортивной команды, общаться с друзьями). 

Все из перечисленных выше факторов в большей или меньшей степени, 

влияют на конкретного человека, однако определенные мотиваторы являются 

основными для большинства начинающих спортсменов. К ним следует 

отнести удовольствие, получаемое от занятий спортом, стремление к здоровью 

и физическому развитию, к общению и формированию волевых качеств. 

Процесс формирования заинтересованности к занятиям физической 

культурой и спортом-это не одномоментный, а многоэтапный процесс, 

начиная с первых простых оздоровительных познаний и умений и завершая 

фундаментальными познаниями теории и методики физического воспитания 

и спортивной тренировки. 

Таким образом, с учетом выявленных мотивов заниматься физической 

культурой и активно используя индивидуальный подход, концентрируя 

внимание на разнообразные психотипы людей, подход к физической культуре, 

индивидуальные предпочтения, а кроме того факторы, затрудняющие занятия 

спортом, должны быть разработаны подходящие формы и методы 

организации учебных занятий, предельно соответствующие увлечениям 

студентов. Помимо классических занятий физической культурой и спортом 

нужно применять широкий диапазон инновационных направлений в развитии 

спорта, в том числе различных спортивных игр: мини-футбол, водное поло, 

стритбол, пляжный футбол и волейбол и т.д., а также современных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (степ, фитнес, фитбол, черлидинг, 

разнообразные единоборства и др.). 

Благодаря этому преподаватели будут иметь огромный потенциал для 

плодотворной работы над необходимой модернизацией системы высшего 

образования, исследованием новейших методов для всех прикладных 
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инноваций по любому предмету. Более эффективными для молодого 

поколения являются технологии, использующие современные технические 

достижения. Регулярные тренировки под управлением квалифицированных 

преподавателей, нацеленные на различные группы мышц, гарантируют 

достижение высоких показателей физкультурно-спортивной 

подготовленности занимающихся, являются важным стимулирующим к 

самосовершенствованию в сфере физической культуры и спорта фактором. 

В итоге можно заключить, что для повышения мотивации студентов к 

занятиям физкультурой необходимо разнообразить учебные и тренировочные 

занятия, шире применять игровой и соревновательный метод, использовать 

активные методы обучения; повысить творческую составляющую при 

организации занятий физической культурой.  
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службы. Показаны также факторы мотивации, в большей или меньшей 

степени, влияющие на эффективную деятельность служащих. Выдвигаются 

предложения по совершенствованию системы мотивации государственных 

гражданских служащих. Дано важное утверждение, что развитая система 

мотивации в государственном органе позволяет повысить эффективность 

труда государственных гражданских служащих, а значит и эффективность 

деятельности государственных органов власти и государственного 

управления в целом. 
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or lesser extent, affecting the effective work of employees are also shown. Proposals 

are being made to improve the system of motivation of civil servants. An important 
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Эффективное управление человеком, в том числе и государственным 

служащим напрямую зависит от его мотивации выполнять ту или иную 

деятельность. Понимания, что управляет человеком, что его стимулирует к той 

или иной деятельности, можно понять какую систему действий разработать 

для его управления. Для этого необходимо выяснить, как появляются те или 

иные мотивы, и как они могут реализовываться на практике. 

 Мотивация – это система внутренних и внешних побуждений, которые 

стимулируют человека к какой-либо деятельности, указывают ее границы и 

формы, а также ориентирует в выполнении поставленных целей. В то же время 

мотивация зависит от множества факторов, в том числе и субъективных, в 

итоге человек под влиянием обратного действия может потерять ее [1]. 

 В государственном управлении роль мотивации существенно выше, 

несмотря на то, что к нему далеко не всегда применимы традиционные 

механизмы экономической мотивации. При развитии мотивации в 

государственных органов увеличится эффективность работы государственных 

служащих, повысится их авторитет в лицах народу и будет заметен рост в 

экономической, политической, правовой и социальной сферах. В то же время 

при заметном росте эффективности работы государственных органов, который 

достигается благодаря более эффективной работе государственных служащих, 

повышается роль страны и опять-таки уровень развития жизненно важных 

сфер. 

 В государственных органах в качестве мотивации зачастую выбирается 

метод материального стимулирования. Здесь применяются надбавки в 

зависимости от должности, выслуги лет, квалификации и др. Таким образом, 
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при подъёме по карьерной лестнице можно заметить более высокое 

материальное обеспечение [2]. Кроме того, государственным служащим, 

которые добросовестно выполняют свою работу предназначаются премии. В 

то же время следует уточнить, что для государственных служащих само 

материальное обеспечение имеет не первое место в их жизненных 

приоритетах. Такой вывод можно сделать из социальных опросов, которые 

отображены в таблице 1. 

Фактор  

Несопоставимость трудовых затрат и награждения за 

затраченные усилия 

 

Неравномерность рабочей нагрузки  

Отсутствие видимых, конкретных результатов работы  

Отсутствие взаимопонимания и нарушение единой стратегии  

Моральная неудовлетворенность  

Материальная неудовлетворенность  

Все глобальные изменения на государственной службе России вытекают, 

прежде всего, из существующих проблем в сфере регулирования труда 

государственных служащих. Исходя из Указа Президента РФ от 11.08.2016 

года №403 «Об Основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы» можно 

выявит такие проблемы мотивации как: 

- уровень системы оплаты труда существенно ниже, нежели в 

коммерческом секторе; 

- система присвоениях соответствующих чинов на государственной 

службе требует доработки; 

- разработка системы продвижения по службе за фактические заслуги, в 

то время как сейчас доминирует система продвижения по карьерной по 

выслуге лет; 

- нет определенной иерархии в области равнозначных по званию, но 

существенно отличающихся по деятельности должностей. 

При решении данных проблем появится возможность разработки 

эффективной системы мотивации государственных служащих, применении 

удачного опыта из частного сектора. Помимо этого, можно заметить, что 

данный опыт неплохо был реализован в зарубежных странах, которые смогли 

достичь реальных успехов в области мотивации и стимулировании 

государственных служащих [4]. 

Еще раз обратим внимание на таблицу 1. Исходя из нее мы может 

вычислить, какие сферы для государственных служащих являются 

приоритетными, и делать акцент именно на них. В ней мы можем увидеть, как 

работники все же отдают себя работе, но не довольны, что за такую отдачу нет 

сопоставимых расчетов. В этом случае стоит говорить либо о разгрузке 

государственных служащих, либо об увеличении зарплат. Стоит отметить, что 

такая проблема далеко не всегда обстоит именно так. Бывают и обратные 
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случаи, когда определённые государственные служащие получают довольно 

высокие заработные платы за фактически несложную работу [3]. 

В этом случае важно разработать системность относительно выработки 

и предлагаемого вознаграждения. В идеале можно было бы применить систему 

мотивации в крупных коммерческих компаниях, когда премирование зависит 

от проделанной работы. Таким образом, государственному служащему 

предлагается соответствующий оклад, а за проделанную работу 

предоставляется иерархия предоставления премии [5]. 

Проблема реализации такой системы в том, что государственные 

служащие будут гнаться за планами, что не всегда позволительно в 

государственном органе. Подобная проблема уже давно есть в 

правоохранительные органах, где устанавливаются планы на расследования 

преступления. В том случае если преступления не совершаются некоторые 

сотрудники, гонясь за планами, искусственно возбуждают уголовные дела. 

Таким образом, при разработке системы мотивации для государственных 

служащих стоит обратить внимание на удачный опыт коммерческого сектора. 

Тем не менее, не стоит забывать, что бездумный перенос данной системы 

может, наоборот, ухудшить ситуацию. Поэтому стоит провести системный 

анализ данных механизмов, и внедрить то, что было бы возможно. 
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Проблема мошенничества на рынке страхования приобретает статус 

общегосударственной, потому что масштабы проблемы увеличиваются и 

затрагивают не только страховые организации, но и пострадавших граждан и 

других участников движения.  

В связи с данной проблемой «честным» автомобилистам тяжело 

получить свои выплаты, потому что страховые компании на всякий случай 

считают потенциальными мошенниками всех.  

Как видно из статистики1 мошенничеством в сфере автогражданского 

страхования занимаются как сами страховые, ненадлежащим образом 

выполняя свои обязательства по договорам, с низкой заинтересованностью в 

защите своих клиентов и снижая качество своих услуг. Мошенничеством в 

сегменте страхования занимаются страхователи, пользующиеся услугами 

страховых: в инсценировке или фальсификации наступления страховых 

случаев, сообщении заведомо ложной информации, заключение договоров с 

несколькими страховыми организациями. И, конечно же, мошенничеством в 

                                                           
1 Балков С.В., Чеховская И.А. Мошенничество в сфере автострахования // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. - 2017. - №2 (20). – С. 16. 
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страховании занимаются автоюристы, действия которых негативно 

сказываются как на самих страховых, так и на гражданах.  

Большой проблемой страхования являются «автоюристы», не те, что 

работают с клиентами, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, 

помогая им правильно составить исковое заявление, подать претензию, 

представляют клиента в суде, «выбивают» неоплаченные компенсации по 

страховым выплатам через суд, а те, что работают незаконными путями для 

своего обогащения.  

Работают автоюристы по следующей схеме: юристы приезжают на 

место происшествия до приезда государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД), убедительно объясняют пострадавшему 

автовладельцу, что ремонт обойдется в сумму больше, чем ему выплатят 

страховые организации, причем автовладельцу надо будет побегать, чтобы 

получить эти деньги. Автоюрист получает оценку ущерба машины у «своего» 

оценщика, отправляет требование в страховую организацию по почте, ждет 

положенное время и направляет иск в суд, чтобы потерпевший смог получить 

сумму. Но в иске значится другая сумма и к тому же штраф в половину иска. 

Такие юристы выигрывают дело, потому что данные схему уже стали 

«классическими». Таким образом, растут убытки по не страховым выплатам, 

увеличиваются тарифы по ОСАГО для минимального покрытия убытков, 

повышается недоверие к страховщикам, что приводит к снижению страховой 

культуры страхователей, развивающейся низкими темпами в Российской 

Федерации.  

В данной случае страховые организации находятся в тяжелом 

положении: если на территориях, где автоюристы зарабатывают на 

страховщиках ОСАГО, используя формальные лазейки в законодательстве, не 

построить систему противодействия такой практике и продолжать 

соглашаться с таким положением вещей, то необходимо принимать решение о 

включении этих убытков в тарифы по ОСАГО для компенсации этих потерь, 

что переносит все убытки на водителей данных территорий2.  

А бороться с данными автоюристами страховщики предлагают на 

законодательном уровне, объединившись и решая ее комплексно. 

Страховщики предлагают конкретизировать процедуру уведомления 

страховщиков о дорожно-транспортном происшествии и наступлении 

страхового случая. Автоюристы до сих пор пользуются схемой, при которой 

недобросовестное лицо уведомляет страховщиков по почте о случившемся 

дорожно-транспортном происшествии и умышленно отправляет неполный 

пакет документов на выплату. Страховщики при неполном пакете документов 

не имеют права платить возмещение, в свою очередь автоюристы обращаются 

в суд, показывая штамп на почтовое отправление и суд обязует страховщиков 

к выплате и штрафам, считая обязанность о добросовестном уведомлении 

исполненной.  

                                                           
2 Тихомиров М. Ю. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО): нормативные 

акты, официальные разъяснения, судебная практика. — М.: Тихомиров, 2016. — С. 49. 
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В последнем проекте поправок к ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»3  говорилось об изменении порядка подачи и 

рассмотрения претензий к страховым компаниям. Предлагалось увеличение 

срока почтового пробега в случае, если документы на выплату подавались 

данным способом (не смотря на это, существовал пункт, согласно которому 

страховые организации обязаны были известить клиента о неполном составе 

документов, что увеличивало срок подачи документов). Необходимо 

уточнение требований по предоставлению на осмотр страховой организации 

повреждённого транспортного средства. Рекомендовались улучшения работы 

экспертов-специалистов, которые давали заключения о расчетах стоимости 

ремонта автомобиля по полисам. И конечно, необходимость установления 

приоритета натуральной выплаты над денежной выплатой.  

Все изменения были направлены на сокращение количества 

«автоюристов», наживающихся на страховых организациях, и на гражданах, 

попавших в дорожно-транспортное происшествие.  

В связи с тем, что основная часть мошенничества происходит путем 

уступки права требования на получение страхового возмещения в рамках 

договора обязательному страхованию автогражданской ответственности 

необходимо коснуться данного договора. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации дает разъяснение по этому вопросу в своем обзоре 

практики4: пункт 7 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с 

обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств разъясняет, что абзац второй статьи 956 Гражданского 

кодекса РФ5 (далее – ГК РФ) не подлежит применению к уступкам права на 

получение страхового возмещения в рамках договора ОСАГО. В примере 

описывается случай, где в «соответствии с абзацем вторым статьи 956 ГК РФ 

выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или 

предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или 

страховой суммы. В рассматриваемом деле индивидуальный 

предприниматель Н. - потерпевший - предъявил истцу требование о выплате 

страхового возмещения, однако в последующем уступил право требования 

выплаты страхового возмещения по договору ОСАГО обществу с 

ограниченной ответственностью "Р"»6. Следовательно, в обзоре указывается, 

что «запрет, предусмотренный абзацем вторым статьи 956 ГК РФ, не может 

                                                           
3 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон РФ 

от 25.04.2002 №40-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 18. - Ст. 1720. 
4 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016 (ред. от 26.04.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2017. - № 2.  
5 Гражданский кодекс Российской Федерации: фед. закон от 05.12.1994 г. № 31-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – от 1994. – №31. – 3301 с. 
6 П. 7. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016 (ред. от 26.04.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2017. - № 2. 
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распространяться на случаи, когда замена выгодоприобретателя происходит 

по его собственной воле по правилам главы 24 ГК РФ»7.  

Существует довольно сложная ситуация, при которой 

выгодоприобретатель может заменить себя другим лицом по собственной 

воле, чем могут воспользоваться автоюристы для своей выгоды.  

Договор уступки права требования (цессии) в данном случае запретить 

нельзя, про данный договор упоминается так же в примере пункта 10 данного 

Обзора практики, следовательно, суды знают про схемы работы автоюристов, 

но не могут ограничить их в этом случае, что приводит к дальнейшим 

действиям юристов в области автострахования.  

Можно сделать вывод, что мошенничество в сфере страхования – 

довольно распространенное явление не только со стороны автоюристов, но и 

со стороны самих страховых компаний и их клиентов. Деятельность 

автоюристов негативно влияет на состояние остальных лица, что доказывает, 

что их действия необходимо ограничивать и прекращать.  

Таким образом, страховой рынок приходит в упадок из-за деятельности 

«автоюристов», что работают незаконными путями для своего обогащения.  
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По режиму обрабатывания задач отличают ОС, обеспечивающие 

однопрограммный или мультипрограммный режим работы. 

Однопрограммные ОС в основном осуществляют функцию 

предоставления пользователю виртуальной машины, делая наиболее легким и 

удобным процесс взаимодействия пользователя с компьютером. 

Они содержат ресурсы управления периферийными устройствами, 

ресурсы управления файлами, ресурсы общения с пользователем. 

Мультипроцессорная обработка – это метод организации 

вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами, при 

котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно 

осуществляться на разных процессорах системы [1]. 

Теория мультипроцессирования ненова, она известна с 70-х годов, но до 

середины 80-х доступных многопроцессорных систем не было. При этом к 

нынешнему времени стало обыкновенным включение нескольких 

процессоров в архитектуру даже персонального компьютера. Более того, 

многопроцессорность сейчас считается одним из требуемых условий, которые 

предъявляются к компьютерам, используемым в качестве центрального 

сервера более-менее крупной сети. 

Мультипроцессорная организация системы приводит к усложнению 

абсолютно всех алгоритмов управления ресурсами, к примеру, необходимо 

составлять план процесса не для одного, а для нескольких процессоров, что 
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значительно труднее. Трудности состоят и в возрастании количества 

конфликтов по обращению к устройствам ввода-вывода, данным, общей 

памяти и совместно используемым программам. Следует предусматривать 

эффективные средства блокировки при доступе к разделяемым 

информационным структурам ядра. Все без исключения проблемы обязана 

разрешать операционная система посредством синхронизации процессов, 

ведения очередностей и планирования ресурсов. Более того, сама 

операционная система обязана быть спроектирована таким образом, чтобы 

сократить имеющиеся взаимозависимости между собственными 

компонентами. 

В наше время делается общепринятым внедрение в ОС, функций 

поддержки мультипроцессорной обработки данных. Подобные функции 

существуют в абсолютно всех известных ОС, таких как Sun Solaris 2.x, Santa 

Crus Operations Open Server 3.x, IBM OS/2, Microsoft Windows NT и Novell 

NetWare, начиная с 4.1. 

Мультипроцессорные системы зачастую определяют или как 

симметричные, или как несимметричные. При этом необходимо отчетливо 

устанавливать, к какому аспекту мультипроцессорной системы принадлежит 

данная характеристика – к типу архитектуры или к способу организации 

вычислительного процесса [2]. 

Симметричная архитектура мультипроцессорной системы 

подразумевает однотипность абсолютно всех процессоров и единообразие 

включения процессоров в единую схему мультипроцессорной системы. 

Традиционные симметричные мультипроцессорные конфигурации делят одну 

большую память среди всех процессоров. 

Мультипрограммная обработка данных – способ, при котором 

осуществление двух независимых программ или более автоматически 

чередуется во времени таким способом, что ни одна из программ не станет 

осуществляться, прежде чем не завершатся машиной прочие программы. Для 

мультипрограммной обработки, в отличие от однопрограммной, следует 

особым способом организовывать структуру ЭВМ. 

Мультипрограммная обработка данных сопряжена с потребностью 

решения вопроса о динамическом распределении памяти. Динамическое 

разделение памяти реализуется при соблюдении следующих условий: 

сведения записываются в ОЗУ лишь при поступлении соответствующего 

запроса; программы и информация, доступные вводу в ОЗУ, не обязаны 

зависеть от абсолютных машинных адресов.  

Мультипрограммная обрабатывание данных в ЭВМ требует 

своеобразного построения и обслуживания вычислительной машины. На 

самом деле, в случае если в машине принимается решение ряда проблем, то 

для сопровождения каждой из них необходимы специальные средства. Но 

оператору на пульте управления сложно налаживать  и осуществлять контроль 

решения многих задач. По этой причине в структуру ЭВМ включается ряд 

пультов управления. Каждый оператор, работая за пультом управления, 
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наблюдает за решением только одной задачи. В данном случае рабочее время 

ЭВМ разделяется для нескольких операторов. При довольно значительном 

быстродействии машины у каждого оператора может образоваться иллюзия 

того, что только он один работает с ЭВМ. Пульты оператора могут быть 

распределены пространственно и объединены с ЭВМ с помощью линий связи 

[3].  

При мультипрограммном обрабатывании данных более подробно 

применяются аппаратные средства вычислительных систем за счет 

уменьшения времени их простоя. Но присутствие такого рода обрабатывания 

способствует повышению времени решения определенной задачи по одной из 

программ. Увеличить эффективность системы, одновременно ускоряя 

решение определенных задач, возможно за счет разбиения задачи на 

отдельные самостоятельные участки и их параллельной обработки 

одновременно на нескольких процессорах. В случае если подобное разделение 

вероятно, то в таком случае параллельная работа нескольких процессоров дает 

возможность повысить эффективность системы. 

С целью предоставления мультипрограммной обработки данных 

следует присутствие нескольких задач, ожидающих обработки. Для 

результативной загрузки ЭВМ применяется режим пакетной обработки 

данных. В данном режиме задачи, подготовляемые многими пользователями 

ЭВМ, собираются в пачки-пакеты. Пакет заключается из заданий, имеющих 

отношение к большинству задач, обработка которых занимает не менее часа 

машинного времени. 

Использование принципа мультипрограммной обработки данных 

предоставляет вероятность более подробно применять аппаратные средства 

вычислительной системы за счет снижения времени простоя устройств.  

Все без исключения современные большие ЭВМ функционируют 

согласно системе мультипрограммной обработки данных. Из этого следует, 

что одновременно могут решаться различные задачи, решение выполняется 

соответственно различными программам. При этом выполняется 

распределение времени работы процессора с целью исполнения различных 

программ. Имея в виду последнее, сообщают о системах, работающих с 

распределением времени. В подобных системах может быть несколько 

пультов управления, которые имеют все шансы пребывать на большом 

расстоянии друг от друга, и с любого из них способно производиться 

управление данной ЭВМ так, как если бы она не обслуживала в то же время и 

ряд других потребителей. 

Автономность работы устройств, отдельных операционных блоков и 

развитая система параллелизма, основанная на системе прерываний, 

позволяют получить высокую производительность вычислительной системы с 

мультипрограммной обработкой информации. 

Анализ работы различных устройств показывает, что даже при 

различных уровнях совмещения при выполнении одной программы отдельные 

операционные устройства загружены неравномерно В принципе возможно 
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выполнение нескольких программ в одной ЭВМ одновременно – так 

называемая мультипрограммная обработка информации. При этом может 

быть, достигнут еще более высокий уровень совмещения операций за счет 

совмещения подготовки и выполнения команд нескольких независимых 

программ [4]. 

Переработка данных в вычислительных машинах считается системной 

задачей, распадающейся на ряд уровней: операции над цифрами, операции над 

словами, операции над массивами, операции над задачами в режиме 

мультипрограммной обработки информации и над задачами и пакетами задач 

в режиме мультипроцессорной обработки. 

Мультипрограммная обработка дана как совокупность операций над 

задачами реализуется машинами в порядке распределения времени вместе с 

их системно-программными элементами. 

Не следует путать мультипроцессорную обработку с 

мультипрограммной обработкой. В мультипрограммных системах 

параллельная работа различных устройств дает возможность одновременно 

осуществлять обрабатывание нескольких программ, но при этом в процессоре 

в каждый период времени выполняется только лишь одна программа. То есть 

в данном случае ряд вопросов производится поочередно на одном процессоре, 

формируя только видимость параллельного выполнения. А в 

мультипроцессорных системах ряд вопросов производятся действительно 

одновременно, так как существует несколько обрабатывающих устройств – 

процессоров. Безусловно, мультипроцессирование совсем никак не исключает 

мультипрограммирования: на каждом из процессоров может попеременно 

осуществляться определенный зафиксированный за данным процессором 

набор задач. 
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Аннотация: в статье проанализированы высокотехнологичные 

методы борьбы с гололёдообразованием на воздушных высоковольтных 

линиях электропередач. Рассмотрены актуальные способы ликвидации 

ледяной корки на ВЛ. Целью предоставленной статьи является применение 

одной из самых эффективных методов нагрева высоковольтных проводов  

токами высокой частоты. 

 Ключевые слова: нагрев проводов, защита проводов, плавка гололёда, 

токи высокой частоты, пляска проводов, высоковольтные линии 

электропередач. 

 Annotation: the article analyzes high-tech methods of controlling icing on 

high-voltage overhead power lines. Considered topical ways to eliminate the ice 

crust on the OHL. The purpose of this article is to use one of the most effective 

methods of heating high-voltage wires with high-frequency currents. 

 Keywords: heating of wires, protection of wires, ice melting, high-frequency 

currents, dancing wires, high-voltage power lines. 

 Самым актуальным способом на данный момент является нагрев 

проводов токами высокой частоты работающий в диапазоне 87.5-108МГц 

генерируются на мощных радиопередатчиках 8.  

При подключении к проводам ЛЭП через установку согласования с 

нагрузкой – линии электропередач. Расчеты показывают, что для защиты ВЛ 

ото льда длинной порядка 10км нужен высокочастотный генератор в 20кВт 

мощности, то есть  2Вт на 1м провода. Разогрев проводов в стационарном 

режиме наступает через 20мин, причем при постоянных токах требуется 100Вт 

на 1м и 40мин с выходом на режим. Чем больше сопротивление ЛЭП, тем 

больше часть энергии электромагнитного поля преобразуется в тепловую. 

Именно этот эффект положен в основу предотвращения гололёда на линиях 

электропередач9. Разогрев ЛЭП токами высокой частоты до 10-20 ℃ 

предотвращает лёд, не дожидаясь образования плотной корки на поверхности 

токопроводящей части. При таком способе борьбы отключать от 

электрической сети потребителей не придётся. 

Согласно статистическим данным гололёдообразование явление очень 

частое и пагубно влияющее на электроэнергетику в целом. К примеру, простые 

расчёты показывают, провод АС-185 диаметром 19,6 мм километровой длины 
                                                           
8     Бойнович Л. Б., Емельянов А.М. Методы борьбы с обледенением ЛЭП: перспективы и преимущества, новых 

супергидрофобных покрытий. //Журнал ЭЛЕКТРО № 6/2011. http://www.ess.ru/. 
9 Обзор новых технологий в энергетике Вып. 1. М.: Департамент технического развития ОАО «МРСК Центра», 2008. 11с. 

http://www.ess.ru/
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имеет массу 846кг; при толщине гололёдной корки 20мм масса увеличивается 

в 3,7 раз, при 40мм - в 9 раз, при 60мм – в 17 раз, что приводит к обрыву и 

поломке металлических несущих опор10. Воздушные линии электропередач 

расположены в труднодоступных местах, в связи с этим сроки ремонта могут 

достигать нескольких суток. Подобные аварии приносят значительный 

экономический ущерб. Поэтому ликвидация гололёда остаётся одной из самых 

актуальных проблем, в решении есть, множество способов одними из которых 

является: плавка переменными, постоянными токами и токами высокой 

частоты.  

Применение методов плавки льда переменным и постоянным токами 

осуществляется при уже образовавшемся гололёде путем искусственного 

повышения тока сети линий электропередач(ЛЭП). Провода нагревают до 

температуры 100-130℃. Проще осуществить это, замкнув накоротко два 

провода, при этом от сети необходимо отключить всех потребителей, что 

является одним из недостатков данных способов. Плавка гололёда 

переменным током применяется только на линиях с классом напряжения ниже 

220кВ с сечением провода менее 240(мм2)11. Так же временной интервал 

эффективности данных процессов требует колоссального времени по меркам 

электроснабжения (100 и более минут) и значительные потери 

электроэнергии. 

Сегодня актуальными гипотезами признаются следующие способы 

плавки льда: 

1. Физико-химический: применение вещества происходит на основе 

супергидрофобного покрытия. Алюмосиликатное покрытие «Изолат» 

выполняет антигололёдные функции и в полной мере могут использоваться 

для защиты линий электропередач ото льда. Результат: хорошая эластичность, 

проста в нанесении, отлично сцепляется с проводами, обладает высокой 

прочностью и лёгкостью. 

2. Электротермический: изменение провода в виде эллиптической формы. Три 

провода, в центре которого находится высоковольтный провод, отвечающий 

за передачу электрической энергии с большим сечением, а сверху и снизу 

проводники гораздо меньшим диаметром отвечающие за нагрев данной линии. 

Результат; изоляция применяемая в данном проводе, имеет высокую 

теплопроводность, а поверхность гладкая с целью уменьшения вероятности 

образования льда. 

3. Энергетический: использование электромагнитного поля ВЛЭП как источника 

энергии. Система представляется следующим образом: вокруг провода 

располагается сетка особой конструкции, своего рода экран, который не 

                                                           
10  Пат. 2356148 C1 Российская Федерация, МПК H 02 G 7/16. Способ и устройство для борьбы с гололедом на линиях 

электропередачи / Каганов В. И., заявитель и патентообладатель Московский государственный институт радиотехники, 

электроники и автоматики (технический университет) (МИРЭА), Каганов Вильям Ильич – № 2008119101/09; заявл. 

15.05.2008; опубл. 20.05.2009, Бюл. № 14; 13 с.: 7 ил. 
11    Способ удаления обледенения с проводов линий электропередач / Козин В.М., Соловьев В.А., Орлов Д.А., Сухоруков 

С.И., Малых К.С.: пат. 2442256 C1 Росс. Федерация, МПК H 02 G 7/16.; № 2010144485/07; заявл. 29.10.2010; опубл. 

10.02.2012, Бюл. № 4. 4с.: ил. 
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защищает от помех, а непосредственно использует эти возмущения с целью 

дальнейшего преобразования, способная по средствам колебательного 

контура использовать магнитное поле и преобразовывать его в тепловую 

энергию. Не создавая искажения и помех в работе самой линии учитывая, 

полную электромагнитную совместимость двух источников. Результат; 

отсутствие условий образовании льда на ЛЭП. 

      Заключение. Таким образом, это доказывает важность разрабатываемых 

и применяемых способов удаления льда с поверхности высоковольтных линий 

электропередач. Гипотезы представленные ранее уже в скором будущем могут 

получить свою целесообразность в решении электроэнергетических проблем.  
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Abstract: The article describes the systems and installations of fire protection 

such as AFS, EVACS, AFAS, etc. The issue of reliability and significance of these 

systems in ensuring the fire safety of a building is considered. 

Keywords: reliability, automatic fire fighting systems, fire protection system. 

По статистике, в зданиях общественно-административных учреждений 

каждый год происходит примерно 2 тыс. пожаров, основной причиной 

которых является неосторожное обращение с огнем (в частности – курение),  

нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок 

(электроотопительных приборов, оргтехники), применение некалиброванных 

предохранителей и электропроводки с нарушенной изоляцией и т.п. А так как 

не все здания административного назначения подразумевают круглосуточный 

режим работы служащих или хотя бы охрану, для снижения риска 

возникновения и распространения пожара, а так же своевременного 

оповещения работников и посетителей, происходит автоматизирование 

зданий.  

Автоматизирование зданий проходит в несколько этапов, самым 

важным из них является проектирование. 

Проектирование установок пожарной автоматики считается одним из 

более значимых вопросов в обеспечении противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Преждевременное обнаружение пожара, предотвращение его 

распространения, исключение влияния опасных факторов пожара при 

эвакуации людей — задачи, решаемые, в первую очередь, техническими 

способами. Установки пожарной автоматики на техническом уровне 

взаимосвязаны с инженерными системами здания такими, как система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система 

вентиляции и кондиционирования, наружный и внутренний 

противопожарный водопровод и др. [6]. 

Проектирование установок пожарной автоматики, считается очень 

трудным и ответственным процессом, должен быть решен целый ряд 

вопросов, связанных с анализом пожарной угрозы объекта, конструктивными, 

объемно-планировочными решениями и другими особенностями 

защищаемого объекта [2]. 

Если говорить о надежности и эффективности системы, то на стадии 

проектирования АУП объекта важным для их обеспечения являются 

следующие мероприятия: правильный выбор вида АУП, типа установки 

внутри данного вида; учет условий эксплуатации; выбор надежных элементов 

и блоков; резервирование пусковых систем и огнетушащих средств; 

обоснованный расчет установки; соблюдение требований СНиП «Пожарная 

автоматика зданий и сооружений» по информационным показателям и 

резервированию. 

Наиболее ответственными являются этапы разработки ТЗ и проектиро-

вания, поскольку именно здесь закладывается определенный уровень на-

дежности отдельных средств и установки в целом. Поэтому органы ГПН 
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периодически осуществляют экспертизу проектов проектных организаций с 

позиции соответствия установок требуемой эффективности и надежности.  

Актуальность проблемы заключается в большой значимости вопроса 

надежности системы и установок пожарной защиты. 

Целью работы считается рассмотрение надежности противопожарной 

системы. 

Противопожарные системы и установки пожарной автоматики должны 

отвечать определенным требованиям[4], исполнять поставленную задачу и 

сочетать в себе соотношение таких свойств как, время обнаружения и тушения 

пожара, надежность и стоимость. 

 Пожарная безопасность здания – задача, решаемая в комплексе 

организационно-административных и технико-экономических решений, 

нацеленных на выполнение правил и общепризнанных мер пожарной 

безопасности с целью предотвращения пожаров, их обнаружения и принятия 

мер по тушению. Весомую и результативную роль в решении данной задачи 

играет оснащение помещений автоматическими установками пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 

Российские нормативные документы по пожарной безопасности строго 

регламентируют список зданий и сооружений, подлежащих оснащению 

системой пожарной сигнализации[1]. 

Основной задачей автоматической системы пожарной сигнализации 

считается преждевременное обнаружение очага возгорания при помощи 

пожарных извещателей. Рассмотрим принцип действия пожарных 

извещателей:  самые действенные из них строятся на основе адресно-

аналоговых систем, по сущности предполагают собой  детекторы, которые 

время от времени по запросу приемно-контрольного устройства (ПКП) 

докладывают ему код значения контролируемого параметра: температуры или 

же оптической плотности среды. Размер и значение данных характеристик 

анализируются адресно-аналоговым ПКП. Пороги срабатывания уточняются 

в ПКП и приспосабливаются к любому помещению и меняются в зависимости 

от времени дня и ночи, дней недели и т.д.[3] Данный процесс является 

довольно сложным, требует точности, устойчивости и эффективности в 

исполнении, то есть он должен отвечать параметрам  надежности. Рассмотрим 

основные параметры надежности, которым должны отвечать установки 

пожарной автоматики: 

Работоспособность является одним из главных параметров надежности 

и представляет собой состояние объекта, при котором он способен выполнять 

заданную функцию с параметрами, установленными требованиями 

технической документации. 

Безотказностью принято называть свойство объекта непрерывно 

сохранять работоспособное состояние в течение определенного времени, а 

долговечностью – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния, при установленной системе ТО и Р. 
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Ремонтопригодность считается одним из самых важных параметров, 

характеризующих надежность. Под ремонтопригодностью понимается, 

состояние объекта, при котором он приспособлен к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и 

восстановлению работоспособного состояния путем проведения ТО и Р. 

Надежность систем пожарной автоматики так же зависит от условий 

эксплуатации [5], т.е. необходимо соблюдать определенные правила такие, 

как: 

 эксплуатация должна производиться в автоматическом режиме;  

 ТО и ППР должны осуществляться в соответствии с Руководящим 

документом;  

 при приемке в эксплуатацию после ремонта или замены 

оборудования, установки должны проходить 72-х часовой 

контроль в дежурном режиме и др. 

 При неправильных действиях обслуживающего персонала, даже самое 

высоконадежное оборудование может дать сбой. 

Вопрос надежности принадлежит к ключевым вопросам. Он появляется 

везде, где нужны большая результативность деятельности, гарантированные 

сроки работы, стабильное осуществление техникой собственных функций.  

Расчет показателей надежности установок пожарной автоматики должен 

быть составляющей процесса проектирования. 

По итогам исследования законов, регламентов и способов мы считаем, 

что только внедрение высоконадежного оборудования может гарантировать 

минимизацию пожарных рисков и спасение от пожара, обеспечив экономию 

средств. Стереотипы системы защищенности обязаны применять 

высоконадёжное оборудование, как это принято на техническом уровне 

высокоразвитых государств.  
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Аннотация: Статья посвящена назначению взрывотехнической 

экспертизы при расследовании убийства, совершеного с использованием 

взрывного устройства. Резюмируется значимость взрывотехнической 

экспертизы. 

Ключевые слова: убийство, экспертиза, предмет взрывотехнической 

экспертизы, взрывное дело. 

Annotation: The article is devoted to the appointment of a blasting expertise 

in the investigation of a murder committed using an explosive device. The 

significance of blasting expertise is summarized. 

Key words: murder, expertise, subject of explosive expertise, an explosive 

affair. 

Взрывотехническая экспертиза представляет собой одну из наиболее 

важных сфер прикладного применения знаний о взрывах. Частое её 

применение мы можем наблюдать при расследовании убийств совершенных 

посредством взрывных устройств и самодельных взрывных устройств. 

Настоящая статья предполагает произвести анализ её применения именно в 

этом ключе. 

Взрывотехническая экспертиза посредством изучения остаточных 

следов взрывчатых веществ, применяемых в том числе при изготовлении 

взрывных устройств, взрывных устройств и самих реакций, приводящих к 

взрыву, позволяет установить сведения, представляющие собой ценность для 

проводимого расследования. 

Её назначение производится следователем при признании ее 

необходимой и оформляется постановлением о назначении судебной 

экспертизы согласно ст. 195 УПК РФ. При этом данный вид экспертизы имеет 

свои характерные черты, раскрывающие ее сущность путем рассмотрения 

предмета, объекта и задач исследования. 

Научную базу для этого вида инженерно-технических экспертиз, 

составляют в частности теория взрывных явлений и общая теория экспертиз в 

общем12. Используются знания в области проектирования, способов 

осуществления взрыва при строительстве и в промышленности. Таким 

образом, мы можем констатировать, что взрывотехническая экспертиза 
                                                           
12 См.: Колотушкин С.М. Научные, методические и организационные основы взрывотехнической экспертизы // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 4. С. 48.  
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является комплексным исследованием, базирующимся на знаниях различных 

областей наук, таких как физика, химия, судебная медицина и так далее.  

Её предмет возможно определить через вопросы, на которые она даёт 

ответы. Так, посредством взрывотехнической экспертизы мы можем 

установить тип и вид использованных взрывных устройств и применённых 

при их изготовлении взрывчатых веществ, посредством анализа остаточных 

следов взрыва. Именно это и составляет базу специальных знаний, черпаемую 

из теории взрыва. 

Таким образом, мы можем перейти к её объектам, а именно 

последствиям взрыва. К ним мы можем отнести остатки применённого 

взрывного устройства, непрореагировавшие следы использованного для 

взрыва вещества, остатки одежды пострадавших и иные вещественные 

доказательства. В целях проведения же сравнительного идентификационного 

исследования объектами могут выступать разнообразные предметы и 

документы. К примеру, надписи на конверте, содержавшем взрывное 

устройство, посредством которого предполагалось совершение убийства или 

же осуществилось убийство. 

Одновременно с этим практика не останавливается на указанных выше 

видах объектов взрывотехнической экспертизы. Так, объектами могут 

выступать любые предметы, посредством анализа которых эксперт может 

установить сведения, представляющие значимость для проводимого 

расследования. Так, зачастую вместе с изъятыми во время проведения осмотра 

места происшествия остатками взрывных устройств эксперту передаются 

протоколы и видеофильм или фотоснимки осмотра места происшествия, 

протоколы допросов, заключение судебно-медицинской экспертизы трупа с 

приложением схемы расположения на нем повреждений, а также различные 

документы, схемы и вещи.  

Согласимся с С.М. Колотушкиным, который в одной из своих работ 

указывал, наряду с традиционными предметами и вещами, целые процессы 

теперь могут выступать объектом проводимой взрывотехнической 

экспертизы13. Это происходит ввиду активного развития промышленности в 

области прикладной химии, что привело к созданию разнообразных устройств 

и составов потенциально двойного применения. Из-за этого объекты 

взрывотехнической экспертизы меняются как в количестве, так и в качестве.  

Переходя к ситуационным и идентификационным задачам, решаемым в 

процессе осуществления взрывотехнической экспертизы, и объединяя 

возможные задачи взрывотехнической экспертизы в группы, мы можем 

выделить три большие группы таких задач. 

К первой группе относятся задачи по установлению факта самого взрыва, 

а также определению следов взрыва на предметах окружающей обстановки, 

определению локализации следов взрывного воздействия и масштаба 

разрушений в результате взрыва. Также к этой группе можно отнести задачи 

                                                           
13 См.: Колотушкин С.М. Указ. соч. С. 48. 
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по выяснению возможности принадлежности отдельных частей, осколков, 

деталей и предметов к взорванному изделию. 

Вторая группа задач при своём решении позволяет определить схему 

применённого взрывного устройства и его видовую принадлежность. 

Устанавливаются состав и масса взрывчатого вещества, механизм приведения 

в действие устройства, а также иные характеристики. 

Третья группа объединяет задачи, посредством которых определяют 

обстоятельства, предшествовавшие осуществлению взрыва, и обстоятельства, 

последовавшие за ним, а также его последствия (устанавливается эпицентр, 

радиус поражения, характеристики поражающих факторов, локализируются 

потерпевшие и тому подобное). Специалистом проводится сравнительный 

анализ подготовки и производства взрывов в других местах и в другие 

временные периоды. Как отдельные возможные задачи, стоящими перед 

экспертами, можно обозначить вынесение его суждения  о профессиональных 

навыках, области и уровне специальных знаний, квалификации изготовителя 

взрывного устройства. 

Важно указать, что к компетенции взрывотехнической экспертизы не 

относятся вопросы, связанные со взрывами физической природы, такими как 

взрывы газосмесей, сосудов под большим давлением и т.д.  Благодаря данной 

экспертизе исследуются  химические взрывы, представляющие собой взрыв, 

посредством применения конденсированных химических веществ и 

соединений, а также присущие только им свойства. 

Таким образом, мы можем констатировать, что при осуществлении 

взрывотехнической экспертизы при расследовании убийств совершённых 

посредством взрывных устройств и самодельных взрывных устройств, 

определяемый кластер задач может быть весьма объёмен. Необходимость 

обладания знаниями в различных областях различных наук требует 

привлечения широкого круга специалистов, что ещё раз свидетельствует о 

комплексном характере рассматриваемой экспертизы. 

При анализе данных, полученных на стадии предварительного 

исследования, а также сохранения важных для расследования следов, 

возможно прийти к выводу о необходимости проведения иных экспертиз, 

наряду с взрывотехнической14. В свою очередь, эксперт, осуществляющий её, 

должен определить их вид и порядок, исходя из необходимости получить как 

можно больше информации из имеющихся следов до её возможного 

уничтожения, требуемого в процессе проведения некоторых экспертиз. 

Именно корректно поставленный эксперту вопрос во многом определяет 

успех проводимой экспертизы. Вместе с тем их множественность может 

впоследствии привести к временной затянутости исследования, при том, что 

на многие из поставленных вопросов не представляется возможным ответить 

в силу отсутствия соответствующих объектов для исследования, иные же 

вопросы исключаются из первоначального списка по логике событий. 

                                                           
14 См.: Лейнова О.С., Бруевич М.Ю. Некоторые вопросы назначения и проведения взрывотехнической экспертизы // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 123. 
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Поэтому правильная формулировка вопросов для проведения экспертизы 

является важным моментом для всего исследования. В качестве примеров 

вопросов, которые присутствуют в большинстве взрывотехнических 

экспертиз и оказывающих положительное влияние на ее проведения можно 

привести следующие: 

 был ли взрыв произведен взрывным устройством; 

 каковы форма и размеры взрывного устройства; 

 способ подрыва; 

 способ изготовления взрывного устройства; 

 имеется ли сходство по типу изготовления с другими взрывными 

устройства и т.д15. 

Таким образом, значение взрывотехнической экспертизы при 

расследовании убийств, совершенных с применением взрывных устройств, 

трудно переоценить. При её проведении последовательно или же 

одновременно изучаются различные объекты, ситуации и оценивается 

информация из различных источников. При ее проведении экспертом 

решается большой спектр задач, необходимых для качественного, 

всестороннего и полного расследования преступления.  
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Проблема налогов одна из наиболее сложных и противоречивых в 

мировой практике ведения народного хозяйства. Ни одна страна не может 

обойтись без налогов, потому что они являются основным источником дохода, 

который поступает в государственную казну. С помощью этих поступлений 

государство выполняет свои основные функции, одной из которых, например, 

является обеспечение функционирования общественного сектора. В 

настоящее время вопрос о формировании доходной части федерального и 

регионального бюджетов РФ за счет налоговых поступлений остается 

актуальным. 

Налог на прибыль – прямой налог, взимаемый с прибыли коллективных 

субъектов, то есть организаций, величина которого прямо зависит от конечных 

финансовых результатов деятельности данной организации. Данный налог 

является федеральным и регулирующим. Это означает, что он поступает в 

несколько бюджетов одновременно, а именно: 

 в федеральный – 3%; 

 в региональный – 17%. 

Следует отметить, что по данным 2017 года налог на прибыль занимает 

второе место по поступлению в консолидированный бюджет РФ и составляет 
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3 290 млрд. руб., что на 18, 8 процентов выше по сравнению с предыдущим 

годом. (Рис.1) 

 
Рисунок 1 Место налога на прибыль в консолидированном бюджете РФ [1] 

Статистика поступления налога на прибыль в федеральный бюджет 

представлена на рисунке 2. Здесь видно, что поступления от данного вида 

дохода в 2017 году составили  762, 4 млрд. руб., что на 55, 3 процента больше 

по отношению к 2016 году. Поступления налога на прибыль в федеральный 

бюджет занимают четвертое место среди всех налоговых поступлений. 

 
Рисунок 2 Структура поступлений в федеральный бюджет [2] 
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Анализируя динамку поступлений налога на прибыль, следует 

отметить, что в 2017 году поступления составили 39, 4 млрд. руб. Это на 0,5 

млрд. руб. больше, чем в предыдущем году. (Рис.3) 

 
Поступления налога на прибыль, млрд. руб. 

2016 год 2017 год 

Всего по РФ 2 770, 2 3 290 

ЮФО 128, 1 149, 4 

в том числе:   

Ростовская область 38, 9 39, 4 

Рисунок 3 Поступления налога на прибыль в Ростовской области 

Руководитель службы ФНС России Михаил Мишустин в своем докладе 

о работе ФНС, представленном премьер-министру Дмитрию Медведеву, 

заявил, что по итогам 2017 года налоговые поступления в государственную 

казну исправно прирастают: на 20 процентов в консолидированный бюджет и 

на 32 процента в федеральный. И именно поступления от налога на прибыль 

стали основными драйверами роста. Это плюс 18,8 процента, что составило в 

общей сумме плюс 520 миллиардов рублей.[3] 

Постоянные изменения в правилах исчисления основных 

корпоративных налогов продолжили быть ярким трендом нормотворчества в 

2017 году. Не стал исключением и налог на прибыль организаций.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» в части исчисления и уплаты налога на прибыль 

появилась воистину революционная преференция (ст. 286.1 НК РФ): впервые 

Налоговый кодекс РФ допускает направлять суммы расходов не просто на 

уменьшение налоговой базы, а на сокращение самой суммы налога, причем по 

его федеральной части – вплоть до нуля, по региональной – до ставки 5%. 

По моему мнению, данная норма является уместной, но отдана на откуп 

субъектам РФ, что, конечно, же тормозит ее применение. Она требует 

тщательно обдуманных решений по включению в учетную политику выбор 

инвестиционного налогового вычета. Отказаться от данного вычета можно 

будет только через три года после начала применения, однако в случае 

невозможности применения амортизационной премии и амортизации может 

серьезно ударить по карману. Кроме того, новая ст. 286.1 НК РФ 

предусматривает ужесточенные правила на случай выбытия основного 

средства до конца срока полезного использования – восстановление налога на 

прибыль с уплатой пени. 

Другим существенным изменением ФНС РФ стало прекращение 

агрессивного использования освобождения от налога любых безвозмездных 

поступлений обществу от его участника, а именно пункт 3.4 ст. 251 НК РФ, 

изложенный в новой редакции Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные 
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акты РФ», был серьезно урезан и упоминает теперь только «невостребованные 

дивиденды». Иными словами, 1 января 2018 года передача имущества с целью 

пополнения чистых активов – объект обложения налогом на прибыль.  

Необходимо отметить, что начиная с 2018 года организации не 

учитывают в доходах поступления от учредителей, оформленные в виде 

вкладов в имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ (подп. 3.7 

п.1 ст. 251 НК РФ). Однако эта норма вряд ли компенсирует произошедшее 

изменение, поскольку жестко ограничивает «влияния» от собственника 

понятием «вклада в имущество» по правилам гражданского законодательства. 

Еще одним новшеством стало установление нулевой ставки для 

туристических компаний Дальнего Востока. Так, с 2018 года по 2022 год 

компании туристической отрасли смогут применять нулевую ставку по налогу 

на прибыль организаций (ст. 284.6 НК РФ). Целью данной налоговой льготы 

является развитие туризма на Дальнем Востоке. Список видов туристической 

деятельности, которые попадают под льготу, должно установить 

Правительство РФ. Льготная ставка затронет только те организации, которые 

имеют гостиницы и помещения для проживания туристов. 

Следует также отметить то, что в соответствии с поправками, 

внесенными в НК РФ Федеральным законом от 18.07.2017 № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 251 и ст. 262 части второй НК РФ у организаций 

появилась возможность, ограниченная двумя годами – 2018 и 2019, «навести 

порядок» в активах, которые имеют ценность и могут быть, но не были 

признаны в балансе. Так, это можно сделать без уплаты налога на прибыль с 

рыночной стоимости оприходованных нематериальных активов. Речь идет об 

инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, к которым 

можно отнести чертежи, технологии, ноу-хау, ПО и т.п. Представленная мера 

является отличной возможностью как для улучшения чистых активов, так и 

для того, чтобы не платить налог на прибыль с суммы такого улучшения. 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть важность 

и значимость налога на прибыль организаций. По итогам 2017 года он принес 

в бюджет дополнительно 520 миллиардов рублей и по данным ФНС России 

занял 4 место в федеральном бюджете РФ и 2 место по поступлению в 

консолидированный бюджет РФ. Ко всему этому были внесены существенные 

изменения в правилах исчисления и уплаты данного налога. Новшества 

затронули как интересы государства, так и налогоплательщиков, к которым 

следует отнести установление нулевой ставки для туристических компаний 

Дальнего Востока и возможность не платить налог на прибыль с 2018 по 2019 

год с результатов интеллектуальной деятельности, при  условии исправления 

ошибок в активах. 
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Налогообложение занимает важное место в системе финансового 

обеспечения страны. Налоги как экономическая категория являются 

действенным рычагом и регулятором экономических процессов [5, с. 4]. 

Благодаря данным поступлениям, происходит эффективное «регулирование 

товарно-денежных отношений и общественного производства» [3, с. 371], 

осуществляется реализация экономических и различного рода социально 

значимых проектов. В целом же, по мнению экономистов, «налог представляет 
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собой обязательный платеж, поступающий в бюджет государства в 

установленных законом размерах и в определенные сроки» [5, с. 5].  

В Налоговом кодексе РФ представлено общепринятое определение 

данного понятия, «исходя из этого определения вытекают следующие 

основные признаки налога: императивность (безусловность, категоричность), 

индивидуальная безвозмездность, смена формы собственности дохода, 

легитимность и абстрактность» [4, с. 7]. 

С целью расчета объема поступлений налоговых платежей и 

составления прогноза на будущие периоды Министерством финансов РФ 

ежегодно формируется консолидированный бюджет РФ, значительную долю 

которого в течение многих лет занимает налог на прибыль организаций [6, с. 

72]. Необходимо напомнить, что консолидированный бюджет – это свод 

бюджетов всех уровней бюджетной систему РФ на соответствующей 

территории [6, с. 73]. 

Налог на прибыль организаций – это один из ключевых видов налога, 

который относится к группе федеральных налогов. В ряде случаев от размера 

его поступлений в бюджет Российской Федерации зависит развитие 

экономики и финансовой системы страны в целом, именно по данной причине 

рассмотрение динамики, а также изучение структуры данного налога является 

важным элементом для получения полноценного представления о 

макроэкономическом состоянии как страны в целом, так и конкретного 

региона. 

 Необходимо отметить, что налог на прибыль организаций уплачивают 

не только российские, но также и иностранные организации, а к ним относят 

организации, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ и 

тех, кто является получателем дохода от источников РФ. 

Данный налог относится к прямым и пропорциональным налогам и 

среди доходных источников имеет довольно большое значение после 

косвенных налогов. Налог на прибыль организаций образует собственные 

налоговые доходы федерального и регионального бюджетов [1, с. 288]. 

В соответствии со ст. 284 Налогового кодекса РФ основной ставкой 

налога на прибыль является 20%, из нее:  

- сумма налога, исчисленная по ставке налога в объеме 3%, подлежит 

перечислению в федеральный бюджет; 

- сумма налога, исчисленная по ставке налога в объеме 17%, подлежит 

перечислению в бюджеты субъектов РФ [8]. 

В то же время сумма налогов для определенных категорий 

налогоплательщиков может быть снижена, но не менее 12,5%. 

Ставка может быть снижена для [8]: 

- резидентов (участников) свободных экономических зон и особых 

экономических зон (п. 1, п. 1.7 ст. 284 НК РФ); 

- участников инвестиционных проектов на региональном уровне (п. 3 ст. 

284.1 НК РФ; п.3 ст. 284.3 НК РФ);  
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- организаций, которые получили статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития или свободного порта 

Владивостока (п. 1.8 ст. 284 НК РФ, ст. 284.4 НК РФ). 

Все виды льгот по рассматриваемому нами налогу на прибыль имеют в 

большей степени экономический характер, то есть они должны стимулировать 

налогоплательщика, чтобы с их помощью расширить масштабы 

производственной или иной деятельности [2, с. 130]. 

В целом же налоговым законодательством предусмотрено 128 

преференций, льгот по налогу на прибыль для отдельных категорий 

плательщиков, наиболее важными из которых являются: доходы, которые не 

берутся во внимание при определении налоговой базы; установление 

пониженных ставок и нулевой ставки налога на прибыль от выплаченных 

дивидендов: учёт убытков прошлых лет и амортизационная премия [7, с. 161]. 

Налог на прибыль организаций играет важную роль в образовании 

доходов бюджета, но по мере развития экономики страны его значение в 

качестве источника доходной базы бюджета постепенно меняется. Согласно 

анализу налоговых поступлений в бюджет РФ, формирование доходной базы 

консолидированного бюджета РФ в 2017 году на 83% обеспечено за счет 

поступления налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц и налога на добавленную 

стоимость. В сравнении с предыдущими годами, удельный вес указанных 

налогов, допустим, в 2015 году также составил 83% [9]. 

В течение нескольких последних лет, к основному налогу, который 

формирует бюджет станы, относится налог на добычу полезных ископаемых, 

а к следующему по значимости относится рассматриваемый нами налог на 

прибыль организаций, уже далее следуют НДФЛ, НФС, их удельный вес 

составляет около 19%.  

За период исследования перечисления рассматриваемого нами налога 

увеличились на 693,3 млрд рублей и к 2017 году составил 3290,1 млрд рублей, 

что, на наш взгляд, может быть обусловлено либо увеличением экспортной 

выручки, либо положительной курсовой разницей, что очень даже вероятно. 

Что же касается размера долга по налогу на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет РФ по состоянию на 1 января 2018 года составил 

100,2 млрд рублей, а в сравнении с 1 января 2017 года снизился на 88,8 млрд 

рублей или в процентном соотношении на 47% [9]. 

Недоимка по налогу на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет РФ по состоянию на 1 января 2018 года образовалась в сумме 73, 4 

млрд рублей, а в сравнении с 1 января 2017 года увеличилась на 3 млрд рублей 

или на 4,3% [9].  

Что же касается изменений и нововведений, то в 2018 году стало более 

выгодно заниматься обучением персонала. К немаловажному плюсу 

заинтересованности нанимателя в подготовке высококвалифицированных 

кадров можно отнести то, что налог на прибыль организаций можно платить в 

меньшем размере (пп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ) [8].  
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Радикальные нововведения налога на прибыль организаций коснулись в 

большей степени предприятия в части применения нового вычета – 

инвестиционного. Главное в данной льготе то, что налогоплательщики могут 

с 2018 года воспользоваться инвестиционным вычетом в отношении основных 

средств. Правда, только в том случае, если региональные власти примут 

соответствующий закон субъекта РФ (ст. 286.1 НК РФ) [8]. 

Если организация безвозмездно предоставила другой «родственной» 

организации поручительство или гарантию, то у последней налогооблагаемого 

дохода не возникнет (но только при условии, что обе компании российские и 

не являются банками). В общем-то, данная норма была в Налоговом кодексе и 

раньше, но в нее пришлось вносить некоторые изменения, чтобы не возникало 

вопросов у других организаций, которые предоставляют аналогичные услуги 

за плату (пп. 55 п. 1 ст. 251, пп.6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ) [8]. 

Нововведения коснулись также и правил расчета по сомнительным 

долгам. Оно состоит в том, что если имеются дебиторские задолженности, 

которые возникли в разные сроки, то необходимо снизить их на первую 

образовавшуюся кредиторскую задолженность. 

В отношении резидентов особых экономических зон были также 

введены некоторые поправки: с 2018 года для них была снижена ставка налога 

на прибыль до 2%, необходимо напомнить, что прежде она была равна 3% (п. 

1.2-1 ст. 284 НК РФ) [8]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что значение налога на прибыль организаций в образовании доходной 

базы консолидированного бюджета РФ достаточно велико.  
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Развитие государства и полноценная работа многих структур напрямую 

зависит от уплаты налогов. При этом налогоплательщики не всегда готовы 

http://www.gks.ru/


60 
 

выполнять свои прямые обязанности перед государством, руководствуясь 

рядом причин. Налоговые взаимоотношения представляют собой 

широкомасштабный и сложный процесс, зачастую носящий конфликтный 

характер между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Налоговые споры на сегодняшний день представляют собой 

многочисленную категорию дел, рассматриваемых судами. Это связано с тем, 

что при разрешении конфликтов налогового ведомства с 

налогоплательщиками появляется множество разногласий. Противоречия 

подчас возникают и в судебной практике, так как отсутствует единство 

взглядов по налоговым спорам. Эта проблема остается актуальной и 

волнующей на протяжении многих лет. 

Первостепенной задачей является определение понятия «налоговый 

спор». Если обратиться к научным работам, то можно столкнуться с 

различными определениями. Приведем некоторые из них. По мнению Д.А. 

Шинкарюка, налоговый спор – это разногласие, возникающее на основе 

специфических юридических фактов между налогоплательщиком (налоговым 

агентом) и уполномоченным государственным органом (образованием) по 

поводу рассмотрения законности ненормативного правового акта, решения 

или действия (бездействия) последнего. 

С.М. Миронова уточняет понятие налогового спора, определяет его как 

налогово-правовое отношение, отражающее противоречие интересов 

государства и налогоплательщиков, иных участников налоговых 

правоотношений по поводу применения норм налогового права, разрешаемого 

уполномоченным юрисдикционным органом или по согласованию сторон. 

Иными словами, налоговый спор – это разногласие, касающееся 

финансово-правовых отношений различных субъектов, то есть является 

разновидностью экономических споров. Классифицировать налоговые споры 

можно по предмету спора, по инициирующей спор стороне, по порядку 

рассмотрения и т.д. Если говорить простыми словами, то налоговый спор – это 

ситуация, где налогоплательщик не согласен с налоговым органом по какому-

либо вопросу. Подобные споры чаще всего происходят в результате выездных 

налоговых проверок. 

Выделим основные составляющие налогового спора, определим его 

характерные черты: 

Во-первых, налоговый спор может произойти в рамках производства 

по рассмотрению жалобы налогоплательщика (налогового агента) 

вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом). 

Во-вторых, налоговый спор зачастую возникает между физическим 

лицом и налоговым органом. Подобными спорами занимаются суды общей 

юрисдикции. Как правило, они связаны с транспортным налогом, земельным 

налогом, с исчислением, удержанием или уплатой налога на доходы 

физических лиц и т.п. Данными спорами может заниматься  арбитражный суд.  

Изначально налоговый спор возникает после оценки налоговыми 

органами определенных действий, либо бездействия налогоплательщика. До 
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того момента, как назревший конфликт будет рассмотрен в суде, он 

представляет собой материальное налоговое правоотношение и подвергается 

вниманию государственных органов. Далее налоговый спор преодолевается в 

порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах (разд. 7 НК 

РФ). Несмотря на это, анализ практики показывает, что значительная часть 

споров становится предметом разрешения судебных органов. 

В гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) 

налоговые споры рассматриваются как дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

В разрешении налоговых споров существует два вида урегулирования: 

1) судебное; 

2) досудебное. 

С 1 января 2009 года в РФ установлен обязательный досудебный 

порядок урегулирования спора между налогоплательщиками и налоговыми 

органами. В связи с этим в налоговых органах были созданы специальные 

подразделения налогового аудита по урегулирования налоговых споров в 

досудебном порядке. В обязательном порядке данная деятельность должна 

приводить к очевидному результату.  

Если одна сторона не согласна с решением, то в апелляционном 

порядке может быть обжаловано решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, либо решение об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

не вступившее в силу. Решение арбитражного суда вступает в законную силу 

по истечении срока, равного 1 месяц, если не была подана апелляционная 

жалоба.   

Итак, выделим признаки налогового спора как предмета судебного 

разбирательства:  

1. Субъектный состав. Субъектами налогового спора могут выступать 

как российские, так и иностранные организации, индивидуальные 

предприниматели. А с другой стороны выступает налоговый орган. Все 

субъекты налогового спора, будь то организация, либо индивидуальный 

предприниматель, должны находиться в соответствующем правоотношении: в 

качестве налогоплательщиков.  

2. Содержание налогового спора составляют разногласия и споры по 

поводу выполнения субъектом (организацией или индивидуальным 

предпринимателем) требований, закрепленных законодательством о налогах и 

сборах. Важно отметить, что налоговый спор не может существовать как 

фактическое отношение. Независимо от содержания, любой налоговый спор – 

это правоотношение.  

3. Наличие неразрешенного конфликта или факта неисполнения 

налоговых обязательств. Налоговый спор возникает в результате 

столкновения различного понимания налоговым органом и 
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налогоплательщиком, налоговым агентом объема прав и обязанностей 

налогоплательщика (налогового агента).  

Стоит отметить, что большое количество налоговых споров в 

арбитражных судах связано в первую очередь с недостаточной 

эффективностью процедуры внутриведомственного обжалования 

ненормативных актов, действий, либо бездействия налогового органа. 

Анализируя данную ситуацию, мы пришли к выводу, что налоговые органы 

редко стремятся найти компромисс в неразрешенном на стадии налогового 

контроля конфликте, что в свою очередь приводит к необходимости 

рассмотрения налогового спора в суде.  

Сейчас же мы находимся в переломном периоде. В 2017 г. в Налоговом 

кодексе появилась небольшая статья 54.1 «Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», 

по разъяснению которой ФНС выпустила уже три письма. Общий смысл 

разъяснений сводится к следующему: все, что было до этого – не имеет 

никакого значения. Ст.54.1 воплощает новый подход к проблеме занижения 

налоговой базы. 

Во-первых, вместо презумпции добросовестности налогоплательщика 

и презумпции достоверности сведений в бухгалтерской и налоговой 

отчетности закон констатирует (п.1 ст. 54.1 НК РФ): «Не допускается 

уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 

подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни, об объектах налогообложения» в налоговом и/или 

бухгалтерском учете.  

Под «искажением» ФНС понимает умышленные 

действия налогоплательщика, например: 

 создание схемы «дробления бизнеса»; 

 искусственное создание условий по использованию пониженных ставок 

налога, налоговых льгот; 

 неправомерное применение норм международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения; 

 нереальность сделки. 

Так, Ст.122 НК РФ рассматривает умышленную форму вины как 

отягчающее обстоятельство. В результате чего, штраф вместо привычных  

сейчас 20% от суммы неуплаченного налога, может вырасти до 40%. Кроме 

того, умысел — это еще и подспорье для привлечения налогоплательщика к 

уголовной ответственности. Чтобы доказать наличие умысла, налоговая 

прежде всего должна убедить суд в несамостоятельности и формальности 

контрагентов налогоплательщика либо доказать, что данный этап бизнес-

процессов он выполнил собственными силами. 

Если искажения в бухучете отсутствуют, следующим тестом для 

налогоплательщика будет проверка соблюдения одновременно двух условий 

по имевшим место сделкам (операциям) (п.2 ст. 54.1): 
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 снижение размера налоговых обязательств не является единственной целью 

сделки; 

 обязательство по сделке исполнено именно тем лицом, которое заявлено 

стороной договора, либо лицом, к которому обязательство перешло по закону 

или договору (например, по договору цессии, в порядке правопреемства и 

т.п.). 

Первое условие — не что иное как «деловая цель» сделки, которая не 

должна быть связана исключительно с уменьшением налоговых обязательств. 

В основе сделки, как поясняет ФНС, должна быть разумная хозяйственная 

цель, обоснованная с точки зрения предпринимательского риска.  

Если бы, к примеру, создание компаний на таком режиме объяснялось 

захватом новых территорий, разделом бизнеса с партнером либо иными 

разумными причинами, можно было бы говорить, что полученная экономия 

обоснована. 

Второе условие говорит о том, что ФНС намерена переломить 

сложившуюся в интересах налогоплательщика тенденцию «установления 

действительного размера налоговой выгоды», когда речь идет о налоге на 

прибыль. Переломный момент случился в 2012 г., когда ВАС постановил 

определять реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных 

налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль, исходя из 

рыночных цен по аналогичным сделкам. 

Это привело к тому, что налоговая перестала оспаривать реально 

понесенные налогоплательщиком затраты, ограничиваясь лишь завышением 

себестоимости, остающемся на «проблемном контрагенте». Например, сырье 

и материалы приобретены у контрагента, обладающего признаками 

анонимности. В то же время достоверно известно о реальности товара: дом 

построен — значит, кирпичи были. Если налогоплательщик мог доказать 

действительную стоимость закупа, то хотя бы в этой части он мог быть 

спокоен. Хотя такой подход и не касался НДС. 

 Теперь ситуация изменилась. ФНС неоднократно и четко выразила 

свою позицию — новая статья 54.1 НК РФ не дает оснований для 

использования «расчетного метода» определения налоговых обязательств. 

У введенной нормы есть и положительные моменты. Во-первых, 

законодатель четко определил, что подписание документов неустановленным 

или неуполномоченным лицом не может подтверждать неправоту в действиях 

налогоплательщика. Во-вторых, если ваш контрагент нарушает налоговое 

законодательство, вы не несете за него ответственность. В-третьих, 

бизнесмены вольны осуществлять любые сделки, не запрещенные законом, а 

налоговый инспектор не вправе указывать, что был иной, более эффективный 

(конечно, обычно с точки зрения бюджета) способ ведения хозяйственной 

деятельности. 

Выяснение вопроса о том, насколько правильно рядовой 

налогоплательщик определил налоговую базу в соответствии с изложенными 

правилами, будет осуществляться в ходе обычных выездных и камеральных 
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налоговых проверок. Иными словами, налоговый орган, как и прежде, должен 

доказать обстоятельства, на которые ссылается он, а налогоплательщику будет 

предоставлен шанс опровергнуть доводы. Однако по новым налоговым 

проверкам не стоит надеяться на лояльное отношение к налогу на прибыль. 

Как только ст. 54.1 появилась, суды начали ее успешно реализовывать, 

и многие дела, которые раньше решились бы не в пользу налогоплательщика, 

сейчас рассматриваются в его интересах. Посмотрим, как дальше сложится 

практика, но ФНС строго наказала своим подразделениям: новая норма 

применяется только к проверкам, назначенным после 19 августа 2017 года. 

Ссылаться на нее при оформлении актов, решений по результатам «старых» 

проверок, в ходе судебных разбирательств нельзя. 

Однако в судах встречаются и просто казусные ситуации. Налоговая 

выгода сама по себе — законна. Но есть случаи, когда она может быть 

признана необоснованной. Налоговый орган доказывает неправомерность 

получения налоговой выгоды, но при этом не приводит ни одного 

доказательства тому, что некая налоговая экономия в принципе была, и не 

приводит расчета ее размера. 

В заключении можно сделать вывод о том, что статистика по 

налоговым спорам за последнее время безрадостна. Так, 1,6% дел 

«разворачивается» в апелляционной инстанции, 0,08% — в кассационной, 

0,02% — в Верховном суде. Очевидно, что дело до суда доводить не очень 

целесообразно. В идеале вообще изначально строить группу компаний, имея 

убедительные ответы на все неудобные вопросы, которые вероятнее всего 

возникнут у налоговой. 
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Государственный контроль в словаре юридических терминов 

рассматривается как одна из форм осуществления государственного 

управления, которая обеспечивает соблюдение законов и прочих нормативно-

правовых актов, издаваемых государственными ведомственными структурами 

[2, 5]. 

А термины «контроль» и, соответственно, «надзор» в научной 

литературе повсеместно применяются в речевом и прочих оборотах как 

синонимы. Также в актуальном на сегодняшний день законодательстве они 

практически никак не разграничиваются. 

Важно отметить, что с т.з. финансового права налоговый контроль 

рассматривается как один из видов государственного финансового контроля. 

Соответственно, он может применяться там, где действуют хозяйствующие 

субъекты абсолютно любого типа и вне зависимости от их специализации, 

которые получают определенный доход по итогам ежеквартальных или 
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ежегодных отчетов о движении средств, и, несомненно, использующие 

получаемый доход в тех или иных целях. 

В целях соблюдения законодательства о налогах и сборах деятельность 

налоговых органов осуществляется по основным направлениям, к которым 

относят: 

• проведение процедур и мероприятий в сфере налогового контроля; 

• учет налогоплательщиков; 

• применение налоговых санкций, связанных с нарушением налогового 

законодательства. 

Экономические трудности, которые испытывает современная Россия, не 

могут не сказаться на формировании основного источника развития и 

экономического благосостояния населения - государственном бюджете, 

наполнение которого во многом зависит от эффективности национальной 

налоговой системы, ее контрольной функции. 

Непосредственно по этой причине одним из элементов системы 

налоговых правоотношений является налоговый контроль, что в 

существенной мере способно гарантировать своевременное наполнение 

государственного бюджета, противодействовать негативным тенденциям и 

предотвращать их в сфере налоговых отношений, пресекать налоговые 

преступления разного вида. Для этого требуется постоянное 

совершенствование нормативной правовой базы налоговой системы. То же 

касается и налогового контроля. 

В этом плане налоговый контроль можно расценивать как один из видов 

внутреннего государственного финансового контроля и одной из форм 

управленческой деятельности, направленной на обеспечение финансово-

имущественных прав государства согласно своевременному и обязательному 

наполнению доходной части государственного бюджета, в этом и выражается 

реализация государственных интересов в сфере налоговых отношений. 

Помимо этого, государственная система налогового контроля 

обеспечивает необходимый баланс интересов государства и хозяйствующих 

лиц, призванных своевременно и полно исполнять свои налоговые 

обязанности. Управленческая функция налогового контроля проявляется в 

осуществлении налоговыми органами мероприятий налогового контроля. 

В соответствии со ст.82 НК РФ под налоговым контролем признается 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым 

кодексом РФ. Налоговый контроль производится должностными лицами 

налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых 

проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра 

помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а 

также в других формах, предусмотренных НК РФ [8]. 
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В целях того, чтобы определить суть налогового контроля, следует его 

понятие рассмотреть в широком и узком смыслах. 

Доктор юридических наук, профессор Крохина Ю.А. пишет, что 

налоговый контроль в широком аспекте - это комплекс мер государственного 

регулирования, обеспечивающих в целях исполнения успешной 

государственной финансовой политики экономическую безопасность 

Российской Федерации и следование государственным и муниципальным 

фискальным интересам. 

В узком аспекте налоговый контроль можно понимать так - это контроль 

государства в лице компетентных органов за законностью и 

целесообразностью действий в процессе введения, уплаты или взимания 

налогов и сборов. 

Несколько иной позиции придерживается Нестеров Г.Г., который 

считает, что в «широком смысле понятие «налоговый контроль» охватывает 

собой все направления деятельности уполномоченных органов (т.к. гос. 

регистрация налогоплательщиков, налоговые проверки, налоговый учет), а 

также это направления деятельности контролируемых субъектов, связанные с 

уплатой налогов. 

В узком смысле налоговый контроль представляет собой 

непосредственно проведение как плановых, так и внеплановых проверок 

органами, имеющими на то все необходимые полномочия». 

Третья позиция представлена кандидатом философский наук, доцентом 

Ильиным А.Ю., который утверждает, что в широком смысле налоговый 

контроль - это своего рода контроль государства над исполнением требований 

налогового законодательства всеми участниками налоговых правоотношений 

на всех этапах налогового процесса от утверждения налоговых ставок по тому 

или иному виду отчислений и сборов с субъектов гражданско-правового 

государства, вплоть до непосредственного прекращения налоговой 

ответственности перед государством. 

В понимании с т.з. узкого смысла налоговый контроль, - по его мнению, 

- это действия властного характера уполномоченных органов государства, 

связанные с законностью исчисления, удержания и уплаты налогов 

налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

Во всех этих трех вариантах общим является то, что в широком смысле 

налоговый контроль представляет собой способ деятельности (совокупность 

мер) государства в целях поддержания эффективности экономической 

системы, ее экономической безопасности [1]. 

А в узком смысле под налоговым контролем может пониматься 

осуществление конкретных мероприятий конкретными уполномоченными 

органами по проверке законности, правильности исчисления уплаты налогов 

налогоплательщиками и налоговыми агентами. Это и будет нашим 

пониманием налогового контроля в широком и узком смысле. 
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Отличительные черты налогового контроля, его специфика, в отличие от 

государственного контроля, обусловлены особенностями его субъекта, 

объекта и предмета [12]. 

Происходящие в России изменения в области политики и экономики, 

изменение правовых и бюджетных отношений меж уровнями и ветвями 

власти, процесс интегрирования российской экономики в мировую, требуют 

проведения адекватной налоговой политики и построения эффективной, 

справедливой и стабильной налоговой системы. В связи с этим необходимо 

соблюдение следующих необходимых мероприятий в налоговом контроле: 1) 

применение международных и государственных стандартов в 

информатизации налоговых органов, 2) оптимизация документооборота в 

налоговых органах, 3) создание эффективной системы подготовки и 

повышения квалификации кадров налоговых органов на базе Налоговой 

Академии Госналогслужбы России и других учебных заведений. В 

совокупности все это позволит выстроить упорядоченную, законодательно 

обоснованную систему налогового контроля в Российской Федерации. 
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Формирование материально-производственных запасов выступает 

необходимым условием осуществления основной деятельности организации и 

обеспечения бесперебойности производственного процесса. Отсюда следует, 
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что отказаться от использования материально-производственных запасов и 

избежать затрат, возникающих в процессе их кругооборота (формирование-

использование), невозможно.  

При неэффективном управлении запасами, их излишки приводят к 

замораживанию финансов в запасах, приводя к ухудшению значений 

ликвидности и показателей деловой активности организации. 

Возникновение излишков запасов чаще происходит из-за ошибок в 

процессе прогнозирования спроса либо отсутствия гибкого 

производственного графика. На практике часть происходит, что и чрезмерно 

огромные запасы готовой продукции также выступают итогом 

неэффективного управления запасами, потери взаимосвязи между процессами 

производства и сбыта. Таким образом, не только чрезмерно большие, но и 

минимальные запасы негативно оказывают влияние на результаты работы 

организации. Дефицит сбытовых запасов в рыночных условиях ведет к потере 

потенциальных клиентов из-за срыва производственного графика и отсутствия 

нужного товара на складах. 

В связи с этим актуальность приобретает принятие мер по минимизации 

совокупных затрат по хранение материально-производственных запасов, их 

транспортировку и закупку, а также других сопутствующих затрат с целью 

получения максимального финансового результата организацией.  

Для реализации данных мер и разработки стратегии управления 

материально-производственными запасами в целом руководству организации 

необходимо определить направления оптимизации материально-

производственных запасов. 

Цель реализации направлений оптимизации материально-

производственных запасов получить организацией максимально возможную 

финансовую выгоду от их использования. [3, С. 136]. 

Оптимизация запасов приводит к сокращению продолжительности 

производственного и всего операционного цикла, что приводит к снижению 

текущих затрат. Оптимизация запасов влечёт за собой высвобождение части 

вложенных средств в оборотные активы, позволяя инвестировать их в другие 

направления и извлекать дополнительный доход.  

Изучение современной экономической литературы позволило выделить 

основные направления оптимизации материально-производственных запасов 

организации: 

1. Периодическое проведение анализа структуры, динамики и 

эффективности использования запасов, которое позволит получать 

качественную информацию о состоянии и результатах использования 

различных видов запасов. Также он позволяет выявить ресурсы, объем 

которых находится в избытке, и ресурсы, закупку которых следует ускорить. 

Такой анализ позволит избежать излишние вложения капитала в запасы, 

потребность в которых минимальна либо отсутствует. Не менее важным 

становится установление объема и состава испорченных запасов. Так 

обеспечивают поддержание материально-производственных запасов в 
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наиболее ликвидном состоянии и снижение величины средств, 

аккумулируемых в запасы. 

2. Определение оптимального размера материально-производственных 

запасов организации и привести фактический размер запасов в соответствие с 

оптимальным. 

Определение оптимального размера материально-производственных 

запасов позволяет застраховать организацию от их дефицита и обеспечивает 

бесперебойность производственного графика, сглаживает влияние на 

производство колебаний в объеме продаж. При этом оптимальный размер 

материально-производственных запасов зависит: от масштабов деятельности 

организации; от продолжительности операционного и финансового цикла; от 

базы поставщиков, их места нахождения и надежности; от числа и частоты и 

заказов клиентов. Оптимальный размер материально-производственных 

запасов складывается в результате определения оптимального размера 

отдельных статей затрат на содержание и передвижение запасов. 

3. Внедрение качественных и технологичных средств измерения 

материально-производственных запасов. Организация должна периодически 

совершенствовать складские помещения, внедряя современные IT-

технологии, оснащая инновационными весовыми и измерительными 

приборами, приобретая мерную тару и другие средства измерения. Это 

позволит обеспечить сохранность запасов, их корректную приемку, хранение 

и отпуск на производство или на реализацию. Кроме того, позволит четко 

планировать и координировать компоненты всех процессов (приемку, 

обработку, размещение, хранение, комплектацию, отгрузку), контролировать 

и управлять деятельностью складских сотрудников с минимальными 

затратами. 

4. Введение графика документооборота по движению и выбытию 

запасов для точного соблюдения сроков, указанных в графике, что обеспечит 

своевременность и полноту отражения совершаемых хозяйственных операций 

в учетной системе. 

5. Внедрять современные методики планирования потребности в 

запасах, в основе которых лежит контроль оптимального размера запасов, а 

также сокращение затрат на их содержание. Рассмотрим некоторые из 

методик: 

– Методика с фиксированным размером заказа. Она оптимизирует 

затраты на хранение и повторение заказа. Данная методика подразумевает, что 

складское хозяйство содержит сейчас максимальный размер запаса, 

потребность в котором определяется исходя из того, что он пополняется в 

момент снижения его размера до установленного минимально возможного 

уровня. В этой методике задержки при поставках не учитываются;  

– Методика управления запасами с двумя уровнями («Ss система»). 

Методику используют в случаях, когда на управление запасами направлены 

значительные затраты и при этом их можно рассчитать. Методика позволяет 
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оптимизировать уровень запасов при неожиданных больших скачках спроса 

на рынке. 

– Методика «точно в срок» («Just-in-time – JIT»). Данная методика 

используется организациями, которые обладают возможностью четко 

планировать во времени будущие поставки от поставщиков и стабильный, 

ритмичный производственный процесс. Задача методики – обеспечение 

нулевых запасов. Необходимые для производства запасы материалов 

поступают в момент завершения предыдущей партии запасов. Методика 

позволяет оценить вероятность исполнения заказа в установленный отрезок 

времени и решать задачи при постоянных параметрах. Недостатком методики 

является, что при появление неучтенных параметров она может не сработать 

и вызовет существенные трудности при исполнение заказа. 

– Методика экономически обоснованного размера заказа (Economic 

ordering quantity - EOQ model) или модель Харриса - Уилсона. Эту методику 

можно применять с целью определения такого размера материально-

производственных запасов, при которых затраты на содержание минимальны. 

То есть расчётный механизм методики сведен к минимизации операционных 

затрат по хранению и закупке запасов организации.  

На практике используют и другие методики планирования потребности 

запасов, причем выбор конкретной методики зависит от особенностей 

деятельности организации и других влияющих факторов.  

Таким образом, описанные выше направления оптимизации 

материально-производственных запасов организации необходимо ежегодно 

корректировать с учетом меняющихся условий во внешней и внутренней 

среде. Реализация данных направлений позволит организации добиться 

высоких результатов в управлении запасами, оперативно принимать 

оптимальные и своевременные решения о том, когда и в каком объеме 

закупать материалы.  
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Каждое предприятие стремится к максимизации прибыли, которое 

можно достичь двумя способами  либо наращиванием объемов продаж, либо 

путем сокращения затрат. 

Затраты предприятия – это совокупность трудовых, материальных, 

финансовых и других видов ресурсов потребляемых предприятием в отчетном 

периоде на производство и реализацию продукции, а так же обслуживание 

этих процессов. [1] 

Для того, чтобы сократить величину затрат и повысить эффективность 

использования имеющихся у организации ресурсов, практика выработала ряд 

методов, которые используются для оптимизации затрат на предприятии: [2] 

 метод применения носителей затрат; 

 применение закона Парето; 

 АВС-метод; 

 бенчмаркинг; 

 кайзен-костинг. 

 таргет-костинг. 

Рассмотрим каждый метод подробнее. 

Метод применения носителей затрат. Носителями затрат являются 

причины и факторы способные оказывать влияние на величину затрат. На 

данный момент, указанный метод исследования является наиболее простым. 
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В процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов учета 

выявляется эффективность производственно-хозяйственной деятельности.  

Анализ носителей затрат дает возможность грамотно обосновать 

управленческие решения и произвести оптимизацию затрат.  

Примерами статей и носителей затрат являются:  

 заработная плата: эффективность работы, уровень развития 

предприятия; 

 сырье и материалы: качество сырья, закупочная цена, объем покупок; 

 сбытовые расходы: количество клиентов, число заказов и тп. 

Данный метод имеет неоспоримое преимущество в виде простоты 

применения, однако существенным недостатком его  является неоправданно 

дорогое обслуживание системы контроля над носителями затрат, что также 

требует дополнительных ресурсов. 

Применение закона В.Парето. Сущность данного закона заключается в 

том, что 80% результата достигается за счет 20% всех затраченных усилий, а 

остальные 80% дают лишь 20% всего результата. Другими словами, данный 

принцип эффективности или оптимальности  основывается  на том, что 

наиболее высокий финансовый результат можно достичь за счет 

использования в первую очередь наиболее эффективных ресурсов. Поэтому, 

на начальном этапе необходимо произвести выборку наиболее важных и 

значимых статей затрат, так как только по ним можно получить наиболее 

существенную экономию. Далее, вследствие непосредственного применения 

закона Парето, для получения 80% эффекта достаточно выявить и 

оптимизировать статьи затрат, составляющие наибольший удельный вес 

(20%).[3] То есть для того чтобы произвести существенную экономию 

требуется оптимизировать весомые затраты. 

АВС-метод. Применение данного метода позволяет предприятию 

достоверно определять производительность операций, вычислять 

себестоимость продукции, работ и услуг, а также оценивать эффективность 

использования ресурсов. Оптимизация затрат на основе применения АВС-

метода заключается в корректном расчете стоимости бизнес-процессов и 

возможности оптимизации расходов по этим процессам.[4]  

В соответствии с данным методом  все запасы предприятия делятся на 3 

группы соответственно их стоимости, объему и периодичности расходования. 

При этом к первой категории А относятся те затраты, которые составляются 

самыми дорогостоящими запасами с продолжительным циклом поступления, 

а так же которые требуют  постоянного мониторинга ввиду существенности 

финансовых последствий при их возможной нехватке. Вторую категорию или 

категорию В составляют те затраты, которые формируется из менее значимых 

ресурсов предприятия и в незначительной степени участвующие в 

производственных процессах. Категория С формируется из затрат ресурсов с 

наименьшей стоимостью и минимальным значением в производстве и 

реализации продукции. Контроль над затратами при таком методе 

осуществляется ежеквартально.  
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Бенчмаркинг представляет собой систему оценки деятельности 

организации путем сравнения с каким-либо подходящим аналогом. Также 

данный метод предусматривает анализ тенденций по диаграмме затрат. 

Преимуществом данного метода является то, что он позволяет построить 

долгосрочную стратегию на основе успешного опыта с учетом  всех аспектов. 

В зависимости от целей экономического субъекта, различают некоторые виды 

бенчмаркетинга, которые основаны на внутреннем сравнении (внутренний), 

сравнении технологии расходования ресурсов с конкурентами 

(конкурентоориентированный), сравнении конкретного направления 

оптимизации затрат (функциональный) и т.д. В целом технология 

бенчмаркетинга позволяет перенять уже существующий опыт распределения 

затрат и сделать его наиболее адаптированным и оптимальным для 

конкретного предприятия. 

Кайзен-костинг (Kaizen Costing). Данный метод представляет собой 

постепенное и непрерывное снижение себестоимости производимой 

продукции через применение специальной программы организации. [5] 

Основная концепция данного метода состоит в том, что предприятие должно 

проводить постоянные изменения, оказывающие влияние на систему 

распределения затрат. Преимуществом данной технологии является 

минимальное требование ресурсов, долгосрочный эффект от применения с 

учетом всем аспектов самого процесса расхода ресурсов. Однако 

отрицательным моментом можно выделить медленные условия развития 

экономики, что является затруднительным для современных экономических 

условий, и приложение значительных усилий для разработки. 

Таргет-костинг (Target Costing). Суть данного метода заключается в 

формировании себестоимости новой продукции, исходя из ожидаемой 

прибыльности продаж и планируемой рыночной цены. В обратом порядке, 

себестоимость готового продукта, согласно данной концепции, должна 

формироваться исходя из разности цены и продукции и ожидаемой прибыли 

от ее продажи. Система таргет-костинга является способом ценообразования, 

при котором реализуется экономия издержек на стадии планирования 

производства, а цена готового продукта формируется исходя из цены его 

реализации. Поэтому весь производственный процесс будет построен таким 

образом, чтобы достичь целевую себестоимость продукта. Достоинством 

данного метода является возможность защиты от экономических неудач, а так 

же, который позволяет сберечь деньги до того, как они будут потрачены. 

В условиях экономической нестабильности необходимым и важным 

аспектом для любого предприятия является сокращение его затрат и 

повышение рентабельности. Существует множество направлений, 

позволяющих оптимизировать затраты предприятия и выбор того или иного 

способа будет зависеть от специфики его деятельности и возникшей ситуации. 

Успешная реализация программы сокращения затрат и создание механизма 

регулярной оптимизации расходов позволит достичь конкурентоспособности 

и выживаемости компании в условиях быстро меняющейся среды. 
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Криминалистика – относительно новая область научного знания, 

поэтому она продолжает развиваться, многие реалии только формируются, 

особенно связанные с криминалистической техникой, которая, в свою очередь, 

напрямую связана с научно-техническим развитием в целом. Постоянное 

протекание бурных и динамичных процессов развития в криминалистике 

приводит к тому, что часть их несет острый дискуссионный характер. В 

частности, объектом споров криминалистов до сих является значение, 



77 
 

содержание и взаимосвязь криминалистической характеристики 

преступлений и механизма преступлений.16 

Согласно общепринятой точке зрения криминалистическая 

характеристика должна отвечать следующим критериям: 

– содержать в себе информацию, ценную и полезную для 

осуществления практической деятельности, то есть данные о предпочитаемых 

в той или иной криминалистической ситуации действиях следователя; 

– в криминалистической характеристике приоритет всегда отдается 

информации прикладного характера, теоретизация имеет второстепенное 

значение; 

– для криминалистической характеристики первостепенное 

значение имеет информация, которая позволяет определить тип следственной 

ситуации; 

– совокупность элементов, составляющих различные 

криминалистические характеристики следственных ситуаций может быть 

неоднороден: данные, ключевые в одном случае, могут оказаться 

малополезными в другом.17 

Если в случае криминалистической характеристики, авторы способны 

прийти к единому мнению, то для механизма преступления общепринятого 

определения не существует, а в прикладных разработках это понятие 

используется нечасто, именно в силу его неопределенности и находит 

отражение только в формировании частных и специфических действий, 

способствующих раскрытию преступлений.18 

Однако, большинство ученых, не выводя определения механизма 

преступления, тем не менее, называют ряд специфичных для этого понятия 

черт: действия, формирующие состав преступления, способ подготовки 

преступления и сокрытия его следов, субъект и объект совершения 

преступления, орудия, средства и обстоятельства, факторы, содействующие 

или противодействующие преступному деянию, условия, характеризующие 

сохранность следов.19 Таким образом, понятие механизма преступления 

описывает «технологический» аспект события, то есть функционально-

динамическую сторону преступного деяния, характеризует причинно-

следственную и пространственно-временную картину преступления, 

предшествующих и последующих событий, способствуя воссозданию порядка 

совершения преступления. 

Некоторые авторы указывают на необходимость включения в понятие 

криминалистической характеристики в качестве одного из элементов 

                                                           
16 Игнатов А.Н. О категориях «механизм преступного поведения», «механизм преступления» и «механизм 

совершения преступления» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. №4. С. 58. 
17 Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной 

криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 4. 

С. 45. 
18 Кустов А.М. К вопросу о структуре механизма преступления // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2009. № 5. C. 28. 
19 Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности как междисциплинарная научная категория // Dестник 

нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: право. 2001. № 2. С. 172. 
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механизма преступления.20 Стоит отметить, что элементы, составляющие 

криминалистическую характеристику и механизм преступления схожи, в виду 

чего определить степень соотнесения этих понятий становится 

затруднительно. Несмотря на некоторое сходство внешних характеристик, 

криминалистическая характеристика и механизм преступления – разные 

понятия, в первую очередь функционально. Однако это укладывается в гибкий 

характер функции криминалистической характеристики – различные ее 

элементы приобретают значение в различных следственных ситуациях – 

также, как и механизм преступления, который информативен только в 

определенных случаях. Включение механизма преступления в качестве 

составного элемента в криминалистическую характеристику – возможный 

путь развития категориального аппарата криминалистики. Этому 

благоприятствует и то обстоятельство, что понятие способа совершения 

преступного деяния входит в состав как его характеристики, так и механизма. 

Спорный характер носят и вопросы, касающиеся объекта и предмета 

науки криминалистики, а также инновационных преобразований в области 

криминалистики. 

Итак, изменения предмета криминалистики в современных условиях – 

естественное следствие развития социальных, экономических и политических 

отношений в целом. Развитие форм правового взаимодействия ведет за собой 

усложнение нормативно-правовой сферы, законодательства и его нарушения 

– в том числе и преступной деятельности. Чтобы эффективно справляться со 

своими общими и частными задачами, достигая своих целей, криминалистика 

также должна постоянно развиваться. Необходимым условием для этого 

развития является расширение предмета этой науки, включение в него новых 

подсистем и целенаправленное придание утилитарного характера 

криминалистическим знаниям. Учитывая историю развития криминалистики 

как прикладной эмпирической науки, в ней необходимо выработать четкие 

алгоритмы и закономерности, позволяющие максимально эффективно 

использовать на практике теоретическую криминалистическую информацию. 

Современный уровень научно-технического развития позволяет задействовать 

информационные технологии, которые будут способствовать оптимизации 

поиска, обнаружения, сопоставления и других манипуляций с 

криминалистической информацией. Учитывая это, важнейшим направлением 

криминалистики является криминалистическая техника, которая позволяет 

использовать современные технологии для осуществления задач 

криминалистики. Не стоит забывать, что криминалистика должна изучать и 

свое содержание, в рамках исторического и сопоставительного подхода, 

постоянно анализируя меняющуюся правовую, социальную, политическую и 

экономическую обстановку, чтобы необходимые преобразования в 

содержании дисциплины могли произойти в любой момент и, что самое 

главное, оказаться эффективными. 

                                                           
20 Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития / под ред. Бастрыкина 

И.А. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 125. 
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 Что касается целей криминалистики, то тут приоритетным 

направлением является реализация профилактического потенциала 

криминалистической науки. В этом отношении ключевое значение также 

играет использование информационных технологий – информационная 

поддержка деятельности криминалистов и рядовых сотрудников 

правоохранительных органов. Если совершенствование криминалистической 

системы было и остается одной из основных целей криминалистики, то 

предотвращение преступлений и предупреждение рецидивов также должно 

занять свое место на современном этапе развития этой дисциплины. 
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На сегодняшний день, нет четкого понятия «недобросовестная 

конкуренция». Оно имеет несколько трактовок, несмотря на то, что в 

юридической науке и законодательстве они имеют единый смысл. Если 

говорить обобщенно, то недобросовестная конкуренция – это действия в 

предпринимательской деятельности, когда хозяйствующий субъект 

приобретает необоснованные преимущества над другими.  

Хозяйствующие субъекты признаются конкурентами, если они 

действуют на одном товарном рынке – рынке взаимозаменяемых товаров. [3.] 

К примеру, В.А. Дозорцев считает, что такая конкуренция является 

несправедливой. Потребитель оказывается в ситуации, которая создает 

неправильное представление о конкуренте. Компании, пользующиеся такими 

методами, пренебрегают обычаям делового оборота, справедливостью данных 

и всяким требованиям разумного поведения. Посредством таких действий, 

происходит дискриминация конкурента, его товара или услуг. У потребителя 

появляются вопросы, касающиеся производства данного товара, основных 

свойств и пригодности к применению. [1. C.33] 

Среди общих определений выделяют некоторые формы 

недобросовестной конкуренции, рассмотрим некоторые из них: 

Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые 

могут причинить убытки предприятию или нанести ущерб его деловой 

репутации. 

Чаще всего проявляется такое распространение в публичных 

сообщениях о каких-либо фактах, которых на самом деле не было, или они 

заведомо являлись ложными. Примерами являются компании, которые за счет 

известных личностей, которые якобы являются постоянными клиентами 

данных компаний, пытаются улучшить свой имидж.  

Так же существуют компании, которые распространяют отрицательную 

информацию о своих конкурентах, чтобы ввести потребителя в заблуждение.  

С последней ситуацией столкнулась Новосибирская компания «MAX-

BUS», занимающаяся организацией поездок в горнолыжный центр Шерегеш. 

Конкурентные фирмы распространяли отрицательные отзывы о данной 

компании, с целью введения потребителей данных услуг в заблуждение, и как 
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следствие, потребитель выбирал другую компанию по предоставлению 

подобных услуг. Компании «MAX-BUS» пришлось отказаться от «Flamp» - 

сервиса отзывов людей о компаниях города Новосибирск, чтобы избежать 

дальнейшей потери покупателей. 

Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми 

другими хозяйствующими субъектами. 

Чаще всего итогом таких акций, является испорченная репутация 

конкурента и его продукции. С использованием отрицательных сравнений у 

потенциальных покупателей данных товаров формируется мнение, что 

данный товар можно приобрести только у одного производителя, который 

пользуется распространением ложных сравнений. Важно отметить, что 

фактических оснований у потребителя на данные действия нет. Как результат 

– лишение потребителя широкого выбора, для компании же потеря 

покупателей.  

Примером может послужить конфликт двух конкурирующих компаний 

«Академия кофе» и «Traveler's coffee», последняя из которых распространяла 

информацию о том, что в конкурирующем заведении производство продукции 

не происходит по стандартам, от чего качество производства и хранения хуже, 

чем в компании «Traveler’s coffee».  

Перепродажа или же другое вступление в виток продукта, в случае если 

при данном процессе нелегально применялись итоги умственной работы 

юридического лица. 

В практике это проявляется у компаний, которые пытаются за счет уже 

раскрученного бренда или компании, получить преимущества перед прочими 

конкурентами. Компании регистрируются под похожими названиями, меняя 

заглавную букву или часть слова, в результате чего достигают схожего 

наименования. Так же возможно копирование упаковки известного бренда, 

которая почти ничем не отличается от оригинала. Не особо внимательный 

потребитель может не обратить внимания на такие мелочи и в итоге 

приобрести товар, не соответствующий ожиданиям.  

Совсем недавно с такой проблемой столкнулась сеть салонов красоты 

«GOLOVA» при расторжении брака между владельцами данной организации, 

часть салонов осталась под первоначальным названием, а часть салонов, 

которая открылась позднее, приобрела имя «ГOLOVA». В результате 

произошел конфликт, который сопровождался оскорбительными постами в 

сети «Instagram». Под похожими названиями салоны проработали более шести 

месяцев с постоянными разногласиями и спорами в сети. Разрешением 

конфликта стало примирение двух владельцев и последующей организацией 

слогана «GOLOVA должна быть одна!». С недавнего времени все салоны были 

переименованы и спор разрешился. [5.] 

Подводя итоги, можно сказать о том, что недобросовестная конкуренция 

в настоящее время является часто встречающейся проблемой у многих 

компаний, которые рано или поздно встречаются с таким понятием как 
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«конкуренция». У нее нет четкого определения, но есть формы, которые 

проявляются разных сегментах рынка, благодаря им формируется общее 

представление о понятии, которое мы рассмотрели выше. Конкуренция может 

быть выражена не только в стремлении конкурента продать свои товары под 

маркой других или же возвысить свои товары над другими. Эта деятельность 

так же может быть агрессивной, а может даже и враждебной по отношению к 

другим, она может позволить себе критиковать и открыто обсуждать в 

негативной форме деятельность компании-конкурентов или же продукт, 

который они производят. [4.C.181]. Рассмотрев формы недобросовестной 

конкуренции, можно четко представить себе с какой из форм имеет дело та 

или иная компания.  

Несомненно, данный тип конкуренции является крайне нетактичным и 

неуважительным по отношению к организациям, но оно имеет место быть. 

Нам лишь остается пожелать компаниям, применяющим данные формы 

недобросовестной конкуренции, все же стараться не переходить границы и 

адекватно оценивать свои действия. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Дозорцев В.А. Недобросовестная конкуренция или несправедливая? // 

Юридический мир. 1997. № 4. С. 11-24. 

2. Кашин А.В. Роль малого бизнеса в формировании и развитии хозяйственной 

агломерации / А.В. Кашин, О.С. Комарова // Экономика и 

предпринимательство.  2017. № 3-2 (80). С. 555-558. 

3. Серебрякова А.А., Бобровская Н.Г. Специальные признаки 

недобросовестной конкуренции, связанной с исключительным правом на 

товарный знак // Конкурентное право. 2014. № 2. [Электронный источник]. 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

4. "Недобросовестная конкуренция" Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина, 2017, №. 9 (37), C. 171-182. 

5. Примеры недобросовестной конкуренции. Практические примеры 

[Электронный ресурс] URL: http://refleader.ru/rnayfspolrna.html (Дата 

обращения 14.12.2018.) 

 

УДК 334.01 

Татар Е.И. 

Студент 

4 курс, финансово-экономический факультет 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

 

НЕДОСТАТКИ УЧЕТА РИСКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАВКИ 

ДИСКОНТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ САРМ В ОЦЕНКЕ 

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Аннотация: сегодня оценка финансового состояния компании, ее 

доходность и стоимость является актуальным вопросом для многих 

http://refleader.ru/rnayfspolrna.html


83 
 

структур. Компания является долгосрочным активом, приносящим доход и 

обладающий определенной инвестиционной привлекательностью. 

Существует достаточно много способ для определения стоимости 

предприятия. Один из наиболее часто применяемых – это модель CAPM. Как 

и любая модель, данная модель не совершена. Цель данной работы: 

проанализировать недостатки учета риска при определении ставки 

дисконтирования методом САРМ в оценке обыкновенных акций российских 

компаний.  

Ключевые слова: модель САРМ, систематический риск, оценка 

стоимости акций, ставка дисконтирования, индекс РТС, доходность 
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Annotation: today, the assessment of the financial condition of the company, 
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long-term asset that generates income and has a certain investment attractiveness. 

There is a lot of way to determine the value of the enterprise. One of the most 

commonly used is the CAPM model. Like any model, this model is not perfect. The 

purpose of this work: to analyze the disadvantages of risk accounting in determining 

the discount rate method CAPM in assessing ordinary shares of Russian companies. 

Key words: CAPM model, systematic risk, valuation of shares, discount rate, 
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За последние десятилетия модель оценки капитальных активов заняла 

центральную, но весьма противоречивую позицию среди основных 

финансовых инструментов, используемых аналитиками при обосновании 

ставки дисконтирования.  

Capital Asset Pricing Model (CAPM) – модель, которая позволяет 

определить требуемый уровень доходности актива с учетом рыночного риска 

этого актива. Степень данного риска влияет на доход актива. Как правило, чем 

выше риск, тем выше доход, но лучший вариант – это оптимальное 

соотношение риска и доходности. Стоит отметить, что факторы риска 

зачастую переплетаются и зависят друг от друга. Эти процессы вызывают 

неточности в расчетах, поскольку учет абсолютно всех факторов приведет к 

завышенной ставке дисконтирования, и, соответственно, актив будет 

выглядеть непривлекательным. Если ряд ключевых факторов не учтен, ставка 

дисконтирования может оказаться заниженной, что в свою очередь также 

вызовет неточность в расчетах с соответствующими последствиями. 

Как уже было выше сказано, чем больше риск, тем больше доходность. 

Из этого следует, что, если мы знаем потенциальный риск актива, мы можем 

спрогнозировать и норму доходности. И наоборот, если нам известна 

доходность, то мы можем определить риск. Все расчеты подобного рода 

относительно риска и доходности осуществляются при помощи модели 

оценки капитальных активов.  

Любой риск, связанный с вложениями в рисковый финансовый 

инструмент, может быть систематическим и несистематическим. Нельзя 

уменьшить систематический риск, но возможно измерить воздействие рынка 
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на доходность активов. Данные риски оказывают влияние на все активы, 

ценные бумаги, поэтому их нельзя преодолеть диверсификацией. 

Несистематический риск не зависит от каких-то экономических или 

политический решений правительства, которые влияют на все ценные бумаги. 

Для большинства акций, несистематический риск составляет около 50% от 

общего риска. Так как несистематический риск возможно устранить путем 

диверсификации портфеля, рынок не считает нужным устанавливать 

вознаграждение за этот вид риска и не учитывает в модели CAPM. Если 

основным риском оцениваемого актива являются несистемные риски, риски 

внутренней среды, то используется метод кумулятивного построения.  

Так как любой финансовый актив имеет свою степень риска, этот риск 

должен быть меньше доходности, чтоб инструмент оставался 

привлекательным. Любая прибыль состоит из безрисковой прибыли и 

рисковой прибыли, которая соответствует степени риска данной бумаги. Если 

показатели риска оказались выше доходности, то такой инструмент 

бесполезен. И наоборот, если прибыль превышает показатели риска, то 

инструмент приносит больше прибыли, чем положено по его степени риска, 

следовательно, в такой проект выгодно инвестировать. 

Стоит отметить, что не так давно нельзя было сказать, что в качестве 

безрисковой ставки можно взять государственные облигации России. Около 

десяти лет назад некоторые профессиональные оценщики предлагали 

учитывать безрисковый доход по казначейским обязательствам США, 

увеличенную на издержки по переводу денежных средств. Однако сейчас 

доходность государственных ценных бумаг России растет (Рис.1), что дает 

возможность более точно определять ставку дисконтирования по ним. 

 
Рис. 1. Кривая доходности гособлигаций России 

Создатель модели капитальных активов Уильям Шарп, исходя из 

гипотезы эффективного рынка, выдвинул предположение, что на будущую 

доходность ценной бумаги будут влиять только рыночные риски. Получается, 

что будущая доходность акции будет определяться общим состоянием рынка. 

Поэтому Шарп и был сторонником пассивного инвестирования, когда 

инвестиционный портфель не пересматривается от получения новой 
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информации. Стоит также отметить, что на эффективном рынке невозможно 

получить сверхприбыль. Так как любое активное управление портфелем 

инвестиций становится не целесообразным и возникает сомнение в 

эффективности вложения в ПИФы. Так как именно благодаря «взлетам» и 

падениям» рынка мы можем получить дополнительный доход. В результате, 

модель CAPM имеет всего один фактор в своем составе — это рыночный риск 

или коэффициент бета.  

Коэффициент бета для оценки систематического риска рассчитывается 

многими информационно – аналитическими системами: Bloomberg, Barra, 

Value Line и др..  Для построения подсчета коэффициента используются 

месячные или недельные данные за несколько лет. В таблице 1 показаны 

основные параметры оценки показателя различными информационными 

компаниями. 

 

Таблица 1 

Информационные 

компании 

Исторический период 

наблюдения 
Частота 

Bloomberg 2 года неделя 

Barra 5 лет месяц 

Value Line 5 лет месяц 
 

На практике бета (исторические) для ликвидных акций обычно 

рассчитываются путем анализа статистической информации фондового 

рынка. Бета – коэффициент очень зависит от выбранного для анализа периода, 

невозможно полагаться на устаревшие данные, поскольку, скорее всего, 

данные неактуальны в рассматриваемый момент, что является еще одним 

недостатком модели.  

Так как в данной работе речь идет о доходности российских акций, то 

рыночный портфель будет состоять из российских акций. Для иностранных 

инвесторов, которые рассматривают Россию как часть развивающегося рынка, 

портфель будет состоять из акций всех развивающихся рынков. Подсчет бета 

рыночного портфеля российских ценных бумаг основан на рыночном индексе, 

взвешенном по капитализации. Для расчётов используются индекс РТС и 

индекс МосБиржи в качестве эталона, но и они неидеальны, так как 

представляют только сектор ликвидных ценных бумаг.  

В индексе РСТ содержится достаточно мало средних и малых компаний, 

в индексе МосБиржи их еще меньше. Также в РТС проходит не так много 

сделок, что может существенно повлиять на результат коэффициента бета.  

И еще один фактор, оказывающий негативное влияние на расчет ставки 

дисконтирования – это уровень развития российского рынка ценных бумаг. 

Если сравнивать рынки ценных бумаг США и России, то российский рынок на 

порядок ниже рынка США, а следовательно, показатели, рассчитанные с 

помощью российского рынка не столь достоверны. Обусловлено это 

длительной исторической ретроспективой. Рыночная доходность в США 
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рассчитывается по индексу S&P500, выборка которого достаточно большая – 

500 субъектов, в то время как в индексе РТС и МосБиржи около 50 

компонентов. Поскольку модель CAPM основывается именно на расчетах, 

связанных с рынком ценных бумаг, развитость рынка оказывает большое 

влияние на искомые показатели. 

Индекс МосБиржи — это ценовой индекс и отслеживает изменение 

только цены входящих в него акций и никак учитывает дивиденды. А ведь 

дивиденды вносят немалый вклад в прибыль инвестора.  

Определенного промежутка, по которому рассчитывается коэффициент 

бета не существует, но во всем должен быть баланс. Для расчета необходимо 

достаточное количество точек, для того чтобы уменьшить влияние случайных 

отклонений. Но период не должен быть чрезмерно большим, так как 

коэффициент бета – это изменяющаяся во времени величина. На протяжении 

всего периода на компанию-эмитент влияет достаточно много факторов, она 

проходит разные стадии развития, что и обуславливает изменчивость 

коэффициента. Если рассматривать слишком длинный период, то бета будет 

стремиться к среднему по рынку показателю, то есть к единице, что приводит 

к искажению результата, так как мы стремимся рассчитать ожидаемую 

величину бета на будущий период.  Промежуток также не должен быть и очень 

коротким, так как в этом случае может потеряться корреляция движений 

отдельной бумаги и рынка в целом, и данные окажутся чрезмерно 

зашумленными. 

Помимо всех перечисленных недостатков модель CAPM также не 

учитывает факторы риска. С целью устранения нечувствительности модели 

оценки капитальных активов к некоторым факторам риска, данную модель 

расширяют внесением корректировок. Чаще всего дополнительные 

показатели применяются к компаниям, функционирующим в странах с более 

высоким риском или в развивающихся странах, таких как Россия, Китай, 

Греция, Индия. Расширенный вариант модели выглядит следующим образом:  

𝑖 = 𝑅 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅) + Ω1 + Ω2 + (Ω3) 
Где Ω_1 - премия за риск вложения в малый бизнес, Ω_2 - премия за риск 

вложения в закрытую компанию, (Ω_3) - премия за страновой риск. Таких 

дополнительных корректировок может быть бесчисленное множество, однако 

перед добавлением каждого показателя стоит оценивать его влияние, так как 

от корректировок напрямую зависит величина ставки дисконтирования.  

Модель CAPM является идеальной научной теорией, имеющей широкое 

математическое обоснование. Такая абстрактная логическая структура 

получила практически всеобщее признание в мире реальных финансов. Но 

применение модели в чистом виде нецелесообразно. Для полноценного 

функционирования данной модели необходим качественный анализ 

показателей индекса и рисков, влияющих на компании, входящих в индексы. 

Также стоит более подробно изучить деятельность вне фондового рынка. По 

мере накопления данных и степень их влияния на компании и на российский 
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рынок в целом, возможно дальнейшая разработка учета риска при подсчете 

ставки дисконтирования.  
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Аннотация: Состав преступления, предусмотренный в ст. 156 УК РФ, 

изобилует оценочными категориями, которые нуждаются в унификации и 

легализации. В частности, признак «жестокое обращение» целесообразно 

официально изложить в отдельном примечании к ст. 156 УК РФ. 

Субъектный состав необходимо расширить за счет лиц, которые в силу 

родственных, семейных и иных связей с несовершеннолетним фактически 

вовлечены в воспитательный процесс. Применительно к ст. 156 УК РФ Закон 

не предусматривает квалифицированных составов, что серьезно умаляет 

эффективность реализации принципа справедливости, индивидуализации и 

соразмерности уголовного наказания. 

Ключевые слова: неисполнение, ненадлежащее исполнение, воспитание, 

несовершеннолетний, жестокое обращение. 

Abstract: The corpus delicti provided for in art. 156 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, replete with evaluative categories that need unification and 

legalization. In particular, it is advisable to formalize the sign of “cruel treatment” 

in a separate note to Art. 156 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

subject structure must be expanded at the expense of persons who, by virtue of 

kinship, family and other ties with a minor, are actually involved in the educational 

process. With reference to art. 156 of the Criminal Code of the Russian Federation 

the law does not provide for qualified compositions, which seriously detracts from 
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the effectiveness of the implementation of the principle of justice, individualization 

and proportionality of criminal punishment. 

Keywords: failure to discharge, improper discharging, bringing up, a minor, 

cruel treatment. 

 
Степень цивилизованности любого сообщества не в последнюю очередь 

определяется по его отношению к детям и их воспитанию. Не случайно все 

крупные международные акты о правах человека, начиная с Женевской 

декларации прав ребенка 1924 года, так или иначе учитывали «детскую» 

проблематику.  

В чем причина такого отношения? Полагаем, в международном и 

национальных правопорядках несовершеннолетний справедливо 

рассматривается в качестве наиболее уязвимой категории субъектов права, 

нуждающийся в повышенных мерах социально-правовой защиты.  

В нашей стране семья, материнство и детство в правовом отношении 

«подняты» на уровень конституционно-правовых ценностей, требование 

государственной защиты последних прямо закреплено положениями ст. 38 

Основного Закона.  Что же касается уголовного законодательства России, то 

нормы УК РФ предусматривают разнообразный набор инструментов 

уголовно-правовой охраны рассматриваемой категории потерпевших. В числе 

таких правовых средств не последнюю роль призвана играть ст. 156 УК РФ 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

К сожалению, анализ доктринальных источников и практики 

применения ст. 156 УК РФ свидетельствуют о многочисленных проблемах как 

теоретико-методологического, так и прикладного свойства21. Часть из этих 

проблем будет рассмотрена далее. 

Первая проблема связана с многочисленными оценочными категориями, 

которыми буквально «нашпигована» ст. 156, а именно: «неисполнение 

обязанностей по воспитанию», «ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию», «иное лицо, на которое возложена обязанность по воспитанию», 

«жестокое обращение с несовершеннолетними». Учитывая относительно 

небольшой текстовой объект указанной статьи, можно говорить о чрезмерной 

перенасыщенности ее диспозиции оценочными концептами, что объективно 

порождает «зоны неопределенности», провоцируя неоднозначные 

интерпретации, споры и разногласия, а также – затруднения в квалификации и 

доказывании. Полагаем, назрела необходимость доктринальной разработки и 

унификации указанных понятий с последующей их легализацией, как 

минимум, в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященном специфике правового статуса несовершеннолетнего в 

уголовном праве. 

                                                           
21 См. об этом: Александрова, Н.С. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего / Н.С. Александрова // Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. – 

2017. – № 2 (13). – С. 124-127. 
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Предлагаем в качестве обсуждения для последующей легализации 

рассмотреть следующие варианты дефиниций:  

– неисполнение обязанности по воспитанию – форма бездействия, 

выражающая в самоустранении релевантных акторов от обязанности по 

воспитанию, возложенной на них нормами законодательных или иных 

нормативных правовых актов;  

– ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию – частичное 

невыполнение или несистематическое, некачественное осуществление 

воспитательных процессов, а равно – применение неправомерного способа 

и/или метода воспитания; 

– жестокое обращение с несовершеннолетним – умышленное 

использование в воспитательном процессе физического или психического 

насилия, иного деяния, причиняющего физическое, психическое или 

нравственное страдание воспитуемому. 

Анализ доктринальных источников свидетельствует о подчас весьма 

ограниченном понимании концепта «жестокого обращения», ограниченном 

лишь физическим и психологическим насилием22. Такой подход 

представляется неоправданно узким, так как он не учитывает иные деяния, 

могущие причинять физическое, психическое или нравственное страдание 

воспитуемому. К последним, в частности, можно отнести эксплуатацию 

потерпевших, факты оскорбительного отношения, унижения человеческого 

достоинства, оставления малолетних без присмотра в течение 

продолжительного времени дома, в общественном месте или в иных местах, 

факт лишения несовершеннолетнего жилого помещения, препятствование 

обучению, свободному передвижению, общению и пр. 

С учетом особой важности концепта «жестокого обращения» для 

квалификации деяний по ст. 156, нужно поддержать предложения об 

устранении оценочного характера указанной категории и ее законодательного 

дефининирования непосредственно в тексте УК РФ.23 В этом контексте 

считаем целесообразным дополнить ст. 156 специальным примечанием, 

содержащим норму-дефиницию концепта жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Следующая проблема, на которую предлагаем обратить внимание, 

касается субъектного состава рассматриваемого преступления. Последний 

носит весьма ограниченный характер, «упуская из виду» многочисленных 

акторов, которые, будучи связаны с несовершеннолетним родственными или 

семейными узами, зачастую принимают весьма активное участие в 

воспитательных процессах. Речь идет о бабушке, дедушке, сестре, брате, дяде, 

тете, иных родственниках и т. д. Круг указанных лиц является весьма 

широким, но он не охватывается диспозицией ст. 156 УК РФ, и, 

                                                           
22 См. об этом: Шаганова, О. М., Отдельные вопросы квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего / О.М.Шаганова, М.А. Бугера / // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2017. – № 4 (43). 

– С. 73-78. 
23 Смык, Е.И. Жестокое обращение с несовершеннолетним как обязательный признак преступного неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего / Е.И.Смык // Российский следователь. – 2017. – № 1. – С. 26-28. 
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соответственно, указанные лица не подлежат привлечению к уголовной 

ответственности. Полагаем, это неправильно. В этом контексте целесообразно 

поддержать высказанные в доктринальных источниках предложения о 

расширении субъектного состава ст. 156 УК РФ, дополнив последний еще 

одной категорией специальных субъектов, а именно: «лицом, фактически 

осуществляющим воспитание несовершеннолетнего». 

В действующей редакции ст. 156 УК РФ не предусматривает никаких 

квалифицированных составов, что серьезно умаляет эффективность 

реализации принципа справедливости, индивидуализации и соразмерности 

уголовного наказания применительно к рассматриваемому составу 

преступления. Для устранения указанной лакуны (пробела) предлагаем 

дополнить ст. 156 следующими квалифицированными составами:  

– то же деяние, совершенное в отношении малолетнего; 

– то же деяние, совершенное в отношении двух и более 

несовершеннолетних; 

– то же деяние, совершенное в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. 

Уголовное преследование по ст. 156 регулярно сталкивается с 

необходимость разграничения рассматриваемого состава от смежных 

составов, а также применения правил о наказании по совокупности. В этом 

контексте следует назвать ряд общих требований, выработанных доктриной и 

правоприменительной практикой. 

Если факт жестокого обращения связан с применением насилия, 

которым несовершеннолетнему причинен тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью, то речь должна идти о дополнительной квалификации деяния по 

составам преступлений против здоровья (ст. 111, 112 УК РФ). Если в 

противоправные действия ограничены лишь неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязанности по воспитанию, а жестокое обращение 

отсутствует, то виновный подлежит привлечению к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Если налицо только жестокое 

обращение, но нет доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

воспитательных обязанностей, то квалификацию нужно осуществлять по той 

статье Особенной части УК РФ, которой предусмотрены уголовно-правовые 

санкции, соответственно, за насилие, оставление в опасности, причинение 

вреда здоровью, и т. п.  
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ АДАПТИВНОГО РЕЗОНАНСА – КАК 

СРЕДСТВО  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВ 

Аннотация: В статье рассматривается применимость класса 

самоорганизующихся нейронных сетей адаптивного резонанса к решению 

задачи формирования кластеров аномальных образов посредством 

предварительного самообучения таких сетей на фиксированной выборке. 

Представлены результаты экспериментального тестирования 

разработанной программной модели самоорганизующейся нейронной сети 

типа ART-2, интегрированной с фильтром Canny. 

Ключевые слова: нейронная сеть адаптивного резонанса, 

самоорганизация, самообучение, кластеризация, детектор границ, ключевые 

признаки, аномальный образ. 

Annotation: The article discusses the applicability of the class of self-

organizing neural networks of adaptive resonance to solving the problem of forming 

clusters of anomalous images by means of preliminary self-organization and self-

learning of such networks on a fixed sample. The results of experimental testing of 

the developed program model of the self-organizing neural network of the ART-2 

type integrated with the Canny filter are presented. 

Key words: adaptive resonance neural network, self-organization, self-

learning, clustering, boundary detector, key features, anomalous image 
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В условиях все возрастающего уровня  террористической угрозы, 

актуально решение задачи предупреждения преступлений за счет 

своевременного обнаружения потенциально опасных субъектов на фоне 

динамически меняющейся обстановки; задач пространственного 

сопровождения такого субъекта  и предсказания его поведения с целью 

отработки сценария действий, например, для его упреждающей 

нейтрализации. Увеличивающиеся вычислительные мощности современных 

компьютеров позволяют создать то, что ранее считалось невозможным: 

интеллектуальные «думающие» программные средства, способные учиться с 

учителем; в определенных пределах, саморганизовываться и самобучаться в 

процессе решения поставленных перед ними функциональных задач [1]. К 

таким интеллектуальным думающим средствам в первую очередь следует 

отнести нейросетевые и нейроподобные технические решения, активно и 

успешно развивающиеся в настоящее время, применяемые, как раз, в системах 

автоматического обнаружения, классификации и распознавания образов на 

изображениях. 

В нашей статье речь пойдет об одной из разновидностей искусственных 

нейронных сетей (ИНС) – о сетях адаптивного резонанса на примере решения 

задачи формирования кластеров аномальных образов посредством 

предварительного самообучения таких сетей на фиксированной выборке. 

Для решения задачи кластеризации объектов на изображениях в 

настоящее время достаточно эффективно применяются алгоритмы машинного 

обучения и нейросетевые алгоритмы, отличающиеся друг от друга 

производительностью и точностью решения [2, c. 114]. При этом, ИНС, 

реализующие такие алгоритмы и построенные на перцептронном принципе, 

имеют существенные недостатки [3, c. 1]. Дело в том, что при решении 

практических задач входная информация зачастую полностью не известна и 

пополняется в процессе работы системы распознавания изображений, а значит 

всякий раз после такого пополнения необходимо выполнять переобучение 

многослойной перцептронной ИНС. Однако при обучении перцептрона новым 

образам, в большинстве случаев, происходит частичная, а в отдельных случаях 

и полная потеря информации о предыдущем процессе обучения, что в 

конечном итоге может сделать нейросетевую систему классификации 

неработоспособной на требуемом наборе цифровых изображений. 

Преимущества АРТ относительно нейронных сетей 

перцептронного типа организации 

Как известно, ИНС имитируют модель биологического нейрона и 

системы его соединений – синапсов, что представлено на рисунке 1. Данные 

сети подвергаются предварительному обучению на кластеризованной 

выборке, и в большинстве случаев неспособны обучаться и изменять свою 

структуру в процессе функционирования. Проблема обработки 

исключительных ситуаций в таком случае не может быть решена, т.к. 

практически невозможно заранее их предвидеть или предсказать [3, c. 3]. 
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Предположим, что в процессе работы происходит обработка 

«бесконечного» потока данных, в котором присутствует 1-2 % ситуаций, не 

предусмотренных обучением. Тогда возникает проблема выделения и 

запоминания данных событий для их дальнейшего анализа и обработки, 

другими словами, такие события будут проигнорированы системой или будет 

производиться одно заранее предусмотренное действие для всех незнакомых 

ситуаций, что, как правило, является недопустимым. Из рисунка 1 следует, что 

весовые коэффициенты wi, за счет малого процента исключительных ситуаций 

будут изменяться и адаптироваться к заранее предусмотренным событиям, 

т.е., обучающая выборка должна содержать относительно равное количество 

всех ситуаций [3, c. 2]. Третья проблема заключается в том, что для обработки 

выявленных неучтенных событий необходимо расширять структуру. Это 

приводит к полному переобучению сети с потерей ранее накопленного опыта. 

Следовательно, необходимо применение технологии, которая будет решать 

проблему стабильности-пластичности и будет обладать функциями 

самоорганизации и самообучения. 

Стандартный алгоритм АРТ и его применение к решению задачи 

кластеризации изображений 

Стивеном Гроссбергом была предложена теория адаптивного резонанса, 

гипотеза которой гласит, что только резонансные состояния мозга достигают 

рационального уровня сознания [4, c. 133]. Например, человек способен 

видеть (воспринять) только то, что присутствует в его языке (состояние 

резонанса). Исходя из этого, он предложил несколько алгоритмов, наибольшее 

распространение из которых получили НС АРТ-1 и АРТ-2. Основное отличие 

этих сетей состоит в типе представления обрабатываемых данных. АРТ-1 

приспособлена к работе только с битовым векторами, в то время, как АРТ-2 

устраняет этот недостаток и позволяет обрабатывать вектора, представленные 

промежутком вещественных чисел. Такое восприятие АРТ-2 обеспечивается 

путем дополнения сети подслоями нормализации входного вектора. 

Сеть АРТ-1 – векторный нейросетевой классификатор, состоящий из 

двух слоев нейронов: слоя сравнения и слоя распознавания (см. рисунок 2). В 

ней для обеспечения управления процессами обучения и классификации 

предусмотрены: нейрон сброса (Сброс), нейрон управления 1 (Пр1), нейрон 

управления 2 (Пр2). Количество нейронов слоя сравнения определяется 

величиной входного вектора X, соответствующего образу, подвергаемому 

Рисунок 1. Нейрон в перцептронной НС 
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классификации.  В качестве выхода нейронов слоя сравнения служит 

модифицирующий вектор С, элементы которого могут принимать значение 

либо 1, либо 0. Значение ci (элемент вектора С) определяется правилом «двух-

третей», которое гласит, что сi равно 1 в том случае, если хотя бы два входных 

параметра i-го нейрона слоя сравнения равны 1. Причем, входами каждого 

нейрона слоя сравнения являются элемент входного вектора X, сигнал 

обратной связи pi=∑ 𝑡𝑗 ∙𝑚 𝑟𝑗 – сумма взвешенных выходов rj всех m нейронов 

распознающего слоя с весовыми коэффициентами tj (вектор  T), а также выход 

нейрона Пр1 (последний подключается ко всем нейронам слоя сравнения).  

 

 

Рисунок 2. Архитектура сети  

   АРТ-1 (для случая, когда n = m) 

Рисунок 3. Схема    

латерального торможения 

нейронов слоя распознавания 

Первоначально для каждого i-го нейрона слоя сравнения взвешенная 

сумма всех выходов распознающего слоя устанавливается равной нуль (все 

элементы вектора P имеют нулевое значения), а на выходе нейрона Пр1 – 

сигнал логической единицы. Поэтому выходы C слоя сравнения 

устанавливаются равными входному вектору X. 

В том случае, когда свертки весов tij и синапсов rij (в направлении от слоя 

распознавания к слою сравнения) содержат ненулевые значения, Пр1 

устанавливается в нуль. Тем самым слой сравнения теперь активизируется 

только посредством значений векторов X и P при условии, что их 

соответствующие элементы равны единице. В результате в векторе С будут 

сохранены только критические компоненты вектора X, соответствующие 

определенному классу [4, с. 135]. 

Каждый нейрон слоя распознавания имеет n взвешенных входов, на 

которые поступает от слоя сравнения вектор C. Причем вычисленное значение 

свертки fj = ∑ 𝑏𝑖 ∙𝑛 𝑐𝑖 будет тем больше, чем ближе действительные значения 

весов bi  к значениям входных синоптических связей (вектор C). Посредством 
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применения алгоритма латерального торможения (см. рисунок 3) удается 

обеспечить возбуждение в слое распознавания только одного j-го нейрона, для 

которого значение вышеупомянутой свертки fj максимально. Следовательно, 

для возбужденного j-го нейрона значения весов bi, имеющие действительные 

числовые значения, соответствуют запомненному образу, а сам j-й нейрон 

слоя распознавания эквивалентен автоматически сформированному 

уникальному j-му классу образов. 

Нейрон сброса определяет уровень достаточности «критических черт» 

классифицируемого образа для отнесения к соответствующему классу 

посредством вычисления отношения числа единичных элементов вектора С к 

числу единичных элементов вектора X. Если полученное расчетное значение 

уровня выше значения порога p, заданного при инициализации, то 

обрабатываемый нейрон и есть искомый класс текущего образа. Иначе, 

нейроном сброса генерируется сигнал реинициализации возбужденного 

нейрона в слое распознавания. По этому сигналу нейрон-победитель 

отключается на время текущей классификации, а также выполняются: 

установка в нуль его выходов rj, а также разблокировка остальных нейронов 

слоя (кроме уже отключенных на текущем цикле классификации) [4, с. 134]. 

Вновь для группы нейронов, остающихся незаблокированными в слое 

распознавания, запускается цикл распознавания-сравнения-поиска. Цикл 

повторяется до тех пор, пока или не будет превышен порог, или не будут 

обработаны все нейроны слоя распознавания. В последнем случае, когда 

пороговое значение превышено не было ни в одном из циклов, создается 

новый нейрон, который соответствует новому уникальному классу образов. 

При предъявлении сети нового образа, процесс классификации повторяется 

сначала. 

Применение АРТ к обработке изображений 

В работе Mateusz Wójcik «ART-2 Neural Network & Machine Monitoring 

Hybrid System» рассматривается принцип мониторинга состояния ветровых 

турбин с помощью АРТ-2. Автор производит кластеризацию данных, 

полученных от статистических цифровых датчиков и дальнейшее 

внутрикластерное распознавание алгоритмами машинного обучения, в данном 

случае K-means [5, с. 1]. 

R.J. Kuo в работе «Integration of ART2 neural network and genetic K-means 

algorithm for analyzing Web browsing paths in electronic commerce» также 

представил удачное применение АРТ-2. Kuo применяет алгоритм АР-теории 

для анализа товаров с наибольшим спросом на наборе данных одного из 

магазинов [6, с. 372]. 

При распознавании объекта, а также поиске некоторого сходства 

человеком, мы на уровне подсознания отделяем критическую информацию и 

шум. Т.е. изначально выделяем ключевые признаки, по которым производим 

сравнительный анализ. Поэтому, предобработка фотокадра позволит снизить 

процент неправильной идентификации кластера. Наиболее оптимальным 

решением является организация предобработки образа в отдельные 
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автономные узлы, как представлено на рисунке 4. Такой способ организации 

позволяет отдельно производить качественную оценку работы нейронной сети 

и функций предобработки, обеспечивающих подавление шума на 

изображении, обнаружение и выделение контуров (границ образов на 

изображении).   

 

 
Рисунок 4. Функциональная структура модуля кластеризации 

фотокадров 

 

Существующие алгоритмы выделения граничных элементов 

Как правило, алгоритмы выделения границ основаны на анализе резких 

изменений яркости, для чего и используются производные первого и второго 

порядков. Выделение при помощи производной первого порядка  

определяется как экстремум, что подразумевает поиск максимумов модуля 

градиентного вектора. Вектор в свою очередь указывает в сторону 

максимального роста изменения интенсивности. В качестве таких фильтров 

представлены дифференциальные маски Prewit, Roberts, Sobel. 

Определение контура возможно также при переходе через нулевой 

уровень. В таком методе контуры дают пересечение уровня во вторых 

производных, т.е., производится поиск точек, в которых вторая производная 

равна нулю. В качестве такого фильтра выступает LoG [7, с. 154]. 

Наиболее распространенный метод – детектор границ Canny. Данный 

алгоритм предназначен для полутоновых изображений. Он использует 

принцип Non-Maximum Suppression (подавление не-максимумов). В таком 

случае, пикселями границ объявляются пиксели, в которых достигается 

локальный максимум градиента в направлении вектора градиента.  

 

Результаты моделирования 

В связи с тем, что работа носит исследовательских характер и ее целью 

является выявление возможности обработки фотокадров при помощи ИНС 

АРТ, была произведена кластеризация кадров размерности 32 на 32 пикселов.  

На рисунке 5 представлен результат работы различных фильтров. Для 

кластеризации изображения важным параметром будет являться не только 

внешние границы образа, но и внутренняя структура образа. Как можно 
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заметить из опыта, фильтр Canny дает наилучший результат в плане 

подчеркивания границ внутри образа в то время, как другие фильтры 

подавляют внутренние границы [7, с. 156]. 

 

Рисунок 5. Обработка различными детекторами границ 

Рассмотрим результаты эксперимента, который был поставлен в среде 

MatLab.  Первоначально входной образ был обработан посредством 

стандартного детектора границ Canny из набора стандартных функций среды 

MatLab при различных значениях коэффициентов. На рисунке 6 представлены 

результаты предобработки и существенные недостатки выбранного 

алгоритма. При обработке верхнего изображения видно, что детектор создает 

большое количество шума, в результате чего образ является полностью 

искаженным и непригодным для кластеризации. Это вызвано определенным 

наклоном и расстоянием контурных линий на обрабатываемом образе, что в 

дальнейшем является следствием неправильной кластеризации. Также было 

выявлено, что необходимо подстраивать коэффициенты фильтра под каждый 

из образов, что является недопустимым для решения поставленной задачи.  
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Рисунок 6. Обработка изображений детектором границ Canny 

Распознавание аномальных образов производится в два этапа. Первый – 

самообучение сети с внедренным фильтром Canny на заданном наборе кадров. 

Второй – поиск аномалий с порождением новых кластеров, указывающих на 

аномальные объекты. При наличии нескольких однотипных аномальных 

образов, они будут отнесены к одному и тому же вновь порождённому 

кластеру, что отличает предлагаемый подход от известных. 

В результате обработки выборки изображений был произведен отбор 

наименее зашумленных образов и произведена их кластеризация, 

самоорганизующимся алгоритмом АРТ-2.  А также произведен анализ 

результатов кластеризации путем соотношения правильно распознанных 

образов.  Зависимость ошибки от количества эпох обучения представлена 

графиком (см. рисунок 7).   

 
Рисунок 7.  Зависимость ошибки от количества эпох обучения 

Под эпохой в данном случае принимаем количество раз подачи 

обучаемой выборки на входы сети. Как можно заметить из представленного 

графика, при отсутствии шума на изображении, сеть показывает приемлемые 

результаты, ошибка которых стремится к нулевому значению при проведении 

60 эпох обучения и более.  

Однако, проблема предварительной обработки образа для устранения 

шума без потери ключевой информации, характеризующей образ, требует 

оптимального решения. 
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Вывод 

Поставленные эксперименты показали, что АРТ-сети позволяют решать 

задачи распознавания аномальных образов. При достаточном обучении подача 

одного и того же обучающего вектора на вход сети не вызывает фазы 

циклического поиска с неустойчивым результатом перераспределения весов 

синапсов, а, наоборот, как сам поиск, так и процесс самообучения сети 

устойчивы и конечны; активным и удовлетворяющим критериям поиска 

может быть только один нейрон; обучение с использованием одних и тех же 

обучающих векторов конечно, что полностью соответствует с теоремам АРТ 

[4, с 136].  

Однако, в ходе экспериментов четко обозначились и недостатки 

разработанной модели кластеризующей АРТ-подобной нейросети. К ним, в 

первую очередь, следует отнести: высокое требование к памяти в связи с 

большим числом синоптических связей; последовательный характер процесса 

классификации; отсутствие инвариантности восприятия одних и тех же 

образов, различных по масштабу и углам поворота; невозможность 

перераспределения памяти в связи со «старением» образа; необходимость 

выполнения достаточно сложной предобработки образа перед его подачей на 

вход сети. Причем экспериментально было установлено, что предобработка, с 

целью снижения уровня шума в кадре изображения посредством фильтра 

Canny носит индивидуальный характер и требует уникального подбора 

коэффициентов для каждого видеокадра.  

Таким образом, нейронные сети адаптивного резонанса могут быть 

применены для определения и поиска аномальных образов с достаточно 

высоким уровнем точности при условии покадровой обработки дискретного 

видеопотока вне реального времени и применения подборки интерактивно 

настраиваемых фильтров, устанавливаемых на входе нейросети.   

На наш взгляд, применение АРТ-сетей в реальном масштабе времени с 

целью классификации образов, последовательно во времени поступающих на 

обработку, невозможно без применения предварительного каскада 

адаптивных фильтров, обеспечивающих необходимое автоматическое 

повышение качества представления образов на исходном изображении без 

потери их критических черт. Именно определение состава таких фильтров, 

поиск их оптимального сочетания наряду с разработкой системы 

автоматического подбора коэффициентов НС (например, на основании 

оперативного корреляционного анализа видеопоследовательности кадров 

предобработанного изображения) и являются задачами дальнейших 

исследований. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗРАСТНОЙ ГИСТОЛОГИИ 
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Аннотация: Ориентация человека в пространстве, его равновесие 

обеспечиваются взаимодействием различных органов чувств. Роль 

вестибулярного анализатора значительно увеличивается в пожилом и 

старческом возрасте в связи с возрастными дегенеративно-

дистрофическими процессами в органе зрения и опорно-двигательном 

аппарате. Вестибулярные расстройства у пациентов пожилого и 

старческого возраста получили название «пресбикинезис». Вестибулярная 

дисфункция у пациентов пожилого и старческого возраста проявляется 

головокружением, постуральной нестабильностью, вызывая у человека 

чувство неуверенности, страх перед самостоятельным передвижением 

особенно в темное время суток. В статье проведен литературный обзор по 

актуальным вопросам возрастной гистологии вестибулярного анализатора. 

Определяются клеточные основы развития клинической симптоматики у 

людей пожилого возраста, а также возможные направления для таргетной 

терапии неспецифического головокружения.  

Ключевые слова: вестибулярная система, волосковые клетки, 

равновесие, гериатрическое головокружение 
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Annotation: The orientation of a person in space, his balance is provided by 

the interaction of various sense organs. The role of the vestibular analyzer is 

significantly increased in the elderly and senile due to age-related degenerative-

dystrophic processes in the organ of vision and the musculoskeletal system. 

Vestibular disorders in patients of elderly and senile age are called "presbycinesis". 

Vestibular dysfunction in elderly and senile patients is manifested by dizziness, 

postural instability, causing a person to have a feeling of insecurity, fear of 

independent movement, especially at night. The article contains a literature review 

on topical issues of age histology of the vestibular analyzer. Determines the cellular 

basis for the development of clinical symptoms in the elderly, as well as possible 

directions for targeted therapy for nonspecific vertigo. 

Keywords: vestibular system, hair cells, balance, geriatric dizziness. 

 

Введение 

Процессы старения затрагивают все органы чувств, в том числе и 

вестибулярную систему.  Изучение гистологических аспектов старения 

достаточно актуально в современном мире, как с медицинской, так и с 

экономической точки зрения. Вестибулярная дисфункция приводит к 

экспоненциальному увеличению гериартрических головокружений с 

последующим возрастанием травматических падений из-за нарушения 

равновесия.  

Исследователи полагают, что к 2050 году гериатрическая популяция в 

возрасте старше 65 лет увеличится на 115%, и количество пациентов с 

дисфункцией вестибулярной системы  достигнет эпидемических 

масштабов[1]. Понимание влияния возраста на вестибулярную систему 

является необходимым, если клиницисты хотят лучше управлять пожилыми 

пациентами с нарушениями равновесия, головокружением и вестибулярной 

болезнью.  

Вестибулярный анализатор включает в себя периферические 

рецепторные окончания и центральные отделы, расположенные в головном 

мозге и состоящие из проводящих путей, корковых, подкорковых центров. 

Вестибулярные волосковые клетки — это рецепторы, расположенные во 

внутреннем ухе, они отвечают за определение степени и направления 

линейного ускорения, а также за обеспечение ориентации головы по 

отношению к гравитации [1].  

Центральные отделы, в основном, вестибулярные ядра, отвечают за 

обработку поступающей сенсорной импульсации. Во многих отношениях это 

восприятие является как подсознательным, так и автономным, поскольку оно 

происходит непроизвольно и без самоконтроля. Поддержание равновесия в 

значительной степени зависит от визуальных и соматосенсорных систем 

центральной нервной системы. Несмотря на это, именно вклад вестибулярной 

системы имеет решающее значение. Это особенно заметно при 

функционировании в вестибулярно-зависимых средах, когда воздействуют 

визуальные и соматосенсорные сигналы [2, 3].  
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Важность точного сенсорного восприятия окружающей среды наиболее 

очевидна, когда вестибулярная система не может передать соответствующий 

сигнал. Отсутствующий вестибулярный ответ приводит к значительным 

истощающим дефицитам равновесия, постуральной нестабильности и часто 

вызывает множество вегетативных симптомов, включая головокружение, 

шаткость, тошноту, бледность, потоотделение, общее недомогание и даже 

рвоту.  

Данный обзор будет сосредоточен в основном на гистологических 

аспектах старения вестибулярной системы, что является основой 

возникновения разнообразной клинической симптоматики. Изучение 

изменений на клеточном уровне позволяет назначать патогенетически 

обоснованную терапию головокружения у людей пожилого возраста. 

Озвученная проблема очень актуальна, так как нарушения вестибулярной 

системы не только очень распространены, но часто неспецифичны в 

отношении точного места поражения,  жалоба на головокружение считается 

самым частым заболеванием.   

Обзор вестибулярной  гистологии.  

Дегенерация в вестибулярной системе, связанная с возрастом, 

однозначно, существует. В отчетах зафиксировано значительное вырождение 

почти во всех отделах вестибулярного анализатора: в вестибулярных клетках, 

в рецепторных отделах, в нервных волокнах, в ганглиозных клетках, в 

нейронах вестибулярного ядра, и даже значительное снижение числа клеток 

Пуркинье в мозжечке[4, 5, 6]. Большинство гистологических отчетов, 

исследующих дегенерацию вестибулярного анализатора, подтверждают 

общее начало снижения волосковых клеток в возрасте 70-80 лет. При 

проведении микродиссекции вестибулярного эпителия ученые пришли к 

выводу, что количество волосковых клеток остается относительно 

стабильным до 70 лет, после чего наблюдается постепенное снижение [7]. 

Джанг и его коллеги идентифицировали разрушение отокония в саккулярном 

слуховом аппарате еще в возрасте 50 лет, и дальнейшее прогрессирование с 

возрастом [6]. В других источниках заметное сокращение количества 

волосковых клеток в кристах полукружных каналов наблюдается в возрасте от 

50 до 60 лет [8, 9]. Также были опубликованы результаты исследований с 

помощью дифференциальной контрастной микроскопии Номарского, авторы 

определяли количество волосковых клеток выделенных из нормальных 

височных костей в возрасте от рождения до 100 лет [7]. Они выявили сильное 

возрастное снижение количества волосковых клеток для всех сенсорных 

отделов вестибулярного анализатора со значительно большей потерей 

плотности волосковых клеток в кристе, чем в пятнах. Плотность волосковых 

клеток на периферии больше, чем в центральной области крист, особенно для 

волосковых клеток типа I. Статистически значимых различия в потере 

волосковых клеток между тремя полукружными каналами, двумя пятнами, 

мужчинами и женщинами или правыми или левыми ушами не обнаружено. 

Для волосковых клеток в кристах характерно более интенсивное снижение 
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количества по сравнению с областью пятна, что составляет потерю 40% 

сенсорных волосковых клеток в кристе по сравнению с 20-25% в макулярной 

области  в возрасте от 70 до 95 лет [10]. Возрастные изменения затрагивают 

также центральные отделы вестибулярного анализатора. Веласкес, 

Вильянесор и соавторы определили линейное снижение вестибулярных 

нейронов в ганглии Скарпа от рождения до 100 лет, количество 

функционирующих нейронов уменьшается к пятому десятилетию жизни и в 

возрасте 75 лет достигает 40%  от начального количества [10]. Кроме того, 

после 40 лет с каждым десятилетием происходит потеря 3% нейронов в 

вестибулярных ядрах [11,12]. В возрасте 89 лет происходит почти 40% -ная 

потеря нейронных клеток в вестибулярных ядрах. Данные изменения в 

основном затрагивают медиальное вестибулярное ядро [13].  

 Волосковые клетки и нейроны являются наиболее важными типами 

клеток для вестибулярной функции. Тем не менее, существуют другие типы 

клеток, присутствующие в вестибулярных органах, которые имеют ключевые 

роли.  

Поддерживающие клетки закрепляют волосковые клетки в сенсорном 

эпителии, выделяют вещества, необходимые для смещения стереоцилий, 

помогают поддерживать ионный гомеостаз, участвуют в удалении продуктов 

метаболизма. Поддерживающие клетки также играют важную роль в качестве 

прекурсоров для новых волосковых клеток во взрослом возрасте. В пятнах 

имеется два подтипа вестибулярных опорных клеток-

предшественников,  разделенные на центральные и периферические области. 

Сохраняются эти различия в зрелых поддерживающих клетках и во взрослом 

возрасте [14]. Окружающий сенсорный эпителий представляет собой 

переходную область, за которой следует более низкий эпителий, 

формирующий просвет. Клетки в этом более низком эпителии и, в меньшей 

степени, клетки из переходной области, необходимы для секреции калия (K) и 

поддержания высокой концентрации K в эндолимфе и кристах. Кроме того, 

здесь также имеются макрофаги, которые периодически мигрируют в 

сенсорный эпителий [15]. Сенсорный эпителий расположен на 

соединительнотканной строме, которая содержит малодифференцированные 

типы клеток, фибробласты, иммунноциты и капилляры.  

Макулярные различия  
  Установлено, что дегенерации вестибулярных волосковых клеток в 

мешочке и маточке происходит с различной скоростью.  

Отношение волосковых клеток маточки к  мешочку составляет 100: 70 в 

группе молодых испытуемых, а в группе пожилых людей —  снижается до 100: 

35 [16]. Последние данные Тейлора Р.Р., Джаггер Д.Ж. и соавторов говорят о 

том, что волосковые клетки, расположенные в области маточки способны к 

регенерации независимо от возраста человека, напротив, в области улитки 

волосковые клетки не заменяются после повреждения во взрослой жизни, 

поэтому их становится меньше [17]. 
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 Благодаря современным техническим возможностям был открыт ген 

RB1, который обеспечивает синтез специфического белка – ретинобластома. 

Этот белок блокирует дегенерацию волосковых клеток улитки. В испытаниях, 

проведенных на мышах, блокировка данного гена приводила к увеличению 

количества клеток улитки [18]. 

Возрастные изменения волосковых клеток I и II типа.  
   Мерчант и его коллеги определили сильное возрастное снижение 

клеток грушевидной формы (тип I) [7]. В частности, они описали потерю 

примерно трех клеток на 0,01 мм2 за одно десятилетие жизни в кристах и 

только одна клетка на 0,01 мм2 за десятилетие жизни макулярной области. 

Авторы также сообщили о значительном ухудшении состояния сенсорных 

волосковых клеток  II типа примерно на одну клетку на 0,01 мм2 за десятилетие 

жизни; однако между кристами и пятнами не было выявлено существенных 

различий. Преимущественная дегенерация клеток грушевидной формы (тип I) 

может быть объяснена филогенезом, поскольку волосковые сенсорные клетки 

типа I моложе и достигли более высокой степени специализации и 

дифференциации [19] Некоторые приписывают это морфологическим 

изменениям, которые, по-видимому, ограничены волосковыми сенсорными 

клетками  I типа, особенно в кутикулярной пластине и апикальной части 

клетки. Имеются предположения, что эти изменения могут быть связаны с 

пролиферацией включений палочковидных телец, которые были 

идентифицированы вблизи кутикулярной пластины волосковых клеток типа I, 

что может быть следствием метаболической дисфункции актина [2]. Также 

выявлены патологические изменения в виде распада крист митохондрий, в 

нервных окончаниях, формирующих синапс. Из-за этих изменений в синапсах 

выявляются более высокие селективные показатели неравномерной 

афферентной импульсации и дегенерации в волосковых клетках первого типа. 

[8,9] 

Заключение 

1. Существует единое мнение насчет того, что процесс старения 

затрагивает все компоненты вестибулярного анализатора: волосковые 

клетки  I и II типов, периферические сенсорные волосковые клетки, а 

также вестибулярные сенсорные нейроны в вестибулярных ядрах и 

мозжечке.  

2.  Выявлена  более быстрая дегенерация волосковых клеток I 

типа. 

3. Установлена более высокая скорость потери волосковых 

клеток для крист, чем пятен. 

4.  Скорость потери больше в центральных эпителиальных 

областях, чем на периферии. 

5. В среднем значительное снижение наблюдается в течение 

седьмого-восьмого десятилетия жизни, в это же время появляется 

характерная клиническая симптоматика. 
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6.  Изменения в центральных отделах вестибулярного 

анализатора возникают вследствие нарушений клеточного дыхания, 

распада крист в митохондриях.  

7. Соотношение клеток I и II типов согласно некоторым авторам 

нарушается из-за формирования специфических включений 

палочковидных телец и метаболической дисфункции актина.  

8. Клетки расположенные в маточке имеют способность к 

регенерации, в отличие от клеток в области улитки. Данный факт может 

рассматриваться как перспектива таргетной терапии с использованием 

регенерационных свойств этих клеток.  

9.  Имеются сведения о роли поддерживающих клеток в 

процессе  обновления клеток. 
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Аннотация. В рассматриваемой статье анализируется судебная 

практика по вопросу определения надлежащего ответчика по искам о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам в случае, если 

нежилое помещение передано во владение в соответствии с ранее 

заключенным договором. 
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В настоящее время одним из важнейших вопросов правового 

регулирования оплаты коммунальный услуг является возможность 

«реального» взыскания задолженности с потребителей по коммунальным 

услугам.  Суды общей юрисдикции и арбитражные суды переполнены исками 

теплоснабжающих и иных организаций о взыскании задолженности с 

потребителей (физических и юридических лиц) по коммунальным платежам. 

Безусловно, в рамках данной статьи из-за ограниченности ее объема не 

представляется возможным рассмотреть все аспекты правового 

регулирования порядка оплаты коммунальных услуг, а также тенденции 

правоприменительной практики в исследуемой сфере. 

Обратим лишь внимание на относительно недавно вынесенное 

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017 № 303-ЭС16-15619 по делу 

№А37-1604/201524. Анализ данного судебного акта представляет 

практический интерес, так как вносит некоторые коррективы в судебную 

практику взыскания задолженности по коммунальным платежам. Кратко 

охарактеризуем фабулу дела. 

Теплоснабжающая организация обратилась с иском к пользователю 

коммунальными услугами, владеющему нежилым помещением по 

заключенному ранее договору ссуды. Самого договора теплоснабжения ни с 

собственником, ни с пользователем не заключалось. 

   В суде первой и второй инстанции суды взыскали задолженность по 

теплоснабжению с собственника помещения. Кассационная инстанция ранее 

вынесенные по делу судебные решения отменила и взыскала задолженность 

по коммунальным платежам с ссудополучателя как пользователя 

помещением, исходив из того, что фактическим потребителем поставленной 

тепловой энергии являлся ссудополучатель, в адрес которого направлялись 

счета-фактуры на оплату, а ранее - проекты договоров на отпуск тепловой 

энергии.  

 Судебная коллегия вынесенное решение суда кассационной инстанции 

отменила и оставила в силе решения суда первой и второй инстанции. При 

этом Верховный суд Российской Федерации сослался на нормы п. 3 ст. 308 ГК 

РФ, которая предусматривает, что обязательство не создает обязанностей для 

лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). При этом 

                                                           
24 Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017  303-ЭС16-15619 по делу №А37-1604/2015 
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судебная коллегия дополнительно указала, что обязанность ссудополучателя 

нести расходы по коммунальному обслуживанию помещения, 

предусмотренная условиями заключенного с ссудодателем установлена в 

отношениях именно с ссудодателем, а не с ресурсоснабжающей организацией, 

которая не являются стороной указанного договора. 

Таким образом, по мнению Судебной коллегии по экономическим 

спорам в случае наличия договора пользования и (или владения) нежилым 

помещением в отсутствие договора ресурсоснабжающая организация должна 

обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам к собственнику помещения. 

Следует заметить, что данное определение может иметь значительный 

прецедентный характер, так как  до настоящего времени в судебной практике 

отсутствует единый подход к определению ответчика по таким делам. В одних 

случаях суды часто взыскивают стоимость потребленных коммунальных 

ресурсов с собственника, ссылаясь на его бремя содержания имущества и 

строго личный характер обязательств25. 

Однако столь же часто встречается и противоположный подход. 

Например, ВС РФ в Определении от 29.09.2014 № 304-ЭС14-2430 поставил 

факт оплаты электроэнергии в зависимость от фактического использования 

имущества. Поскольку потреблявшее энергию оборудование было передано в 

аренду, в иске к собственнику было отказано26. 

Аналогичный подход был применен судом и в Определении Верховного 

Суда РФ от 14.09.2015 по делу № 303-ЭС15-6562, А73-6824/201427, где суд 

предписал взыскивать стоимость энергии даже с незаконного владельца, если 

он точно известен (в споре решение о приватизации было признано 

недействительным), подробно разъяснив, что для признания «фактических 

договорных отношений» обладание энергопринимающими устройствами на 

каком-то праве не имеет никакого значения, а бремя содержания имущества 

не тождественно обязанности платить за потребленные энергоресурсы. 

Верховным Судом было дополнительно указано, что факт получения 

лицом энергоресурса как самостоятельного блага является достаточным 

основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоресурса 

возникло именно у получателя. Также было отмечено, что вопреки выводам 

судов, при указанных обстоятельствах юридические основания пользования 

энергопринимающими устройствами и действительность сделок, 

опосредующих эти основания, не имеют значения для определения 

надлежащего плательщика за электроэнергию. 

Статья 210 ГК РФ регулирует бремя содержания принадлежащего 

собственнику имущества. Под этим понимается обязанность собственника 

поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для 

эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. 

                                                           
25 Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2017  307-ЭС16-20088 по делу  А42-8470/2015 
26 Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2014  304-ЭС14-2430 по делу  А67-3719/2013 
27 Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2015 по делу № 303-ЭС15-6562, А73-6824/2014 
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Энергоресурсы являются самостоятельным благом и обязанность по их оплате 

не регулируется указанной статьей. Бремя содержания имущества не 

тождественно бремени возмещения стоимости энергоресурса. Таким образом, 

оснований для применения статьи 210 ГК РФ не имеется. 

Таким образом, мы видим, что судебная практика по-разному подходит 

к вопросу об определении надлежащего субъекта ответственности в случае 

наличия задолженности по потребленным коммунальным услугам. 

Но вернемся к анализу последнего определения Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Следует вспомнить о том, что обязательной предпосылкой 

энергоснабжения является наличие у абонента энергопринимающих 

устройств (ст. 539 ГК). И здесь можно, конечно, сказать, что такие устройства 

«в наличии» только у собственника, а арендаторы и ссудополучатели 

пользуются ими лишь в рамках обязательственных отношений с ним. Тогда 

окажется, что обязательства по энергоснабжению могут сложиться только с 

собственником. Иными словами, строго личный характер обязательств 

стыкуется с позицией, согласно которой владение арендатора 

(ссудополучателя) носит обязательственный характер и принципиально 

отличается от владения вещного. 

Однако защита владения арендатора (ссудополучателя, иных 

владельцев) вещными исками в сочетании с правом следования (ст. ст. 305, 

617 ГК) позволяет склониться к иной трактовке, в которой природа владения 

едина вне зависимости от того, является ли титулом вещное право или 

обязательственный договор. При подобном подходе получается, что 

энергопринимающие устройства находятся у пользователя недвижимости и 

потому именно с ним складываются договорные отношения по 

энергоснабжению, неважно, оформлены они письменным документом или 

носят «фактический характер». 

Например, Верховный Суд в том же Обзоре № 2/2015 в вопросе 4 указал, 

что по смыслу ст. ст. 153 - 155 ЖК РФ наниматели должны оплачивать 

коммунальные услуги их исполнителям, а не собственнику. В связи с этим 

даже в том случае, если исполнитель (управляющая компания) не выбран, 

энергоснабжающим организациям часто отказывают в исках к собственникам. 

Аналогичным образом суды отказывают в исках к собственнику, если вещь 

передана им на ограниченном вещном праве (например, оперативного 

управления), настаивая на том, что фактические договорные отношения в 

подобных случаях складываются с обладателями этих вещных прав. В общем 

виде эта логика была изложена в упомянутом Определении ВС РФ от 

14.09.2015 № 3030-ЭС15-6562 и выражена словами, что бремя содержания 

имущества не тождественно бремени оплаты коммунальных платежей. 

Таким образом, позиция Судебной коллегии по экономическим спорам, 

выраженная в Определении Верховного Суда РФ от 01.03.2017  303-ЭС16-

15619, носит довольно спорный характер, так как даже при условии, что 

договоры по временному предоставлению во владение (пользование) 
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нежилыми помещениями носят личный характер только для заключивших их 

лиц, фактические отношения по пользованию (потреблению) коммунальными 

ресурсами складываются именно между фактическим пользователем 

нежилым помещением и ресурсоснабжающей организацией.  

Необходимо учитывать и тот факт, что во многих заключаемых 

договорах аренды (ссуды) собственниками прописываются условия и порядок 

оплаты коммунальных платежей. Однако, в ряде случаев, когда в силу 

определенных причин этого не было сделано, собственник нежилого 

помещения может оказаться в невыгодном положении, в случае подачи иска 

ресурсоснабжающей организацией о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам с фактического пользователя, в случае, если он 

своевременно не осуществлял их оплату. 

В любом случае, хотелось бы, что б данные вопросы были закреплены 

законодательно. 
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НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ.   

ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: Рассмотрено влияние необратимых процессов  на 

жизнедеятельность людей и обращено внимание на то, что действующие и 

проектируемые людьми производства с протекающими в них необратимыми 

процессами, могут оказывать более сильное влияние в силу близости масс 

людей к источникам. Обращено внимание на необходимость измерения силы 

такого влияния с помощью современных инструментальных методов. 

Выдвинуто предположение о возможной роли необратимых процессов в 

развитии живых организмов. 
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      Ключевые слова:   необратимый процесс, сигнал времени, 

жизнедеятельность, воспроизводимость измерений.            

IRREVERSIBLE PROCESS. IMPACT OF LIFE 

       Annotation. The influence of natural irreversible processes on human 

activity is considered. Attention is drawn to fact, that existing and designed 

processes occuring in them, can have a stronger impact due to the proximity of 

masses of people to the sources.  Attention is drawn to the need to measure this effect 

with the use of modern  instrumental methods. The assumption is made about  the 

possible role of irreversible processes in the development of living organisms. 

    Key words: irreversible process, time signal, vital activity, reproducibility 

of measurements.  

 

    

       При необратимых процессах происходит преобразование энергии и 

изменение структуры. Всё, что нас окружает, вовлечено в необратимые 

процессы. Окисляются металлы, стареют изделия из дерева и пластмасс, 

работают теплоэнергетические установки. В целом вся человеческая 

цивилизация опирается на использование необратимых процессов. Все живые 

организмы также функционируют за счет происходящего в них необратимого 

процесса.    Мы живем во вселенной,  в окружении звёзд и планет, вблизи от 

Солнца.  На Солнце  протекает мощный  необратимый процесс.  К влиянию 

Солнца живые организмы, в том числе и люди, приспособились. Но резкие 

колебания его деятельности(выбросы) вызывают нарушения жизненных 

циклов ( например. многие из людей чувствуют при этом  недомогания, для 

некоторых они смертельно опасны). Даже передвижение людей по планете, 

переход в место с другой солнечной активностью, часто требует 

акклиматизации, т. е. приспособлению к новым условиям.  Деятельность 

Солнца как необратимого процесса проявляется также в изменении погодных 

условий – дождь, снег, гроза, циклоны и антициклоны, ветер, торнадо  - все 

это мощные необратимые процессы.      Синоптики предупреждают о 

изменении погодных условий, особо обращая внимание пожилых людей ( а 

также людей с некоторыми заболеваниями) об опасности изменения погодных 

условий.     Можно предположить, что вторжение в наше пространство других 

небесных тел (комет), рождение сверхновых также изменяет интенсивность 

чего-то и приводит к откликам на Земле. Известно, что появление комет часто 

принималось людьми за предупреждение о  разных  бедах — эпидемиях, 

природных катаклизмах.  

Следовательно, необратимые процессы влияют на жизнедеятельность людей 

и всех без исключения живых организмов.  

      Сильные погодные изменения ощущаются на значительном 

расстоянии от источника, т.е. мощность погодного  необратимого процесса 

велика.  В то же время человечество создало множество устройств, в которых 

протекают непрерывные процессы, и эти устройства находятся в 

непосредственной близи  и работают,  если не круглосуточно, то значительное 
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время суток.  Кроме того, с каждым годом устройств, в которых протекают 

необратимые процессы, становится всё больше. Как оценить их влияние? 

Напрашивается ответ – необходимо измерять силу влияния необратимого 

процесса.  В любом живом организме происходят необратимые процессы, 

деструктивные и созидательные,  это касается и организма человека.  Одним 

из первых измерение влияния необратимых процессов провел А.Н.Козырев[1] 

По представлениям  А. Н. Козырева все происходящие в природе процессы 

сопровождаются изменением плотности времени. Деструктивные процессы 

(необратимые) испускают « сигнал времени», созидательные процессы( 

приводящие  к упорядочнению структуры) — поглощают  «сигнал времени». 

Направление вектора времени определяют необратимые процессы. В работах 

Козырева и его учеников и последователей показано, что сигналы времени, 

исходящие от систем, в которых протекают необратимые процессы, 

оказывают влияние на жизнедеятельность живых существ. Можно спорить, 

правильно ли считать это влияние сигналом времени или сигналом 

необратимого процесса, но в этой работе будем использовать термин «сигнал 

времени», как определил его А.Н.Козырев.  

       Почему поднят вопрос о сигналах времени (необратимых 

процессов)? 

      Экспериментальное измерение сигнала времени производилось 

также замером изменения ВЯЗКОСТИ  жидкости  или с помощью 

гидростатических весов, т. е.по изменению плотности жидкости. Но ведь 

любой живой организм представляет собой «сосуд скудельный» и, 

следовательно, обязательно должен реагировать на  сигнал времени! Об этом 

говорилось выше. Сигналы времени как будто невелики, можно не обращать 

на них внимание, хотя приближение дождя (интенсивный необратимый 

процесс) , например, многие люди ощущают.  

       Но возможен и такой оборот – большинство людей в 

цивилизованных странах живет в городах и подвергается воздействию 

сигналов от необратимых процессов, сопровождающих жизнедеятельность 

людей. Эти сигналы, по величине  могут оказаться много больше фоновых, к 

тому же источники их ближе. Скажем, автомашин приходится 30-35 на 100 

жителей ( причем с каждым годом  все более мощных), сжигается всё больше 

угля, нефти, газа, выплавляется все больше металлов, выпускаются миллионы 

тонн полимеров, работают и строятся мощные ТЭЦ и АЭС. В них 

осуществляются необратимые процессы, следовательно, генерируются 

сигналы времени.            Для того,  чтобы перейти к практическим вопросам 

необходимо чётко и воспроизводимо ИЗМЕРЯТЬ сигналы времени.    А.Н. 

Козырев и его последователи разработали ряд датчиков, откликающихся на 

сигналы времени. В статье А.П. Левича[2] приведен достаточно полный обзор 

применявшихся приборов. Результаты измерений показали, что сигнал 

времени фиксируется, но воспроизводимость сигналов времени плохая. По 

нашему мнению это связано и с тем, что  измерялись сигналы от маломощных 

источников, сигнал необратимого процесса был незначительно выше фона.                         
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      Такой опыт требует очень тщательной подготовки для исключения 

влияния    фона.      Фон создается всем окружением и даже самим 

экспериментатором – старение, окисление приборов и инструментов, дыхание 

человека  - всё создает фон. Поэтому необходим  мощный источник, в котором 

осуществляется  воспроизводимый необратимый процесс, например, 

многокиловаттный дизель или топка ТЭЦ, позволяющий многократно  

произвести измерения. При этом обязательно использовать все возможные 

датчики одновременно с фиксацией измеряемых величин.                  можно  

найти новые или разработать более чувствительные    датчики в  дополнение 

к применявшимся.  Кроме  того, необходимо измерять не только амплитуду, 

но и частоту сигнала времени. Явно, сигнал времени от Солнца мощнее, чем 

от дизеля, но частоты явно несравнимы. 

       Получение достоверных данных  о величине и частоте сигналов 

времени позволит количественно оценивать их влияние на жизнедеятельность 

человека (и других организмов).  Современные средства измерений могут 

позволить создать прибор,  на подобие дозиметра, который сможет отмечать 

фон сигнала времени и резкие скачки его интенсивности.  А дальше можно 

набирать статистику влияния необратимых процессов.     

         В мире увеличилось число заболеваний, связанных с изменением 

генной структуры человека. Возможно, стала более доступной информация, а, 

возможно, в этом проявляется влияние необратимых процессов.    Мне 

кажется, что статистические исследования влияния необратимых процессов 

(сигналов времени) позволили бы по новому взглянуть на размеры санитарно-

защитных зон, на выпуск транспортных средств и, в целом, на жизнь людей.            

       То, что даже слабый сигнал времени распространяется мгновенно, 

позволяет выдвинуть следующую гипотезу. С самого зарождения жизни на 

Земле все организмы проходят цикл изменения структуры – сначала 

упорядочнения, затем разрушения – испуская или поглощая сигнал времени. 

Природа  наверняка не упустила возможность создать для всех организмов  

первую сигнальную СИСТЕМУ с двоичным кодом. 

         Усложнение организмов, появление у них органов чувств, более 

сложных систем сбора и передачи информации уменьшило чувствительность 

к « сигналам времени»,  оно как бы отодвинуло восприятие такого сигнала на 

второй (задний) план. 

        Для развития гипотезы выдвинем ряд постулатов: 

     А. Чем ниже организация живого организма – тем он более 

восприимчив к информации сигнала  времени; 

      Б. У высокоорганизованных организмов восприятие « сигналов 

времени» является атавизмом, так как подавлено более информативными 

системами. Только мощные сигналы, связанные с возможностью угрозы 

дальнейшей жизнедеятельности, вызывают к деятельности приемник 

«сигналов времени».  
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       В. «Сигнал времени» усиливается массой «приемников  - 

передатчиков»(аналогия: камешек в воду -кружок на воде, груда камней - 

всплеск).   

        Г. Существует «критическая» масса преципиентов, создающая поле 

и возможность обратной связи посредством « сигналов времени». 

        Поскольку каждая живая особь излучает временной сигнал, то 

нарушения физиологических циклов создают «отрицательные» временные 

поля, угрожающие дальнейшему существованию популяции. Следовательно,  

организм должен ответить (по закону обратной связи) воздействием, 

направленным на уменьшение влияния таких нарушений. Естественно, что 

масса особей выработает более мощный сигнал-ответ, направленный на 

противодействие нарушению. 

        Стая, колония, стадо, популяция позволяют управлять таким 

противодействием. 

        Известный факт: в Африке мигрируют антилопы. Переправа через 

реку, где их поджидают хищники, начинается только при достижении 

определенного количества животных, которые собираются с больших 

пространств. Как их оповещают, если переправа приходится не на один и тот 

же день. 

        Мелкие птицы собираются в большие стаи при перелетах. Понятно, 

что так  легче выжить всей стае. Как определяется, что стая уже полна? У 

крупных птиц число особей в стае меньше, по-видимому, сигнал от данной 

массы достаточно информативен. 

         В стаю собираются при миграциях мелкие млекопитающие — 

полевки, лемминги, белки, стая как защитная стена для каждой особи. Но 

временное поле стаи(популяции) направляет дальнейшее поведение входящих 

в неё особей. 

        По последним подсчетам в г. Москва обитают около миллиона 

ворон. Уничтожение их путем отстрела привело к тому, что самки стали 

откладывать больше яиц и выводить больше птенцов. Сработала обратная 

связь. 

        Все организмы испускают и принимают сигналы времени. Но вот 

вопрос? Сигнал собраться в стаю птиц приведёт ли к соединению в стадо 

антилоп или в стаю белок? Пожар, землетрясение заставляют бежать всех 

животных. Но сбор в стаю скворцов не собирает, например, гусей и не 

воспринимается другими животными.  

        Из этого следует  предположить, что у сигналов времени 

существует частота. Можно представить аналогию — маленькие 

колокольчики, средние, большие, набат. 

       Трудно сказать, как создаётся эта частота. Возможно, у клеток это 

частота деления, у сложных организмов, человека — возможно  в сердце. 

         Остается неясным, где располагается приемник сигналов времени. 

В  сложных организмах, в том числе, конечно, и у  человека, сигнал 

времени, по видимому, корректируется  и согласовывается внутри между 
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всеми приёмниками. Нарушение согласия приводит к усиленному росту 

какого-нибудь органа, возможно к болезни, опухоли и т. п. У людей и 

животных могут быть генетические сбои. Как происходит согласование? 

        Вообще же, у людей с восприятием сигнала времени плохо. Чувство 

времени запрятано глубоко и подавлено зрением, слухом, осязанием, 

обонянием. Для общения людей существует речь. Таким образом, приём 

сигнала времени, даже очень сильного, является атавизмом, редко 

проявляемой способностью отдельных  людей. Хотя, если бы все люди  могли 

воспринимать сигнал, то в Юго-Восточной Азии от цунами не погибли бы 

десятки тысяч людей. С другой стороны, отсутствие чувствительности к 

сигналам времени для человека благо. При той массе людей каждый индивид 

был бы вынужден принимать миллиарды сигналов только своей популяции. 

         Известны многие события, которые можно объяснить как 

проявление способности человека к приёму временного сигнала, 

проявляющиеся, как правило, в стрессовых ситуациях. Чаще всего она 

проявляется у людей, связанных родственными отношениями, например, 

мать-сын, близнецы, брат-сестра. Мать видит момент гибели сына за многие 

сотни километров. Вероятно, в момент гибели организм человека может 

издать сигнал такой силы, что у настроенного человека возникает зрительный 

образ. 

       Довольно большое число необъяснимых фактов можно 

интерпретировать с привлечением этой гипотезы.  

        Если поле времени через обратную связь позволяет управлять 

поведением (развитием) популяции, то возникает предположение, что 

естественный отбор не случаен, а происходит под управлением популяции. 

Такой механизм естественного отбора более соответствует действительности, 

не противоречит эволюционной теории и не вступает в конфликт с теорией 

вероятности.  

         В этой публикации хотелось бы привлечь внимание к этой 

проблеме.         Хочу отметить, что в этой гипотезе, по моему мнению, нет 

физических противоречий. 
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Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам реализации 

гражданами права на необходимую оборону, применительно к земельным 

участкам, загородному и дачному имуществу, с использованием 

автоматических или автономно действующих средств. Автор акцентирует 

внимание на ряде обстоятельств, которые не предусмотрены современным 

законодательством, регулирующим порядок и пределы необходимой обороны. 

Автор анализирует положения Постановления Пленума Верховного Суда№ 

19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступления», затрагивающие применение автоматических и автономно 

действующих средств и приходит к выводу о сложности практической 

реализации требований указанных положений и формулирует вывод о 

желательности воздерживания от использования автоматических средств, 

способных наносить физические повреждения, причинять увечья. 
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автоматические или автономно действующие средства обороны, условия 
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Annotation: The article is devoted to certain aspects of realization of the right 

of citizens to the necessary defense, in relation to land plots, suburban and suburban 

property, using automatic or Autonomous means. The author focuses on a number 

of circumstances that are not provided by modern legislation governing the order 

and limits of the necessary defense. The author analyzes the provisions Of the 

resolution of the Plenum of the Supreme Court№ 19 of September 27, 2012 "on the 

application of the law by the courts on the necessary defense and infliction of harm 

in the detention of a person who committed a crime", affecting the use of automatic 

and autonomously operating means and comes to the conclusion about the 

complexity of the practical implementation of the requirements of these provisions 

and formulates a conclusion about the desirability of refraining from the use of 

automatic means capable of inflicting physical damage, causing injury.  
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Число граждан России, имеющих дачу постоянно растет. По данным 

руководителя управления социально-политических исследований ВЦИОМ, у 
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48% россиян имеется дача. Однако лишь 10% граждан имеют загородное 

жилье, пригодное для постоянного круглогодичного проживания, еще 

меньшее количество людей пользуются этим самым жильем, ввиду различных 

условий, среди которых традиционно выделяют тенденции к урбанизации, 

близость к месту работы, а также удобство городской инфраструктуры. В 

связи с вышесказанным, актуальным является вопрос обеспечения 

безопасности своего дачного имущества, особенно в период длительного 

отсутствия владельцев.  

По состоянию на 2018 год, половину всех зарегистрированных 

преступлений (50.6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные 

путем кражи - 553.0 тысяч зарегистрированных случаев; (5.8%), грабежа – 38.0 

тысяч (12.9%), разбоя – 5.4 тысяч (19.2%)28. Существенным, в данной 

криминологической обстановке является то, что 25.1% краж, а также 10.7% 

разбойных нападений сопряжены с незаконным проникновением в жилище 

или иное помещение.  

В бытность советской эпохи, по мнению некоторых ученых применение 

автоматических или автономно действующих средств не может являться 

реализацией права на необходимую оборону. Так, например, Шавгулидзе Т.Г. 

утверждает: «…не является необходимой обороной причинение вреда при 

помощи заранее установленных автоматических приспособлений или же 

тайных препятствий (напр. проволоки с электрическим током, самострела, 

капкана, ямы и т.п.)»29. 

В настоящее время, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступления» разрешает ряд вопросов о способах и порядке 

реализации права граждан на защиту своих законных интересов, в части 

необходимой обороны, а также причинения ущерба лицам, посягающим на 

охраняемые уголовным законом социальные ценности. Указанное 

постановление содержит также и нормы, применяемые в части правового 

регулирования автоматически срабатывающих или автономно действующих 

средств или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом 

интересов от общественно опасных посягательств и разъясняет, что указанные 

правоотношения также регулируются правилами о необходимой обороне30. 

В связи с возросшим количеством преступлений против частной 

собственности, большинство владельцев загородных участков и имущества 

предпринимают различные попытки оградиться от преступных посягательств.  

Не смотря на то, что, согласно статистике, большинство преступных 

посягательств подобного характера совершаются с целью хищения чужого 

имущества (как правило тайного, совершаемого либо в ночное время или во 

время отсутствия хозяев), в практике не редки случаи, когда преступный 

                                                           
28 https://мвд.рф/reports/item/14696015 
29 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С. 99 
30 Постановление Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступления» 
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умысел посягающего направлен на совершение преступления против 

личности либо в процессе осуществления преступных действий 

злоумышленник создает угрозу жизни и здоровью потерпевшего или третьих 

лиц. Примером может послужить резонансный случай, получивший широкую 

огласку в СМИ, когда мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом и взял в 

заложники 13-летнюю девочку, требуя передать ему дозу наркотических 

веществ31. 

В подобной обстановке представляется обоснованным стремление 

дачников обезопасить себя и свое имущество. С данной целью граждане 

устанавливают различные автономно действующие защитные системы, виды 

которых могут быть разнообразны. Применение подобных систем, 

безусловно, должно лежать в плоскости необходимой обороны, то есть 

соответствовать требованиям правомерности. 

С одной стороны, защита с применением таких средств является 

своевременной, так как проявляется в момент преступного посягательства, что 

дает основания считать ее правомерной. С другой стороны, п. 17 

постановления Пленума устанавливает:  

1. Необходимость соответствия размера причиненного ущерба характеру и 

опасности преступного посягательства. 

2. Положение о недопустимости срабатывания автоматического или автономно 

действующего устройства в условиях отсутствия общественной опасности 

Существенным является то, что соблюдение указанных условий являются 

результатом субъективной оценки обороняющегося лица. В иных случаях 

реализации права на необходимую оборону, потерпевшему лицу надлежит 

оценить степень опасности преступного посягательства и применить 

соразмерные меры физического воздействия. 

Однако, в случае с автоматическими или автономно действующими 

устройствами, соблюдение указанных условий представляется 

затруднительным, ведь подобные системы, как правило, имеют заранее 

определенную схему действия. Каким образом автоматическое устройство 

будет оценивать степень общественной опасности преступного 

посягательства и тем более причинять ущерб, соразмерный характеру и 

опасности преступного посягательства на данном технологическом этапе 

развития общества – не известно.  

Более того, применение представленных автоматических средств – 

капканов, самострелов, скрытых систем подачи электрического тока высокого 

напряжения, оставление отравленных бутылок спиртных напитков на участке 

и т.д. по своей уголовно правовой природе не является необходимой обороной, 

а скорее носит карательный характер. 

В связи с этим, представляется наиболее рациональным, с точки зрения 

правового поведения граждан, использовать средства, затрудняющие 

проникновение посторонних лиц на участок, создающие у злоумышленников 

впечатление труднодоступности имущества. Такими средствами могут 

                                                           
31 https://www.1tv.ru/news/2017-02-01/318998-v_omske_narkoman_so_stazhem_vzyal_v_zalozhniki_devochku_podrostka 
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служить: наличие высокого забора; системы видеонаблюдения; датчиков 

движения, включающих уличное освещение; системы сигнализации; 

табличек, предупреждающих о наличии злой собаки на участке и т.д.  

Особое внимание гражданам стоит обратить на ряд факторов, 

потенциально влияющих на криминологическую обстановку в окрестностях 

своих участков – наличие поблизости учреждений, где проходят 

реабилитацию нарко и алкозависимые лица; наличие поблизости строек и 

иных предприятий, где могут быть задействованы трудовые мигранты и лица 

без гражданства; близость исправительных учреждений и т.д. 

Применение указанных средств, вкупе с соблюдением элементарных 

правил безопасности позволит значительно снизить число преступных 

посягательств, против дачной и загородной собственности, с одной стороны, а 

с другой стороны, избежать ненужных проблем с законом. Это обусловлено 

тем, что использование иных автоматических и автономно действующих 

средств, способных причинять увечья, травмировать посягающего, с нашей 

точки зрения носит карательный характер, что в ряде случаев явно не 

соответствует смыслу института необходимой обороны и создает 

потенциальную угрозу третьим лицам.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ТРЕХ РАССКАЗОВ) 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

употреблений и наименований профессий действующих лиц в творчестве 

Генриха Бёлля. На примере трех рассказов, которые послужили материалом 

исследования, мы пришли к выводу, что рассмотренные профессии 

способствуют отстранению главных героев от существующей реальности и 

противопоставлению их окружающему миру.  

Ключевые слова: профессия, рассказ, Генрих Бёлль. 

Annotation: In this article, it’s discussed the features of the use and names of 

professions of characters in the work of Heinrich Bell. On the example of three 

stories that served as the material of the study, we came to the conclusion that the 

considered professions contributes to the remove of the main characters from the 

existing reality and their opposition to the outside world. 

Key words: profession, story, Heinrich Bell. 

Творчество Генриха Бёлля вызывает интерес у многих исследователей 

своей оригинальностью и многогранностью. В его произведениях каждый 

может найти что-то своё: читателей привлекает искренность чувств, 

выразительность и философичность, для исследователей же его произведения 

– настоящий кладезь средств языковой выразительности. В немецкую 

литературу Бёлль вошёл, прежде всего, как выдающийся писатель и поэт. 

Основными темами произведений Г.Т. Бёлля являются темы войны и жизни в 

послевоенное время. 

Оригинальность творчества Генриха Бёлля прослеживается в сюжете 

произведений, образах героев, стиле повествования. Свою изобретательность 
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ему удалось реализовать и в части выбора профессий: в его рассказах 

присутствуют человек с ножами, вязальщик метел, человек, считающий людей 

на мосту – причем это не случайно упомянутые персонажи, а главные герои 

рассказов, послуживших материалом для нашего исследования: «An der 

Brücke» («У моста»), «Wir Besenbinder» («Метлы бы тебе вязать»), «Der Mann 

mit den Messern» («Человек с ножами»). Д.В. Дмитриев понимает под 

понятием «профессия» следующее: «род трудовой деятельности, занятий, 

требующий определённой подготовки и являющийся обычно источником 

средств к существованию» [2]. Специфический вид деятельности 

действующих лиц в указанных рассказах отделяет их от окружающих людей и 

ставит в исключительную ситуацию: ироничную, поучительную, 

ужасающую... 

Рассмотрим данный тезис более подробно на примере рассказа «У 

моста». Здесь читатель знакомится с мужчиной, которому ввиду 

определенных проблем со здоровьем, полученных во время войны, 

обеспечивают сидячую работу: он должен считать людей, проходящих по 

новому мосту. Однако его расчеты неверны, так как рассказчик сбивается со 

счёту каждый раз, когда по мосту проходит его возлюбленная, ничего не 

подозревающая о чувствах главного героя. Однажды его работу решает 

проверить главный статист, о чём рассказчика заранее предупреждает его 

коллега. Но главный герой хорошо справляется со своей задачей, не посчитав 

только одного человека – свою возлюбленную. В качестве поощрения за 

хорошее выполнение работы ему обещают перевод на более привлекательную 

должность. 

Главный герой вполне доволен своим родом деятельности, поскольку 

она отлично подходит ему – не требует большого физического напряжения и 

не отнимает у рассказчика много сил. Работа для него – возможность видеть 

дважды в день свою возлюбленную, которая является одним из немногих 

источников радости в его жизни. Однако свои обязанности он выполняет не 

совсем добросовестно: «Aber ihre Statistik stimmt nicht. Es tut mir leid, aber sie 

stimmt nicht. Ich bin ein unzuverlässiger Mensch, obwohl ich es verstehe, den 

Eindruck von Biederkeit zu erwecken» [1, с. 51] «Но их статистика неверна. Мне 

жаль, но она неверна. Я человек ненадежный, хотя и умею внушить доверие» 

(здесь и далее перевод авторов статьи). Качество его работы зависит во многом 

от его настроения: «Wenn ich wütend bin, wenn ich nichts zu rauchen habe, gebe 

ich nur den Durchschnitt an, manchmal unter dem Durchschnitt, und wenn mein 

Herz aufschlägt, wenn ich froh bin, lasse ich meine Großzügigkeit in einer 

fünfstelligen Zahl verströmen» [1, с. 51] «Когда я зол или мне нечего курить, я 

выдаю лишь средние величины, подчас и меньше, а когда я успокаиваюсь или 

пребываю в хорошем настроении, проявляю великую щедрость и одаряю их 

пятизначными цифрами» Однако это не означает, что его не устраивают 

условия труда.  

В данном случае подобное отношение к работе – способ раскрытия 

автором проблемы «маленького» человека: главный герой, занимающий 
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довольно низкую должность, чувствует некую власть над людьми, а именно 

над теми, кто занимает более высокую должность. От этого он получает своего 

рода удовлетворение: «Insgeheim macht es mir Freude, manchmal einen zu 

unterschlagen und dann wieder, wenn ich Mitleid empfinde, ihnen ein paar zu 

schenken. Ihr Glück liegt in meiner Hand» [1, с. 51] «Мне доставляет тайную 

радость утаить порой несколько человек, а другой раз, из чувства жалости – 

накинуть им парочку. Их счастье в моих руках»). 

В данном рассказе профессия главного героя, считающего людей, 

которые ежедневно проходят по новому мосту, способствует раскрытию 

психологического состояния протагониста. Рассказчик считает людей, 

находясь на некотором расстоянии от них: он смотрит на гуляющих, 

спешащих по своим делам, бегущих, живущих полной жизнью людей со 

стороны (об этом нам также говорит само название произведения – «У моста», 

то есть около него), что подчёркивает его отстраненность от них, 

исключительность и непохожесть. Подтверждением данного предположения 

может служить также следующее: главный герой тайно влюблен в девушку, 

которая не подозревает о его чувствах, но он отмечает: «ich möchte auch nicht, 

daß sie es erfährt» [1, с. 52] («да и я бы не хотел, чтобы она знала»). Предаваясь 

фантазиям о новой должности, рассказчик говорит, что в таком случае у него 

будет возможность ходить к ней в кафе и «könnte sie mir lange anschauen oder 

sie vielleicht ein Stück nach Hause bringen, meine kleine…Geliebte…» [1, с. 53] 

(«долго-долго смотреть на нее... или возможно немного проводить её домой, 

мою маленькую … любимую…»). 

Для анализа нами также был выбран рассказ Г.Т. Бёлля «Метлы бы тебе 

вязать!». Автор повествует нам о солдате, которому со школьной скамьи 

внушали, что такой неуч как он может стать лишь вязальщиком метел (Der 

Lehrer murmelte mehrmals: «Besenbinder, du, Besenbinder…») [1, с. 54] (Учитель 

часто бормотал: «Эх ты! Метлы бы тебе вязать! Вот что!»). Однако, однажды 

в военное время рассказчик встречает одесского старика, который вяжет 

метлы и выглядит вполне счастливым и довольным жизнью. В отличие от 

рассказчика ему не нужно жертвовать своей жизнью, чтобы выполнить чей-то 

приказ, заниматься тем, к чему у него не лежит душа. В этот момент главный 

герой ловит себя на мысли, что в какой-то степени завидует этому человеку, 

как никому другому в своей жизни. «Niemals in einem Leben hab ich jemanden 

so beneidet wie diesen Besenbinder, nicht den Primus, nicht die Mathematikleuchte 

Schimski, nicht den ersten Fußballspieler der Schulmannschaft, nicht einmal 

Hegenbach, dessen Bruder Ritterkreuzträger war; keinen von allen hatte ich je so 

beneidet wie diesen Besenbinder, der am Rande von Odessa saß und unbehelligt 

seine Pfeife rauchte» [1, с. 56]. (Никогда в жизни я никому не завидовал так, как 

этому вязальщику метел, – ни нашему первому ученику, ни математическому 

светилу Шимскому, ни лучшему футболисту нашей школьной команды, ни 

Хегенбаху, у которого брат был кавалером Рыцарского креста; никому из них 

я так не завидовал, как этому вязальщика метел, который сидел здесь, на 

одесской окраине, и, ни от кого не прячась, курил свою трубку). 
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Главный герой произведения «Метлы бы тебе вязать!» искренне 

восхищается профессией вязальщика метел. Он мечтает встретиться 

взглядами с этим одесским стариком, дабы почерпнуть в его лице душевный 

покой. Так что же получается? Окружение рассказчика с ранних лет твердило 

ему, что необходимо прилагать достаточно усилий, чтобы добиться в жизни 

чего-то стоящего, иначе есть вероятность стать обладателем «постыдной» 

профессии вязальщика метел. Однако на деле получается, что такой род 

деятельности не так уж и плох, а, наоборот, даже получше чем нынешнее 

занятие рассказчика. 

Г.Т. Бёлль дает своему персонажу необычную на первый взгляд 

профессию – вязальщик метел, чтобы намеренно отделить его от окружения, 

поставить его в исключительное положение. С одной стороны, автор 

изображает старика как человека, который живет в своем мире, где он спокоен, 

безмятежен, тих, прилежно и с любовью занимается любимым делом. С 

другой стороны, он малозаметен, незначителен в этом огромном внешнем 

мире, где каждый старается доказать уникальность своей личности. Однако в 

искусстве такой образ всегда призван пробудить от духовного сна, напоминая, 

что каждый человек для нас святыня, что люди должны стремиться увидеть 

друг в друге что-то положительное. 

Чрезвычайно важной в рассказе является наличие подтекста. 

Недосказанные замечания читателя заставляют более интенсивно 

воспринимать текст, опираясь на собственный жизненный опыт. В рассказе 

Г.Т. Бёлля подтекст делает повествование содержательными, много слов и 

словосочетаний, брошенных автором, на первый взгляд, невольно, становятся 

опорными, так как за ними скрывается глубокий смысл. Уровень знаний 

протагониста произведения не только не возрастает вместе с возрастающими 

требованиями, а как будто даже убывает. Причина этого – отсутствие всякого 

желания изучать науки. По всей вероятности, ему неизвестно было даже 

существование такой профессии, как метловязальщик, ибо, увидев одесского 

старика, который занимается вязанием метел, он будто обретает смысл своей 

жизни. 

Рассказ «Человек с ножами» повествует о непростой судьбе мужчины, 

который после окончания войны самостоятельно обучается искусству метания 

ножей. Своими цирковыми номерами он зарабатывает на жизнь, забавляет 

публику и тем самым пытается оживить застывшие души людей. Так, главный 

герой рассказа является воплощением собирательного образа голодных и 

безработных людей, которые невообразимыми способами пытаются 

заработать себе на пропитание. 

Генрих Бёлль, наделяя героя своего рассказа профессией, в названии 

которой содержится слово «Messer» (нож), автоматически ставит его в 

ситуацию, доказывающую уникальность его личности и отделяющую его от 

общей массы людей. Стереотипное представление о ноже как о режущем 

инструменте в большинстве случаев вызывает негативные эмоции. В толковом 

словаре С.И. Ожегова о ноже говорится как о чем-то неприятном, тяжелом или 
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причиняющем большие затруднения (переносное значение) [3]. Однако в 

контексте исследуемого рассказа он имеет несколько иную интерпретацию и 

приобретает положительный оттенок. Неслучайно в старых народных 

поверьях и обычаях нож являлся верным товарищем и помощником, который 

требовал к себе внимания и уважения. Он служил символом свободного и 

полноправного человека, а также оберегом от нечистой силы [4].  

В анализируемом рассказе воспоминания главного героя о прошлом, его 

жизнь в настоящем и надежда на будущее связаны именно с ножами, которые 

помогают ему справляться с жизненными трудностями и неудачами, что ещё 

раз указывает на уникальность его трудовой деятельности. «Ich verkaufte 

Löffel und Gabeln, lebte ein Jahr davon und trainierte mit den Messern, dreizehn 

Messern» [2, с. 35] (Я продал ложки и вилки, один год жил на полученные 

деньги и тренировался с ножами, с тринадцатью ножами). 

С помощью другого действующего лица, выступающего в роли 

рассказчика, писатель вводит ещё одну профессию, которая звучит 

следующим образом: «der Mensch, auf den man mit Messern wirft» [1, с. 42] 

(человек, в которого бросают ножи). Таким способом Генрих Бёлль 

акцентирует внимание читателя на отчаянном положении персонажа, его 

разочаровании и безразличном отношении к жизни. Автор описывает 

душевное состояние человека, смирившегося со своей судьбой и готового в 

любую минуту принять свою смерть. «Ich aber begriff erst eine Stunde später, 

daß ich nun einen richtigen Beruf hatte, einen Beruf, wo ich mich nur hinzustellen 

brauchte und ein bißchen zu träumen. Zwölf oder zwanzig Sekunden lang» [1, с. 42] 

(И только через час я понял, что приобрел настоящую профессию, где мне 

нужно было всего лишь немного постоять и помечтать. На протяжении 

двенадцати или двадцати секунд). Профессии в рассказе «Der Mann mit den 

Messern» способствовали тому, что автору удалось обнажить волновавшие его 

проблемы, связанные с голодом и нищетой послевоенного периода.  

Во всех рассмотренных профессиях читателю сразу бросается в глаза их 

необычность, часто даже экстравагантность. С первых строк рассказов 

чувствуется «отстранённость», отделённость главных героев от окружения. 

Автор испытывает своего героя на разных жизненных поприщах, надевает на 

него разные социальные маски, чтобы с горечью убедиться в постоянстве его 

невзгод и тотальной неустроенности его быта. Бёллевский герой сразу 

оказывается вне нормального течения быта, «вне строя». Таким образом, 

основной задачей, выполняемой «странными» профессиями в рассказе 

Г.Бёлля, является выражение отстраненности и даже некоторой 

противопоставленности главных героев их окружению. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению нетарифных 

мер регулирования и определения их актуальности. В статье рассмотрены 
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Для регулирования внешнеэкономической деятельности используются 

методы тарифного и нетарифного регулирования. В условиях глобализации 

мировой экономики всё большую востребованность среди всех торговых 

ограничений приобретают нетарифные барьеры.  

http://www.ozhegov.org/
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Нетарифное регулирование – это совокупность мер государственного 

регулирования, которая выражается в ограничениях на ввоз и вывоз товаров, 

а также транспортных средств, с целью защиты национальной экономики и 

обеспечения безопасности государства. 

Нетарифное регулирование осуществляется с помощью таких мер как: 

квотирование, лицензирование, применение специальных защитных мер, 

сертификации, валютного контроля, санитарно-эпидемиологического 

контроля и ветеринарного надзора, а также карантинного фитосанитарного 

контроля.   

В Европейском Союзе защита национальных интересов осуществляется 

посредством сочетания политики протекционизма и принципов свободной 

торговли. Законодательство Европейского Союза устанавливает так 

называемые «общие условия импорта из третьих стран». Данное понятие 

распространяется на условия ввоза на таможенную территорию ЕС товаров из 

стран, не входящих в Европейский Союз. 

В рассматриваемом постановлении содержатся только те положения, 

которые могут быть применены ко всем мерам нетарифного регулирования, 

вводимым Европейским Союзом по отношению к товарам из третьих стран. В 

соответствии с этими правилами, нетарифное регулирование должно 

осуществляться по принципу недискриминации, а также должен соблюдаться 

чёткий регламент условий и процедур при применении нетарифных мер. 

Для применения нетарифных мер подаётся запрос от уполномоченного 

органа-члена Европейского Союза, либо от Комиссии Европейского Союза. 

После рассмотрения запроса начинаются консультации, в ходе которых 

выявляются динамика определённого импортируемого товара на этапе, когда 

подавалась заявка на применение нетарифных мер. 

Если в ходе консультаций устанавливается, что существуют реальные 

основания для продолжения процедур, то начинается расследование, которое 

предшествует введению нетарифных мер. Основаниями для проведения 

расследования является установление факта причинения ущерба 

национальной экономике стран Европейского Союза. Для обоснования 

данного факта анализируются показатели объёма импорта, цен, 

импортируемых товаров, а также объём производства и влияние на 

национальных производителей. По результатам проводимого расследования 

Еврокомиссия предоставляет отчёт и принимает решение о введении 

нетарифных мер или об отклонении соответствующего запроса. 

Принятое решение передаётся передается в Совет ЕС, а также во все 

страны-члены ЕС и подлежит обязательному опубликованию в Официальном 

журнале Европейского Союза. При введении нетарифных мер регулирования, 

могут применятся меры наблюдения и защитные меры.  

Меры наблюдения носят предварительных характер и не влияют ни на 

цену, ни на объёмы импорта товара. На основе данных наблюдения 

параметров импортных поставок Комиссия Европейского Союза принимает 

решение о необходимости введения защитных мер. 
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Защитные меры применяются, когда установлен факт причинения 

ущерба экономике ЕС. Они предусматривают возможность выпуска товара в 

свободное обращение на таможенной территории Европейского Союза только 

после завершения процедуры импортного санкционирования. Применение 

защитных мер должно носить только временный характер и существенно не 

воздействовать на внутренний рынок Европейского Союза. Период действия 

данной меры не должен превышать 4 года, с возможностью продления 

действия меры один раз ещё на 4 года.  

В Европейском Союзе активно используется применение 

антидемпинговых мер. Применение антидемпинговых мер едино по 

отношению ко всем странам-импортёрам, но в ряде случаев Европейский 

Союз может принимать специальные положения в отношении стран с 

нерыночной или переходной экономикой. Также Европейским Союзом 

предусматривается возможность заключения специальных соглашений между 

ЕС и третьими странами. 

Антидемпинговые меры применяются Европейским Союзом в случае 

факта наличия демпинга и наличия причинения ущерба национальным 

производителям в результате такого демпинга. 

С 2012 по 2016 год в отношении российских товаров Европейским 

Союзом было увеличено применение антидемпинговых мер «График 1». В 

2016 году действовало 7 антидемпинговых мер (нитрат аммония, бесшовные 

трубы, феррокремний, сварные нелегированные трубы, фитинги для труб, 

трансформаторная сталь, алюминиевая фольга), применялась 1 санкция, 1 

квота, 3 тарифные квоты, 2 технических барьера, 2 запрета на импорт, 1 

санитарная и фитосанитарная мера, а также проводилось 1 антидемпинговое 

расследование. 

 
График 1 – Ограничительные меры, действующие на территории ЕС в отношении 

российских товаров 

Таким образом, мы видим, что среди нетарифных мер экономического 

характера чаще всего применяются антидемпинговые инструменты. 

Административный блок нетарифных мер в ЕС чрезвычайно разнообразен и 
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постоянно пополняется новыми инструментами. Центральное место в нем 

занимают количественные ограничения и иные меры сходного характера. 

В США применение нетарифного регулирования осуществляется на 

международном и национальном уровне.  На международном уровне 

основными инструментами эффективной торговой политики являются 

двусторонние и многосторонние торговые соглашения. В США выделяют два 

основных типа международных актов: международный договор и 

исполнительное соглашение. На национальном уровне нетарифное 

регулирование осуществляется Конгрессом США, который, в свою очередь, 

может делегировать эти полномочия Президенту. 

Нетарифное регулирование в США в основном осуществляется 

посредством количественных ограничений, экспортного контроля, введения 

запретов на импорт в США, использования различных административных 

процедур, применения стандартов и иных технических барьеров в торговой 

политике и так далее. 

Для американской модели нетарифного регулирования характерны 

общие для большинства зарубежных стран тенденции модификации 

нетарифного инструментария, появления новых способов и приемов 

регулирования внешнеторговой деятельности. Наиболее часто применяемыми 

мерами нетарифного регулирования выступают антидемпинговые пошлины и 

налоговое законодательство. 

Иногда нетарифные меры применяются как средства оперативного 

регулирования внешнего товарооборота благодаря тому, что само нетарифное 

регулирование в меньшей степени связано международными обязательствами. 

При этом, когда применение нетарифных мер оказывается не в полной мере 

соответствующим нормам ВТО, на первый план в процессе принятия 

соответствующих торгово-политических решений выступают интересы 

национальной экономики (национальных экономик – для стран ЕС), а также 

американских и европейских компаний.  

Применение США нетарифных мер по отношению к российским 

товарам в 2012 и в 2016 году практически не изменилось «График 2». В 2016 

году по отношению к российским товарам действовало 6 антидемпинговых 

мер (карбамид, металлический кремний, нитрат аммония, горячекатаная 

плоская углеродистая сталепродукция, толстолистовая сталь, урановая 

продукция), а также проводилось 1 антидемпинговое расследование. 
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График 2 – Ограничительные меры, действующие на территории США в 

отношении российских товаров 

Нетарифное регулирование в Европейском Союзе и США 

осуществляется эффективно, им удаётся обеспечивать необходимую защиту 

национальных экономик, при этом не нарушая правил международной 

торговли и международных стандартов. 

Нетарифное регулирование в Российской Федерации осуществляется 

посредством таких мер как: запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное 

право на экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензирование 

(наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; разрешительный порядок 

ввоза и (или) вывоза товаров.  

В 2014 году при воссоединении России с Крымом, Россия получила 

новые преимущества: владение стратегически важной военно-морской базой 

Севастополя, увеличение рынка сбыта российских товаров, возвращение 

важнейших исторических памятников русской культуры и многое другое.  

Но вхождение Крыма в состав Российской Федерации было отмечено 

введением экономических санкций со стороны США и стран ЕС. У этих 

запретов есть отличительная особенность – их точечная направленность. Это 

означает, что ограничения накладываются не на государство в целом как на 

единый геоэкономический субъект, а на отдельных резидентов: коммерческие 

структуры и физические лица. 

Рассматривая отраслевую структуру санкций против России, мы видим, 

что они направлены против конкурентоспособных отраслей экономики 

России, что противоречит всем базовым и основополагающим принципам 

Всемирной торговой организации. К таким отраслям относятся нефтяная, 

газовая, оборонно-промышленный комплекс и банковский капитал.  

Ответными мерами на жесткую политику Запада стало введение Россией 

эмбарго на ввоз молочных и мясных продуктов, рыбы, фруктов, овощей.  

По поручению Президента РФ Минпромторг России начал активно 

работать над планом импортозамещения. На сегодняшний день, это 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития 

российской экономики в ближайшей перспективе.  

Наряду с непростой задачей удержания объема перечисляемых в 

государственный бюджет финансовых средств при активной политике 
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импортозамещения российским таможенникам приходится сталкиваться и с 

другими проблемами: резким скачком импорта из третьих стран, 

контрабандой, недостоверным декларированием и т.п., что требует 

оперативной реализации различных видов таможенного администрирования. 

На фоне ответных российских санкций поставщики продуктов стали 

минимизировать свои потери. Европейские страны начали использовать 

обходные пути для поставок запрещенных к ввозу товаров через третьи 

страны. 

Несмотря на режим санкций, который ввела Россия на европейские 

товары, Белоруссия заработала на их реэкспорте. Это происходило 

следующим образом: товар из стран, попавших под санкции, приходил в 

Белоруссию, там переклеивались этикетки и менялась маркировка, либо 

расфасовывали импортную продукцию, что позволяло изменить таможенный 

код товара и в конечном счете давало основание считать продукт белорусским.  

С использованием подобных серых схем в Россию из Белоруссии 

поступали яблоки, персики, сливы, томаты и т.п. – товары, не свойственные 

для белорусского производства. По фактам такого ввоза из республики было 

возбуждено 256 административных дел, по аналогичным фактам импорта из 

Литвы и Польши (в Калининградскую область) – 112, Украины – 39, 

Казахстана – 28, Латвии – 26, Финляндии – 22, Эстонии – 18 дел. Всего за 

почти полтора года было задержано и изъято более 1 076 т запрещенных к 

ввозу товаров мясной, плодоовощной и молочной продукции общей 

стоимостью свыше 138,7 млн руб. 

В последнее десятилетие деятельность таможенной системы России в 

большей степени ориентирована на выполнение фискальной функции в ущерб 

стратегической функции обеспечения экономической безопасности. В то же 

время опыт развитых стран свидетельствует о снижении роли фискальной 

функции в силу применения особых видов пошлин: специальных, 

антидемпинговых и компенсационных, цель которых – надежная защита 

отечественных товаропроизводителей. 

Таким образом, можно отметить, что нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности активно используется государствами для 

защиты национальных экономик, от импорта фальсифицированных и 

контрафактных товаров, демпингового импорта, влияния экспортных 

субсидий иностранных государств. 
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В настоящее время трудно представить свою жизнь без цифровых 

технологий, логистика, в особенности транспортная логистика, также 

немыслима без активного использования информационных технологий. 

Трудно представить себе формирование и организацию работы цепей 

доставки товаров без интенсивного оперативного обмена информацией между 

участниками транспортного процесса, без возможностей быстрого 

реагирования на потребности рынка транспортных услуг. Сегодня 

практически невозможно обеспечить требуемое потребителями качество 

обслуживания и эффективность транспортных операций без применения 

информационных систем и программных комплексов для анализа, 

планирования и поддержки принятия коммерческих решений. Более того, 

именно благодаря развитию информационных систем и технологий, 

обеспечившему возможность автоматизации типовых операций в 

транспортных процессах, логистика стала доминирующей формой 

организации товародвижения на технологически высококонкурентном рынке 

транспортных услуг [1]. 

Индустрия логистики является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей в мире, но, по-видимому, одной из последних, кто 

пришел в цифровое, информационное и технологическое пространство. 

Однако, похоже, что ситуация меняется, так как логистические компании по 

всему миру начинают принимать цифровую революцию и, похоже, 

собираются консолидировать свои цифровые требования. 
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Компании внедряют технологические изменения в основные функции 

логистики в рамках различных внутренних процессов, включая закупки в 

цепочке поставок, планирование продаж и эксплуатации, а также 

обслуживание клиентов. Эти новые функции логистики тесно связаны с 

новыми приложениями для смартфонов и возможностями GPS-отслеживания, 

которые устраняют границы между заводом-изготовителем, его 

поставщиками, маршрутом и расписанием движения грузов [2].  

Технический прогресс развивает возможности автоматизации 

транзакций и анализа больших объемов данных, что влечет растущую 

потребность заказчиков к интеграции своих информационных систем с 

информационными системами подрядчиков для ускорения и удешевления 

процессов обмена информацией, документооборота и др. [3,с.21]. 

Чтобы технологии играли неотъемлемую роль в этой отрасли, 

необходимо эффективно обучать персонал, чтобы создавать цифровую 

культуру и готовить рабочую силу к использованию таких инструментов на 

ежедневной основе. Созданные логистические возможности приводят к 

трансформации рынка от традиционных логистических концепций к новой 

эре цифровой логистики. 

Чем цифровая логистика отличается от традиционной? В основе 

цифровой логистики лежит новое поколение корпоративных логистических 

приложений на основе веб-технологий, которые обеспечивают совместную 

работу и оптимизацию, обеспечивая прозрачность для всего предприятия и 

расширенную цепочку поставок. Благодаря цифровой логистике новые 

приложения для предприятий и цепочек поставок тесно интегрированы с 

основными системами управления складом, транспортом и рабочей силой, что 

позволяет создавать новые модели процессов и обеспечивать их превосходное 

выполнение [4]. 

В настоящее время между партнерами широкое распространение 

получила технология бездокументного обмена информацией. На транспорте 

вместо сопровождающих груз многочисленных документов по каналам связи 

(Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой 

отправляемой единице все необходимые для нее характеристики товара и 

реквизиты. При такой системе в любое время и в любом месте маршрута 

можно получить исчерпывающую информацию о грузе. Логистическая 

система дает возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, 

отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта. С 

помощью бездокументной технологии покупатель может непосредственно 

оформить заказы на покупку. 

Ориентируясь на применение новейших информационных технологий, 

поставщики, производители и потребители объединяются в интегрированные 

логистические сети, в которых обмен и взаимодействие между участниками 

происходит не на материально-техническом уровне, а исключительно на 

информационном. Структура цифровой логистики состоит из следующих 

этапов: 
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Этап 1 – Функциональное совершенство. Цифровая логистика должна 

строиться на основе функционального совершенства. Компаниям, не 

имеющим оснований для совершенствования складов, рабочей силы и 

транспорта, чрезвычайно трудно перейти на новый уровень цифровой 

логистики, поскольку они не могут эффективно выполнять более сложные 

стратегии, которые реализуются на уровне предприятия или цепочки 

поставок. 

Этап 2 – Управление логистикой предприятия. Когда функциональное 

превосходство достигнуто, компании могут переходить к управлению 

логистикой предприятия. Возможности, достигаемые на данном этапе:  

1) Видимость цепочки поставок и управление событиями. 

2) Централизованное управление и контроль. 

3) Онлайн система показателей логистики и метрических систем. 

Этап 3 - Интеграция и сотрудничество в цепочке поставок. Компаниям 

нужна гибкость, чтобы быстро интегрировать с торговыми партнерами для 

обмена информацией, синхронизации действий и совместной работы в рамках 

логистических процессов. Создавая серию цифровых приложений для 

совместной работы, компании могут расширить сотрудничество и 

синхронизацию. Это будет способствовать улучшению скорости поставок и 

эффективности обслуживания клиентов [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время логистика  

переходит на этап цифровизации. Сегодня практически невозможно 

обеспечивать высокое качество товаров и услуг, востребованных 

потребителями, без использования современных информационных и 

программных систем. Поэтому логистические подразделения, успешно 

функционирующие, ставят компьютеризацию в приоритет и рассматривают ее 

как важный фактор реализации потенциальных возможностей логистики в 

финансовых аспектах. Благодаря электронному обмену данными между 

торговыми партнерами и поставщиками услуг, повышается скорость поставок 

и снижаются затраты, поэтому цифровые технологии являются ключевым 

направлением в развитии современной логистической системы. 
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Аннотация: В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года нового 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза особую 

актуальность приобретают вопросы изменений, связанных с таможенным 

декларированием товаров. В статье проанализированы основные новеллы 

института таможенного декларирования товаров согласно Таможенному 

кодексу Евразийского экономического союза. Выявлено, что новеллы 

таможенного декларирования будут способствовать сокращению времени 

совершения таможенных операций, связанных с данным процессом, а также 

содействовать международной торговле. 

Ключевые слова: таможенное декларирование, Евразийский 

экономический союз, новации, товары, таможенная процедура, таможенные 

органы. 

Annotation: In connection with the entry into force on January 1, 2018 of the 

new Customs Code of the Eurasian Economic Union, the issues of changes related 

to the customs declaration of goods are of particular relevance. The article analyzes 

the main novelties of the institute of customs declaration of goods according to the 

Customs Code of the Eurasian Economic Union. It has been revealed that the 

innovations of customs declaration will help reduce the time of customs operations 

related to this process, as well as facilitate international trade. 

Key words: customs declaration, Eurasian Economic Union, innovations, 

goods, customs procedure, customs authorities. 

Таможенное декларирование является одной из важных таможенных 

операций, совершаемых при перемещении товаров через таможенную 

границу. В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года нового 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) 

и принятия ряда других нормативных правовых документов данный процесс 

претерпел значительные изменения. 

Таможенное декларирование постоянно находится в поле зрения 

специалистов, исследователей и экспертов. Особую актуальность данная тема 

https://www.supplychainmarket.com/doc/the-new-era-of-digital-logistics-0001
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приобрела в связи с разработкой проекта ТК ЕАЭС. Однако с момента его 

вступления в силу анализ произошедших изменений пока не стал предметом 

научных исследований. 

Под таможенным декларированием понимается заявление 

таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о 

товарах и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров32. 

Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под 

таможенную процедуру33. В отношении отдельных категорий предметов ТК 

ЕАЭС не установлены требования об обязательном их помещении под 

таможенные процедуры. К таким предметам законодатель относит 

транспортные средства международной перевозки при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров и багажа34; товары для 

личного пользования35; припасы36. При этом указанные товары и 

транспортные средства подлежат таможенному декларированию. Таможенное 

декларирование не требуется, если товары, ранее прибывшие на таможенную 

территорию ЕАЭС, не покидали места перемещения товаров через 

таможенную границу до своего убытия с данной территории. 

Таможенное декларирование в Евразийском экономическом союзе 

производится в электронной форме37. С 1 января 2014 года электронное 

декларирование определено в качестве приоритетной формы в Российской 

Федерации, с 1 января 2018 года – во всех государствах-членах ЕАЭС. В 

письменной форме таможенное декларирование допускается при помещении 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; в отношении 

товаров для личного пользования; в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях (далее МПО); в отношении 

транспортных средств международной перевозки; при использовании в 

качестве декларации на товары предусмотренных законодательством о 

таможенном регулировании транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов; в иных случаях, определяемых, 

как Решениями Евразийской экономической комиссии, так и нормами 

национального законодательства в случаях, предусмотренных 

Евразийской экономической комиссией38. Подача декларации на 

бумажном носителе по выбору декларанта российским таможенным 

органами возможна в отношении товаров, сведения о которых отнесены 

к государственной тайне; в отношении товаров, помещённых под 

таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу государства, а 

также под специальную таможенную процедуру; в случаях таможенного 

декларирования товаров, перемещаемых в МПО; товаров, 

перемещаемых отдельными категориями лиц, а также при 

                                                           
32 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Пп. 35. П. 1. Ст. 2. 
33 Там же. П. 1. Ст. 104. 
34 Там же. Ст. 272. 
35 Там же. П. 4. Ст. 258. 
36 Там же. П. 2. Ст. 281. 
37 Там же. П. 3. Ст. 104. 
38 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 1, 4. Ст. 104. 
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использовании в качестве таможенной декларации транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов39. 

Нововведением стала и возможность письменного таможенного 

декларирования в случае отсутствия у таможенного органа возможности 

«обеспечить реализацию декларантом таможенного декларирования в 

электронной форме в связи с неисправностью используемых 

таможенными органами информационных систем, вызванной 

техническими сбоями, нарушениями в работе средств 

связи,…отключениями электроэнергии» и иных случаях, 

устанавливаемых законодательством государств-членов ЕАЭС40. 

Активное внедрение электронного таможенного декларирования стало 

базисом автоматизации ряда таможенных операций, которые достаточно 

успешно были внедрены в деятельность таможенных органов и показали 

свою эффективность. В связи с этим, в ТК ЕАЭС определена возможность 

совершения таможенными органами отдельных таможенных операций 

посредством информационной системы таможенных органов без участия 

должностных лиц таможенных органов41. В отношении таможенного 

декларирования такими операциями стали автоматическая регистрация 

деклараций на товары. 

Перечень сведений, подлежащих указанию в декларации на товары, 

ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и 

взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и 

применения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

государств-членов ЕАЭС. ТК ЕАЭС расширил перечень таких сведений. 

Новациями стали информация о товарном знаке, наименовании места 

происхождения товара (если он содержит объекты интеллектуальной 

собственности), цене и весе нетто единицы товара, сведения о продавце и 

покупателе товаров. 

Таможенная декларация заполняется на основе документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в ней. Документы, подтверждающие 

сведения, заявленные при декларировании товаров для личного пользования, 

указаны в ст. 261 ТК ЕАЭС. Если в вышеуказанных документах не содержатся 

сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, 

такие сведения могут подтверждаться иными документами42. 

ТК ЕАЭС установлено нововведение о непредставлении документов, на 

основе которых заполнена декларация на товары. Подача декларации на 

товары не сопровождаются подачей документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в декларации на товары, за исключением ряда случаев43. Однако 

декларант должен располагать документами, подтверждающими сведения, 

                                                           
39 Распоряжение Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 «О перечне товаров, таможенных процедур, а также случаях, 

при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме». 
40 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 5. Ст. 104. 
41 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 3. Ст. 82. 
42 Там же. П. 2. Ст. 108. 
43 Там же. П. 7. Ст. 109. 
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заявленные в таможенной декларации, на момент её подачи. Наряду с этим 

предусмотрены случаи, когда такие документы на момент декларирования 

могут отсутствовать, исходя из особенностей таможенного декларирования 

товаров (неполное, периодическое, предварительное и иные)44. Кроме того, 

документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, 

могут не предоставляться таможенному органу, если такие документы ранее 

были предоставлены такому таможенному органу при совершении 

таможенных операций или запросу этого таможенного органа при проведении 

таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе45. 

Расширение перечня сведений и возможность непредставления 

документов при подаче декларации на товары, по мнению М.В. Искосковой и 

С.В. Мозера, является существенным упрощением для законопослушного 

бизнеса46. 

Одной из новелл нового ТК ЕАЭС стало сокращение времени 

регистрации декларации на товары. Таможенные операции, связанные с 

регистрацией или отказом в регистрации таможенной декларации, 

совершаются таможенным органом не позднее 1 часа рабочего времени 

таможенного органа с момента подачи таможенной декларации47. Ранее 

данный срок составлял 2 часа. 

Таким образом, значимыми новациями института таможенного 

декларирования в ТК ЕАЭС стали: установление приоритета электронного 

таможенного декларирования; дополнение состава сведений, которые 

подлежат указанию в декларации на товары; непредставление документов при 

таможенном декларировании; сокращение времени регистрации (отказа в 

регистрации) таможенной декларации; уточнение и расширение оснований 

для отказа в регистрации таможенной декларации. Новые подходы к 

таможенному декларированию товаров направлены на сокращение времени, 

затрачиваемого на совершение таможенных операций, связанных с 

таможенным декларированием. 
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Abstract: The article reveals the essence of the moral and patriotic 

education of young people in the field of physical culture and sports. In addition, 

the main goals, as well as the tasks of youth patriotism formation, are analyzed. 
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Введение. В соответствии со стратегическими целями государства по 

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, в 

Федеральном законе “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации” отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая 

культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются 

мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих 

оснований личности, как гражданственность и патриотизм. 

Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно 

развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально 

стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким 

http://www.customs-academy.net/wp-content/uploads/2015/10/Статья-М.В.-Искоскова-С.В.-Мозер/pdf
http://www.customs-academy.net/wp-content/uploads/2015/10/Статья-М.В.-Искоскова-С.В.-Мозер/pdf


139 
 

уровнем гражданственности и патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству. 

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирования опыта служения Отечеству и их 

традициям. 

Спортивно-патриотическое воспитание студентов осуществляется на 

основе “Концепции спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации”, “Программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2016-2018 годы”, “Программы спортивно-

патриотического воспитания детей и молодежи в системе физической 

культуры и спорта”. Они позволяют выстроить вектор формирования у 

студентов гражданской позиции и ответственности, патриотизма, 

толерантности, культуры и духовности, творческой инициативности, 

самостоятельности, профессионально значимых качеств, проявляющихся в 

различных сферах жизни общества. 

Материалы и методы. Основными задачами в системе спортивно-

патриотического воспитания обучающихся в университете являются: 

1. Консолидация и координация деятельности всех структурных 

подразделений университете по совершенствованию патриотического 

воспитания спортсменов, будущих специалистов. 

2. Ежегодная разработка плана и педагогических рекомендаций по 

организации и осуществлению спортивно-патриотического воспитания в 

университете. 

3. Изучение и внедрение передового опыта спортивно-патриотического 

воспитания молодежи. 

4. Формирование патриотических чувств и сознания студентов на 

основе исторических ценностей, традиций. 

5. Чествование выдающихся ветеранов спорта, студентов-победителей и 

призеров соревнований разных уровней. 

6. Ежегодное проведение конкурсов, Олимпиад и выставок на лучшую 

творческую работу по проблеме спортивно-патриотического воспитания. 

Результаты и их обсуждения. В настоящее время сложились 

следующие основные направления работы: 

Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской, 

Советской армии, разъяснение героизма и самоотверженности нашего народа. 

Воспитание у обучающихся гордости за подвиги разных поколений 

защитников Отечества и стремление подражать им. 

Формирование ряда волевых и интеллектуальных качеств, позволяющих 

безупречно нести службу на благо Отечества, в том числе и сложную военную 

службу в мирное время. 

Сложившиеся традиции, позволяют проводить ежегодно множество 

мероприятий, которые направлены на воспитание у спортсменов чувства 
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гордости и уважения к университету, ответственности за результаты 

выступлений на официальных городских, областных соревнованиях. 

“Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в 

такие условия, когда бы он мог проявить мужество - все равно в чем: в 

сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпимости, 

в смелости”, - писал А.С. Макаренко. Патриотическое воспитание 

представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

обучающихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, 

выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-

профессиональной готовности к безупречному несению государственной (в 

том числе и военной) службе. Патриотическое воспитание ведется 

дифференцированно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Таким образом, подводя итог, мы пришли к выводу, что за молодёжь 

надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в ребят сегодня, завтра 

даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд - значит, своими 

руками погубим наше государство, наше будущее. Воспитаем патриотов, 

деловых и здоровых людей, - значит, можно быть уверенным в развитии 

становлении стабильного общества. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма невыносимо создать сильную державу, не возможно, привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание рассматривается как фактор консолидации всего 

общества. Является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, её государственной целостности и 

безопасности. 
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О ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА 

Аннотация: В работе рассматривается задача линейного 

программирования с ограничениями специального вида. Делается 

предположение о возможности выделения требований, выполнение которых 

обеспечивает принадлежность искомого решения некоторому конусу. В этих 

условиях удается упростить известный алгоритм нахождения оптимального 

решения задачи за счет формирования новой задачи в новом базисе и решения 

ее симплекс-методом. 

Ключевые слова: линейное программирование, симплекс-метод, 

аффинная система координат, конус 

Abstract: The paper considers with a linear programming task with special 

restrictions. An assumption is made about the possibility of separating the 

requirements, the fulfillment of which ensures that the desired solution belongs to a 

certain cone. Under these conditions, it is possible to simplify the well-known 

algorithm for finding the optimal solution of a task due to the formation of a new 

problem in the new basis and its solution by the simplex-method. 

Keywords: linear programming, simplex-method, affine coordinate system, 

cone. 

В современном мире возникает множество оптимизационных задач. 

Одни из них имеют достаточно простые условия и решение, к другим 

необходим особый подход, нестандартные методы. Как правило, на практике 

возникают задачи, которые предполагают большое число параметров и 

ограничений. И так как эффективность управления во многом зависит не 

только от корректного решения поставленных задач, но и от быстроты 

нахождения оптимального решения, то для решения подобных задач 

необходимо применять подход, который не будет затрачивать много времени 

и большое количество вычислительных ресурсов. 

Рассмотрим задачу линейного программирования в общем виде: 
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Допустим, что среди ограничений задачи имеется группа неравенств, 

которая определяет принадлежность искомого решения некоторому  

многогранному конусу K , лежащему в   nixRxxxR i
n

n
n ,1,0:,...,1   

[2, c. 65]. 

В этом случае ограничения разделятся на две группы: первая будет 

включать в себя ограничения, описывающие конус, а вторая - оставшиеся 

ограничения. При этом будем считать, что данный конус будет располагаться 

в 
nR  . 

При таких предположениях решение поставленной задачи можно искать 

следующим образом. 

По составленной матрице перехода от старого базиса к новому 

совершается переход из прямоугольной системы координат в аффинную 

систему координат, базис которой составляют векторы, образующие 

многогранный выпуклый конус. Тогда получится новая задача, которую 

можно решить симплекс-методом. Затем необходимо вернуться к старому 

базису, в исходную систему координат. 

Следует отметить, что в аффинной системе координат новая задача 

будет иметь меньше ограничений, чем исходная задача. Дело в том, что 

требования неотрицательности старых переменных становятся лишними, они 

вытекают из принадлежности решения конусу K . Из последнего замечания 

вытекает, что процедура симплекс-метода будет легче реализовываться. 

Рассмотрим более подробно переход от одной системы координат (СК) 

к другой [1, c. 188]. 

Пусть  neee ,...,, 21  - старый базис в декартовой системе координат 

neeOe ...21 , а  neee ',...,',' 21  - новый базис в аффинной СК neeOe '...'' 21 . 

Выражение нового базиса через старый имеет вид линейных 

невырожденных преобразований базисов: 

....'

,

,...'

,...'

2211

22221122

12211111

nnnnnn

nn

nn

eaeaeae

eaeaeae

eaeaeae








 

Для этой системы можем записать матрицу перехода от старого базиса к 

новому:  
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Пусть nxx ,...,1  и nxx ',...,'1  - координаты произвольной точки M  

(произвольного вектора OMu  ) в старой и новой системе координат, т.е. 

nnnn exexexexu ''...''... 1111  . 

Тогда старые координаты будут выражаться через новые по формуле: 

'AXX  , где 
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Рассмотрим пример применения данного метода. 

Пример. Предприятие планирует выпускать три вида продукции P1, P2, 

P3, на производство которых расходуется два вида ресурсов 1R  и 2R . 

Максимально возможные суточные запасы этих ресурсов составляют 14 кг и 

43 кг соответственно. Расходы ресурсов на производство 1 кг продукции 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Расходы ресурсов на производство 1 кг продукции 

Вид ресурса 
Вид продукции Запас ресурса 

(кг) P1 P2 P3 

R1 1 1 2 14 

R2 2 4 3 43 

Прибыль (тыс. руб.) 2 5 2 - 

 

Изучение рынка сбыта показало, что четверть суточного спроса на первую 

продукцию никогда не превышает суточный спрос на вторую продукцию, а 

треть суточного спроса на вторую продукцию не превышает суточный спрос 

на третью продукцию.  

Найти, сколько продукции и какого вида необходимо производить, 

чтобы общая выручка от реализации выпущенной продукции была бы 

наибольшей. 

Решение. Составим математическую модель задачи. 

1) Введем переменные. Обозначим через 1x , 2x , 3x  – объем выпуска 

продукции соответственно ,1P  2P , 3P , запланированный к производству. 

2) Приведем систему ограничений, образующую область допустимых 

решений (или область экономических возможностей). 

Ограничения на расход ресурсов: 
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Ограничения на величину спроса на продукцию: 
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3) Целевая функция (показатель эффективности задачи):  

.252 321 xxxz   
Получившаяся математическая модель задачи: 
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Выберем в качестве ограничений, описывающий конус, следующие 

неравенства:  
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Пусть )1;0;0('3 e , тогда )1;3;0('2 e  и )0;1;4('1e . В результате 

получилась следующая система, выражающая каждый вектор нового базиса 

321 ',',' eee  через векторы старого базиса 321 ,, eee : 
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⇒ матрица перехода 
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Из чего следуют основные ограничения и целевая функция в новой 

системе координат: 
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Следует отметить, что в полученной задаче на 2 основных ограничений 

меньше, чем в старой задаче. 
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Решив данную систему симплекс-методом, получим следующий 

оптимальный план задачи в аффинной системе координат: 
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Тогда оптимальный план в исходной СК: 
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 и целевая 

функция 6,47)( xf . 

Таким образом, для обеспечения максимальной прибыли от реализации 

продукции в размере 47 600 рублей предприятию следует произвести 8,4 кг 

второй продукции и 2,8 кг третьей продукции. 
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социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассмотрены вопросы установления группы инвалидности, пенсионного 

обеспечения инвалидов в разных странах. Приведены объяснение причин 
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Annotation: the article is devoted to the analysis of international experience 

in social services for persons with disabilities. The issues of the establishment of the 

group of disability, pension security of disabled people in different countries are 

considered. An explanation of the reasons for the huge difference in the number of 

disabled people per 100 people is given. 

Key words: persons with disabilities, disability, international experience 

working with people with disabilities, USA, China, Europe. 

 

Проблема инвалидизации – глобальная проблема, охватывающая все страны 

мира.  Общая парадигма заключается в том, что в большинстве стран, 
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государство осуществляет денежные выплаты людям с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие им существовать. Боле того, 

государством принимаются законы, направленные на то, чтобы помочь 

трудоустроиться инвалидам, осуществляется квотирование рабочих мест, на  

предприятия, невыполняющие квоты, налагаются штрафы. Для инвалидов 

создаётся «дружественная» окружающая среда, позволяющая различным 

маломобильным группам не испытывать затруднения при перемещении по 

улицам и общественным местам. Это различные приспособления: 

стационарные пандусы и  парапеты, специализированные платформы 

подъёмные  для инвалидов-колясочников,  адаптированный общественный 

транспорт с погрузочными приспособлениями и специализированными 

местами для инвалидов.  Также государство этих стран  полностью или 

частично оплачивает инвалидам медицинское обслуживание и лекарства.  

В США для бедных слоёв населения, куда зачастую входят и люди с 

ограниченными возможностями здоровья, используют продуктовые карточки, 

они представляют собой дебетовые карты, на которые государственные 

органы перечисляет деньги, которые можно потратить только на продукты 

питания, в больших сетевых гипермаркетах.  Делается это для того чтобы 

исключить возможность  обналичивания денег для приобретения алкоголя и 

подобных покупок, которые не одобряет государство. Так же большой 

проблемой в данной стране является льготное  страхование здоровья, которое 

покрывает лишь часть затрат на медицинское обслуживание и лекарства. Цены 

на медицинские услуги здесь достаточно велики, учитывая даже немалые 

доходы этой страны. Из-за этого многие люди с ограниченными 

возможностями здоровья периодически пропускают необходимые приёмы у 

врачей, а также реже принимают лекарственные препарвты. 

 В Китае, ответственность  за инвалидов, проживающих в сельских поселениях 

государство, переложило  на плечи общины, которая обязана предоставлять 

пять видов помощи: питание, одежду, кров над головой, медицинское 

обеспечение и  ритуальные услуги. 

Россия до недавнего времени, в отличие от Америки и Европы не снижала 

пенсию работающим пенсионерам и инвалидам. Сейчас из-за трудной 

экономической ситуации, правительству пришлось заморозить индексацию 

пенсий работающим пенсионерам, в том числе и инвалидам. По данным 

Росстата это негативно сказалось на количестве работающих инвалидов. 

Довольно интересные данные по количеству инвалидов в на 100 человек:
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Рисунок 1 – количество инвалидов на 100 человек 

 

Из полученных выше данных, мы можем наблюдать довольно 

интересную картину: в Европейских странах и США количество инвалидов на 

100 человек составляет от 20 до 32, что значительно выше, чем соответственно 

8 и 5 в России и Китае, и это несмотря на то, что по уровню жизни, США и 

Европа значительно обгоняют Россию и Китай. Резонно возникает вопрос, 

неужели жители Китая и Росси обладают наиболее крепким здоровьем, 

нежели европейцы и американцы? Вряд ли это так, потому, что по 

продолжительности жизни эти цифры совершенно противоположны. На наш 

взгляд, этот феномен можно объяснить, с одной стороны, принципиально 

разными подходами к признанию человека инвалидом. Например, в России 

инвалидом признают человека, имеющего определённые заболевания, 

которые негативно сказываются на его возможности трудиться, но при 

наступлении пенсионного возраста и, соответственно при наличии пенсии, 

установить человеку группу практически не предоставляется возможным, 

даже при ярко выраженном увечье. Конечно, этот факт не регламентирован 

законодательно, и исключения бывают, но на практике это происходит именно 

так. В Европе и Соединённых Штатах Америки инвалидность может получить 

человек, теряющий трудоспособность в связи со старостью, но, как правило, 

обычная пенсия перекрывает те выплаты, которые положены американцу по 
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инвалидности. 

С другой стороны, данные диспропорции могут быть объяснены 

довольно высоким уровнем медицинского обслуживания в развитых странах, 

тем, что возможности медицинского обслуживания, позволяют поддерживать 

заболевшего человека довольно долгий период времени, не давая ему умереть, 

что и объясняет факт  увеличения количества инвалидов на 100 человек. 

Данная ситуация ставит довольно сложные вопросы перед обществом, такие 

как старение нации, уменьшение трудоспособного населения на одного 

пенсионера, повешенные расходы на медицинское обслуживание старшего 

поколения, в некоторых странах Европы 70 % от расходов на медицину 

тратится именно на пожилых людей, в то время как 10 % молодёжи не могут 

позволить себе приобрести страховку.  

В любом случае, социальная нагрузка на государство, не может быть 

чрезмерной, в противном случае, это приведёт к экономическому кризису, 

упадку экономики и полной невозможности выполнять государством свои 

социальные обязательства. Таким образом, можно сделать вывод, что 

социальная политика страны, в первую очередь, зависит от её экономических 

возможностей. 
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Сильнее всего влияние на систему образования КНДР оказывает чучхе 

(государственная идеология).Это происходит благодаря культивированию 

лидеров страны и доктрине государства в КНДР. 

С 2012 года, Ким Чен Ыном была реформирована система образования, 

заложенная ещё Ким Ир Сеном, с первых дней образования Корейской 

Народно Демократической Республики, включавшая в себя 11 классов 

образования: 1 год детского сада, 4 года начального образования и 6 лет 

средней школы на 12 лет учёбы, с тем лишь отличием, что прибавился 11 

класс. Так же как и в Китае, после 9 класса идёт распределение на профили, 

что в основном и решает будущее северокорейца. Заложенная 

фундаментальная работа Ким Ир Сена – Чучхе [2, с. 25] включает в жизнь 

КНДР обязательное образование не только среднего звена, но и высшей 

ступени. С 1949 года по нынешнее время эта программа продолжает 

работать, обеспечивая учеников и студентов всем необходимым, вплоть до 

обеспечения учебной формой, едой, учебниками и тетрадями. 

Образованность в КНДР является гарантом хорошей жизни и лёгкого 

продвижения по служебной лестнице вверх. С помощью отличной учёбы 

можно без труда получить офицерские чины, государственные посты, 

доступ к интернету и прочее.  

Начальное образование в КНДР включает в себя 5 лет обучения, 1 год 

из которых отдаётся детскому саду. При выпуске из которых идёт 

специализация по классам: общие и узкие. В специальных школах изучают в 

основе своём музыку, искусство или же иностранные языки. В обеих 

направлениях баланс обычных предметов (математика, родной язык, 

литература, физкультура) очень тесно граничат со специальными (жизнь 

вождей партии, история КНДР, история революции, Чучхе и Сонгун). 

Например, Мангёндэский Революционный Институт является важной 

специальной школой. В начальной школе акцент на жизнедеятельности 

вождей и государственной доктрине сильно не делается. Но ежегодно, в день 

Солнца (15 апреля) и в день Сияющей Звезды (16 февраля) организуются 

туристические походы по местам боевой славы и местам жизни вождей 

страны (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Сук). 

В средних классах, которые идут на протяжении 6 лет начинается 

углубленное изучение политических предметов. Школьный учебный план в 

начале 1990-х годов балансировал между академическими и политическими 

предметами. По словам южнокорейского исследователя Ермолова Е.М. [3, 
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c.305], такие предметы как: корейский язык, математика, физическое 

воспитание, рисование и музыка составляют большую часть обучения в 

средней школе, более чем 8% обучения посвящено «Великому Ким Ир Сену» и 

«Коммунистической этике». В старшей средней школе политически 

ориентированные предметы включают в себя: «Великий Ким Ир Сен», 

«Коммунистическая этика», а также «Политика Коммунистической 

партии» и занимают только 5,8 % от времени обучения.  

Характерной особенностью северокорейского образования является 

выведению внешкольного образования, так называемого общественного. Где 

школьники обучаются взаимодействовать с незнакомыми людьми, 

обучаются этике поведения и общения вне стен школ, главной целью 

которого является оградить детей от ненужного и вредоносного влияния. 

Большинство школьников уже с юных лет готовятся к вступлению в 

трудовую партию Кореи, как получение главнейшего гаранта обеспеченности 

своей жизни[3, с. 29]. Существуют также культурные комплексы, такие как 

библиотеки и музеи, памятники и исторические места Корейской революции, 

а СМИ демонстрируют цели общественного образования. Во многих районах 

Пхеньяна построены школьные дворцы, оборудованные гимнастическими 

залами и театрами. Яркий пример — Дворец школьников района Мангёндэ. В 

этих местах проводят политические лекции и семинары, дискуссии, научные 

форумы и читают поэзию. В начале 1990-х годов около 10 000 детей 

ежедневно посещали студенческие и детские дворцы. Сравнение с общей 

численностью детей и молодёжи в этих возрастных рамках показывает, что 

96% числятся в начальной и средней образовательной системе. 

Выпускные классы (10-11) являются в Корее такими же обыкновенными, как  

и в многих странах. Идёт спецификация по классам, с дальнейшим 

углубленным изучением отдельных предметов, подготовка к поступлению в 

ВУЗы.  

 Высшее образование в Северной Корее бесплатное, но не обязательное. 

Тем не менее является достаточно популярным среди населения страны, в 

виду престижности окончания высшего заведения. Право на внеконкурсное 

поступление в ВУЗ имеют солдаты (отслужившие более 3 лет поступают в 

составе 30% от числа студентов) и рабочие (стаж работы более 5 лет).  

К 1988 году намеченная цель в доктрине чучхе была достигнута, а именно – 

создана «армия интеллигентов» в количестве 1.300.000 человек. К этому 

моменту на территории КНДР существует 170 высших учебных заведений и 

480 высших специализированных школ [2, с. 11].   

Университет имени Ким Ир Сена, основанный в октябре 1946 года, — 

единственный всесторонне развитый университет в стране, который 

предлагает степени бакалавра, магистра и доктора наук. Это элитный вуз, 

в котором в начале 1990-х годов училось 16 000 студентов (занятия проходят 

полный и неполный рабочий день). По словам одного обозревателя: 

«Университет Ким Ир Сена — вершина северокорейского образования и 

социальной системы». Поступление в этот университет возможно на 
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конкурсной основе. По данным корейских исследователей, живущих в США, 

которые посетили университет в начале 1980-х годов, только один студент 

допускался из каждых 5-6 претендентов [1, с. 7]. Важным критерием для 

поступления в университет являются отметки старшей средней школы, 

хотя политический критерий не менее значим при отборе. Человек, который 

хочет увеличить свои шансы при поступлении в институты высшего 

образования, должен быть выдвинут местным «колледжным 

рекомендательным комитетом» до того, как будет одобрен округом или 

провинциальными комитетами.  

Учебные программы колледжей и факультетов университета имени 

Ким Ир Сена включают в себя экономику, историю, философию, право, 

иностранные языки и литературу, географию, физику, математику, химию, 

ядерную энергетику, биологию и информатику. Числятся около 3 000 членов 

факультета, включающих преподавательский и исследовательский составы. 

Все факультеты расположены в современных многоэтажных зданиях в 

студенческом городке, находящемся в северной части Пхеньяна. 

Подводя итог, можно сказать что геополитические соседи: КНР и 

КНДР никак не похожи друг на друга по стилю обучения и характеру. Обе 

страны отличаются как принципами укомплектования школ, так и 

принципами набора в ВУЗы.  
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Актуальность исследования заключается в том, что одной из основных 

задач системой арбитражных судов является защита прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную разрешенную 

экономическую деятельность, содействие укреплению законности и 

предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности в целях развития партнерских деловых 

отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.  

В целях обеспечения законности, равенства физических и юридических 

лиц перед законом, состязательности и равноправия сторон, гласности 

разбирательства дел в 2016 г. в связи с принятием Федерального закона "Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" от № 

382-ФЗ48 были внесены соответствующие изменения в АПК РФ49 и ГПК РФ50 

и некоторые другие нормативно-правовые акты. 

Важность изменений, внесенных в арбитражное законодательство 

новыми законами, проявляется в гармонизации отечественного арбитражного 

законодательства с Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже 1985 г., возвращении подведомственности части 

международных арбитражных споров с участием российских юридических 

лиц в рамки отечественного судопроизводства, снижении объемов 

злоупотреблений в сфере третейского судопроизводства, создание более 

благоприятных условия для "здорового" третейского разбирательства, 

расширение круга арбитрабельных споров, содействие со стороны 

государственных судов, снижение государственного судебного контроля за 

счет применения прямого соглашения сторон. Все перечисленное потребовало 

более четкого разграничения подведомственности рассматриваемых дел 

между российскими арбитражными и третейскими судами. 

Новизна внесенных законодательных инициатив потребовала 

значительного изменения походов к разграничению подведомственности 

между арбитражными и третейскими судами в РФ, которые ранее 

                                                           
48 "Российская газета", № 297, 31.12.2015, СЗ РФ, 04.01.2016, №1 (часть I), ст.2. 
49 "Парламентская газета", №140-141, 27.07.2002, "Российская газета", №137, 27.07.2002, 

СЗ РФ", 29.07.2002, №30, ст.3012.  
50 СЗ РФ, 18.11.2002, №46, ст.4532, "Парламентская газета", №220-221, 20.11.2002, "Российская газета", №220, 20.11.2002. 
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рассматривались в отечественной цивилистической доктрине крайне 

незначительно. 

Поправки к законам привели к изменениям в разграничении 

подведомственности между арбитражными и третейскими судами в РФ. В 

процессуальном смысле защита прав и законных интересов, по мнению Е.П. 

Ермаковой тождественно формам защиты права и «косвенно подтверждается 

тем обстоятельством, что в правовой доктрине России устоялось понятие 

«альтернативные способы разрешения споров».51 С этой точки зрения 

арбитражные суды являются законными «органами судебной власти», 

рассматривающие иски, участники которых являются профессиональными 

участниками гражданского оборота, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, и иных видов споров, согласно АПК РФ, отнесенные к 

компетенции арбитражных судов. В то время как производство в третейских 

судах следует рассматривать в качестве альтернативного способа разрешения 

споров. 

Поэтому, при получении дела первое, что должен сделать адвокат – 

установить подведомственность дела арбитражному или третейскому суду. 

При этом, если суд будет третейским, то адвокат на основе анализа 

арбитражной оговорки (ст.7 Федерального закона "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"), которая является частью 

договора,52 должен будет определить, к какому именно третейскому суду 

относится данное дело. Например, если в условиях договора содержится 

оговорка о выборе в качестве арбитража МКАС при ТПП РФ, то оговорка 

может быть сформулирована следующим образом: "Любой спор, разногласия, 

которые могут возникнуть из настоящего контракта, касающиеся его 

действительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

согласно его регламенту".53  

При наличии арбитражной оговорки в условиях договора следует 

учитывать, что, если рассматриваемый договор подлежит рассмотрению в 

международном арбитражном (третейском) суде. На что указывает 

А.Г. Богатырев считая,54 что нормы ст.41 Вашингтонской конвенции "Об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами, физическими 

или юридическими лицами других государств" предоставляет Суду право 

самостоятельно решать вопрос о своей компетенции аналогично ч.1 ст.16 ФЗ 

№382. В случае если арбитражная оговорка об иностранном арбитраже 

отсутствует, то подведомственность рассмотрению иска в третейском суде 

                                                           
51 Ермакова Е.П. К вопросу о понятии форм и способов разрешения споров в разносистемных правопорядках // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2016. – № 6. – с. 55-58 
52 См: Справка по изучению практики рассмотрения судами в 2016 - 2017 гг. дел, связанных с выполнением судами общей 

юрисдикции функций содействия и контроля в отношении третейских судов" (подготовлена Самарским областным судом 

30.08.2017) // Источник: Консультант Плюс  
53 Рекомендуемые арбитражные соглашения.URL: http://mkas.tpprf.ru/ru/clause.php 
54 Богатырев А.Г. Третейский суд: российские и международные нормы // "Законы России: опыт, анализ, практика". – 

2017. – №4 
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рассматривается как внутренний арбитраж и если конкретный третейский суд 

не обозначены, то определяется на основе общих законодательных принципов.  

Подведомственность разбирательства третейскому суду в РФ 

регулируется ст.16 ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации" от 29.12.2015 №382-ФЗ, который сменил ФЗ "О 

третейских судах в Российской Федерации" от 24.07.2002 №102-ФЗ с 1 

сентября 2016 г.55 При этом арбитражная оговорка, являющаяся частью 

договора, признается соглашением, независящим от других условий 

договора.56 

Согласно ст.2 ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации" № 382-ФЗ третейский суд является постоянно или 

временно действующими судебным органом, образованным в целях решения 

спорных вопросов обеими сторонами, задачей которого является 

урегулирование конфликта между профессиональными участниками 

экономической деятельности и контроль над добровольным исполнением 

обязательств. Третейский суд является приемлемой формой законного 

решения спорных вопросов, альтернативный государственной юрисдикции.  

Согласно ч.1 ст.16 ФЗ № 382 третейский суд может сам принять 

постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражениям 

относительно наличия или действительности арбитражного соглашения.  

В юрисдикцию третейского суда рассмотрение экономических споров и 

дел, связанных с осуществлением физическими и юридическими лицами 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

разрешение хозяйственных, имущественных, корпоративных, земельных, 

строительных, кредитных, финансовых и любых других экономических 

споров в самых разных областях предпринимательства в соответствии с 

законами Российской Федерации. Таким образом, третейские суды 

рассматривают в порядке третейского судопроизводства, арбитража, 

экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений. 

Если одна из сторон не согласна с рассмотрением спора в третейском 

суде, указанном в арбитражной оговорке, либо считает нужным пересмотреть 

вынесенное решение в апелляционном порядке, то сторона спора имеет право 

оспорить арбитражную оговорку в государственном арбитражном суде. 

Однако следует учитывать, что воспользоваться правом на заявление в рамках 

третейского разбирательства доводов об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор можно до 

вынесения решения третейским судом о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение вынесенного решения.57 

Подведомственность иска арбитражному суду в общем порядке 

регулируется ст. 27 АПК РФ: «Арбитражному суду подведомственны дела по 

                                                           
55 Указанный закон применяется к арбитражу, начатый и незавершенный до дня вступления Федерального закона от 

29.12.2015 №382-ФЗ (ч.7 ст.52 Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации" от 29.12.2015 №382-ФЗ) 
56 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2016 №17АП-17870/2016-ГК по делу №А60-

43517/2016 
57 Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2018 N 305-ЭС18-6787 по делу N А40-209731/2014 
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экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), 

а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).» 

Независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из 

которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане, арбитражные суды 

рассматривают дела: 1) о несостоятельности (банкротстве); 2) по спорам, 

указанным в ст. 225.1 АПК РФ; 3) по спорам об отказе в государственной 

регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 4) по спорам, вытекающим из 

деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные 

бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных 

прав и обязанностей; 5) по спорам, вытекающим из деятельности публично-

правовых компаний, государственных компаний, государственных 

корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления 

ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и с 

полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 6) 

по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, 

а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным 

правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 7) о защите 

деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 8) другие дела, возникающие при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Кроме того, в ст. ст. 31-32 АПК РФ указано, что арбитражные суды 

рассматривают дела: 1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 2) о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов по спорам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 3) об оказании содействия третейским судам по 

спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные суды также рассматривают дела 
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о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В новой редакции ст. 33 АПК РФ закреплено положение о том, что все 

споры, подведомственные арбитражным судам, могут быть переданы на 

рассмотрение третейским судам, если между сторонами заключено 

арбитражное соглашение. «При этом, третейские суды не могут рассматривать 

следующие споры: 1) споры, касающиеся банкротства (несостоятельности), 

споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, 

а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным 

правам в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ. 2) споры, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений; 3) дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение; дела о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок; дела о защите прав и 

законных интересов группы лиц; 4) споры, предусмотренные пунктами 1 - 5 

части 2 статьи 225.1 настоящего Кодекса (корпоративные споры); 5) споры, 

возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о 

приватизации государственного и муниципального имущества; 6) споры, 

возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 7) споры, возникающие из 

отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей 

среде;8) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным 

законом. ФЗ № 409-ФЗ также устанавливает, какие дела по корпоративным 

спорам могут быть рассмотрены в третейском суде. Круг споров, которые 

стороны смогут передать в третейские суды установлен методом исключения. 

Ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ определяет, какие дела относятся к корпоративным 

спорам.»58 Проводя сравнительный анализ подсудности дел государственному 

арбитражному и третейскому суду следует отметить, что согласно 

существующей в РФ правовой практике в третейском судопроизводстве 

применяется договорная подсудность, определяемая в договоре включением 

арбитражной, третейской оговорки или заключением соглашения о 

рассмотрении спора в постоянно действующем арбитражном учреждении. 

Таким образом, стороны заключающие договорные отношения заранее 

определяют третейский суд, в котором должен быть рассмотрен, в случае 

возникновения, спор между договаривающимися сторонами. 

В свою очередь государственным арбитражным судам, также как и 

третейским судам, подведомственны дела по экономическим спорам. Однако 

                                                           
58 Ермакова Е.П., Русакова Е.П., Мендоса-Молина С.В. Актуальные проблемы гражданского процесса: 2017 год. Учебное 

пособие. М. Изд. РУДН, 2017. С. 59 
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их рассмотрение проводится не на основе договорных отношений, а в 

установленном законом порядке, что позволяет арбитражному суду 

рассматривать жалобы на решения третейских судов.  
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ABOUT THE SYSTEM OF LOGICAL PROBLEMS 

Abstract: The article is devoted to the review of various ways of solving 

logical problems. Each of them has its advantages and disadvantages. Therefore, to 

solve this type of problem, it is necessary to find a method that has the least number 

of imperfections, and therefore, gives confidence in the correctness of the solution. 

Key words: logic, logical problem, the method of reasoning "from the end", 

the method of tables, the method of reasoning 

Математическая логика – это часть логики, в которой для решения 

логических задач используется язык математических и логических знаков, 

наука математических рассуждений, пользующаяся математическими 

методами.  

Математическая логика включает в себя не только теоретическую часть, 

но и практическую.  Этот метод обучения (практика) позволяет не только 

применять решения задач в работе с заданиями, но и крепче освоить данные 

знания. Ряд психологов, педагогов и методистов (Н.А. Менчинская, А.Ф. 

Эсаулов, Д. Пойа,  Л.М. Фридман и другие) отмечают, что методически 

правильно сформулированная система задач поможет активизировать учебно-

познавательную деятельность не только учащихся образовательных школ, но 

и студентов высших образовательных вузов.  

Систему задач можно использовать при изучении новой теории, 

понятий, для совершенствования навыков решения задач, для 

самостоятельного контроля полученных знаний (домашнее задания) и т.д.  

Г.И. Саранцев в своей работе «Упражнения в обучении математике» [3], 

выделяет следующие определения задачи:  
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- объект, относящийся к категории цели действий субъекта, требование, 

поставленное перед субъектом; 

- ситуация, включающая цель и условия её достижения; 

- словесная формулировка такой ситуации. 

Помимо этого, в статье рассматриваются вопросы постройки системы 

задач для студентов высших учебных заведений, для того чтобы они не просто 

умели находить решение определённых задач, то есть найти долгожданный 

ответ, а получили максимум знаний, умений и навыков, которые помогут им 

продвинуться в профессиональном развитии.    

Важным вопросом при конструировании системы задач для студентов, 

по мнению Г.Х. Воистиновой [1], является не просто выработка умения 

находить решение определённых задач, а получение новых знаний, умений и 

навыков, которые помогут им продвинуться в профессиональном развитии.    

Так, вышеперечисленные известные психологи и учёные-методисты 

показали, что определённый набор задач способствует улучшению 

умственной деятельности учащихся. Каждая задача в системе  и её решение 

имеют свой вклад, который и приведёт к желаемому результату, то есть к 

достижению общей цели, а это значит, что «система задач – система целей». 

Ю.М. Колягин утверждал, что методически правильно 

сконструированная система задач, имеющая большие возможности, может 

быть использована в учебной практике [2].  

Рассмотрим совокупность целесообразно подобранных задач, дающих, 

желаемый результат. Для этого определим основные черты системы задач:  

1) перед каждым определённым набором задач стоит определённая 

цель; 

2) именно эта цель должна быть достигнута; 

3) избирательность элементов; 

4) менять алгоритм системы задач не следует, так как есть риск её 

разрушить 

Обратимся к требованиям системы задач:  

1) к содержанию (адекватность содержанию образования, полнота) 

2) к структуре (целевая достаточность, нарастание сложности, 

рациональность объёма, возможность осуществления индивидуального 

подхода, иерархичность) 

Обращаясь к таким подходам системы задач, существует возможность 

ответить на главные вопросы: какие задачи необходимо включить в эту 

систему и как методически правильно их расположить.  

Рассмотрим каждое требование подробно.  

Адекватность содержанию образования – под этим требованием 

рассматривается типичность задач в системе при изучении темы, выделяются 

как обучающие функции, так и функции по формированию индивидуальной 

компетентности учащихся.  

Систему задач можно назвать полной, если в ней предполагается 

наличие задач на все изучаемые темы, факты и понятия. Полнота системы 
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должна также обеспечивать достижения не только отдельных целей, но и 

общей. 

Под целевой достаточностью системы понимается набор задач как 

тренировочных, так и для самостоятельного решения. А так же в наборе задач 

должны быть задачи на формирование компетентности с задачами на 

понимание темы и повторение изученного.  

Нарастание в системе задач характеризуется правилом «от простого к 

сложному».  

Рациональность объёма задач значит, что в определённой системе 

должно быть согласованное количество, которое поможет студенту 

полностью изучить данную тему. 

Возможность осуществления индивидуального подхода предполагает 

подбор преподавателем определённого набора задач в соответствии с 

возможностями студента.  

Система задач должна иметь подсистемы, для более понятного изучения 

данной темы. В свою очередь подсистемы должны иметь ту же систему, что и 

набор задач. В этом суть иерархичности. 

Чтобы лучше усвоить теоретическую часть данной работы, рассмотрим 

в качестве примера задачи по дисциплине «Математическая логика» при 

изучении темы «Операции над высказываниями. Формулы алгебры логики».  

Задача.  Вычислите логические значения следующих высказываний: 

1) («Волк» = «Травоядный») ИЛИ («Гусь» = «Птица»); 

Решение: высказывание в первых скобках является «ложью», а 

высказывание во вторых скобках принимает «истинное» значение. Между 

скобками стоит операция ИЛИ, исходя из этого логическое значение 

высказывания – «истина». 

2)  (6=6) И НЕ(8 = 8);  

Решение: логическое значение первой скобки – «истина», также 

значение второй скобки является «истинным». Операция НЕ перед второй 

скобкой изменяет «истинное» значение на «ложное». Так как между скобками 

операция И, логическое значение выражения – «ложь». 

3) НЕ(«Медведь»= «Кошка») 

Решение: логическое значение скобки – «ложь». Операция НЕ перед 

второй скобкой изменяет «ложное» значение на «истину». Получается, 

значение выражение равно «истине». 

Задача. Запишите с помощью логических операций следующие сложные 

высказывания: 

1) «Сегодня понедельник и некоторые сотрудники отдыхают». 

Решение: n - высказывание "Сегодня понедельник", m - "Некоторые 

сотрудники отдыхают". Из всего выше сказанного следует, что логическая 

операция: n^m. 

2) «Экзамен сдан тогда и только тогда, когда все темы подготовлены».  

Решение: n - одиночное высказывание "Экзамен сдан", m - "все темы 

подготовлены", логическая операция: n ̴ m. 
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 Задача:  

1) Необходимо составить таблицу истинности для формулы логики 

высказываний (X  Y)  X и определить, является ли данная формула 

тавтологией, противоречием или ни тем, ни другим. 

Решение. Составим таблицу истинности: 

x y (X  Y) x (X  Y)  X  

1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 

В операции импликации строка в которой из «истины» следует «ложь»-не 

встречается. Исходные значения равны «истине». Из этого следует, что данная 

формула логики является – тавтологией.  

2) Составить таблицу истинности для формулы логики высказываний 

(X  Y)  Z и определить, является ли она тавтологией, противоречием или 

ни тем, ни другим. 

Решение. Составим таблицу истинности: 

x y z (X  Y) z (X  Y)  Z  

1 1 1 0 1 1 

1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 

1 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 1 

0 1 0 0 0 1 

0 0 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 1 

В конечном итоге получаем, что все значения кроме одного равны «истине». 

Следовательно, формула логики не является ни противоречием, ни 

тавтологией.  
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Возникающие в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг 

споры составляют значительный процент дел, которые находятся на 

рассмотрении в суда общей юрисдикции. И, соответственно, как правильно 

отмечается в литературе, именно на данной категории дел происходит 

«апробация» многих нововведений материального и процессуального 

законодательства. Проблемы и тенденции, обнаруживающие себя при 

рассмотрении и разрешении этой категории дел, нередко отражают общее 

состояние правоприменительной практики в Российской Федерации в целом 

или в отдельных регионах59. 

   Как известно, претензионный порядок предусматривает обращение 

лица к предполагаемому им нарушителю его права или охраняемого законом 

интереса до обращения в суд с целью урегулирования возникшего правового 

конфликта. Соблюдение претензионного порядка сторонами является 

обязательным, если это предусмотрено в законодательстве, и может 

послужить основанием для возвращения искового заявления судом общей 

юрисдикции в соответствии с п.1 п. 1 ст. 135 ГПК РФ.  

Здесь же отметим, что современное материальное и процессуальное 

законодательство не предусматривает необходимость соблюдения 

претензионного порядка по делам о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам. Рассматриваемые категории дел имеют довольно 
                                                           
59 Демяшова А.Н. Необходимость соблюдения претензионного порядка на примере урегулирования споров, возникающих 

в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 37 - 40. 
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сложный предмет доказывания, особый правовой статус участников, носят 

массовый и длящийся характер. 

Между тем, в современной научной литературе и периодической печати, 

посвященной вопросам исследования правового регулирования института 

коммунальных платежей, предлагается предусмотреть обязательный 

претензионный порядок для исследуемой категории гражданско-правовых 

споров. 

Данное предложение может иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия. 

Что касается положительных, то в данном случае введение 

обязательности претензионного порядка урегулирования споров о взыскании 

коммунальных платежей позволит в досудебном порядке сторонам 

урегулировать возникшие разногласия, что, в свою очередь, значительно 

снизит бремя судебной нагрузки. 

Введение обязательного претензионного порядка по указанным выше 

отношениям, возникающим в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, положительно скажется не только на судебной нагрузке, повлияет на 

возмещение причиненных убытков, позволит избежать дополнительных 

затрат, но и сократит сроки восстановления нарушенных прав, а также будет 

способствовать сохранению конструктивных отношений между 

управляющими организациями и потребителями коммунальных услуг60. 

С другой стороны на практике ресурсоснабжающие организации и так 

используют уведомительную практику направлений соответствующих 

требований потребителям о наличии задолженности по коммунальным 

платежам, которая не всегда эффективна. Введение обязательного 

претензионного порядка дополнительно удлинит и без того длительный срок 

рассмотрения споров о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам. 

Как известно, в рамках гражданского судопроизводства по делам о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам может быть  издан 

судебный приказ в соответствии со ст. 122 ГПК РФ. В соответствии с нормами 

гражданско-процессуального законодательства, предусмотренными ст. 129 

ГПК РФ, должник имеет право подать соответствующие возражения, после 

чего судебный приказ отменяется судом. Анализ практики взыскания 

задолженности ресурсоснабжающими организациями позволяет сделать 

вывод, что в таких случаях должники злоупотребляют своими правами, 

направляя в суд соответствующие возражения (зачастую не содержащие 

каких-либо аргументов). Суд же в таком случае просто обязан отменить 

судебный приказ, после чего ресурсоснабжающая организация обращается в 
                                                           
60Демяшова А.Н. Необходимость соблюдения претензионного порядка на примере урегулирования споров, возникающих 

в связи с предоставлением жилищно-коммунальных услуг // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 37 - 40. 
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суд с требованием о взыскании задолженности в порядке гражданского 

искового производства. 

При этом следует иметь ввиду, что, несмотря на то, что действующее 

гражданско-процессуальное законодательство позволяет выносить судебные 

приказы по делам о взыскании задолженности по коммунальным платежам, то 

есть предусматривает возможность для ресурсоснабжающих организаций 

взыскивать задолженность в упрощенном порядке, гражданско-

процессуальный закон не запрещает обращаться истцу (исполнителю договора 

о предоставлении коммунальных услуг) в суд общей юрисдикции с исковым 

заявление о взыскании соответствующего долга. 

Так, например, в ряде случаев ресурсоснабжающая организация 

понимает, что у должника имеются определенные возражения по порядку 

начисления коммунальных платежей или качеству предоставления 

коммунальных услуг. Таким образом, подача заявления о выдаче судебного 

приказа ресурсоснабжающей организации только удлинит срок решения 

вопроса с должником. Или же, в ряде случаев становится очевидным то, что 

должник отменить соответствующий судебный приказ, руководствуясь 

формальными основаниями, тем самым, избегая на некоторое время 

выполнения своих обязательств по оплате коммунальных услуг. 

Несмотря на то, что из действующего гражданско-процессуального 

законодательства явно не прослеживается запрет на обращение в суд в порядке 

искового производства, судебная практика судов общей юрисдикции по 

рассмотрению споров о взыскании коммунальных платежей складывается 

таким образом, что ресурсоснабжающие организации не могут обратиться в 

суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по коммунальным 

платежам, минуя стадию подачи заявления о выдаче судебного приказа. 

 Если проанализировать соответствующую  практику, то суды, как 

правило,  возвращают исковое заявление ресурсоснабжающей организации в 

случае, если истцами не соблюдается порядок подачи судебного приказа. В 

качестве примера приведем Апелляционное определение Московского 

городского суда от 8 ноября 2016 г. по делу № 33-43866/16, в котором суд 

рассмотрел в апелляционном порядке частную жалобу на возвращение судом 

первой инстанции искового заявления о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам.  При этом истец обратился в суд первой инстанции 

не с заявлением о выдаче судебного приказа, а с соответствующим исковым 

заявлением. 

Суд, проанализировав нормы ст. 121 ГПК РФ об основаниях выдачи 

судебного приказа, не согласился с истцом в том, что он обратился в суд с 

иском о взыскании задолженности по коммунальным платежам, а не с 

заявлением о выдаче судебного приказа. Суд также не согласился с истцом в 
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том, что выбор способа защиты нарушенного права относится к праву самого 

истца61. 

Довольно спорный подход применен судом общей юрисдикции, тем 

более, что, как нами было ранее отмечено, действующий ГПК РФ не содержит 

обязанности соблюдения стадии выдачи судебного приказа в обязательном 

порядке. 

При этом дополнительно отметим, что дела о взыскании задолженности 

по коммунальным платежам носят массовый характер и занимают большую 

долю нагрузки в мировых судах. Соблюдение всех этих формальностей 

отнимает время не только у юридических специалистов ресурсоснабжающих 

организаций, но и непосредственно у судей.  

Юрист соответствующей ресурсоснабжающей организации, подав 

определенное количество заявлений о вынесении судебных приказов о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам, часть из которых в 

последующем будет отменена должниками по формальной причине, будет 

вынужден подавать соответствующие  исковые заявления, таким образом, 

процесс взыскания задолженности сильно затянется, порой, на несколько 

месяцев, что, в свою очередь, потребует  еще больших ресурсов на проведение 

правовой работы по взысканию долгов62. 

Все это значительно удлиняет срок реального взыскания задолженности 

с потребителя, а введение обязательного претензионного порядка еще более 

усугубит данную ситуацию. 

Поэтому следует тщательно подойди к анализу последствий введения 

обязательного претензионного порядка урегулирования споров по делам 

рассматриваемой категории, а также необходимости подачи заявления о 

выдаче судебного приказа перед обращением в суд в порядке искового 

производства. 
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В XX веке Россия подарила миру плеяду блистательных мастеров 

дирижерского искусства. Во многом благодаря их деятельности современная 

отечественная дирижерская школа с успехом сохраняет свою 

конкурентоспособность и продолжает воспитывать молодых талантливых 

специалистов, добивающихся признания в России и за рубежом. В настоящее 

время, которое следует оценивать как непростой переходный период в 

отечественной культуре, особенно важным становится вопрос памяти 

ключевых имен и событий, определивших современное состояние 

отечественного музыкального исполнительства. Особое место среди таких 

имен занимает Рудольф Борисович Баршай (1924–2010). 

Творчество этого музыканта очень многогранно. Начав свою 

творческую деятельность в качестве альтиста-виртуоза, Рудольф Баршай 

параллельно начал осваивать дирижерскую профессию и уже в 1955 году 
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создал один из лучших музыкальных коллективов в стране – Московский 

камерный оркестр, которым он руководил вплоть до своего переезда в Израиль 

в 1977 году. В эмиграции он продолжил работу как со знаменитыми 

камерными оркестрами, так и с выдающимися филармоническими 

коллективами. 

Дирижерская деятельность Р.Б. Баршая, как и исполнительская, 

протекала во весьма специфической обстановке. Р. Б. Баршай является для нас 

удивительным примером индивидуальной активности и личностного 

стремления в ситуации, когда такое приветствовалось далеко не всегда. Кроме 

того, свою дирижерскую карьеру он начал в области барочной музыки, 

которая не была популярной на тот момент. Камерные жанры, безусловно, 

существовали и не теряли своей привлекательности для современных Р. Б. 

Баршаю композиторов. Большой популярностью пользовались сочинения, 

созданные в не столь далекие исторические эпохи венского классицизма и 

романтизма. Эта музыка была еще относительно понятна, и музыканты – 

музыкальные педагоги, учащиеся музыкальных учебных заведений – имели 

устойчивые представления, как ее следует исполнять. Но совсем в другом 

положении была старинная музыка. Р.Б. Баршай начал свою деятельность в 

качестве дирижера камерного оркестра в тот период, когда «ключа», который 

открыл бы музыкантам все тайны барочной музыки, не существовало. 

Вспомним, как родилась идея создания камерного оркестра: решающий 

импульс дали гастроли известного немецкого камерного оркестра в Москве. 

«Со своим оркестром Штросс приехал на гастроли в СССР, и я пришел 

послушать. Шесть скрипок, включая его самого, два альта, две виолончели, 

один контрабас. Впечатление от того концерта определило мою жизнь. Это 

всех тогда потрясло. Был даже устроен специальный дополнительный концерт 

в Союзе композиторов. Я понял, что нужно создать камерный оркестр и 

вернуть настоящее звучание великой музыке» [1, с. 27]. 

Одну из важнейших задач, которую ставил перед собой Баршай в 

начальный период работы с камерным оркестром, он четко сформулировал в 

своих воспоминаниях – «создать безотказный механизм исполнения 

полифонической музыки. Прежде всего, Баха и Вивальди, а потом – Гайдна, 

Моцарта» [1, с. 27]. В этом высказывании мы обнаруживаем истоки первой 

характерной черты дирижерского творчества Баршая – предельно 

тщательный, системный подход к работе. Если мы обратимся к биографии 

этого музыканта, то заметим, что к моменту создания своего первого оркестра, 

у Баршая уже был за плечами колоссальный исполнительский опыт. Обучение 

на скрипке и на альте у лучших преподавателей Москвы, работа в Квартете 

им. А. П. Бородина, работа в оркестре ГАБТа, сольная концертная практика – 

все начинания Баршая оказывались успешными. Таким образом, к моменту 

создания оркестра он уже понимал, как надо работать, чтобы успешно 

осуществлять задуманное. 

Р. Б. Баршаю очень помогал его опыт игры в камерном ансамбле. 

Прирожденный ансамблист, под руководством профессора Цейтлина, он 
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научился прекрасно понимать функции голосов партитуры, тонкости 

звуковедения, штрихового и динамического баланса. Наряду с этим, важной 

была еще одна особенность его работы с оркестром, которая, как вспоминал 

Н. Зайдель, «начиналась с разминки – играли длинные звуки в унисон, гаммы 

медленно и быстро, forte, piano, pianissimo. В ходе репетиции изменялось 

звучание оркестра, устанавливался правильный баланс между различными 

группами - так в природе преображается пейзаж в минуты восхода солнца» [2]. 

Разыгрывание оркестра с помощью исполнения гамм и арпеджио в 

унисон сам Баршай называл «постановкой голоса оркестра»: «Первым делом 

оркестру надо было поставить голос» [1, с. 27]. Эта постановка заключалась в 

очень трудной работе над выстраиванием штрихового и динамического 

баланса. Если у Голованова оркестр превращался в единый организм скорее в 

эмоциональном отношении, то Баршай работал над созданием, по его же 

собственным словам, «отлаженного механизма» как в плане многоголосной 

вертикали, так и в плане звучания. 

Помимо поразительного чувства баланса, Баршай самым тщательным 

образом работал с оркестром над еще одним аспектом нотного текста – 

ритмом. Как он говорил, «настоящая сила музыки рождается, когда твоя игра 

– эмоциональная, выразительная – строго подчинена ритму» [1, с. 10]63. Его 

внимательное отношение к ритмической стороне слышится в каждой 

интерпретации его оркестра. 

Профессиональный опыт постепенно накапливался и рос благодаря 

прослушиванию записей зарубежных коллективов. Известен случай, когда на 

репетицию камерного оркестра пришел Д. Ойстрах «с маленьким 

чемоданчиком. Это оказался портативный проигрыватель» [2], с которого он 

поставил музыкантам запись Голландского камерного оркестра. После 

прослушивания сам Ойстрах сыграл на скрипке несколько новых для 

музыкантов мелизмов. 

Первый концерт Камерного оркестра Рудольфа Баршая состоялся после 

длительных напряженных репетиций в Малом зале Московской 

консерватории, а следующие и в Большом зале. В этих концертах принимал 

участие сам Д. Ойстрах и его сын Игорь Давидович. Вместе они исполняли 

Двойной концерт И. С. Баха. Оркестр же представил публике Четвертый 

Бранденбургский концерт G-dur. Эта первая программа звучала в концертных 

залах еще на протяжении двух лет, а затем вышла в записи на пластинке. 

Помимо этого, Р. Б. Баршай не переставал заниматься сольным 

исполнительством на альте, выступая в качестве солиста и оркестранта на 

разных концертных площадках. А к его камерному оркестру постепенно стала 

                                                           
63 О важности ритма и ритмической пульсации неоднократно напоминал своим ученикам и Цейтлин, учитель Р. Б. Баршая, 

а также знаменитый преподаватель скрипки Захар Брон, чей класс заканчивали такие современные признанные мастера 

скрипичного исполнительства как В. Репин и М. Венгеров. Так, на одном из своих редких мастер-классов в Москве З. 

Брон подчеркивал, что интерпретация должна быть уникальной, но уникальность всегда должна основываться на 

здоровой основе, а что есть признак здорового организма? Пульс. Пульсация здорового сердца есть первый показатель, 

что с организмом все в порядке. Также и интерпретация музыкального произведения должна осуществляться на 

«здоровом» метроритме» (З. Брон говорил это во время своего мастер-класса в Москве в 2007 году. Текст приведен не 

дословно). 



169 
 

приходить известность. Так, за несколько лет напряженного труда, совмещая 

сольную, ансамблевую исполнительскую и дирижерскую деятельность, Р. 

Баршаю удалось превратить свой коллектив из никому неизвестного 

начинающего ансамбля в один из лучших и самых узнаваемых оркестров 

страны, значимость которого трудно переоценить. И закономерность этого 

успеха была во многом обусловлена особенностями его подхода и принципами 

работы с оркестрантами. 
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Территориальные споры между Ингушетией и Чечней продолжаются с 

1990-х годов. Границей между двумя субъектами Российской Федерации 

принято считать границу, установленную в 1934 году, но ее демаркация в 

связи с разногласиями так и не была проведена. [1] 

Обратимся к исторической составляющей рассматриваемого вопроса: 

https://archive.li/xbBhJ
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17.11.1920 – провозглашение Горской ССР (затем АССР) на территории 

Северного Кавказа (Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария, Ингушетия, Чечня). 

30.11.1922 – выделение Чеченской автономной области из территории 

Горской АССР. 

07.11.1924 – ликвидация Горской АССР и образование Ингшуской 

автономной области с центром в городе Владикавказ (ныне адинистративный 

центр Республики Северная Осетия). 

1929 – включение в состав Чечни Сунженского казачьего округа, 

основанного на месте ингушских селений. 

1933 – передача Владикавказ Северной Осетии. 

1934 – присоединение Ингушетии к Чечне и образование Чечено-

Ингушской автономной области, впоследствии Чечено-Ингушской АССР – 

ЧИАССР. 

В 1992 году произошли новые территориальные изменения. Съезд 

народных депутатов России произвел разделение Чечено-Ингушских земель 

на два субъекта без точного определения границ между ними. Такой шаг был 

сделан в связи с тем, что восточные районы были под контролем главы 

Республики Ичкерия Джохара Дудаева. [2] 

 Ингуши западных районов выразили тогда желание быть в составе 

России. Стоит заметить, что с дня образования Чечни и Ингушетия, на 

протяжении более, чем 20 лет, административной границы между ними не 

существовало. 

На момент 1993 года произошло подписание договора между Русланом 

Аушев (президент Ингушетии) и Джохаром Дудаевым, согласно которому 

Ингушетия получала Сунженский район, а у Чечни остались Ассиновская и 

Серноводск. В 2001 году на территории Чеченской республики основали 

район с одноименным названием – Сунженский, центром которого стал 

Серноводск. 

Исполняющим обязанности премьер-министра Чеченской республики 

Рамзаном Ахаматовичем Кадыровым в 2005 году был поднят вопрос о 

расширении Чеченских земель: «Вопрос наших исконных территорий волнует 

весь народ. Как в соседних регионах, так и в самой Чечне хорошо известно, 

где проходила граница до объединения субъектов и где она должна проходить 

после размежевания... Мы, естественно, хотим быть хозяевами своей земли..» 

[3] 

Спустя несколько лет руководство Чечени вернулось к вопросу 

установления административной границы с Ингушетией. В печатных СМИ 

республики (в январе 2013 г.) опубликовали закон, согласно которому часть 

селений Сунженского района республики Ингушетия переходит в состав 

земель Чеченской республики. В апреле этого же года состоялся конфликт 

силовиков Чечни и Ингушетии на территории селения Аршты, являющегося 

предметом территориальных претензий Чечни. Данная ситуация не могла не 
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вызвать бурную реакцию не только у СМИ, общественности и населения двух 

республик, но и у многих за их пределами. 

В сентябре текущего года произошло подписание соглашения об 

установлении границ между Чечней и Ингушетий на уровне глав регионов 

Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова, согласно которому, между 

республиками производится равный обмен не заселенными территориями. 

Данны документ спровоцировал высокий уровень протестов на территории 

Ингушетии: депутаты, духовные лидеры, представители оппозиции резко 

выступили против с просьбой провести референдум по данному вопросу. 

Закон о границе между Чечней и Ингушетией был признан 

несоответствующим Конституции, согласно определению Конституционного 

суда Ингушетии. 6 декабря текущего года Конституционным судом 

Российской Федерации было утверждено соглашение относительно границ 

Чечни и Ингушетии, а также проведение референдума было охарактеризовано 

как необязательное. 

Рассмотрим подробнее позицию КС РФ. В постановлении говорится о 

том, что по Конституции Российской Федерации «сложившиеся границы 

между субъектами могут быть изменены в случае передачи какой-то части 

территории «с их взаимного согласия» и утверждены Советом Федерации». 

Конституционный суд считает, что соглашение Чечни и Ингушетии не входит 

в действие данных правил. Решение суда гласит: «Если границы между двумя 

сопредельными субъектами отсутствуют, то речь не идет об изменении 

принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности 

разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границ. В 

данном деле утверждение границы Советом Федерации не предполагается». 

Такое решение Конституционного суда может спровоцировать новую 

волну роста протестов Ингушского общества.  

По мнению автора, необходимо провести референдум, участниками 

которого станут жители спорных территорий, что позволит учесть их мнение 

при решении вопроса. Такая процедура соответствует демократическому 

формату и мировой пратике в подобных вопросах. 

Также есть и другой формат разрешения территориальной проблемы, 

которого придерживается автор. Чеченский и Ингушский народ являются 

родственными, так как оба относятся к этносу вайнахов. Муссирование 

территориальных споров может привести к разногласиям между двумя 

народами, издревле живущими в тесных связях. Между многими 

цивилизованными территориальными образованиями давно отсутствуют 

границы, что может послужить примером и для Чечни с Ингушетией. 

Вероятно, стоит рассмотреть вопрос об объединении двух субъектов в один, 

чтобы положить конец территориальным спорам, направить энергию двух 

республик в созидательное русло и поддержать тренд на укрупнение 

территорий. 

В данном вопросе существует и политический риск: представители 

оппозиционных сил могут использовать протестные настроения местных 
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жителей, вовлеченных в территориальный спор, в свою пользу, что не является 

желательным и вредит стабильности всего Северного Кавказа. 

В целях развития стабильности и поддержания мирного добрососедства 

автором рекомендованы следующие меры в свете территориальных 

притязаний двух республик: 

 проведение референдума среди местных жителей по вопросу 

принадлежности спорных территорий; 

 объединение Чеченской Республики и Республики Ингушетия в 

единый субъект Российской Федерации. 

Естественно, что идея объединения данных республик не должна 

проводиться «сверху», а тоже имеет необходимость проведения референдума 

о ее целесообразности, т.к., согласно Конституции Российской Федерации, 

народ Российской Федерации является единственным источником власти. 
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Аннотация: В статье раскрывается характеристика образа 

Эскамильо в опере «Кармен» Ж. Бизе. Разобраны особенности музыкальной 

интерпретации персонажа на примере куплетов Тореадора. Даны 

рекомендации по исполнению и воспроизведению партии Эскамильо. 
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художественно-исполнительские задачи, включающие в себя такие понятия, 

как артикуляция, темпово-динамические указания, интонирование, дикция, 

тесситура, музыкальная форма, фразировка и их способы решения. 

Ключевые слова: опера, образ, интерпретация, куплеты Тореадора. 

Abstract: In article reveals characteristic of an image of Eskamilyo in the 

opera Carmen of G. Bizet. Features of musical interpretation are sorted of the 

character on the example of the Toreador's couplets. Recommendations are made 

about execution and reproduction of Eskamilyo party. Presented: the facing the 

performer, vocal and technical and art and performing tasks including such 

concepts as an articulation, tempo and dynamic instructions, intoning, diction, a 

texture, a musical form, phrasing, and their ways of the decision. 

Key words: opera, image, interpretation, Toreador's couplets. 

 

Тореадор – один из ярчайших образов оперы Ж. Бизе «Кармен». Это 

волевой, мужественный персонаж, его характеристика основана на мелодии 

марша, которая впервые появляется в увертюре, а далее – во втором действии. 

Тореадор – персонаж с популярной арией – создавался для динамики 

сюжета. Изначально куплеты Тореадора не были включены в либретто оперы. 

Появились они в результате настойчивых требований Галеви и дописывались 

композитором на одной из репетиций «Кармен». 

Музыкальная тема куплетов Тореадора является средней частью 

увертюры. Стоит отметить, что образ Тореадора – часть любовного 

треугольника у Ж. Бизе, что резко отличается от первоисточника у Мериме. 

Тореадор того времени – идол толпы, вызывает любовь и восхищение, 

поскольку каждый раз рискует жизнью. 

В последней сцене Тореадор предстает во всем блеске. Он – герой, толпа 

его обожает. 

Обычно исполнители в меру своих возможностей делают акцент на 

куплеты, которые ярко очерчивают образ Эскамильо, за эмоциональностью 

которых скрывается упоение опасностью, славой, завоеванным жизненным 

риском, правом на любовь. Образ Эскамильо раскрыт не только в куплетах, но 

и в сцене с Хозе.  

Несколько гениальных мелодий Ж. Бизе сделали оперу «Кармен» самой 

популярной в мире по числу постановок. Некоторые отрывки давно стали 

концертными номерами, которые публика принимает с восторгом. Не 

удивительно, что куплеты не главного героя тореадора Эскамильо включают 

в свой репертуар самые лучшие баритоны эпохи. 

Вокально-технические задачи певца при создании образа Эскамильо 

включают в себя владение тесситурой, выразительным интонированием, 

донесение слова при чёткой дикции. Большое значение для исполнения имеют 

тембр, динамические нюансы, темпы, артикуляция. 

Тесситура (от итальянского tessitura – ткань) – «преобладающий 

высотный уровень исполнительской партии» [2, с. 57]. Она связана, прежде 
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всего, с частью диапазона, в котором звучит голос певца, и с понятием 

примарные тоны. Она может быть высокая, средняя и низкая.  

Куплеты Тореадора написаны для баритона, эта тесситура особенно 

выразительна для данного голоса и наилучшим образом позволяет раскрыть 

характер действующего лица. Куплеты Тореадора исполняются в среднем 

диапазоне, удобном для певца (от ноты «си бемоль» большой октавы – до «фа» 

первой октавы). Герой предстает во всем своем блеске, так как голос звучит 

эмоционально, с присущей ему тембровой окраской. 

Куплетам свойственна мелодика преимущественно песенного склада, 

исполняющаяся певцом-солистом в сопровождении оркестра. Особенное 

внимание следует обратить на квартовые ходы, которые  требуют от певца 

хороших вокальных навыков. Итак, если тесситура данного произведения 

удобна для исполнителя, то его голос не испытывает неудобства, звучит 

полётно, тембрально ровно, красиво и выразительно. 

Интонирование (от слова интонация – «латинское intono – произношу на 

распев, запеваю, пою первые слова») включает в себя воплощение 

художественного образа в музыкальных звуках, чувство фразы, мысли при 

воспроизведении точной звуковысотности тона [2, с. 33]. В куплетах 

Тореадора следует создать ощущение эмоционального всплеска, бравурности, 

но в тоже время и естественности речи средствами вокала при соблюдении 

точного ритмического рисунка, со смысловым выделением музыкальных 

фраз. Эскамильо показан в куплетах перед выходом на публику, перед 

долгожданным часом, «когда тореадоры сумеют покорить вас», перед часом 

либо своей смерти, которая ему не страшна, либо часом своей победы перед 

ликующей толпой. Голос звучит широко, ярко, с отрывистыми репликами в 

ритме испанского народного танца. Интонации живые, естественные, в голосе 

чувствуются нотки азарта. Тореадор показан в ожидании признания и любви 

публики. 

Слово и дикция играют важную роль в вокальном искусстве. Качество 

исполнения музыкальной речи характеризуется ясным, разборчивым 

произнесением текста, который несёт в себе смысловую нагрузку. Это 

осуществляется при владении хорошей дикцией. Дикция – «от латинского 

dictio – говорить – произношение, степень отчётливости в произношении слов 

и слогов в речи, пении, декламации» [2, с. 27]. Дикция передает 

эмоциональное состояния персонажа, характер его вокальной речи. 

Исполнению слов требуется уделять существенное внимание, все согласные 

буквы следует произносить быстро, а гласные – должны петься. Чёткое 

звучание согласных букв в непосредственном слиянии с распевными 

гласными способствует красивому и разборчивому пению. В куплетах 

Тореадора речь персонажа насыщена нисходящим движением музыкальных 

фраз и сопровождается маршем в припеве, смелая и волевая, как и сам 

Эскамильо. Для ясной дикции важно понимание мыслей героя. К дикционным 

задачам следует отнести пропевание сложных звуковых сочетаний, где нужно 

добиваться чёткого разграничения слов между собой. При исполнении 
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куплетов следует обратить внимание на звуковедение, плавность 

мелодической линии в припеве: переходы от звука к звуку должны 

основываться на технике legato. Слово при исполнении музыкального 

произведения способствует передаче смыслового содержания куплетов. Оно 

имеет свою окраску, образный строй: любовь, восхищение, азарт. И в куплетах 

качество дикции напрямую зависит от эмоционально-психологического 

состояния героя, характера музыки, особенности вокальной линии, смысловой 

нагрузки слова. Гласные должны звучать ясно, связно и отчётливо.  

Тембр – от французского «timbre – колокольчик – окраска звука, 

качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненными 

разными голосами. Тембр зависит от количества обертонов, входящих в состав 

звука. Тембр определяет работа резонаторов, плотность смыкания и 

натяжения голосовых связок, формирующих набор обертонов, качество 

вибрато и верная координация работы всего голосового аппарата. На тембр 

голоса также влияет форсированный звук, который лишает голос полётности, 

красоты, ровного вибрато. У мастеров вокального искусства вибрато 

отличается ровностью, приятным вибрированием голоса, так как связано с 

правильной работой гортани, лишённой лишнего напряжения и скованности. 

В куплетах Тореадора тембр также является средством музыкальной 

выразительности и связан с эмоциональным содержанием произведения. В 

окраске звука голоса отражается эмоциональный настрой и характер 

Тореадора: «Вперед», «Смелее», «Пора», «Сейчас начнется бой», «Да ждет 

тебя любовь».  

Динамика – от греческого «dynamikos – силовой, – всё, что касается 

силы, громкости музыкального звучания» [2, с. 39]. Она связана с силой 

звучания голоса и её нюансировкой. Певцу важно владеть искусством 

филировки звука, то есть динамическими оттенками от forte к piano и 

наоборот, что также является средством художественной выразительности и 

помогает певцу показать образ в развитии, глубину авторского замысла.  В 

куплетах использованы испанские мотивы, марш. Динамика вокальной речи 

героя отличается порывистостью и требует ярко выраженных изменений в 

силе звука. Преобладающая динамика в куплетах – forte. Там, где речь идет о 

любви, forte сменяется на piano. Также piano присутствует и в начале одного 

из эпизодов «Замер цирк, летят мгновенья», аналогично – piano на 

разрастающейся по динамике фразе «Тореадор, смелее».  

Музыкальный темп – от итальянского «tempo, от латинского tempus – 

время – степень скорости исполнения и характер движения музыкального 

произведения [2, с. 35]. Он характеризуется частотой чередования 

метрических долей. Благодаря темпу музыкальный образ раскрывается еще 

ярче. Во вступлении куплетов композитор указывает темп Allegro moderato 

(скоро, но умеренно), четверть равна 108, в пульсе музыки ощущается 

эмоциональный подъем. Темп практически не меняется на протяжении всех 

куплетов, кроме замедления на фразе «Да ждет тебя любовь». Поддерживается 

удаль и задор маршевостью. Синкопы, акценты на слабую долю, пунктирный 
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ритм придают образу насыщенность, представляют собой маленькую 

характерную сцену. В эпизоде В меняется характер, о чем говорит авторское 

указание con stoltezza – с безрассудством, в аналогичном эпизоде, ближе к 

концу куплетов – con stoltezza, sempre con ritmo – c тем же ритмом. В коде 

возвращение к первоначальному темпу – a tempo. Таким образом, куплеты 

выдержаны в едином эмоциональном ключе. 

Артикуляция – от латинского «articulo – расчленяю – работа органов 

речи, необходимая для образования звуков» [2, с. 7]. Она является средством 

выразительности музыкального исполнения произведения и характеризуется 

той или иной степенью связанности или расчленённости звуков, и часто 

обозначается итальянскими терминами (legato – связно, staccato – отрывисто, 

non legato – не связно) [1, с. 8]. Куплеты Тореадора должны исполняться на  

legato. Для этого требуется пение на хорошем дыхании, со связыванием 

слогов, пропеванием гласных букв. Звучание певческого голоса должно быть 

певучим. Следует обращать внимание на ритмический рисунок, заложенный 

композитором, на длительности в окончаниях вокальных фраз.  

Художественно-исполнительские задачи при создании образа 

Эскамильо (на примере куплетов Тореадора) представляются следующими: 

первостепенная задача исполнителя – нахождение нужных средств и приемов, 

при помощи которых содержание произведения можно полностью, целостно 

раскрыть. 

Эти приемы можно разделить на:  

а) обще-исполнительские приемы: темпы, динамические оттенки, 

фразировка, кульминация; 

б) специально-исполнительские приемы: манера звукоизвлечения, 

тембр, внутреннее вибрато, цезуры. 

Форма – это логика авторской мысли. Правильно понятая, она ведет к 

логике мысли исполнителя, к трактовке замысла автора. 

Слову в музыке соответствует мотив (выразительная частица мелодии), 

фразам – мелодии или музыкальные фразы, предложения и т. д. Как в речи, 

так и в музыке присутствуют такие элементы, как ритм, темп, динамика, 

интонация, фразировка. В каждой речевой и музыкальной фразе есть высшая 

точка развития, а именно кульминация. Паузы в музыке выполняют функции 

знаков препинания. 

Для формирования ярких художественных образов необходимо 

грамотно и логично организовать речевую и музыкальную мысли, опираясь на 

два противоположных действия: с одной стороны, разделяя его на отдельные 

элементы (слова, фразы, предложения, в музыке – мотивы, фразы и т. д.), с 

другой стороны, соединяя его в единое целое. 

По строению «Куплеты Тореадора» написаны в куплетной форме: 

Вст. А А1 А2 с расширением В А А1 А2 В с дополнением Кода 

Вступление на материале куплета, введение в образ, кода на материале 

припева, законченность, завершенность. В построении два одинаковых 

куплета. Куплет: простая 2-х частная форма с варьированным повтором. 
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А – период неповторного строения. 

А1 – период.  

При повторах форма не меняется, исключение – А2, В с дополнением. 

В – три предложения, в периоде (4+4+4). 

Особенностью формообразования являются повтор, варьирование.  

Первая часть: позволяет раскрыть содержание динамики. Припев – 

соответствует характеристике образа с разных сторон. При всей внешней 

статичности форма насыщена динамикой. (F-dur – f-moll – t – S – III – t 

полигармония на D басу (S), модуляция в III – t As-dur). 

A1 – эллипсис, большая гармоническая насыщенность, соответствие 

тексту (толпа).  

D цепочка, гармоническая неустойчивость (Dк. – S – Dк. – VIIнат. – D – 

VIнизк. – IIнизк. (неаполитанская) – t. При сохранении мелодической линии 

гармония изменяется, прерванный оборот, эллиптическое сочетание. 

 А2 – c-moll, одна и та же мелодия перегармонизуется. t – S – t с 

альтерацией.  

IIнеап.7 – f-moll со вторым предложением и в расширенном переходе к 

тональности f-moll – F-dur. 

В: T-D-S-VI-D-DD, модуляция в D (G-dur), второе предложение g-moll 

(t-D-t-t), модуляция в a-moll, но A-dur, кульминация в A-dur – F-dur, чисто 

романтическая гармония терцового соотношения, сопоставление мажора-

минора. S – II – K (возвращение) – F-dur – D – f-moll. 

Припев: по форме период из двух предложений неповторной структуры, 

второе предложение расширено в результате модуляции в A-dur (два такта), 

далее возвращение в исходную тональность (два такта). 

Темпово-динамический план произведения отражает эмоциональное 

содержание и волевой настрой Эскамильо. Оркестровое вступление – 

характеристика героя, мерная поступь с нисходящей мелодией, взлетающей 

после спада стремительно вверх на динамике ff, с ритмическими нюансами, 

характерными для испанской народной музыки (синкопы, акценты, 

пунктирный ритм). Темпово-динамический план в куплетах Тореадора 

практически не изменен. Эмоциональный подъём, динамический подъём 

соответствуют содержанию музыкального произведения и характеру героя. 

Смысловая и музыкальная кульминации этого яркого эпизода оперы 

приходится на коду в завершении куплетов, в их окончании. Вокалиста 

подхватывает оркестр на ff, аккордовая фактура. 

Для большей выразительности вокальной речи исполнитель может 

использовать между словами приём люфтпаузы – от немецкого «luftpause – 

воздушная пауза – небольшой, едва заметный перерыв в звучании при 

исполнении музыкального произведения» [2, с. 35]. Чёткая фразировка 

поможет певцу передать смысл вокального слова. Помимо люфтпауз важную 

роль в строении музыкально-поэтической речи играют цезуры. Цезура от 

латинского «caesura – рубка, рассечение – граница между фразами в 

музыкальном произведении» [2, с. 67]. Цезуры позволяют певцу не только 
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брать дыхание, но также служат знаками препинания в вокальной речи героя, 

способствуют донесению смысла музыкального произведения. 

Интонационные и динамические приёмы, продиктованные внутренним 

пониманием исполнителя характера вокальной речи тореадора, также 

способствуют музыкально-художественному звучанию голоса. 

Вокально-технические и художественно-исполнительские задачи в 

куплетах Тореадора играют существенную роль в воплощении музыкально-

художественного образа героя. Понимание мелодии, музыкально-

выразительных средств произведения поможет певцу исполнить арию 

художественно, технически совершенно.   

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М.: 

Музыка, 2012. – 368 с. 

2. Кочнева И. С., Яковлева А. С. Вокальный словарь / И. С. Кочнева, А. 

С. Яковлева. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1988. – 70 с. 

 

УДК 378.078 

Бен Е.Н., кандидат исторических наук 

ученый секретарь ученого совета 

Сибирский юридический институт МВД России 

Россия, г. Красноярск 

 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ПРИ СОВЕТЕ РЕКТОРОВ ВУЗОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в статье рассказывается об организации работы 

межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов 

Красноярского края, целью деятельности которой является координация и 

управление воспитательной работой по профилактике немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

студентов высших учебных заведений края. Большую роль Комиссия играет в 

организации волонтерского антинаркотического движения, обеспечении 

вовлечения в антинаркотическую деятельность студенческой молодежи. 

Ключевые слова: антинаркотическая комиссия, наркотические 

средства и психотропные вещества, профилактика наркопотребления, 

воспитательная работа. 

Abstract: the article describes the organization of the work of the 

interuniversity anti-drug Commission under the Council of rectors of the 

Krasnoyarsk territory, the purpose of which is to coordinate and manage 

educational work on the prevention of non-medical use of drugs and psychotropic 

substances among students of higher educational institutions of the region. The 
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Commission plays an important role in the organization of the volunteer anti-drug 

movement, ensuring the involvement of students in anti-drug activities. 

Keywords: anti-drug Commission, narcotic drugs and psychotropic 

substances, prevention of drug use, educational work. 

Межвузовская антинаркотическая комиссия при Совете ректоров вузов 

Красноярского края (далее – Комиссия), сформированная для координации и 

управления воспитательной работой по профилактике немедицинского 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

студентов высших учебных заведений Красноярского края, функционирует на 

базе СибЮИ МВД России с 2013 года. Деятельность Комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о работе комиссии, 

утвержденным председателем Совета ректоров вузов Красноярского края 19 

марта 2013 г., и Планом работы Комиссии на год [1]. 

На ежеквартальных заседаниях Комиссии рассматриваются актуальные 

вопросы по различным аспектам антинаркотической работы в вузах (в среднем 

в год 13−15 вопросов). Кроме этого, в рамках профилактических мероприятий 

проводятся научные форумы антинаркотической направленности, 

мероприятия в рамках воспитательно-педагогической работы с молодежью, 

проекты, акции и конкурсы, организационно-методическая работа.  

Одним из приоритетных направлений работы Комиссии согласно 

пункту 2 решения Совета ректоров вузов Красноярского края от 18 ноября 

2014 г. № 8/4 продолжает оставаться учебно-методическое обеспечение 

работы по включению в учебные планы вузов Красноярского края спецкурса 

антинаркотической направленности «Профилактика зависимых форм 

поведения». Поддержанная данным решением Совета ректоров вузов 

Красноярского края инициатива Комиссии − обязательное включение в 

учебные планы вузов Красноярского края спецкурса «Профилактика 

зависимых форм поведения» в объеме не менее 12 академических часов с 

охватом всех обучаемых, начиная с 2015−2016 учебного года, – реализована в 

2016−2017 учебном году полностью. 

В соответствии с пунктом 2 указанного решения на базе Сибирского 

юридического института МВД России ежегодно с апреля 2015 года Комиссия 

организовывает и проводит обучающий семинар, посвященный вопросам 

преподавания спецкурса «Профилактика зависимых форм поведения». 

Тематический план подготовки специалистов по вопросам преподавания 

спецкурса обсуждается и одобряется на заседаниях Комиссии.  

Подготовку специалистов в области профилактики для дальнейшей 

работы в учебных заведениях в рамках семинара обеспечивают преподаватели 

СибЮИ МВД России, представители УНК ГУ МВД России по Красноярскому 

краю.  

22−23 ноября 2018 г. на базе СибЮИ МВД России состоялся обучающий 

семинар по вопросам организации волонтерских объединений 

антинаркотической направленности. Обучающий семинар для лидеров 

волонтерских объединений высших и средних специальных учебных 
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заведений Красноярского края проводится Комиссией ежегодно с 2017 г., 

является уникальным мероприятием по количеству участников и 

тематической направленности [2, с. 76]. 

В семинаре приняли участие специалисты 6 вузов (26 человек) – 

Сибирский федеральный университет, Сибирский юридический институт 

МВД России, Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева, Красноярский 

государственный аграрный университет, Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского и 26 техникумов и 

колледжей края − городов Ачинска, Дивногорска, Зеленогорска, Красноярска, 

Канска, Назарово, Игарки, пгт. Емельяново (44 человека), общее количество 

участников семинара составило 70 человек. В текущем году Комиссии удалось 

значительно расширить географию участников и их количественное 

представительство. 

Программа обучающего семинара была насыщенной. С приветственным 

словом к участникам семинара обратился председатель межвузовской 

антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов Красноярского края, 

подчеркнувший необходимость и важность волонтерской антинаркотической 

деятельности волонтерских антинаркотических объединений высших 

учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. 

Занятия проводили преподаватели СибЮИ МВД России, Красноярского 

государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, специалисты Сибирского федерального университета.  

В рамках обучающего семинара Комиссией было организовано 

проведение круглого стола по вопросам организации волонтерских 

объединений антинаркотической направленности − представители 

антинаркотических волонтерских объединений Сибирского федерального 

университета, Сибирского юридического института МВД России, Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 

поделились своим опытом.  

Участники семинара дали положительную оценку мероприятию, 

подчеркнули необходимость его проведения в дальнейшем. Главный итог 

обучающего семинара заключается в том, что Комиссии удалось реализовать 

намеченное – семинар стал площадкой для взаимодействия (налаживания 

контактов, объединения) представителей волонтерских объединений вузов и 

профессиональных образовательных организаций Красноярского края, 

рождения новых идей (например, выезд волонтеров СибЮИ МВД России в 

районы Крайнего Севера (в г. Игарку) с целью проведения профилактических 

мероприятий). В завершение семинара всем участникам были вручены 

сертификаты о прохождении обучения. 

В сентябре − октябре 2017 г. Комиссия активно участвовала в 

формировании Плана стратегического развития волонтерского 
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антинаркотического движения в Красноярском крае на 2017–2020 годы. В 

соответствии с Планом Комиссия определена одним из участников 

организации волонтерского антинаркотического движения и обеспечивает 

вовлечение в антинаркотическую деятельность студенческой молодежи, 

координацию реализации вузами совместных антинаркотических проектов; 

обучение профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений Красноярского края и волонтеров основам антинаркотической 

профилактической работы. 

В целях повышения эффективности координации и развития 

антинаркотического волонтерского движения в вузах г. Красноярска при 

Комиссии создана рабочая группа по координации деятельности волонтерских 

объединений в составе председателей и кураторов волонтерских объединений 

вузов, представителей УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю, 

утвержден ее состав, одобрен и направлен в вузы  

г. Красноярска план развития антинаркотического волонтерского движения в 

вузах Красноярского края, в соответствии с которым осуществляется 

деятельность волонтерских объединений вузов. В настоящее время 

прорабатывается вопрос о внесении изменений в состав рабочей группы. 

Таким образом, межвузовская антинаркотическая комиссия при Совете 

ректоров вузов Красноярского края является действенной общественной 

организацией, осуществляющей координацию и управление воспитательной 

работой по профилактике немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди студентов высших учебных заведений 

края, организацию волонтерского антинаркотического движения. 
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Аннотация: В наше время философия, претерпевает серьезные 

изменения. Это связано с появлением большого количества работ, на самые 

важные темы. Вопрос о том, какое значение в философской науке имеет 

рефлективное мышление человека, до сих пор волнует философов-

антропологов. Данная тема актуальна, как для ученых антропологов и 

философов, так и для студентов изучающих тенденции философской науки 

Цель данной работы: исследовать образ философии в рефлективном 

мышлении человека. 

Ключевые слова: Философия, антропология, человек, рефлективное 

мышление, рефлексия. 

Annotation: In our time, philosophy is undergoing major changes. This is due 

to the emergence of a large number of works on a variety of topics. The question of 

how important in philosophical science is the reflective thinking of man, still worries 

anthropologists. This topic relevant for a of scientists, anthropologists and 

philosophers, and for students studying the  trends of philosophical science the 

Purpose of this work: to explore the image of philosophy in the reflective thinking 

of man. 

Key words: Philosophy, anthropology, man, reflective thinking, reflection. 

 

Роль рефлексии в философии или образ философии в рефлективном 

мышлении человека являются предметом изучения философии сознания или 

философской антропологии. Современные исследователи этого 

направления обращаются к трудам древних античных философов, которые 

еще более двух тысяч лет назад сравнивали сознание человека с источником 

теплого света, или со змеем, который гонится за собственным хвостом. Это не 

удивительно, т.к. в то время в умах мыслителей господствовали 

метафизические представления. 

Если переводить на более понятный сегодняшним людям язык, то 

становится ясно, что сознание способно осмысливать и изучать само себя. Как 

нельзя лучше здесь подходят слова: "Сознание не просто погружено в 

современное ему мировосприятие, но и трудится над ним и его 

преображает"[5]. 

Сознанию человека характерно два важных свойства: рефлексивность и 

интенциональность. Рефлексивностью называют способность человека выйти 
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за рамки своего собственного понимания себя и подвергать анализу 

собственное "я", и сравнивать его с другими, а также делать выводы и излагать 

идеи на этот счет. Иными словами, это исключительно человеческая 

способность критически смотреть на себя со стороны. Интенциональность 

представляет собой способность сознания фокусироваться на отдельном 

объекте и превращать его в свое содержание. 

Эти два свойства занимают важное место в исследованиях философии 

мышления человека. Их содержание настолько существенно, что можно 

выделить отдельно две разные концепции сознания. Одна из них будет 

опираться на рефлексивность сознания, другая на интенциональность. Эти две 

выделившиеся теории имеют как общее, так и противоположное. Они редко 

вступают в противоречия, т.к. обе концепции создавались на индивидуальных 

основах. Эти свойства относятся к уже созревшей личности, способной к 

самоанализу. "Личность… это человек самостоятельный, целеустремленный, 

имеющий собственное мнение и способный справляться с разного рода 

сложностями в жизни"[1]. 

Рефлективное мышление человека не только сводится к размышлению 

над самим собой, но и к самопознанию. Оно не редко принимает формы 

теоретического искания человека, направленного на изучение собственных 

действий и придания им системного устройства. 

Некоторые ученые выделяют два типа рефлексии: личностную и 

рефлексию умственной деятельности. Первая направлена на познание самого 

себя, вторая на оценку своих творческих и учебных результатов. Рефлективная 

деятельность может включать в себя такие умственные процессы, как: 

самооценка, самопонимание, самоинтерпретация. Эти процессы также могут 

быть направлены и на другого человека. 

В наши дни исследования рефлексии сводятся к таким направлениям: 

коммуникативный, личностный, ментальный и кооперативный. 

Кооперативная сторона рефлективной деятельности направляется на 

организацию деятельности индивида. Она позволяет оценить достижения и 

результаты той или иной проделанной работы. Личностный характер 

рефлексии позволяет расширить свое сознание и узнать больше о его 

возможностях, которые могут помочь в различной деятельности. Ментальный 

или интеллектуальный аспект позволяет обдумать и изучить ходы 

собственной умственной активности и найти путь к своему разуму. 

Коммуникативный характер рефлексии помогает познать одним человеком 

внутренний мир другого индивида, который является как бы отражением 

собственного сознания. 

Изучение рефлексии с этих сторон позволяет расширить понимание 

характера рефлективного мышления человека. Рефлексия может принимать 

форму метакогнитивного процесса и раскрывать особенности человеческого 

мышления. Сознание человека неразрывно связано с применением этих 

механизмов рефлексии. 
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Стоит отметить, что сознание представляет из себя единое целое и 

поэтому, для достижения наиболее достоверных результатов следует 

рассматривать одни и те же ментальные акты вместе, а не отдельно друг 

от друга. 

"Люди, в том числе и каждый человек в отдельности, живут разными 

циклами. Кто-то "одним днём" …, кто-то "жизненным планом", кто-то 

сливаясь "с вечностью" выходит за рамки существования своего бренного 

тела, рождая и непрестанно воспроизводя человеческую духовность живущую 

тысячелетиями, становясь современником для любого живущего, 

"переживает" его и развивается дальше, прорастая духовной или культурной 

традицией в новых поколениях"[4]. Однако, способы мышления остаются 

такими же. Они лишь совершенствуются и дополняются новыми навыками. 

Рефлективное мышление - обособленное образование, которое 

изолировано от проникновений с окружающего мира. Это состояние уже по 

природе своей становится интериорным, т.к. за ответами обращается внутрь 

собственной системы. Мышления становится одновременно и субъектом и 

объектом. Феномен, который возникает при изучении самого себя. Рефлексия 

полностью отчуждает от себя все внешнее, оставляя лишь свое внутреннее для 

анализа. 

Если изучать мышление, как нечто абстрактное, то мы не сможем дать 

корректный ответ на поставленные вопросы. Мышление реально, оно 

поддается анализу и самоанализу, выступая как орудием познания, так и его 

объектом одновременно. Но в то же время, когда мышление не является 

объектом изучения, ее реальность, как предмета может быть поставлена под 

вопрос[3]. 

Подводя итог, следует отметить, что рефлективное мышление - это 

именно такая форма познания, в процессе которой мышление смотрит на себя, 

как в отражение на водной глади 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ: ДИКТАНТ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Аннотация. Традиционная методика использования диктанта на уроке 

английского языка  была основана на диктовке текста самим 

преподавателем. Вовлекая студентов в процесс диктовки текста, мы можем 

дать им дополнительную языковую практику в классе и побудить говорить 

на английском языке. В статье обсуждаются преимущества 

ориентированных на студентов типов диктантов в ESL (английский как 

иностранный) классах. Такие ориентированные на обучающихся диктанты 

развивают активность студентов по использованию всех четырех видов 

речевой деятельности. 

Ключевые слова: изложение, диктант,навыки письма, диктовка, уроки 

EFL, стратегии обучения, глагольные диктанты. 

DICTATION ACTIVITIES FOR EFL (ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE) CLASSES 

Annotation. Traditional teaching method of using dictation in English 

classes was based on the teacher-led dictations. By engaging students in the process 

of dictating text to each other, we can give them additional language practice in the 

classroom and encourage students to speak English. The article discusses the 

benefits of student-oriented types of dictations in ESL (English as a foreign) classes.  

The  article  discusses  the  benefit of student oriented types of dictations in 

the ESL classes. These kinds of dictations develop students’ activity for using all 

four modalities of language: listening, speaking, writing, and reading.  

Key words: writing skills, dictation, EFL classes, dictogloss, teaching 

strategies, verb stories.  

 

Who are English language learners (ELLs) at KazGASA? Our students come 

from cities and remote regions of  Kazakhstan where languages other than Kazakh 

are used at home or in the community. These bilingual Kazakh, Uzbek, Uighur and 

Russian monolingual learners of other nationalities represent an increasing 

proportion of many university populations in Kazakhstan.  

English is not widely spoken anywhere and signs are all in Kazakh or Russian. 

In such non English speaking environment with students of different language levels 

in the same class, writing activities play a crucial role in language learning process, 

may help students to convey their messages more efficiently. However, mastering 

writing skills is not an easy job. Practitioners and researches have always 

emphasized the importance of teaching writing especially in EFL classes.  
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Here, in our paper we have considered some ESOL writing teaching strategies 

as influential tools for accelerating English learning progress.   

Writing dictation is an effective teaching strategy for recycling vocabulary 

items or grammar structures, makes learning faster and better when teachers 

purposely select a particular strategy, determine where in their teaching and learning 

process it is best to be used and reflected, decide whether its use can been effective 

or not. Here are some key technics for everyday classroom writing activities that 

may accelerate students writing skills.  

 Dictogloss. Dictogloss is a co-operative task where groups of two-four 

students try to recreate a text that the teacher has read to them. Here’s an example: 

Imagine you have a few topic questions you want your students to discuss. 

You could write them on the board yourself or let them read the questions on 

the handout or in the course book. At the first reading the students just listen and 

then they take notes as the text is read twice more. By combining their knowledge 

the students then try to recreate the written text (not word-for-word) by using full 

sentences while trying to retain the meaning and form of the original text. Afterwards 

the students, with their teacher’s help, identify similarities and differences between 

their text reconstruction and the original text. A dictogloss requires the students to 

use all four language modes and it helps the students to notice their own language 

gaps. It is particularly useful for providing a focus on grammar. 

How to use dictogloss. Choose a text that suits the level of the learners. For 

example, beginners – three to four sentences, intermediate – six to eight sentences, 

advanced – eight to twelve sentences. Within one class, different language levels can 

be catered for by using texts on the same topic at different levels. For example, one 

group could work with a recorded text. 

Dictogloss has four stages: Preparation – introduce the topic, the language 

focus, and the key vocabulary. 

Dictation – choose a short text grammatically or thematically corresponding 

your work plan, read the text at a speed a little bit slower than native speaker’s speed. 

When they listen for the first time, tell them to write down the content words they 

hear (nouns, verbs, adjectives, adverbs). Let them compare what they wrote down 

with their partner. 

Reconstruction – read the text again at native speaker speed. When they listen 

for the second time, tell them to write down the content words they missed and 

compare with their partner.  The students work in pairs and individually make very 

brief notes identifying most of the keywords, then compare notes and write a shared 

version of the text, editing for accurate punctuation, spelling, and inclusion of the 

main ideas. Remember that the purpose is to get the main ideas, not every word 

exactly as it appears in the text.  At this stage, the sentences may not be 

grammatically correct, so using their existing knowledge of grammar and word 

order, they reconstruct the sentences they heard. 

Analysis and correction -- when they listen for the third time, tell them to see 

if they can fill in the missing grammar words (pronouns, prepositions, auxiliary 

verbs, articles etc.). The students compare reconstructions with other groups and 



187 
 

with the original. While comparing with their partner this time, they should be able 

to write down the sentences they heard. Reading a final time they can check their 

sentences against the originals or it can be written by a student at the blackboard and 

discussed the differences by the whole class.  

What is so useful about dictagloss activities is that they allow learners to 

identify any recurring errors they make and notice any gaps they have.  

Another alternative is to use the well-known 'running dictation' technique. 

Used sparingly (in other words, not in every lesson), this can be a very motivating 

and fun lesson for the students.  

First step: take a short text that is appropriate to the level, rich in vocabulary 

and/or illustrative of a grammar point you are working on. Some teachers like to use 

lyrics of the song in case if it is used to entertain tiring class and sing a song after 

the work. Other teachers take the opening paragraph of a text they intend to work 

on, using this technique as a means of introducing the topic.  

Second step: cut each sentence of the text and stick them to the notice-board 

or on the classroom wall in such a way that the students cannot read them from their 

desks. 

Their step: divide the students into groups and ask each group to nominate a 

messenger. The task of the messenger or runner is to go up to the text, read it and 

memorize a chunk of the text. He or she then returns to his or her group and dictates 

the chunk, the others write it down. The messenger then repeats this process until 

the whole text has been written down by writers. 

You can turn this activity into a race, which adds the fun. When all the groups 

have completed the dictation, they can check their versions with the original text.  

Verb stories are skills flow activity so students use all four modalities of 

language: listening, speaking, writing, and reading. The teacher tells a story while 

the teacher talks the learners write the verbs on the whiteboard, each verb on a new 

line. The students then retell the story, using the verbs as prompts. Retelling the story 

several times they practice speaking. Then they can write the story and compare their 

versions with the original. In this way a skills flow is used – the students listen, and 

then speak, and then write, and lastly they compare and notice the language 

differences. 

Verb stories help students to focus when listening, and to notice and use 

correct verb forms. They also help students to retell stories with appropriate 

scaffolding orally and to write a retelling of the story using correct verb forms. 

Dictation is seen by many teachers as somewhat old-fashioned, a relic of the 

grammar-translation method that dominated language teaching until the last couple 

of decades of the 20th century. For many people it brings back unhappy memories 

of dull, uncommunicative and often difficult lessons, where the focus was fairly and 

squarely on accuracy of language.  

Traditional teaching consisted of teacher-led dictations. By letting 

students dictate to each other, we are giving them extra speaking training in 

class and encourage them to develop their ability to speak clearly in English. 

The benefit of students-led dictation and number of research made on the 
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dictogloss technique has shown that students often focused on more than just the 

grammatical aspect being emphasized1.  

Kowal and Swain have found evidence of noticing, hypothesis-testing, and 

metatalk when using the dictogloss technique with 8th grade French immersion 

students. The pair work and whole class discussion afterwards did promote student 

discussion about the links between meaning and form in relation to the composing 

process. A follow-up study 2 showed that when students, through dialogue, reached 

a correct solution (that is, the problem they discuss is solved correctly), there was a 

strong tendency for them to perform accurately on a posttest on that item 1 week 

later3.  

As a teacher using this technique for ESL classes we have found that our 

students tend to “stick with” vocabulary of the text used and some grammar patterns 

they had co-constructed collaboratively. Such results strongly suggest that when 

students reflect consciously on the language they are producing, this may be a source 

of language learning more effectively.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КИНОПРОКАТА РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты развития 

российского кинопроизводства на внутреннем и международном рынках. 

Выявляется и конкретизируется роль финансового стимулирования, 

технологической инфраструктуры, кадровых ресурсов и продвижения PR-
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Ожидается, что в ближайшие годы объемы производства фильмов в 

России будут расти. В то же время государственная поддержка (прямая и 

косвенная) будет и впредь играть ключевую роль в развитии отечественной 

киноиндустрии. По прогнозам экспертов, средства, выделенные государством, 

по крайней мере, в ближайшие пять лет, составят около 50% от общего объема 

производственных бюджетов всех отечественных фильмов, произведенных в 

течение года [5]. Финансовые поощрения позволят кинокомпаниям снимать 

высокобюджетные коммерческие фильмы, что, благодаря этому, увеличит 

долю отечественного кино в российском прокате. Иначе, по мнению 

отраслевых экспертов, большинство кинопродюсеров прекратят снимать 

фильмы и перейдут в телевизионный сегмент, а фильмы с бюджетом более 100 

млн. рублей будут невыгодными [8]. 

Эта проблем может решаться за счет привлечения частных инвестиций. 

Существует мнение, что по мере роста конкурентоспособности российских 

фильмов в национальном и международном прокате будет происходить 

развитие инструментов привлечения частных инвестиций в российское 

кинопроизводство (а именно, размещение товаров, банковское кредитование, 

сбор средств). В настоящий момент российская киноиндустрия демонстрирует 

положительную динамику, однако появление частных инвесторов в отрасли  

как финансовых компаний, так и крупных игроков в реальном секторе  может 

спровоцировать желаемый активный быстрый рост киноиндустрии. 

В связи с вышеизложенным ведущие места в сегменте кинопроизводства 

будут по-прежнему занимать крупнейшие игроки, которые регулярно 

получают государственные субсидии при поддержке ведущих компаний 

Фонда кино. В частности, «ТаББаК» (Базелевс), кинокомпания СТВ, «Арт 

Пикчерс Студия», Дирекция Кино, «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, ВБД 

Груп, ПРОФИТ и др. [7]. 

Тем не менее, наряду с сильным стимулированием лидеров 

кинематографии, становится обязательным и поддержка молодых 

кинематографистов (дебютирование, участие в кинофестивалях и т. д.). Это 

необходимо для обеспечения будущего российского кинематографа как 

искусства, так и прибыльного бизнеса в национальном и глобальном 

масштабах. В этом заинтересованы и государство, и частные кинокомпании. 
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Но будущее развитие отечественной киноиндустрии и повышение 

конкурентоспособности российских фильмов за рубежом не может обойтись 

без интеграции в мировую киноиндустрию. Что касается экспорта 

российского кино, то отечественная киноиндустрия постепенно завоевывает 

свое место в мировом масштабе. В то же время самым продаваемым 

российским кинопродуктом, по данным Фонда кино, является анимация [3]. 

По мнению аналитиков, эта тенденция будет только увеличиваться  

ближайшие 5-7 лет. Этот факт можно объяснить высоким качеством 

аудиовизуального контента. В будущем Российская Федерация может занять 

определенную нишу на мировом кинорынке также за счет жанрового кино (по 

аналогии, например, с Японией, которая «специализируется» на производстве 

ужасов и триллеров). 

Кроме того, совместное производство может стать движущей силой 

растущего интереса к российскому аудиовизуальному контенту на мировом 

рынке. Следует отметить, что развитию совместного производства фильмов в 

России по-прежнему будет способствовать ее участие в Европейском фонде 

поддержки совместного кинопроизводства и проката кинофильмов и 

аудиовизуальных работ Eurimages (Фонд Евримаж). Постепенно появятся 

новые партнеры, такие как азиатские страны, где российские фильмы 

пользуются большой популярностью [1, с. 64]. 

Необходимо подчеркнуть, что для производства высококачественной 

кинопродукции требуется развитая инфраструктура. Российская база ресурсов 

становится все более конкурентоспособной на мировых рынках. Энергично 

развиваются технологичные тенденции (например, компьютерная графика). 

Отдельные российские фильмы (особенно «Движение вверх», «Тренер», 

«Лед») постепенно нарушают существующие стереотипы и показывают 

мировому сообществу, что РФ может создавать высококачественные и 

высокотехнологичные коммерческие картины. 

Но нехватка квалифицированного персонала почти на всех этапах 

кинопроизводства (сценаристы, режиссеры, звукорежиссеры, звукооператоры 

и т. д.) останется одной из главных проблем кино в ближайшие пять лет. По 

мнению экспертов, причиной такой ситуации является отсутствие хорошо 

скоординированной системы кинообразования, позволяющей 

кинематографической отрасли быть обеспеченной квалифицированными 

специалистами. Однако, как государство, так и частные игроки готовы 

осуществить ряд проектов в этом направлении. Так же, в связи с развитием 

отечественной киноиндустрии наверняка потребуются 

узкоспециализированные специалисты, которых практически нигде не 

готовят, например, создатели языков (особенно важных для таких жанров, как 

фантастика и фэнтези). 

Для успешного распространения фильмов, как внутри страны, так и за 

ее пределами, кроме высококачественного кинопроизводства необходимо 

активное продвижение проекта. Важную роль играют ведущие актеры 

(«кинозвезды»). По мнению кинокритиков, в России много талантливых 
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актеров, но из-за нехватки PR-поддержки, подобной той, что имеется у звезд 

Голливуда (PR-стратегия «культа звезды»), влияет на их узнаваемость и 

популярность в России и за рубежом. Но данная ситуация имеет тенденцию к 

изменению, российские актеры становятся узнаваемыми на внешних рынках. 

В ближайшие несколько лет объем поступлений в кассовые сборы в 

российском прокате  главном источнике генерации доходов киноиндустрии 

 будет расти умеренными темпами (+ 5-6% в год). Однако на динамику 

индикатора, обусловленного спецификой киноиндустрии, будут в 

значительной степени влиять такие трудно предсказуемые факторы, как 

принятие фильмов кинокритиками и зрителями. Разумеется, американский 

аудиовизуальный контент останется основным источником дохода, однако, 

доля национального кино будет постепенно расти [1, с. 66]. 

Драйвером роста кассовых сборов для российского кино должен быть 

более качественный коммерческий кинопроект. На сегодняшний день 

самоокупается очень небольшое количество развлекательных коммерческих 

фильмов. Глобальное отечественное кино со слабой визуальной составляющей 

в прокате не собирает кассы. С ростом конкурентоспособности национальных 

проектов кинотеатры смогут увеличить время просмотра российских лент, не 

опасаясь потенциальных потерь. 

На рисунке 1 представлена динамика кассовых сборов в 2011-2017 годах 

и прогноз до 2020 года. 

 
Рисунок 1. Динамика объема кассовых сборов в 2011–2017 гг. 

и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

Преградой для увеличения кассовых сборов останется практика 

вертикального проката, используемой российскими кинотеатрами. 

Стандартный прокат кинокартины на нынешний день продолжается две 

недели, после чего экранное время переходит другому фильму. 

Примечательно, что на российском рынке, где особенно заметна высокая 

конкуренция среди внешних и внутренних производителей, тенденция по 

использованию вертикальных прокатов сохраняется. Практика проката 
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фильмов в течение 4-6 недель может вернуться лишь в том случае, если она 

будет внедрена государством с целью показа национальных лент.  

Говоря о ценах на билеты, то в ближайших перспективах их повышение 

не будет наблюдаться. По статистическим данным Фонда кино [6], средняя 

стоимость билета на фильмы стандартного технологического показа,  в 2016-

2017 годах оставалась на уровне 250 руб. Цены билетов на сеансы в залах 

премиального формата находились в верхнем положении относительно цен на 

сеансы, в которых аттракционный атрибут отсутствовал. Но будет вполне 

уместным заявить, что спрос в сегменте аттракционных фильмов может 

закономерным образом снизиться из-за малого количества 

высокотехнологичных кинопродуктов на конкретный период времени.  

По мнению экспертов, в ближайшие 5-7 лет в области маркетинговой 

поддержки отечественных фильмов должно случиться радикальное изменение 

[4]. Для российского кино очень важен новый формат продвижения, 

возможно, похожий на голливудский по масштабу (например, в США 

рекламный бюджет для крупномасштабных фильмов равен, как правило, 

производственному бюджету). По данным аналитических компаний, 60% 

кинозрителей возвращаются в кинотеатр после просмотра рекламы перед 

сеансом, остальные 40% аудитории привлекаются с помощью телевидения, 

Интернета, печатных СМИ и радио. Более того, доля Интернета в 

продвижении будет расти. 

На данный момент, по данным Фонда кино, самыми популярными 

жанрами кино являются фэнтези, анимация, приключения и комедия [3]. 

Ожидается, что такое жанровое распределение останется неизменным в 

ближайшие несколько лет. 

Учитывая аналитические  данные киноспециалистов, продвижение 

альтернативного контента не прекратится. Очевидно, что для  успешного 

развития таких проектов необходима грамотно выстроенная маркетинговая 

компания. При условии создания высококачественного альтернативного 

контента, ожидается посещение свыше 85% зрителей от  среднего уровня 

заполняемости залов [2]. Цены на билеты в этом случае будут складываться из 

учета содержательных и технологических свойств видепродукта. 

Несмотря на востребованность интернета и телевидения, исследования, 

проведенные российским кинорынком, показывают, что  традиционные 

кинотеатры смогут оставаться и дальше одним из популярных видов 

досугового времяпрепровождения. Мнение экспертов насчет темпов роста 

посещаемости кинотеатров таково: не меньше 10% в год по отдельным залам. 

Открытие многозальных кинотеатров будет способствовать развитию гибкого 

показа фильмов, что отразится на укреплении позиций сегментных линий 

кинорынка.  

Анализ реализуемой в 2016 году государственной программы, 

направленной на  модернизацию кинотеатров малых городов, указывает нам 

на то, что она принесла больше достижений, нежели ее сегодняшнее 

продолжение. Видимо, интенсивность развития программы была заторможена 
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по причине демографических и финансовых факторов. Но  в любом случае, 

модернизационные программы в малых города являются явным стимулом 

роста кинорынка, так как потенциал таких локальных площадок 

безоговорочно важен.  

В ближайшем будущем будет продолжаться неравномерный охват 

городов РФ модернизированными кинотеатрами. В стране по-прежнему будут 

существовать три ключевых региональных сегмента рынка кинотеатров и 

кинозалов: Москва, Санкт-Петербург и регионы. Более того, состояние рынка 

экранирования фильмов в городах с населением в один миллион и более, будет 

отличаться от ситуации, сложившейся в других населенных пунктах. 

Специалисты Фонда кино утверждают, что эффективность стимулирования в 

развитии культуры посещения кино возможно при всестороннем повышении 

доступности кинотеатров: от налаживания равновесной маркетинговой 

стратегии до применения обширного форматного и жанрово-содержательного 

спектра. Такие меры по формированию доступности кинорынка позволит 

выработать потребность в просмотре видеоконтента в кинотеатре [6].  

Возрастание конкуренции на кинорынке окажет давление на 

кинотеатры, что отразится на увеличении их внимания к качеству 

предоставляемых услуг,  не забывая про совершенствование не только сугубо 

технологических сторон показа кинокартин, но и архитектурных основ здания. 

Кроме того, кинотеатры будут вынуждены диверсифицировать свою 

деятельность и примыкать для получения дополнительных доходов к такой 

сфере бизнеса, как, допустим, предоставление помещений в аренду. 

Сопротивление между российскими операторами будет проводиться в точке 

соприкосновения неценовых факторов и расширения услуг сервиса. 

Установка игроков на развитие технических атрибутов также будет 

продолжаться, что позволяет говорить о появлении контента с виртуальной 

реальностью. 

Что касается ключевых игроков, то существует тенденция к 

концентрации сегмента. Объединяются, как крупные игроки, так и 

независимые кинотеатры. Ожидается, что на долю трех ключевых игроков 

(«Каро», «Премьер-Зал» и мегаоператора, созданного на базе «Синема Парк» 

и «Формула кино» в 2017 г.)  в 2020 году будет приходиться около 30% всего 

рынка. Сетевые операторы, укрепившие свои позиции, могут также 

представлять интерес для иностранных инвесторов, например, для китайской 

компания Wanda Dalian Group, которая покупает значительные активы 

киноиндустрии во всем мире. 

Рассматривая онлайн-шоу, то, согласно прогнозам J'son & Partners 

Consulting (рис. 2), юридические видеоуслуги будут расти на 16% в год в 

период до 2020 года [1, с. 68]. В будущем это направление (на данный момент 

это около 5% всех доходов) может стать новым источником получения дохода 

и компенсирует потери от снижения продаж DVD-дисков. В то же время, 

несмотря на ужесточение антипиратского законодательства, незаконные 

интернет-ресурсы могут расти более быстрыми темпами  до 30% в год. 
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Рисунок 2. Динамика рынка легальных видеосервисов в РФ, 2014–

2017 гг. и прогноз на 2018–2020 гг., млрд. руб. 

Таким образом, в ближайшем будущем рост кассовых сборов и 

посещаемости кинотеатров как в национальном прокате в целом, так и в 

отношении отечественного кино будет расти. Можно сказать, что российский 

рынок кинопроката приближается к стадии зрелости, несмотря на 

существующие проблемы. 
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Понятие общества взаимного страхования закреплено в Федеральном 

законе № 286-ФЗ64, но данное в законе определение не указывает на все 

ключевые принципы и признаки деятельности такого общества. В силу 

данного факта предлагается авторское определение: общество взаимного 

страхования – это добровольное объединение физических лиц и (или) 

юридических лиц, на основе равноправного членства, осуществляемое путём 

консолидации его членами необходимых средств, характеризующееся 

территориальным, профессиональным или иным критерием общности 

участников, созданное в целях взаимной страховой защиты своего имущества 

                                                           
64 О взаимном страховании: Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 2007. – № 49. – Ст. 6047. 
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и иных имущественных интересов, ключевыми признаками которого является 

добровольность, взаимность и осуществление защиты, происходящей на 

основах солидарно-субсидиарной ответственности, а также наивысшей 

добросовестности. 

В силу того, что в Российской Федерации функционирует рыночная 

экономика, организация страховой защиты на принципах взаимности создает 

конкурентоспособную альтернативу коммерческому страхованию. В России 

по сравнению с зарубежными странами взаимное страхование не имеет такой 

популярности среди страхователей. Для выявления причин недостаточной 

популярности данной формы страхования, необходимо выявить все 

существенные преимущества и недостатки такой формы.  

Преимущества общества взаимного страхования перед коммерческим 

страхованием можно разделить на преимущества для страхователя и 

преимущества для страховщика или для членов такого общества. 

Преимущества для страхователя: 

1. Цель, которую преследует страхователь, – получение 

качественных и недорогих услуг. Общество взаимного страхования 

предоставляет свои услуги по себестоимости, в силу того, что целью ее 

деятельности не является получение прибыли. Цена страховых услуг состоит 

из прямых затрат на саму страховую защиту, ведение дела и не включает 

прибыль.  

2. Касаемо надежности предоставляемых услуг выделяют такой 

фактор, как гарантированность выполнения обязательств страховой 

организацией по выплате при наступлении страхового случая. Такая ситуация 

складывается из-за того, что общество взаимного страхования само 

заинтересованно в выполнении данной функции так, как страхователи и 

страховщики это одни и те же лица. Если же данная функция ими выполняться 

не будет, то, следовательно, такая деятельность не будет соответствовать 

уставу и законодательству. 

3. Каждый страхователь рассчитывает на получение качественных 

услуг. Общество взаимного страхования обладает повышенной компетенцией 

в той или иной области страхования, в зависимости от имущественных 

интересов ее членов. Отраслевые общества взаимного страхования имеют 

возможность постоянного контроля и оперативного принятия решений в целях 

минимизации последствий возможных страховых случаев. 

4. Общество взаимного страхования саморегулируемое. В силу 

данного факта права и условия страхования более полно учитывают интересы 

и особенности деятельности страхователей и специфику всех страховых 

рисков данного субъекта.  

5. Очередным достоинством, который касается законодательного 

регулирования деятельности общества взаимно страхования является 

необходимость получения лицензии для осуществления взаимного 

страхования, данный факт является также гарантией предоставления 

качественного предоставления услуг. 
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Преимущества для участников общества взаимного страхования: 

1) Повышенная прозрачность деятельности общества в отношении 

его членов. У каждого члена общества равные права и обязанности, что 

создает стабильность деятельности всего общества.  

2) Деятельность всего общества объединяется общим 

имущественным интересом, что определяет всю внутреннюю политику такого 

общества, каждый член данного общества заинтересован в наилучшем 

функционировании данного объединения. 

3) Немаловажен и тот факт, что такое общество невозможно ни 

продать, ни купить, и нет возможности влияния на ее внутреннюю политику 

из вне. 

По мнению К. Третьякова65  приведенные выше преимущества делают 

взаимное страхование привлекательным для его участников, особенно это 

касается предпринимателей малого бизнеса. Для предпринимателей малого 

бизнеса и граждан, у которых общая проблема, создание такого общества 

является самым удобным решением. Создание общества взаимного 

страхования обеспечит им защиту их имущественных интересов по правилам, 

которые они сами для себя определят. 

Говоря о преимуществах рассматриваемой формы страхования, 

необходимо сказать и о ее недостатках. Так в первую очередь существенным 

недостатком, который обозначен в п. 3 ст. 5 ФЗ № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании», является ограничение числа участников общества взаимного 

страхования. Существует множество мнений по поводу данного вопроса, 

некоторые ученые предлагают, что необходимо увеличение минимального 

порога числа участников для создания такого страхового общества. На 

сегодняшний момент минимальное число участников составляет пять 

физических и три юридических лица.  

Группа ученых предлагает на основе зарубежного опыта увеличить 

данное число до двухсот или трехсот физических и пятидесяти юридических 

лиц, данная позиция обуславливается низкой конкурентоспособностью таких 

обществ по сравнению с коммерческими страховыми организациями, чем 

больше членов общества, тем больше их платежеспособность. Такая позиция 

достаточно противоречива в силу того, что усложнится процедура создания 

общества, что также является существенным минусом. 

Другая позиция ученых стоит на том, чтобы отменить ограничения 

касающегося максимального количества участников общества взаимного 

страхования, на данный момент это количество составляет две тысячи 

физических и пятьсот юридических лиц. Такое ограничение лишает общество 

развития и возможности реально противопоставить себя крупной 

коммерческой страховой организации. Данная позиция также имеет свои 

недостатки, в силу большого количества участников управление таким 

обществом может усложниться, и в конечном итоге может привести к 

                                                           
65 Третьяков К. Взаимное страхование как защита малого и среднего бизнеса // Промышленные ведомости. – 2016. – № 

3.– С. 41. 
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разделению данного общества на мелкие подразделения, так и не достигнув 

цели. 

Вторым существенным недостатком, является отсутствие возможности 

страховать имущественные интересы, связанные со страхованием жизни, 

страхованием от несчастных случаев и болезней. Не включив в сферу действия 

обществ взаимного страхования личное страхование, государство лишает себя 

возможности использовать значительные инвестиционные ресурсы, а 

граждане лишаются возможности приобретать страховую защиту по 

доступным ценам.  

Из выше указанного недостатка можно вывести следующий минус, им 

является ограниченность объектов страхования для обществ взаимного 

страхования, по сравнению с коммерческими страховыми организациями. 

Такое ограничение существенно уменьшает возможности и перспективы 

развития такого общества в целом, а также снижает привлекательность для 

обращения страхователей. 

Следующим недостатком является отсутствие привилегий или 

дополнительных стимулов со стороны государства для повышения 

популярности данной формы страхования. Данные стимулы могли бы 

выражаться в специальных льготах для страхователей и преференций по 

налогообложение для страховщиков. Подобные меры имеют место быть в 

странах Европы, что является также одной из причин популярности 

применения данной формы страхования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общество взаимного 

страхования имеет ряд преимуществ, которое делают такую форму 

страхования реальной альтернативой коммерческому страхованию. В 

российской действительности такая форма не имеет большой популярности и 

характерна больше для малого бизнеса или бизнеса, который связан с новыми 

еще не изученными рисками. Возможно, проблема непопулярности 

заключается в том, что не многие знают о такой возможности. Кроме 

преимуществ общество взаимного страхования имеет существенные 

недостатки, которые также влияют на малую привлекательность 

использования такой формы страхования.  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЛИРИЧЕСКИХ 

СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТА АБУБАКИРА КАЙРАНА 

 

Аннотация. В данной статье обсуждается общественная и 

социальная среда талантливого поэта Абубакира Кайрана, стиль выражения 

которого в развитии казахской поэзии характеризуется своим стилем, 

индивидуальностью речи и стремлением к национальному идеалу. Есть много 

мыслей об идее художественных особенностях лирических стихотворений 

поэта Абубакира Кайрана. Были предприняты попытки выяснить смысл 

произведений писателя. Очевидно, что происхождение поэтического 

вдохновения Абубакира Кайрана является волна душевного состояния. 

Понятно, что сила, которая привела к поэзии, началась с уважениям к родине. 

Душа поэта, которая хочет поделиться секретом с природой и великолепным 

уравнением, когда речь заходит о том, чтобы выразить свои картины на 

пути мира. 

Ключевое слово: поэзия, общественный, социальный, лирика, поэт, 

уравнение, метафора. 

 

ӘБУБӘКІР ҚАЙРАН ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ-

ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА 

 

Аннотация.   Бұл мақалада қазақ поэзиясының дамуында өзіндік 

стилімен, сөз өнеріндегі дара болмысымен, ұлттық мұраттың мүддесін 
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айқындаудағы ізденістерімен танылған дарынды ақын Әбубәкір Қайран 

лирикасындағы қоғамдық-әлеуметтік орта және жеке адамның жырлануы 

талқыланды. Ақын Әбубәкір Қайраннның лирикалық өлеңдерінің идеясы және 

көркемдік ерекшеліктерін  қарастыруда талай ойлар бар. Қаламгер  

туындыларының мағыналық қырларын ашуға талпыныс жасалды.  Әбубәкір 

Қайранның  ақындық шабытының қайнар бастауы көңіл толқыны екенін 

анық байқалады.  Ақынды өлең өлкесіне жетелеген құдірет туған жерге 

құрметтен бастау алғаны айқын. Табиғатпен сыр бөлісуді қалайтын ақын 

жаны, оның суретін жыр жолдарына өрнектеуге келгенде небір тамаша 

теңеу, метафоралар тауып, көсіле жырлаған.Ақын лирикасының қазіргі 

әдеби үдерістегі даралығы да осы азаматтық ұстаным биіктігінде 

болғандығымен ерекшеленетіндігі қарастырылды.  

Кілт сөз: поэзия, қоғамдық, әлеуметтік, лирика, ақын, теңеу, 

метафора. 
 

Қазіргі қазақ поэзиясы ойлы, сыршыл ақындар туындыларымен толыға, 

толыса дамуда. Ақын Әбубәкір Қайранның шығармаларынан да сан салалы 

тақырыптардың куәгері боламыз. Әр өлеңі өзіндік орын алатын телегей 

теңіздей тасып жатады. Бір қырынан сыншыл да сыршыл мінезді, өр жүректі 

ақын бейнесін аңғарсақ, екінші жағынан, жаны нәзік, адам көңілінің 

пернелерін дөп басатын жыр жолдары - тұнып тұрған лирика.  

Жұртым тыныш, ел аман, 

Көңілім менің неге алаң? 

Деймін бе ертең жоғалам, 

Деймін бе ертең тоналам, 

Көңілім менің неге алаң? 

Басымда-панам, жер-анам, 

Қолымды көкке соза алам. 

Жүремін десем жол аман, 

Оралам десем, оралам, 

 

Белгілі ғалым, академик Ғарифолла Есім «Төрт ақын туралы эсселер» 

аты мақаласында: "Әбубәкірдің көптеген өлеңдерін жан болмысының 

насихаты» [2]- деген. Сонау замандарда қара жерден өзіне лайықты сенім 

таппай жан жұмағын іздеп аласұрған Қорқыт - баба айтқысы келген түйінді 

қазіргі заман ақыны баяндауды ниет еткен. Замандар ауысып өтіп жатыр, бірақ 

адам туралы шындық айтылып таусылар емес. Бітпек туралы кей-кейде 

бұрқ-сарқ етіп адам дегенді әлдеқандай қиялға бастап кететіні бар. Әбубәкір 

адам туралы өз толғанысын ақтара салғысы келіп тұр, алайда, қалай 

айтқанмен, адам туралы құпия өз сырын аша ма? Ойлаймын, сірә да ашпас, 

бірақ адамдардың құмарлығы ешқашан тоқтамас, ол ақынның жыры болып, 

композитордың әуені болып төгіле бермек. Өмірде тоқтау жоқ, үнемі өңін 

түлетіп өзгере береді, бірақ мәні біреу-ақ, ол, оның тіршіліктің өзегі екендігі. 

Өмір тіршіліктің өзегі, ал тіршілік қара жердің тынысы, оның кескін-келбеті. 

Осы ауыр тақырып әрбір ақынның олжасы бола алмақ емес. Тіршілікті поэзия 

тілімен жырлау ауыр да іс емес, жеңіл де іс емес, бірақ оның өлшемі өзгеде, 

яғни ақынның тұла бойына біткен қасиетіне байланысты. Адам жүре-жүре, 

көре-көре ақын болмайды, ақын боп туады, ақын боп дүниеден өтеді. 
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Ақындық өмір тәжірбиесі емес, өмірге өзі тәжірбие ретінде келетін ерекше 

құбылыс.  

Біз, адамдар, 

Бармыз жердің бетінде, 

Біз, адамдар, 

Тұрмыз жардың шетінде- 

Біз, адамдар, 

Жапырақпыз кәдімгі, 

Жерден өндік, 

Аспан біздің жамылғы. 

Қақымыз жоқ 

Бірақ біздің құлауға, 

Қақымыз жоқ 

Жалынуға, жылауға. 

Жауап ізде тек жоғарға 

сұрауға. [3,91-б.].- дейді Әбубәкір 

Қайран. 

 

 

    Жар шетінен ары құлау басталмақ, себебі, жар дегеніміздің өзі шектік 

ұғымын білдіреді. Жар шетіне жету-бір нәтижеге келу. Ол нәтиженің мазмұны 

мәнді ме, мәнсіз бе, ондай талқылаудың қажеті шамалы. Әйтеуір жер бетіндегі 

адамның бір замандарда жар шетіне келуі –хақ. Жардың шетінен әрі басқа 

болмыс басталмақ, ал оның сыры кімге мәлім. Ақын ол туралы философия 

айтып отырған жоқ, оның түсінігі жар шетінде. Әбубәкір поэзия тілімен «Жар 

шеті» деген, мен болсам ұйқас іздемегендіктен «Жар жағасы» туралы жазғам. 

Жар шеті, жар жағасы адамдардың баршасына түсінікті сана емес, тіптен 

мүмкін көпшілікке бұл түсініктердің қажеті де шамалы, жар шетін 

сезінетіндер болады, сезінбейтіндер болады. Әбубәкір Қайран оны 

сезетіндерге арнап жазып отыр. Жар шеті ол адамның тағдыры. Жар шетінде 

тұра беруге бола ма, әлде одан өзге кеңістікке өту қажет пе? Немесе жар шетіне 

жоламай ғұмыр кешуге бола ма екен?! Шіркін жардың шеті болмаса ғой, жер 

сияқты домаланып, яғни жерді айналып ғұмыр кеше берсең ғой деп тәтті арман 

қиялына түсуге болады, бірақ өмір сені жар шетіне итеріп келеді, сен 

тоқтаусыз жар шетіне таяп келесің, сірә, оның шындық екенін дәл шетіне 

келгенде сезерсің. Тіптен сезіп дабыл қаққанмен, қандай амал жасамақсың, 

қолыңнан келер күш-қуат бар ма? 

Жар шеті тағдырың болса, онда не істемексің? Ақынның әдетте 

айтылмайтын, тіптен айтуға қажеті жоқ нәрселерді ақтарып тастай беретін 

әдеттері бар. Әбубәкір де дәл солай жасаған. Сірә, ақындықтың өлшемі, оның 

өлшемінің жоқтығында болса керек. Сондықтан поэзияны ой барлаушысы 

дегеніміз лайық сөз. [1] («Қазақ әдебиеті», Төрт ақын туралы эсселер. 

17.09.2010ж. №36(3200)). 

         Өзекті жарып шыққан өлең. Жансыз сурет емес, жасандылық жоқ. 

Қаншалықты шебер құрастырылғанымен, ондай өлеңдердің әйтеуір бірдеңесі 

жетіспей тұрады. Әбубәкір Қайран поэзиясында ондай өлеңдер жоқтың қасы. 

Әр өлеңі «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп», «теп-тегіс жұмыр» болып келеді.  

Қазақтың жыл басы саналатын Наурыздың маусымдық салттың біріне 

айналуы жайлы фольклорлық әңгімеде Наурыз- қазақтардың шежіресі 

бойынша қазақтың ағасы болған. Наурыз ерте өліп, онан тұқым болмаған. 
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Өлерінде інісі қазаққа «Менде тұқым жоқ, мен өлсем де атым өлмесін, әр жыл 

менің өлген күнімді тойлап мерекелесеңдер»,-депті. Сондықтан да Наурыздың 

өлген күнін қазақтар жыл басы етіп, ол күн мейрам есебінде наурыз көже 

пісіріліп, қазақтары бір-біріне қонаққа барған  делінеді. Әбубәкір Қайранның: 

«Аққа толы қазандар құтқа толып.... » атты өлеңінде: 

Наурыз келді! 

Барлығы жасарады, 

Наурыз тойын жатыр жұрт жасағалы. 

Келсап ұстап келіншек зыр жүгірсін, 

Ақыл айтсын бәйбіше қасабалы. 

Алпыс төлдің анасы шашу шашып, 

Аластасын пәледен босағаны. 

 

Осы ретте оның мазмұнына көркемдігі сай, классикалық бір өлеңін 

тұтастай мысалға келтірейік: 

 

Наурыз келді! 

Барлығы жасарады, 

Наурыз тойын жатыр жұрт жасағалы. 

Келсап ұстап келіншек зыр жүгірсін, 

Ақыл айтсын бәйбіше қасабалы. 

Алпыс төлдің анасы шашу шашып, 

Аластасын пәледен босағаны.  

 

Өлеңде ұлттық өрнек басым. Молшылықты шақыру бар. Адами 

тұрғыдағы келін келбеті мен ақыл айтар бәйбіше мінезін аңсау бар.  

Наурыз келді! 

Барлығы құлпырады, 

Құрсақтағы құлыншақ бұлқынады. 

Былтыр туған бір тентек тұсау кесіп, 

Күлімсіреп Ақ әже - Күн тұрады. 

Аққа толған қазандар құтқа толып, 

Кісінейді аспанның жылқылары. 

Ұлыс келді! 

Ұлыспен тыныс келді,  

Ақ боз үйдің уығы күмістелді. 

Торғай біткен топырлап шұқынып жүр, 

Бітіре алмай жатқандай бір істерді. 

Бір қария қасына ап немересін. 

Бұлақ көзін ашқанды дұрыс көрді. 

Мына жолдарда көктеммен келген жаңа леп, жаңа тыныс байқалады.  
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 Біздің ойымызша, Ә.Қайранның осы өлеңі - қазақтың наурыз туралы 

жырларының ішіндегі ең үздіктерінің бірі, мектеп оқулығына енгізуді сұранып 

тұрған дүние. Мектеп дегенде еске түседі, бастауыш сынып балалары жаттап 

алып айтып жүретін: 

     «Аю отыр партада 

     Екі қолы қалтада 

     «А» деді, «Б» деді, 

     «Р-ға» тілі келмеді,- деген өлеңнің авторы Ә.Қайран екенін көпшілік 

біле бермес.  

 

 «Наурыз туралы жырдағы» «Аққа толған қазандар құтқа толып» сияқты 

тосын теңеулер мен бейнелі ойларға, тың сөз тіркестер мен қиюы қиыннан 

қиыстырылған қолданыстарға бай Әбубәкір Қайранның өлеңдері өте көп.  

Әбубәкір Қайран - халық тілінің сөз байлығын өз өлеңдерінде мейлінше 

пайдаланудың хас шебері. Бәрімізге белгілі, бірақ жалпыхалықтық тілде сирек 

қолданылатын қайсыбір сөздерді, қалай тауып алатынын кім білсін, қисынын 

келтіріп, өлең жолында шебер пайдаланғанын көргенде оның қаламының 

қуатына қайран қаласың. Оның ондай шуақты шумақтағы сөздері, 

Ғ.Мүсіреповше айтсақ, «бір-біріне жылуын беріп, шуағын шашып тұрады». 

Оларды оқығанда құдды бір күміс қоңыраулардың бір-біріне 

соғылысқанындағы сыңғырын естігендей боласың. 

Өмір-өлең. Өлең-өмір. «Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен»(Абай). Сөз 

сарасы- «алла ерекше жаратқан адамзат» көңілінің күні, жүрегінің жыры. 

Сезімі асқақ, шабытты шалқар ақын –елінің еркесі де серкесі. «Тәңірінің 

берген өнерін» жыр бесігіне құндақтап, әлдилеп, аялап, мәпелеп өсірген ақын 

жаны- сыршыл да сұңғыла. Қыран көз, қанатты қиял, төрткүл дүниенің болат 

қойнауын қалтқысыз шолып, қанысыз аңдыйды. «Ар тауының ақ шыңдарын 

паналаған» ақын жырлары болашақты биіктен барлайды. («Жетісу», 

23.02.2008ж.сенбі.) 

Әбубәкір Қайранның «Маңдайдағы жазулар» атты жыр жинағын оқып 

шыққаннан кейін ең бірінші тосын ой «қазақтықтан қашу үрдісіне бәріміздің 

де қатысымыз бар екен-ау» болды. Дүниені тану, арман-мүдде, қайғы-қуаныш, 

тіпті сағынышымызға дейін өзгеріп бара жатқанға ұқсайды. Әлде, қазақы 

болмыс жаһандастырып келер жаңа замандарға қайрансыз, қауқарсыз, күні 

өткен ескінің жұрнағы екеніне енді-енді анық көз жеткеріп, әбден көңіл 

сендіріп, өз қағынан жеріген құландай өрісімізді басқа жақтан іздер жүруіміз 

содан ба? Кім білсін.....әйтеуір, өз денеміздің ішіндегі өзімізді өгейсіген 

халіміз дүбәра әрі-сәрі. Мешеу қазақтың көп кемістігін тап басып айтқан Абай 

болса, «дүниенің кілті» орыс тілінен, өнерінен өнеге үйрен деп, «мұңмен 

жалғыз алысқан» күйде пәни жүзінен өте шықты да, кейінгі жүз жыл ішінде 

ол аңдатқан сол көз кемістігіне күрмелумен не қилы бұлғақ заманды көрген 
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қазақ бәрібір өзінен ақыл- өресі, иман - тазалығы артқан ұлтты таба алмаған 

секілді еді ғой.  

Шым-шытырық түс көрдім өткен жолы- 

Ауыл көрдім ақ үйлі бөктердегі. 

Бөктердегі ауылда бөтен бір жұрт, 

Біреу келді өзімді тексергелі. 

 

Мінген атым астымда құлан екен. 

Құлан атым табандап тұрады екен. 

Тексеруші келгенде тергеп мені, 

Дей беріппін: «Менікі мына мекен». 

 

Сөз сөйледі тергеуші кесектеніп, 

Мен жатырмын сөзіне есеп беріп. 

О, сұмдық-ай сол кезде құлан атым, 

Аяқ асты кеткені есек болып. 

 

Енді бірде тұр екем тал басында, 

Тау екен деп ойлағам алғашында 

Енді бірде келемін өлең айтып, 

Бірге оқыған Витяның арбасында. 

 

Жеккен аты баран ба, қылаң ба әлде? 

Біле алмаймын түсіп тұр тұман жерге. 

Жүрісті екен жануар, желісті екен, 

Бағанағы мен мінген құлан ба, әлде? 

 

Сонан кейін не болды?....бұлдыр-бұлдыр. 

Неге жөндеп кірмейді түсі құрғыр. 

Терлеп-тепшіп ояндым сөйлеп жатып, 

Қазақша емес.....бір тілде былдыр-былдыр. 

 

 

 «Түс деген бір өмір келіп-кетер». Абайдан кейінгі жүз 

жылымыз - көрген бір түсімізге тең екен. Табиғатында асқақ сезімді, дауылпаз, 

сөйте тұра сыршыл, лирик ақын Әбубәкірді Шортанбай, Дулат, Бұхар 

жыраулар сүрлеуіне салып жіберген заман? - қай заман? - деп, біз оның тамыр 

соғысын басып байқаймын дегенше, жүрекке сызат түсірген бұл заман да 

баяндап тұра алмас. Өйткені: 

Заманның желі іргеңнен неше үрлейді әлі, 

Қоздатып қойып қордаңды өшірмейді әрі…. 

Шәмілді даттап сөйледі сонау бір жылдар- 

Ғамзатов өзін сондықтан кешірмейді әлі.  

...Өтті бар өмір өртпенен, аласатпенен. 

Тапталып бітті табанға парасат деген. 

Халықтың орны өлшенсе болашақпенен- 

Шын қазақ болып қалуға жарасақ дер ем. 

 

Міне, байқап отырсақ, ақын шығармашылығындағы азаматтық позиция 

«шын қазақ болып қалуға жарасақ дер ем» дегенге саяды. Артық айтқандық 

емес, ақын Абай болып толғанып, Абай болып жырлайды. Қазақты қайткенде 

жетілтемін, қайткенде мінез-құлқын түзеп, тұрмысын оңалтып, басқалар 

шыққан биікке шығарамын дейтұғын кешегі Абай мұңынан мұның сыртында, 

қазақ қайткенде қазақ болып өз ділін, тілін сақтап қалады, «тағдыр да таудың 

жолындай- тараңдай маған, адассам - ақ боз үйімді таба алмай қалам» 

дейтұғын бүгінгі Әбубәкір мұңы қоюырақ көрінеді.  

«Төлеген Айбергенов өзінің бүкіл өлеңдерін жатқа білген екен» дегенді 

естіп, «ол мүмкін емес қой!» деп ойлап жүруші едім. Ә.Қайранның да өз 

өлеңдерінің барлығын басынан аяғына дейін жатқа айтатынын көріп, мұндай 

қабілеттің рас екеніне көзім нақты жетті. Мөлшері бұл- ақынның төл 

туындыларының өзекті жарып шыққандығынан болса керек. Жасанды 
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өлең- жансыз нәрсе сияқты суық қой! [1] («Жас қазақ», №8 (164) 29.02.2008ж. 

«Әуезе жырмен әрленген», Бейбіт Жәлелұлы).  

«- Менің санамда бір емес, бірнеше өлеңнің қатар жүретін кездері 

болады. Бірақ ешқайсысы  ұшығын ұстатпай, әуреге салады- қора есігіне 

кептелген қойларша бір-біріне жол бермейді. Сол сияқты, бір өлең бірнеше 

түрде елестеп, нақты қайсысына ен саларымды білмей, дал болатын шақтарым 

да көп. Осының бәрі қағаз бен қаламға жүгініп әдеттенбегендіктен бе деп 

ойлаймын. Өлеңді алдымен санада жазу, сонсоң барып қағазға түсіру-жақсы 

ма, жаман ба, әлі күнге білмеймін. Жақсы дейін десем, санамда жарқ ете 

түскен өлең жолдары (өлең сұлбасы) сол сәтінде қағазға түспеген соң, көбі 

ұмытылады, көбі солғындау, тіпті, жоғалып тынады. Жаман дейін десем, өзіме 

қатты әсер еткен жыр жолдары қалайда жақсы өлең болып шығады. Егер мен 

сезімімді селт еткізгеннің бәрін қағазға түсіре берсем, өлең болып шығады. 

Егер мен сезімімді селт еткізгеннің бәрін қағазға түсіре алсам, өлең жасай 

берсем, жиырма томдық жыр жинақтарын жасап қояр едім. Ал менің қазіргі 

бар жазған өлеңім жиырма баспа табақтан зорға асатын шығар,-дейді  ақын.    

Ақын Әбубәкір Қайран  өлеңдерінде метафора тәсілдеріне көбірек 

жүгінеді. Әр өлеңдерінен ақынның алмастыру тәсілі арқылы  «Түн-саңырау, 

Жер-мылқау, Бахыт-байлық деп тізбейтей келе суреттей келе, әр сөзге тән 

метафоралық тіркесті тіркей жөнеледі. Сонымен қатар, Тамшы сағат құлайсың 

қай сағатта? атты өлеңі осы ойды бекітіп, толықтыра түскендей:  

Тамшы- ғұмыр,  

Тамшы- мұң, тамшы-бахыт, 

Теңіз болып кетсеңші шалқып, асып»- деп жырлайды. 

 

Ақын Әбубәкір Қайраннның лирикалық өлеңдерінің идеясы және 

көркемдік ерекшеліктерін  қарастыруда талай ойлар бар. Қаламгер  

туындыларының мағыналық қырларын ашуға талпыныс жасалды.  Әбубәкір 

Қайранның  ақындық шабытының қайнар бастауы көңіл толқыны екенін анық 

байқалады.  Ақынды өлең өлкесіне жетелеген құдірет туған жерге құрметтен 

бастау алғаны айқын. Табиғатпен сыр бөлісуді қалайтын ақын жаны, оның 

суретін жыр жолдарына өрнектеуге келгенде небір тамаша теңеу, метафоралар 

тауып, көсіле жырлаған. Әбубәкір Қайранның  махаббат лирикасының өзі 

ерекше, ол ерекшелік ақынның  біреуге өліп өшкен өлеңін байқамадық. 

Жарына арнаған өлеңдерінде байсалдылық пен наздың лебі еседі, қазақи 

болмыстың нышаны басым. Әбубәкір Қайранның қоғамдық орта мен жеке 

адам сабақтастығын жырлаған өлеңдерінен оның азаматтық лирика аясындағы 

дүниетанымы байқалады. 

Әлем өркениетіндегі азаматтық-отаншылдық, ұлттық рухпен жырлаған 

ақындар жырлары арқылы сол ақындардың туған халқының сақталуы, дамуы 

тиянақты бағаланған! Әбубәкір ақын лирикасының қазіргі әдеби үдерістегі 

даралығы да осы азаматтық ұстаным биіктігінде болғандығымен 

ерекшеленеді.  
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В настоящее время культура возведена в ранг национальных 

приоритетов и признается важным фактором роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного 

пространства и территориальной целостности. Именно по данным причинам 

государство в каждой стране уделяет большое внимание развитию культуры. 

Деятельность социально-культурной сферы направлена на удовлетворение и 
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формирование культурных потребностей как социальных групп, так и 

отдельных индивидов, что подчеркивает ее значимость в человеческой жизни.  

Для изучения данной темы необходимо дать определение понятия 

«Общественные блага».  Общественные блага – это вещи или услуги, которые 

предоставляются для всего населения, независимо от того, платят ли они за 

это благо или нет. 

Общественные блага обладают следующими свойствами:  

1. Неконкурентность – полезность общественного блага не 

снижается от увеличения числа потребителей данного блага; 

2. Неисключаемость – общественное благо доступно для каждого без 

исключения. 

Классификация общественных благ: 

1. чистые общественные блага – это общественные блага в 

экономике, которые обладают в большей степени свойствами 

неконкурентности и неисключаемости. Примерами чистых общественных 

благ могут служить национальная оборона, пожарная безопасность; 

2. смешанные общественные блага подразделяются на следующие: 

- блага совместного потребления – общественные блага с высокой 

неконкурентностью и низкой неисключаемостью. Примерами такого блага 

являются общественные парки; 

- крупные блага – общественные блага с ограниченной 

неконкурентностью и ограниченной неисключаемостью. Пример данного 

общественного блага: бассейны, фитнес-клубы; 

- социально-значимые блага – общественные блага с совместным 

пользованием и особой ценностью исключаемости. Примером общественного 

блага служит сфера образования, культуры, здравоохранения. 

Сфера культуры является одной из основных сфер жизнедеятельности 

населения. В настоящее время государство выделят особое внимание данной 

сфере. Именно культура способствует социализации личности, культура 

передает накопленный опыт из поколения в поколение, культура регулирует 

поведение человека в обществе. Правительство Российской Федерации 

разрабатывает государственные программы, в том числе «Развитие культуры 

и туризма» на 2013-2020 годы, целью которой является реализация потенциала 

российской культуры как духовно-нравственной основы развития личности и 

общества. Именно поэтому государство уделяет особое внимание развитию 

сферы культуры. 

На местном уровне самоуправления органы муниципальной власти 

также поддерживают развитие культуры. Для этого рассмотрим данную тему 

на примере Самарской области.  

Самарская область имеет давние театральные, музыкальные и 

художественные традиции, обладает огромным историко-культурным и 

духовным потенциалом, который определяет способность обеспечивать 

динамичное социально-экономическое развитие территории, повышать 

уровень благосостояния населения. Органы местного самоуправления 
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городского округа Самара создают общественные блага в области культуры. 

Примерами таких общественных благ на территории г.о. Самара являются: 

1. 4 муниципальных музея; 

2. 5 муниципальных театров; 

3. 65 муниципальных библиотек; 

4. 6 учреждений культурно-досугового типа. К таким относятся 

«Дворец творчества» городского округа Самара, «Дом культуры «Заря», «Дом 

культуры «Чайка» и другие; 

5. 27 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в 

том числе 8 детских школ искусств, 16 музыкальных школ, 3 художественные 

школы. 

Одной из важных проблем в области культуры городского округа 

Самара является неудовлетворенность материально-технического состояния 

учреждений культуры, отсутствие современного оборудования в данных 

учреждениях. 

Органы местного самоуправления Самарской области всячески 

поддерживают уровень культуры и стараются его повысить. Власти города 

создают общественные блага в различных направлениях культуры: 

1. Организация выставок, ярмарок; 

2. Проведение различных культурных мероприятий для местного 

населения; 

3. Благоустройство парков, аллей, скверов; 

4. Приведение в порядок памятников, скульптур и других 

сооружений культуры; 

5. Организация библиотечного обслуживания населения; 

6. Развитие местного народного творчества и многое другое. 

Все вышеперечисленные общественные блага в сфере культуры 

доступны для всего населения и абсолютно бесплатны для них. 

Органы местного самоуправления городского округа Самара 

осуществляют культурную политику для удовлетворения потребностей всего 

населения. Органы муниципальной власти городского округа Самара признает 

необходимость в формировании потребностей населения в уникальных 

культурных продуктах, позволяющих поддерживать высокий уровень 

интеллектуального и культурного развития личности.  В этой связи уже сейчас 

большое внимание уделяется организации публичного мониторинга 

востребованности муниципальных учреждений культуры городского округа 

Самара. Официальные сайты учреждений культуры оснащаются системой 

управления контентом, позволяющим оперативно отвечать на запросы 

граждан. Активно внедряется система онлайн голосования, благодаря которой 

интернет-пользователь может оценить качество предоставляемых услуг 

учреждениями культуры.  

Повышение эффективности деятельности учреждений культуры и 

повышения качества муниципальных услуг неразрывно связаны с развитием и 

укреплением материально-технической базы отрасли. Несоответствие 
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существующей материально-технической базы современным требованиям, 

социокультурным ожиданиям населения является одной из важнейших 

проблем, которая сдерживает развитие в области культуры на территории 

Самарской области. 

В 2017 году также особое внимание уделено расширению спектра 

предоставляемых населению услуг, повышению их качества и доступности 

для жителей города. Учреждения культуры города предлагают для посетителя 

различные мероприятия, используют разнообразные формы и методы работы, 

направленные на повышение посещаемости. Примерами данных мероприятий 

являются спектакли, концертные программы, экскурсии и выставки, 

культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия.   

Таким образом, сфера культуры является фактором образования и 

организации жизни общества. За последние годы изменился взгляд на сферу 

культуры, актуализировалось понимание ее важности. Деятельность органов 

местного самоуправления городского округа Самара направлена на 

популяризацию произведений культуры и искусства, сохранение культурных 

ценностей, охрану произведений культуры и искусства, повышение уровня 

культурного уровня населения. Органы местного самоуправления обязаны 

создавать необходимые условия для приобщения граждан к культурному 

наследию. 
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Аннотация: В данной статье будет проанализировано понятие 

общества, как сложной социальной системы. Эта тема будет актуальна для 

философов и социологов, а также для простых людей, живущих интересами 

современных дней. Цель данной работы: рассмотреть общество, как 

систему. 
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Общество - это довольно сложное понятие. Практически каждая из 

гуманитарных наук дает ему свое определение. Каждое научное направление 

подходит к изучению социума со своими методологическими особенностями 

и инструментами. Да и в русле одного научного направления существует 

множество противоположных концепций, касающихся сущности данного 

вопроса. 

Существует два основных взгляда на общество: системный и 

несистемный. Несистемный подход раскрывает понятие общества, как 

существующий отдельно от природы, прошедший длительный исторический 

путь развития, узкий материальный мир,  созданный деятельностью 

определенной группы людей.  

Такие науки, как философия и социология подходят к изучению 

общества, как к особой системе. Для ученых этих научных направлений 

характерно восприятие общества, как сложного и многоступенчатого 

социального организма со своими внутренними законами. 

Общество - это совокупность лиц, связанных общими культурными и 

социальными скрепами. "Человек как биологический вид представлен 

понятием индивида, раскрывающего, прежде всего, физические возможности 

своего организма, взаимодействующего с окружающей и своей собственной 

природой"[5]. Это означает, что общество не может быть без людей. 

Общество неразрывно связано с природой и не может существовать вне 

ее. Социум создает свою вторую материальную природу. Общество имеет 

особые признаки причинности, движения и развития. Общественные единицы, 

продукты умственной и творческой деятельности, законы, моральные нормы - 

представляют собой видовые признаки, которые отличают общество, от 

любой другой социальной конструкции. 

Совместная деятельность людей, пронесенная сквозь года порождает 

особые отношения между членами общества. Они могут отличаться от других 

обществ уровнем культуры, качества жизни и развития. Однако, общество 

содержит и противоречивые тенденции - не всегда положительные. Если 

говорить о русском обществе, то: "угнетенность и подавленность русских 

людей компенсировалась фанатической верой во всеобщее спасение или, 

напротив, нигилизмом и нетерпимостью к другому человеку, общественному 

классу, чужой вере"[3].Это значит, что в обществе не все настолько 

гармонично, как кажется на первый взгляд.  

Существование общества, как объекта научных исследований, породило 

множество теорий, которые очень часто противоречат друг с другом. 
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Философия истории изучает генезис общества от его древних форм, когда оно 

представляло собой небольшое количество людей с очень примитивными 

отношениями, близкими к животному миру, до современных отношений с 

очень сложным и запутанным устройством[2]. Античные историки-философы 

Геродот и Фукидид, сравнивая варварские племена с развитым в те времена 

греческим обществом, пытались выявить различия в культурных и 

социальных отношениях между обществом древних греков и обществами 

отсталых племен. Классические историки и философы стремились впервые 

сравнить общество на разных ступенях развития. Исследователи Нового 

времени пытались выявить общие законы, по которым развивалось каждое 

общество. Направление материалистов постепенно претерпевало изменения. 

Возникали формационные и цивилизационные подходы. Появлялись 

универсальные теории, которые можно было применять к любому обществу. 

Со сменой определенного исторического  состояния общество меняло и свой 

набор социальных инструментов. 

Помимо этого, общество имеет духовную подсистему. Эта подсистема 

представляет собой обобщение самых разных форм общественного сознания 

и всякого рода духовных начал. Общество должно обеспечивать возможность 

духовной самореализации людей. Монизм или плюрализм - 

детерминирующие составляющие общества. 

Наряду с духовной подсистемой существует и другая - политическая. 

Она представляет собой всю систему государственных органов и 

законодательных актов. Законодательные акты, исходящие от государства, 

выступающего в лице законодателя, устанавливает рамки и границы, за 

которые нельзя выходить людям, которые являются участниками общества. 

Власть всегда пытается управлять обществом, т.к. отсутствие рычагов 

управления обществом ведет к анархии, т.е. безвластию, которое со своей 

стороны может быть очень опасным для устоявшейся общественной системы.  

 В процессе развития социума складываются свои особые общественные 

институты, которые формируются из членов этого общества. Каждый человек 

вносит свои черты в общество, в котором он проживает. "Исторически 

сложившиеся для … человека ценностные установки и словесные формы 

служат опорой для проявления индивидуальности"[6]. Общество состоит из 

множества индивидуальностей. Все вместе они составляют уникальный и 

неповторимый социальный организм, который имеет множество систем и 

подсистем, которые выполняют определенные функции. 

Общество, т.е. социум, несмотря на свои особенности, является 

открытой средой, которая может принимать в себя различные элементы извне. 

Общество обменивается с окружающей природной средой информацией  и 

энергией, которая дополняет ее. Ведь без этой связи существование общества 

становится невозможным. Человек не может обойтись без своей первой 

природы. Для поддержания жизни ему необходимо поддерживать с ней 

непрерывную связь. 



212 
 

Но и без общества жизнь человека практически невозможна. Человек - 

существо биосоциальное. Проживание в обществе ему также необходимо, как 

и природные ресурсы для поддержания жизни. В далекие времена - изгнание 

из общины считалось страшным наказанием. Чаще всего, человека вне 

пределах своего общества ждала смерть. Только в обществе человек может 

полностью реализовать себя. 

Таким образом, мы выяснили, что общество представляет из себя очень 

сложную социальную систему, изучать которую необходимо для понимания 

всех аспектов современной жизни. 
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Военная служба представляет собой достаточно сложное социально- 

правовое явление, которое формирует основу деятельности и 

функционирования государственной системы безопасности. А огромный риск 

причинения вреда здоровью военнослужащих, в свою очередь требует от 

государства определенных мер, которые могли бы обеспечить социальную 

защищенность указанной категории граждан. Одну из главных ролей при этом 

играет обязательное государственное личное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. 

При этом, сам военнослужащий никаких договоров страхования лично 

не заключает, за него это делают федеральные органы исполнительной власти, 

в которых он проходит военную службу.  

Напомним, что сущность страхования связана с передачей 

страхователями за определенную плату страховой организации риска 

возможного убытка с последующим возмещением фактического ущерба при 

наступлении определенного страхового случая [1, с. 47]. Страховые 

отношения складываются по поводу формирования и использования средств 

целевого страхового фонда.  

В Российской Федерации основным законом, регулирующим отношения 

в сфере обязательного государственного личного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих является Федеральный закон «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (далее – 

Федеральный закон о страховании военнослужащих), в котором определены 

условия и порядок осуществления обязательного государственного личного 

страхования жизни и здоровья не только военнослужащих, но и приравненных 

к ним лиц.  В соответствии с указанным Федеральным законом в федеральных 

органах исполнительной власти разработаны и приняты иные ведомственные 

нормативные акты (например, приказ Министра обороны Российской 

Федерации «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, 

призванных на военные сборы» от 24 декабря 2015 года № 833; приказ МВД 

России «Об утверждении Инструкции об организации работы по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих внутренних 

войск МВД России, граждан, призванных на военные сборы во внутренние 

войска МВД России» от 9 октября 2012 г. № 924 и др. [4, с. 116]. 

Однако, Федеральный закон о страховании военнослужащих, несмотря 

на свою разработанность и наличие множественных нормативно-правовых 

актов, уточняющего характера, имеет как достоинства, так и серьезные, на наш 

взгляд, недостатки. 

Одним из достоинств обязательного государственного личного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих Российской Федерации 

является то, что оно осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, обязательное государственное личное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих Российской Федерации распространено не только 

на самих военнослужащих, но и на граждан, призванных на военные сборы. 

Таким образом, граждане, не являющиеся военнослужащими, но 

выполняющие определенные военные функции, попадают под сферу действия 

указанного закона, что дает определенную гарантию защищенности и 

способствует развитию у граждан, призванных на военные сборы, 

уверенности и спокойствия.   

Еще одно достоинство российской системы обязательного 

государственного личного страхования жизни и здоровья военнослужащих – 

это срок, т.е. срок наступления страхового случая для военнослужащих и 

приравненных к ним лиц действует в течение одного года после окончания 

военной службы, отчисления с военных сборов или окончания военных 

сборов, если смерть или инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов. Что опять же дает указанным 

категориям граждан чувство защищенности, своей значимости для страны и 

уверенности в государстве в целом. 

Кроме того, Федеральный закон о страховании военнослужащих, кроме 

основных оснований - потеря трудоспособности, нанесение ущерба здоровью 

или гибели, относит и досрочное увольнение с военной службы 
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (отчисление со 

сборов гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, 

для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до 

старшины (главного корабельного старшины) включительно), в связи с 

признанием его военно-врачебной комиссией негодным к военной службе или 

ограниченно годным к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученного в период прохождения военной 

службы (военных сборов).  

Однако, обязательное государственное личное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих содержит и определенные недостатки: 

Во-первых, закон связывает наступление указанных страховых случаев 

только с фактом прохождения застрахованным лицом военной или иной 

приравненной к ней государственной службы, различая обстоятельства 

причинения вреда жизни и здоровью [3, с. 128]; например, когда именно 

произошло событие: непосредственно при исполнении служебных 

обязанностей застрахованным лицом или нет (к примеру, дома), указанная 

позиция, на наш взгляд, является не совсем понятной и справедливой. 

Во-вторых, серьёзными недостатками обязательного государственного 

личного страхования жизни и здоровья российских военнослужащих, является 

то, что размер страховых выплат достаточно небольшой и указанные суммы 

напрямую зависят от денежного оклада военнослужащих.  

Кроме того, прямая связь страхового возмещения к месячному окладу 

военнослужащего несправедлива по отношению к тем военнослужащим, 

которые имеют разные воинские должности, звания и соответственно разные 

денежные оклады, поскольку при этом просматривается «дискриминация» 

прав как самих военнослужащий получивших увечье или заболевание, так и 

членов семей погибших (умерших). Из указанного положения следует, что 

физические страдания, причиненные одинаковым увечьем (ранением, 

травмой, контузией) или заболеванием генералу, сильней, чем такие же 

страдания, причиненные рядовому, а семья офицера переживает и испытывает 

нравственные страдания больше, чем семья погибшего солдата. 

При этом, необходимо отметить, что в правовой системе России нет 

единого подхода к определению оптимальной величины страховых выплат за 

вред, причиненный жизни человека.  

На наш взгляд, более демократичным решением стал бы следующий 

вариант: когда военнослужащим вне зависимости от его должности и 

воинского звания выплачиваются равные страховые суммы, т.е. 

предусматривается создание единой системы страховых выплат, зависящих 

только от степени тяжести увечья или заболевания, а также условий их 

причинения (наступления), которая будет предполагать конкретные денежные 

суммы. Величина этих выплат должна зависеть не только от вида 

наступившего страхового случая, но и от степени вреда, причиненного жизни 

и здоровью застрахованного лица. При этом, условия и размер страхового 

возмещения в случае установления военнослужащему инвалидности 



216 
 

вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы (или военных сборов), должны быть более гибкими и 

зависеть не только от установленной группы инвалидности, но и от степени 

утраты трудоспособности вследствие увечья или заболевания [5, с.134]. 

Таким образом, в Федеральный закон о страховании военнослужащих, 

необходимо ввести определённое значение величины страховой выплаты, 

предусмотренной в случае гибели (смерти) военнослужащего, установленное 

или в твердой денежной сумме или в ином общероссийском эквиваленте 

(например, МРОТ или прожиточный минимум), с возможностью его 

изменения в законодательном порядке.  

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о 

несовершенстве системы обязательного государственного личного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих Министерства обороны 

Российской Федерации, что, в последствии, негативно сказывается на 

мотивации граждан к прохождению военной службы. 
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Озеленение территории – это совокупность работ, связанных с 

созданием и использованием растительных насаждений для улучшения 

экологического состояния окружающей среды и благоустройства территории. 

Мероприятия по озеленению городов играют большую роль в организации 

городской среды.  

Существует три категории озелененных территорий городских 

поселений: озелененные территории общего пользования — это территории, 

предназначенные для отдыха всего населения города; озелененные 

территории ограниченного пользования — это территории которые находятся 

в пределах жилой, промышленной застройки, различных организаций, 

используемые определенными группами населения; озелененные территории 

специального назначения — это территории санитарно-защитных, 

водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон и т.д [1, 

с.12]. 

Зеленые насаждения городских территорий выполняет следующие 

функции. Первой является санитарно-гигиеническая функция, которая связана 

со снижением неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека 

и охраной природного комплекса в черте города. Одна из задач это снижение 
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негативного воздействия природных факторов, например, сильных ветров, 

перегрева, сухости или переувлажненности воздуха; защиты от загрязнения 

атмосферы и водоемов, защиты от шума, а также ограждения дорог и 

открытых пространств от ветров и снежных заносов. Следующая задача 

обеспечивает мероприятия: по укреплению берегов водоемов и склонов 

оврагов от разрушения; препятствию оползневых явлений, дефляции почвы. 

Вторая функция связана с эстетической ролью зеленых насаждений, а 

именно с обогащением архитектурного вида, улучшением ландшафта города 

и пригородной зоны. Насаждения подчеркивают наиболее ценные здания, 

сооружения, памятники, декорируют стены, заборы, промышленные объекты, 

с их помощью выявляются особенности или сглаживаются недостатки 

рельефа и т.п. [2, с.252]. 

Согласно последним данным Федеральной службы государственной 

статистики 109 миллионов жителей России живут в городах, что составляет 

74% от общего количества населения страны. 

Наибольшую часть своего времени городские жители проводят в 

пределах города, именно поэтому нужно создавать благоприятные условия 

для жизни, отдыха и работы горожан. 

При проектировании территории города используются нормы 

озеленения, зависящие от размера города и климатических условий. Города с 

населением более 500 тыс. человек относятся к крупнейшим городам, от 250 

до 500 тыс. человек — к крупным, от 100 до 250 тыс. — к большим, от 50 до 

100 тыс. — к средним и с населением до 50 тыс. — к малым городам. Норма 

озеленения - это площадь насаждений в м2, приходящаяся на 1 жителя 

(таблица1) [2, с.253].  

Таблица 1. 

Площади зеленых насаждений общего пользования на одного 

человека в городах различного размера, м2 

Зеленые 

насаждения 

Размеры города 

Крупнейший, 

крупный и 

большой 

Средний Малый Курортный 
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Общегородские 5 10 4 6 7 7 12 15 

Жилых районов 7 14 5 8 - - 16 20 

Итого 12 24 9 14 7 7 28 35 

Наименьшие показатели нормы озеленения принадлежат городам, 

находящимся севернее, а более высокие — находящимся южнее. Для средней 

полосы принимаются промежуточные величины. 

Во время выполнения проекта системы зеленых насаждений 

определенного города, нормы озеленения уточняются. Размер озелененных 

территорий в жилых кварталах и микрорайонах может изменяться в границах 
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20-25% в зависимости от плотности застройки различной этажности. Площадь 

озеленения на территориях промышленности и санитарно-защитных зон будет 

зависеть от площади территорий фабрик и заводов, находящихся в данном 

городе [3, с.238]. 

К сожалению, несмотря на то, что роль озеленения городских 

территорий велика, существуют некоторые проблемы в решении данного 

вопроса. 

Самой основной проблемой является недостаточность озеленения. 

Например, средняя обеспеченность городов России зелеными насаждениями 

равен 10 м2 на одного жителя при минимальной норме 15 м2. В нынешних 

городах, где главным элементом является плотность застройки, не хватает 

места для размещения даже небольших скверов и парков.  

 
Рисунок 1. Город с озеленением меньше принятой нормы 

Также, парковые зоны на территории города могут располагаться 

неравномерно. Например, скверы и парки могут находиться в центре города, 

и поэтому на окраинах будет недостаток озелененных территорий. Такое 

соотношение зеленых насаждений приводит к тому, что растения не могут в 

полной мере очищать воздух, а это означает загрязнения, находящиеся в 

окружающей среде, будут оказывать пагубное влияние на человека и 

окружающую его среду. 

Нехватка мест для озеленения в городах в настоящее время решается 

путем сноса ветхих зданий, утративших свою функциональность. На их месте 

проектируются озелененные территории. Такими являются парки культуры и 

отдыха или скверы. Еще одним из решения проблем озеленения является то, 

что при проектировании современных жилых районов учитывается ландшафт 
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и озеленение создается таким образом, что оно формирует зеленый каркас для 

дальнейшего развития экосистемы городской территории [2, с.254].  

 
Рисунок 2. Озелененный город 

Исходя из  вышесказанного, можно сделать вывод о том, что озеленение 

городских территорий оказывает очень большое влияние для проживания 

городских жителей и развития города. Именно поэтому нужно развивать все 

сферы общества, которые влияют на создание, развитие и сохранение 

озелененных территорий, которые в свою очередь способны улучшить 

условия проживания людей в городской среде. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается операционная система 

Linux, ее особенности, интерфейс, а также преимущества и недостатки, а 

также два одних из самых популярных дистрибутивов на базе ядра Linux – 

openSuse и Slackware. 
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 Annotation: This article discusses the Linux operating system, its features, 

the interface, as well as the advantages and disadvantages, as well as two of the 

most popular distributions based on the Linux kernel - openSuse and Slackware. 
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На сегодняшний день количество операционных систем достаточно 

велико. Если рассматривать основные, то Windows, как правило, используется 

в домашних условиях, Mac OS подходит фотографам или дизайнерам, а 

операционные системы семейства  Linux нужны для станций серверов и 

других систем, для которых в приоритете защищенность ОС. 

OpenSUSE – бесплатная операционная система семейства Linux. ОС 

является стабильным, а также прост в эксплуатации, тем самым подходит для 

новичков, так как обладает легким графическим интерфейсом. В OpenSUSE 

есть программное обеспечение предназначенное для офисных работников, 

браузер для выхода в Интернет, мессенджеры и другие различные программы. 

Таким образом, в Linux есть целый стандартный набор программ, 

предназначенных для пользователя. Если появится необходимость, то можно 

загрузить программы, находящиеся в свободном доступе. Это является 

большим плюсом, так как в других операционных системах, например, в 

Windows, большинство нужных программ придется приобрести за деньги. 

Еще одним плюсом операционной системы является то, что она легко 

настраивается индивидуально под пользователя. Также если неожиданно 

возникнет ошибка, то в отчетах  (логах) можно найти информацию о ней, а 

следом на официальном сайте посмотреть как исправить данную ситуацию. 
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Важно сказать, что  openSUSE хранит в себе небольшие системные 

требования и может работать на ПК с маленькой мощностью. Самым 

массивным по весу требованием является 2 ГБ ОЗУ, но это требование лишь 

рекомендуемо, а по факту хватает и 1 ГБ. 

Самыми главными преимуществами являются множество приложений 

для любых целей, несложная установка системы при помощи утилиты YaST. 

Также система легка в управлении и стабильна в работе. 

Есть еще и рабочая среда GNOME, которая делает компьютерные 

операции более практичными и легкими  для пользователя ПК. К примеру, с 

ее помощью можно менять заголовки, окна и их размер, а также прочие 

элементы управления. 

В OpenSUSE поддерживается компилятор C/C++ и Go – новейший язык 

программирования от Google. Это один из самых мощных компилируемых 

статических языков программирования,с  функцией динамически-

типизированных, а также интерпретируемых языков. 

В Linux есть множество консольных приложений. Также важным 

положительным качеством можно назвать то, что приложения регулярно 

обновляются . 

Также OpenSUSE можно использовать не только дома, но и в офисе, так 

как в ней есть  Windows шрифты, которые очень комфортны для работы с 

документами, ведь не нужно будет заботиться о том, что на другой платформе 

будет что- то несовместимо и не придется менять формат документов. 

В OpenSUSE есть обширный набор веб-браузеров : Firefox,  Opera,  

Epiphany и  Rekonq. 

В дистрибутиве можно работать группой, управлять персональной 

информацией. 

Правда есть один недостаток, это  то, что для установки системы 

необходим опыт и владение английским языком . В этой системе присутствует  

удобный интерфейс, что благоприятствует контакту человека и компьютера. 

Операционная система Slackware создала основу для openSUSE. 

Slackware  в употреблении является стабильной и неопасной  с огромным 

количеством технических возможностей и является мощной станцией для 

работы.  Своеобразность этой  системы заключается в том, что ядро собирается 

разными компаниями и отдельными людьми, которые производят и 

воплощают в жизнь программное обеспечение для молниеносного результата 

и готовой к работе ОС. 

После загрузки системы появляется интерфейс графической среды, 

который является стандартом созданным разработчиками операционной 

системы. У данной ОС нет различных обоев, тем и эффектов, но любой 

пользователь может зайти в настройки по изменению графики интерфейса и 

изменить там все как он захочет. Одна из главных отличий систем под 

управлением ядра Linux – это открытый исходный код, благодаря этому 

можно индивидуально интегрировать систему под себя. 
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Существует много преимуществ Slackware, одно из них это простота в 

использовании. Например, когда возникает какая-либо проблема, то ее можно 

устранить самому, после прочтения некоторых материалов, но этот 

дистрибутив наиболее сложный по начальной установке и адаптации, потому 

что необходимо работать с командной строкой. Очень разнообразны 

возможности представляемые операционной системой. При установке 

Slackware каждый человек получает хорошую инновационную операционную 

систему с надежной работоспособностью и отличной скоростью работы. Так 

плюсом этой системы является то, что она не заражается вирусами, поэтому 

при различных тестах не появляется никаких сбоев. 

Так как система имеет открытый код, любой человек может внести вклад 

в разработку системы, усовершенствовать ее. Такая особенность есть только в 

этой операционной системе. Каждый желающий может стать разработчиком 

или создателем. 
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Данное сообщение было подготовлено в рамках программы, целью 

которой явилось формирование региональной базы кадастровых данных, 

характеризующих показатели размерно-возрастной изменчивости массовых 

видов брюхоногих моллюсков из водоёмов и водотоков бассейна верхнего 

участка р. Енисей [1, с. 54, 55; 2, с. 11, 12; 3, с. 141-144 и др.]. Накапливаемые 



224 
 

в ней данные могут быть рекомендованы для проведения региональных 

мероприятий по оценке экологического состояния водных объектов 

Республики Хакасия и южных районов Красноярского края. 

Актуальность подобного рода исследований состоит в том, что широко 

распространённые и массовые виды растений и животных, могут быть 

применены в качестве тест-объектов для проведения биомониторинговых 

мероприятий. Так, например, по мнению ряда исследователей [4, с. 49-51; 5, 

с. 116; 6, с.60, 61; и др.] прудовик или озёрник Lymnaea stagnalis, являясь 

типичным элементом бентосной фауны лимнофильных гидробионтов, может 

быть рекомендован к использованию в качестве биоиндикационного вида. 

Этому виду брюхоногого моллюска свойственна одна из самых высоких 

способностей к накоплению тяжёлых металлов [4, с. 49-51; 6 и др.]. По нашему 

мнению, Radix balthica как близкородственный вид L. stagnalis также может 

рассматриваться как потенциальный биоиндикационный вид. 

В тоже время обязательным условием проведение природоохранных 

мероприятий и связанных с ними исследований является наличие данных о 

пространственном распределении моллюсков в том или ином водоёме, а также 

об их обилии и размерно-возрастной изменчивости. 
 

Таблица 1. Морфометрическая характеристика высоты раковины (ВР), 

высоты завитка (ВЗ) и ширины раковины (ШР) R. balthica протоки р. Абакан 

на участке близ с. Малые Арбаты (n = 30 экз.; P = 0,95) 
 

№  

класса 

Параметр 

раковины 

Размерный 

диапазон 

(ВР), мм 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

        M ±SD 
H, мм σ, мм CV, % 

VI 

ВР 

[12,5; 15,0) 1 14,86* – – – 

VII [15,0; 17,5) 7 
52,064,16

28,1754,15




 1,74 0,56 3,38 

VIII [17,5; 20,0) 13 
32,008,19

98,1938,18




 1,60 0,52 2,74 

IX [20,0; 22,5) 5 
18,21

11,2262,20 
 1,49 – – 

X [22,5; 25,0) 3 
33,23

54,2455,22 
 1,99 – – 

XI [25,0; 27,5) 1 25,34* – – – 

VI 

ШР 

[12,5; 15,0) 1 10,83* – – – 

VII [15,0; 17,5) 6 
71,072,12

68,1303,12




 1,65 0,67 5,29 

VIII [17,5; 20,0) 13 
76,058,14

51,1642,12




 4,09 1,26 8,64 

IX [20,0; 22,5) 3 
07,16

57,1661,15 
 0,96 – – 
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X [22,5; 25,0) 3 
49,17

67,1720,17 
 0,47 – – 

XI [25,0; 27,5) 1 20,04* – – – 

VI 

ВЗ 

[12,5; 15,0) 1 4,11* – – – 

VII [15,0; 17,5) 7 
23,065,4

96,439,4




 1,05 0,44 3,13 

VIII [17,5; 20,0) 13 
31,039,5

12,661,4




 2,73 0,78 4,86 

IX [20,0; 22,5) 5 
56,6

35,717,6 
 1,76 – – 

X [22,5; 25,0) 3 
50,7

12,814,7 
 1,27 – – 

XI [25,0; 27,5) 1 7,71* – – – 

 

Для описания количественных показателей отдельных размерно-

возрастных классов прудовика R. balthica была изучена коллекция раковин, 

собранных 08 августа 2014 г. сотрудником Зоологического музея Хакасского 

госуниверситета А. А. Асочаковым. Сборы моллюсков были выполнены в 

протоке р. Абакан, на её участке близ с. Малые Арбаты. Координаты места 

гидробиологической станции следующие: 52°43'16.1"N 90°16'49.2"E 

(52.721144, 90.280345). 
 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика ширины устья (ШУ) и высоты 

завитка (ВЗ) R. balthica протоки р. Абакан на участке близ с. Малые Арбаты 

(n = 30 экз.; P = 0,95) 
 

№  

класса 

Параметр 

раковины 

Размерный 

диапазон 

(ВР), мм 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

        M ±SD 
H, мм σ, мм CV, % 

VI 

ШУ 

[12,5; 15,0) 1 8,13* – – – 

VII [15,0; 17,5) 5 
50,9

93,903,9 
 0,90 0,39 4,08 

VIII [17,5; 20,0) 13 
55,077,10

58,1205,9




 3,53 0,90 8,38 

IX [20,0; 22,5) 4 
14,12

06,1397,10 
 2,09 – – 

X [22,5; 25,0) 2 11,98; 12,03* 0,05 – – 

XI [25,0; 27,5) 1 13,98* – – – 

VI 

ВУ 

[12,5; 15,0) 1 12,57* – – – 

VII [15,0; 17,5) 

7 40,098,13

46,1441,13




 0,57 0,25 5,36 
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VIII [17,5; 20,0) 

13 78,011,16

49,1776,14




 1,51 0,51 9,42 

IX [20,0; 22,5) 

5 56,17

52,1876,16 
 1,18 – – 

X [22,5; 25,0) 3 
28,18

81,1854,17 
 0,98 – – 

XI [25,0; 27,5) 1 20,32* – – – 

 

В настоящее время все 33 раковины R. balthica из этого места хранятся в 

фондах вышеупомянутого Зоологического музея. Измерения линейных 

конхологических параметров R. balthica были выполнены согласно алгоритму, 

описанному Н. Н. Акрамовским [7, с. 19]. Точность измерения составила 0,01 

мм. Для того чтобы получить более детальную информацию, вариационный 

ряд из разновозрастных особей был подразделён на шесть размерных групп 

или классов. Ширина интервала полуоткрытых справа отрезков составила 2,5 

мм. 

Значения показателей оценивались согласно алгоритмам, описанным в 

пособии по Элементарной биометрии [8, c. 15-19]. По причине того, что 

некоторые раковины имели механические повреждения, непосредственное 

количество экземпляров, для которых удалось выяснить значения параметров 

раковины, приводятся в третьих столбцах обеих таблиц. Так, например, у 3 

раковин (9 %) из 33 не удалось измерить высоту раковины, так как у них или 

отсутствовали вершины, или были повреждены нижние края устья. Размерный 

диапазон моллюсков по высоте раковины в выборке составил от 14,86 до 25,34 

мм.  

Представленные в таблицах данные могут быть использованы для 

сравнительного анализа пространственно-временных изменений раковин 

моллюсков. 
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В данной статье представлены результаты статистической обработки 

данных методом регрессионного анализа для выявления зависимости 

изменения лексико-статистических свойств текста, порождаемого человеком, 

от изменения его сознания. Предпринята попытка ответить на вопрос о том, 

существует ли зависимость между этими показателями, и какова их 

взаимосвязь. 

Для того чтобы каким-то образом представить характер 

взаимозависимости, сопоставлены данные статистического анализа текстов, 

порожденных в состоянии стресса, с формальными показателями уровня 

стресса адресантов. Предпринята попытка построить уравнение регрессии, 

приняв за независимую переменную показатель уровня стресса, в качестве 

зависимой выступил параметр относительного обеднения словаря 

испытуемого, выраженный в процентах. 

Рассмотрим исходные данные для двенадцати человек, 

предположительно находившихся в состоянии выраженного стресса. Такими 

информантами явились пациенты Института акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта, испытывающими в той или иной степени беспокойство в связи с 

предстоящими родами. 

В первом столбце таблицы можно видеть аббревиатуры – фамилии, 

имени и отчества каждого из информантов. Таким образом, сохраняется 

анонимность исследования. Во втором столбце – формализованная степень 

изменения сознания каждой испытуемой. Этот показатель был получен на 

основе данных письменного тестирования испытуемых с использованием 

типовых тестов, позволяющих определить уровень стресса в таких случаях. 

Письменные тесты разработаны сотрудниками Института мозга человека 

РАН. Каждый из информантов указал возможные проявившиеся признаки 

стресса, их частоту и степень проявления. Далее вся полученная информация 

была обработана с применением авторской шкально-ранговой методики 

формализации стресса [1].  Помимо письменного тестирования, с 

испытуемыми проведены устные беседы с целью спровоцировать по 

возможности монолог в каждом из случаев и записать эту монологическую 

речь на диктофон. Третий столбец содержит статистические данные, 

характеризующие частотные словари, полученные на основе указанных тестов 

(программа SILOD, написанная сотрудниками лаборатории инженерной 

лингвистики РГПУ им. А.И. Герцена), предварительно вручную переведенных 

в письменную форму и оцифрованных. Для каждого из словарей определен, в 

частности, показатель относительного обеднения лексики. Эта величина 

представляет собой отношение числа рангов частотного словаря, 

соответствующих «обедненным» словоформам, к общей длине частотного 

списка. Под «обедненными» словоформами здесь и далее будем понимать 

короткие слова, слова, слова-заместители, слова-паразиты, заполнители 

молчания, слова, как бы «лежащие на поверхности», то есть составляющие 

часть повседневной жизни испытуемого. Такой показатель меняется в 

зависимости от того, насколько сильное беспокойство испытывал человек, 



229 
 

порождающий этот текст. Обычно, чем выше уровень беспокойства, тем 

больше в частотном списке таких «обедненных» рангов [2, с. 14– 19; 3, с. 11 – 

16]. 

 

 

 

 

Таблица 1. Исходные данные. Данные изменения статистического  

показателя относительного обеднения словаря в зависимости от изменения  

психологического состояния человека 

ФИО 

информанта 

(аббревиатура) 

Формализованный 

показатель уровня стресса, S 

Параметр относительного 

обеднения словаря, М (%) 

ААВ 19,75 26 

АЕГ 9,5 23 

БНА 6,5 40 

ГНВ 22,31 34 

ИМА 5.5 40 

КЮГ 12,94 41 

ЛВЯ 2,13 38 

ЛРВ 8,44 43 

РКН 18,25 27 

РЛП 15,5 34 

ФОВ 18,44 41 

ЩМВ 17,88 34 

 

 

 

Таблица 2. Расчетные данные для построения уравнения регрессии 

 

x y x2 y2 x • y 

19.75 26 390.0625 676 513.5 

22.31 22 497.7361 484 490.82 

5.5 18 30.25 324 99 

8.44 27 71.2336 729 227.88 

17.88 15 319.6944 225 268.2 

18.25 14 333.0625 196 255.5 

15.5 17 240.25 289 263.5 
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2.13 18 4.5369 324 38.34 

12.34 19 152.2756 361 234.46 

9.5 8 90.25 64 76 

6.5 19 42.25 361 123.5 

18.66 23 348.1956 529 429.18 

156.76 226 2519.7972 4562 3019.88 

 

Для наших данных, используя метод наименьших квадратов, получим 

систему уравнений: 

12a + 156.76·b = 226 

156.76·a + 2519.797·b = 3019.88 

Решим ее методом алгебраического сложения. 

-156.76a -2047.756 b = -2952.238 

156.76*a + 2519.797*b = 3019.88 

Получаем: 

472.041*b = 67.642 

Откуда получаем эмпирические коэффициенты регрессии  

    b = 0.1432 

              a = 16.9633 

Таким образом, уравнение прямой регрессии y на x примет вид 

                      y = 0.1432 x + 16.9633 

Связь между y и x в данном случае – слабая, прямая. 

На рисунке представлен график уравнения регрессии y на x 
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Рис. 1. Уравнение прямой регрессии y на x. 

Независимой переменной (х) является формальный показатель уровня 

стресса адресанта, зависимой переменной (y) – параметр относительного 

обеднения словаря 

 

Выявленная таким образом линейная корреляционная зависимость 

между формальным показателем уровня стресса информанта и изменением 

его словарного запаса, проявляющемся в увеличении количества рангов 

частотного словаря, соответствующих «обедненным» словоформам, 

предполагает возможность дальнейшего и подробного изучения речи человека 

в состоянии стресса, применения различных статистических методов к 

полученным данным. Это позволит изучить феномен стресса с различных 

точек зрения, даст возможность человеку извлечь практическую пользу из 

полученных сведений. 

 

   Использованные источники: 

1. Атаманова О.В. речь человека в состоянии стресса: основные 

характеристики, методика статистического описания / О. В. Атаманова 



232 
 

// Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения – 2018) : 

сб.науч.тр. – СПб., СПбГУТД, 2018. – С. 119-125. 

2.  Людвиг А. Измененные состояния сознания // Чарльз Тарт. Измененные 

состояния сознания; [пер. с англ. Е. Филиной, Г. Закарян]. – М.: Эксмо, 

2003. – С. 14– 37.  

3. Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и 

лингвистика. – СПб : Ювента : Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета, 2000. – 295 с. 

 

  © Атаманова О.В., 2018 

 

УДК 664.314: 54.051 

Перкель Р.Л., доктор технических наук, профессор 

Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий  

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Попов В.С., кандидат технических наук, доцент 

Высшей школы биотехнолоигии и пищевых технологий 

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого 

Россия, г. Санкт-Петербург  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВ МЕТОДОМ ТФЭ 

 

Аннотация: В статье проведен обзор основных методов 

количественного определения жиров. Указаны недостатки используемых 

методов. Представлен метод твердофазной экстракции, рассмотрены его 

преимущества, включающие сокращение времени пробоподготовки, 

уменьшение расхода растворителей и увеличение точности и правильности 

анализа. В статье приведена методика проведения анализа методом ТФЭ, 

рассмотрены примеры и отражены результаты исследования.  

Ключевые слова: содержание жиров, пищевые продукты, экстракция, 

твердофазная экстракция, пробоподготовка, экспресс-метод. 

 

DETERMINATION OF FAT CONTENT WITH SPE METHOD  

 

Annotation: The article gives the survey of the main quantitative methods of lipids 

determination. The disadvantages of the used methods are stated. The method of solid-phase 

extraction is described; its advantages are reviewed, including the shortened time of preparing 

the samples, decreased consumption of solvents and increased accuracy and correctness of 

analysis. The article shows the methodology of conducting the analysis with solid-phase 

extraction method; examples and results of research are considered and described. 

Keywords: fat content, food products, extraction, solid-phase extraction, sample 

preparation, express method. 

 



233 
 

Пищевые продукты, как правило, представляют собой сложную 

многокомпонентную и гетерогенную систему. Во многих пищевых продуктах, 

полуфабрикатах и готовых блюдах содержится жир. Жиры являются самыми 

распространенными соединениями класса липидов. По химическому 

строению – это триглицериды – сложные эфиры высших жирных кислот и 

трехатомного спирта – глицерина. С физиологической точки зрения жиры – 

неотъемлемая составляющая тройки макронутриентов наряду с белками и 

углеводами. Они являются одним из основных источников энергии, входят в 

состав всех клеток, необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, 

обеспечивают термоизоляцию организма, участвуют в деятельности нервной 

системы и иммунитета. 

Содержание жира в сырье, пищевых продуктах, полуфабрикатах и 

готовых блюдах нормируется ТУ и ГОСТ, поэтому этот показатель подлежит 

систематическому контролю. 

Для определения жиров используют различные методы анализа, 

основанные на экстракции различными растворителями или 

центрифугированием с предварительной обработкой исследуемого материала 

концентрированной кислотой, рефрактометрический метод. Определение 

массовой доли жира в продукции общественного питания проводят по ГОСТ 

Р 54607.5 следующими методами [1]: 

– определение массовой доли жира по обезжиренному остатку; 

– весовой методе экстракцией жира в микроразмельчителе тканей; 

– метод Гербера. 

В качестве растворителей обычно применяют этиловый (серный) и 

петролейный эфиры, а также бензол, хлороформ, дихлорэтан, трихлорэтилен, 

бензин и некоторые другие растворители. 

Для ускорения экстракции и полного извлечения жира исследуемый 

продукт тщательно измельчают и подсушивают, так как чем крупнее и 

влажнее частицы, тем медленнее извлекается жир; кроме того, из влажных 

объектов жир полностью не экстрагируется [2]. 

Многие годы основными методами выделения, очистки и 

концентрирования определяемых веществ были жидкостная экстракция, 

осаждение, центрифугирование, колоночная и тонкослойная хроматографии. 

Такая подготовка образцов является длительным и многоступенчатым 

процессом, требующим расхода большого количества особо чистых 

растворителей и реактивов, дополнительного оборудования и трудозатрат. 

Совокупность этих факторов значительно усложняет и удорожает 

анализ. Кроме этого, перед исследователем встают подчас неразрешимые 

проблемы, связанные с недостаточной воспроизводимостью результатов 

измерения, низкой степенью извлечения и очистки определяемых 

компонентов.  

Настоящим переворотом в практике подготовки проб был 

предложенный более 20 лет назад простой и эффективный метод, основанный 

на выделении интересующих компонентов путем сорбции на твердом 
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носителе. Метод был назван «твердофазная экстракция» (ТФЭ) («Solid-Phase 

Extraction»-SPE). 

Метод основан на распределении целевого компонента между 

подвижной и неподвижной фазами в результате сорбционных и/или 

ионнобменных процессов, протекающих в специальной колонке (картридже) 

для ТФЭ [3]. 

Метод ТФА заключается в концентрировании и отделении от матрицы 

целевого вещества (аналита) с использованием твердофазных сорбентов, с 

последующим элюириванием (экстракцией) подходящими растворителями. 

ТФЭ позволяет сократить время пробоподготовки, уменьшить расход 

растворителей и поднять точность и правильность анализа [4]. 

Основные цели ТФЭ: очистка пробы от нежелательных примесей; 

концентрирование компонентов пробы; перевод компонентов пробы на 

другую матрицу. Как правило, для ТФЭ используют специальные камеры 

твердофазной экстракции, работающие под вакуумом или повышенным 

давлением. 

В данной работе представлен комбинированный экстракционно-весовой 

метод с ТФЭ. Данный метод не требует дорогостоящего оборудования, 

отличается высокой точностью и воспроизводимостью и позволяет быстро 

определить содержание жира в различных пищевых системах.  

Описание метода, ход выполнения работ. Схема установки для ТФЭ 

представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема установки для ТФЭ жиров. 

 

Перед началом анализа необходимо взвесить фарфоровую чашечку (4) с 

точностью 0,001 г. На дно медицинского шприца на 20 см3, используемого в 

качестве патрона для ТФЭ, положить кружок фильтровальной бумаги (3), 

вырезанный по размеру диаметра шприца (1).  

Исследуемый продукт измельчить в микроизмельчителе тканей или 

блендере в течение 1-2 мин. В стеклянный стаканчик на 50 см3 взять навеску 

подготовленной пробы 5...7 г с точностью 0,001 г. К пробе добавить в 
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зависимости от влажности образца от 15 до 25 г углекислого натрия 

безводного, или гидрофосфата натрия безводного, или сернокислого натрия 

безводного и тщательно перемешать лопаткой до образования однородной, 

сыпучей массы.  

Полученной смесью (2) заполнить патрон шприца и тщательно 

утрамбовать с помощью поршня. Перенести шприц с навеской в вытяжной 

шкаф и закрепить на штативе (5). 

Вынуть поршень из корпуса шприца и постепенно, небольшими 

порциями добавлять к навеске с осушителем с помощью пипетки на 2 см3 

растворитель (6) (хлороформ, диэтиловый эфир или экстрагирующую смесь, 

состоящую из хлороформа и этилового спирта (в соотношении 2:1)). 

Экстрагируемый жир с растворителем собирать в предварительно взвешенную 

фарфоровую чашечку. Растворитель добавлять до полного элюирования 

жиров. Окончание процесса экстракции определить с помощью 

фильтровальной бумаги, на которой должно отсутствовать масляное пятно от 

экстракта после того, как растворитель испарится. В зависимости от 

количества жира в исходном продукте может потребоваться от 15 до 25 мл 

растворителя. 

По окончании элюирования фарфоровую чашечку поставить в 

вытяжной шкаф на плитку с песчаной баней и при слабом кипении выпарить 

растворитель досуха. Чашечку с жиром охладить до комнатной температуры 

и взвесить с точностью до 0,001 г.     

Фактическое содержание жира в продукте (Жф, г) рассчитать по 

формуле: 

3

12 )(

m

Мmm
Жф


 ,     (1) 

где  m1 – масса пустой фарфоровой чашечки, г; 

m2 – масса фарфоровой чашечки с жиром после удаления растворителя, 

г; 

m3 – масса навески (5...7 г); 

М – масса продукта, из которого взята навеска, г.  

При расчёте массовой доли жира X, %, М = 100. 

В соответствии с предложенным методом, на содержание жира нами 

были проанализированы следующие продукты:  

1) Сметана 15 % жирности (Славянские традиции, ОАО «Минский 

молочный завод №1), в которой массовая доля жира по предложенному методу 

составила 14,8 %. 

2) Рагу из овощей по рец. №233. По методу Гербера массовая доля жира 

составила 0,97 %, по предложенному методу – 1,00 % [5].  

3) Жир в баранине, приготовленной по технологии Sous-vide и 

традиционным способом (варка) – 38,8 % и 28,2 % соответственно [6, с. 12-

16]. 

Выводы. В отличие от общепринятых методов по определению жира в 

пищевых продуктах (экстракционно-весовой, Сокслета, Гербера и др.), 
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комбинированный экстракционно-весовой метод с ТФЭ отличается 

сравнительной простотой, компактностью, не требует большого количества 

проб и реактивов. 

Поскольку продукт и реактив сконцентрированы в 1 патроне и 

отсутствуют операции переноса и перекладывания образца, то это уменьшает 

возможные потери и повышает точность анализа. Кроме того анализ по методу 

ТФЭ не требует большого количества времени и его можно отнести к 

экспресс-методам. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ И КВАЗИОПТИМАЛЬНОЕ  

ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДПТ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены оптимальное и квазиоптимальное 

по быстродействию позиционирование двигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением обмоток. Рассмотрены уравнения, описывающие 

идеальный ДПТ НВ. Описан принцип оптимального по быстродействию 

управления двигателем, преимущества и недостатки такого управления. 

Рассмотрены способы компенсации недостатков. Показано, что реальные 

системы управления чаще всего являются квазиоптимальными, так как 

оптимальные системы сложно реализовать на практике. Приведен пример 

упрощения структуры системы управления с условием некоторых допущений. 

Описаны процессы, происходящие в системах 3 и 2 порядков при 

квазиоптимальном по быстродействию управлении. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока с независимым 

возбуждением обмоток, система автоматического управления, оптимальное 

управление, квазиоптимальное управление, релейное управление. 

Annotation: The article considers the optimal and quasi-optimal in speed 

positioning of a DC motor with independent connection of windings. The equations 

describing the ideal externally-excited DC motor are considered. The principle of 

optimal engine speed control, the advantages and disadvantages of such control are 

described. Considered ways to compensate disadvantages. It is shown that real 

control systems are most often quasi-optimal, since optimal systems are difficult to 

realize in practice. An example of simplifying the structure of a control system with 

the condition of certain assumptions is given. The processes occurring in second and 

third order systems with a quasi-optimal in speed control are described. 

Key words: externally-excited DC motor, automatic control system, optimal 

control, quasi-optimal control, relay control. 

 

Введение. В настоящее время во многих устройствах используются 

электроприводы с двигателями постоянного тока с независимым 

возбуждением обмоток якоря и индуктора. Для экономии времени и 

повышения скорости работы в них часто требуется максимально быстрый 

перевод вала двигателя из одного углового положения в другое, для чего 

используются оптимальные и квазиоптимальные по быстродействию системы 

управления. Такие системы обладают рядом как преимуществ, так и 

недостатков. В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки 
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подобных САУ, а также процессы, происходящие в САУ ДПТ НВ третьего и 

второго порядков. 

Оптимальное управление ДПТ. ДПТ независимого возбуждения в 

идеальном случае без учета внешних воздействий и вязкого трения можно 

описать следующим набором уравнений: 

𝐼в =
𝑈в

𝑅в (𝑇в𝑝 + 1)
 

𝑈я = 𝑈я𝑧 − 𝐸 

𝐼я =
𝑈я

𝑅я (𝑇я𝑝 + 1)
 

𝑀𝑑 = 𝑘𝛷𝐼я 
𝑀 = 𝑀𝑑 − |𝑀𝑡| ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝜔, если 𝜔 ≠ 0 

𝑀 = 𝑀𝑑 − |𝑀𝑡| ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑀𝑑 , если  𝜔 = 0, |𝑀𝑑| > |𝑀𝑡| 
𝑀 = 0, если 𝜔 = 0, |𝑀𝑑| ≤ |𝑀𝑡| 

𝛽 =
𝑀

𝐽
 

𝜔 =
𝛽

𝑝
 

𝜑 =
𝜔

𝑝
 

𝐸 = 𝑘𝛷𝜔 

𝑘𝛷 = 𝑃𝑛𝐿12𝐼в 
Здесь 𝑈в, 𝐼в, 𝑅в, 𝑇в – напряжение, ток, сопротивление и электрическая 

постоянная времени цепи возбуждения, 𝑈я, 𝐼я, 𝑅я, 𝑇я – аналогичные параметры 

якорной цепи, 𝑈я𝑧 – напряжение, подаваемое на якорную цепь, 𝐸 – 

противоЭДС в этой цепи, 𝑀𝑑 – движущий момент, 𝑀𝑡 – момент трения, 𝑀 – 

момент на валу двигателя, 𝐽 – суммарный момент инерции двигателя и 

нагрузки, 𝛽, 𝜔, 𝜑 – угловые ускорение, скорость и положение вала ротора, 𝑃𝑛 

– число пар полюсов, 𝐿12 – взаимная индуктивность цепей возбуждения и 

якоря, 𝛷 – магнитный поток. [1] 

Рассмотрим случай, когда на обмотку возбуждения подается постоянное 

напряжение, и ток в ней пришел к установившемуся значению. Тогда 𝑘𝛷 =
𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, и цепь возбуждения можно исключить из расчетов, сведя ее 

влияние к коэффициенту 𝐾. 

Оптимальное по быстродействию позиционирование ротора ДПТ 

позволяет наиболее быстро перевести вал двигателя из начального углового 

положения в заданное. Для оптимального по быстродействию управления 

необходимо использовать релейное управление напряжением питания с n 

интервалами управления, последовательно переключая знак напряжения 

питания (n-1) раз, где n – порядок дифференциального уравнения, которым 

описывается система. Моменты переключения зависят от параметров системы 

и значений измеряемой переменной с ее производными. [2]  
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Пример оптимального по быстродействию позиционирования ДПТ дан 

в статье Козлова Д.В [3]. Условия переключения интервалов для системы 3 

порядка описываются  сложными уравнениями. 

Оптимальное управление в данном случае позволяет в теории достичь: 

1) Минимального времени перехода из одного положения в другое 

2) Нулевого перерегулирования по угловому положению 

3) Нулевой установившейся ошибки по положению вала 

Однако при этом оно имеет и недостатки: 

1) Максимальные токи в момент переключения. При переключении 

от разгона к торможению противоЭДС и момент трения начинают совпадать 

по направлению с управляющим напряжением и моментом, прикладываемым 

к валу. При высокой скорости вращения противоЭДС может почти совпадать 

по модулю с управляющим напряжением, из-за чего ток в цепи почти в два 

раза выше тока при пуске. 

2) Максимальное угловое ускорение в момент переключения 

управляющего напряжения, что приводит к повышенным механическим 

нагрузкам и ускоренному износу. 

3) Необходимость точного знания параметров электромеханической 

системы не только в текущий момент времени, но и в последующие, чтобы 

выбрать момент переключения напряжения питания. Некоторые из этих 

параметров являются функциями других величин (например, сопротивление 

проводника зависит от его температуры). 

4) Реальная цифровая система управления дискретна, например, 

импульс ШИМ имеет некую длину, кратную минимальной, значения 

параметров также измеряются с некоторой точностью. Аналоговые системы 

также имеют не абсолютную точность. 

5) Значительное усложнение расчета условий переключения при 

усложнении модели  

Первые два недостатка требуют, чтобы электромеханическая система 

имела некоторый запас прочности по этим параметрам, что повышает 

требования к оборудованию, либо регулятор был настроен таким образом, 

чтобы в процессе работы значения этих параметров не превышали допустимые 

для системы, что повышает сложность системы управления.  

Третий и четвертый пункты для компенсации требуют как отсутствие 

случайных процессов, так и точное измерение параметров каждого 

конкретного экземпляра электродвигателя из-за того, что обычно в 

паспортных данных приводятся усредненные значения параметров. Иногда 

некоторые параметры, требующиеся для расчета условия переключения, не 

указаны в паспорте, как и не указаны зависимости данных параметров от 

условий эксплуатации, что не позволяет прогнозировать поведение системы в 

будущие моменты времени. Частично эта проблема может быть решена с 

использованием самонастраивающихся систем или с помощью 

предварительного измерения нужных параметров и корректировки 

параметров регулятора под конкретный экземпляр двигателя, однако при этом 
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оптимальное управление системой станет гораздо сложнее из-за усложнения 

ее структуры. 

Квазиоптимальное управление. В реальных САУ используется 

квазиоптимальное управление, то есть достаточно близкое к оптимальному, 

но с некоторыми допущениями. В такой системе время перевода из одного 

углового положения в другое будет не минимально, но близко к нему, может 

наблюдаться небольшое перерегулирование, небольшие колебания вблизи 

заданного значения. Эти недостатки окупаются значительным упрощением 

условий переключения интервалов управления. 

При упрощении структуры ОУ также САУ становится 

квазиоптимальной. Вводя определенные допущения, при которых можно 

упростить модель с незначительными отклонениями результата от 

оптимального, можно также добиться упрощения САУ. Рассматриваемый в 

работе идеальный ДПТ является подобным упрощением, при котором считаем 

параметры электропривода неизменными во времени и пренебрегаем вязким 

трением и внешними воздействиями. Получаем систему, описываемую ДУ 

третьего порядка, для минимального по времени перевода которой из одного 

положения в другое достаточно двух переключений управляющего 

воздействия, нелинейностью системы вблизи нулевой угловой скорости также 

можно пренебречь. 

На первом интервале переключения происходит разгон ротора двигателя 

до некоторых величин скорости, угла поворота и токов в обмотке. После 

достижения этими параметрами определенных значений происходит 

переключение знака напряжения питания, вследствие чего начинается 

торможение ротора. Так как электрическая постоянная времени якоря не равна 

0, то ток в обмотках меняется не мгновенно, и угловое ускорение ротора 

меняет направление с некоторым запаздыванием. На этом участке угловое 

ускорение становится отрицательным, угловая скорость постепенно падает, 

приближаясь к нулю. На третьем участке происходит окончательное 

торможение. В определенный момент напряжение питания опять меняет знак, 

чтобы момент на валу двигателя и угловая скорость пришли к нулю в момент, 

когда угловое положение вала примет заданное значение. Момент второго 

переключения выбирается так, чтобы рассогласование по положению и 

первые две его производные одновременно пришли в 0 в заданной точке при 

смене напряжения питания на первоначальное, а момент первого 

переключения – так, чтобы эти параметры при переключении знака 

напряжения питания пришли в точку, удовлетворяющую условию второго 

переключения.  

В некоторых случаях можно еще сильнее упростить структуру 

электропривода с ДПТ. При электрической постоянной времени, намного 

меньшей, чем механическая, первой можно пренебречь, приравняв ее к нулю, 

что уменьшит порядок системы с 3 до 2, и количество условий переключения 

до одного. Для такой системы второго порядка момент на валу переключается 

мгновенно при переключении питающего напряжения. Это позволит 
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использовать метод фазовой плоскости и значительно упростит условие 

переключения [4]. Оно будет определяться значениями угловой скорости и 

рассогласования угла поворота вала, при которых переключение напряжения 

питания приведет к торможению точно в нужной точке. На фазовой плоскости 

этому условию соответствует линия переключения, уравнение которой можно 

получить из уравнения торможения системы с ДПТ. Из-за того, что в реальном 

ДПТ электрическая постоянная времени все же не равна нулю, потребуется 

доводка ротора в нужное угловое положение, из-за чего немного увеличится 

время перевода вала в новое угловое положение и произойдет к небольшому 

перерегулированию, а также может возникнуть ошибка по угловому 

положению. Для этой доводки можно также использовать релейное 

управление ДПТ НВ или перейти к управлению с непрерывным регулятором. 

Поведение подобной системы изображено на рисунке 1. На верхнем графике 

изображены угловая скорость и угловой момент на валу, на нижнем – заданное 

и реальное угловое положение вала электродвигателя.  

 

 
Рисунок 1. Параметры системы квазиоптимального по быстродействию 

позиционирования вала ДПТ для системы 2 порядка. 

 

Заключение. В данной статье описываются принципы оптимального и 

квазиоптимального по быстродействию перевода вала ДПТ в требуемое 

угловое положение, приводятся их преимущества, недостатки и способы их 

устранения, а также показывается поведение параметров квазиоптимальных 

САУ ДПТ НВ 3 и 2 с порядков. Использование квазиоптимального управления 

по сравнению с оптимальным немного ухудшает свойства системы 

управления, но значительно упрощает закон управления. 
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Предпринимательство как экономическая деятельность направлена на 

рациональное использование имеющихся ресурсов с целью получения 

большей прибыли, следовательно, данному понятию сопутствует процесс 

поиска идей по совершенствованию привычных форм осуществления 

деятельности с целью увеличения показателя ожидаемой доходности. 
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Инвестирование, как одна из его форм, ставит задачу формирования 

эффективного портфеля. При этом инновационный подход заключается в 

совершенствовании алгоритмов отбора активов, нацеленных на поиск 

оптимального решения среди большого количества данных, что в свою 

очередь позволяет выбрать активы исходя из направленности каждого 

отдельного предпринимателя на конкретный уровень прибыли и его 

склонности к риску.  

1. Постановка задачи 

Эффективный набор или же эффективная граница – это набор 

портфелей, соответствующих меньшему уровню риска при заданной 

доходности или же большей доходности при фиксированном риске по 

сравнению с показателями других портфелей [1]. В основе теории, введенной 

Г. Марковцем, выделяются две стратегии: 1) минимизировать риск при 

выбранном уровне ожидаемой доходности; 2) максимизировать прибыль при 

введенных ограничениях на риск. Математически данные подходы 

представлены следующим образом:  

{
 
 

 
 𝑉𝑎𝑅𝑝 = √∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑛
𝑖=1  
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    (1) 

{
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𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑎𝑅𝑝 = √∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1
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𝑛
𝑖=1  
𝑤𝑖 ≥ 0

     (2) 

где Rp – доходность портфеля; VaRp – его риск; wi, wj - доли i-го j-го 

активов в портфеле; Covij - ковариация их доходностей; ri – доходность i-й 

акции. 

2. Экспериментальные исследования  

Для построения эффективной границы используется коэффициент 

Шарпа, отражающий превышение риска над доходностью, т.е. его 

оправданность, и модель Марковица, в основе которой принцип 

диверсификации, позволяющий снизить уровень риска за счет правильного 

распределения долей акций в портфеле. Оценка вероятностного 

распределения результата многократно повторяющейся модели, а именно 

формирования инвестиционного портфеля осуществлялась методом Монте-

Карло, реализованном на высокоуровневом языке программирования Python. 

На рис. 1 представлен результат моделирования двух подходов, 

описанных формулами (1) и (2). Из данных результатов видно, что 

оптимальный набор портфелей располагается на верхней границе графика 

между двумя портфелями: портфелем с минимальным риском и портфелем с 

максимальным коэффициентом Шарпа. 
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Рис. 1. Эффективная граница 

Для проверки результатов математического моделирования были 

проведены экспериментальные исследования на Российском фондовом рынке. 

Анализ проводился на акциях, входящих в индекс Московской Биржи 

(IMOEX) [3] по состоянию на ноябрь 2018 года. В качестве параметров 

принимались значения доходности и риска равные 20 % и 15 % 

соответственно. 

 
Рис. 2. Эффективная граница с заданными значениям доходности и риска 

Как видно из рис.2, портфели, находящиеся на эффективной границе, 

оказываются более привлекательными для инвестирования по сравнению с 
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каждой акцией в отдельности, что целесообразно для предпринимателя, 

замотивированного рационально использовать имеющиеся ресурсы, и 

наглядно иллюстрирует принцип диверсификации, лежащий в основе теории 

Марковца.  

На рис. 3 показаны доходности найденного оптимального портфеля, 

индекса Московской Биржи и акций, входящих в него. В результате 

оптимизации удалось собрать портфель с максимальным коэффициентом 

Шарпа, который за последние 6 лет по доходности в 3,7 раза больше 

доходности индекса Московской Биржи. Средняя годовая доходность 

портфеля составила 31.91%. 

 
Рис. 3. Результаты оптимизации 

Поиск оптимального решения при этом упрощается на порядок за счет 

рационального подхода к моделированию и использованию функций 

оптимизации, а применение экономической теории, в частности современной 

портфельной теории, позволяет задать условия для компьютерной симуляции, 

тем самым автоматизируя процесс отбора акций для инвестиционного 

портфеля. 

Выводы. Инвестиционная деятельность является важнейшим условием 

реализации стратегических и тактических задач развития и эффективной 

деятельности предприятия. Рациональное использование имеющихся 

ресурсов в инвестиционной деятельности позволит значительно снизить риски 

и повысить доходы предприятия. В связи с этим автоматизация различных 

областей его деятельности позволяет рационально распределить активы, 

которыми обладает предприниматель, установить оптимальные для него 

параметры риска и доходности. 
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Введение. Алкоголизм, как и другие патологические зависимости, 

оказывает  негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь 

и деятельность личности в отдельности и поэтому является актуальной 

социально-демографической проблемой. Распространение алкоголизма в 

России является одной из центральных проблем общественного здоровья и 

здравоохранения, как в медицинском, так и в социальном плане, способствуя 

возникновению различных заболеваний, асоциальному поведению, 

конфликтным ситуациям в семье и на рабочем месте [1]. 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
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Цель исследования: снижение алкоголизации среди населения путем 

разработки эффективной методики лечения. 

Задачи исследования: 

-Определение уровня алкоголизации среди населения одного из районов 

республики Татарстан за 2016-2017 года и ее динамики. 

-Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, борьбу с алкоголизмом. 

-Изучение региональных социальных программ, направленных на 

борьбу с алкогольной зависимостью, их эффективности.  

Материалы и методы: нами был проведен сбор и статистическая 

обработка  результатов ежегодных отчетов по заболеваемости алкоголизмом в 

одном из районов республики Татарстан, выполнен анализ  полученной 

информации. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году происходит незначительное 

уменьшение количества больных с диагнозом алкоголизм на 6%, 

соответственно незначительно уменьшилось количество среди мужчин на 

2,5%, а женщин на 2%. При анализе таблицы 1 видно, что среди пациентов с 

алкогольной зависимостью преобладают мужчины (26% женщин и 74 % 

мужчин по итогам 2017 года).  

                                                                                                    Таблица 1. 

Анализ больных, состоящих на учёте в наркологическом кабинете 

с диагнозом алкоголизм 

Показатель/год 2016 2017 

Всего (человек) 262 246 

Мужчины 208 203 

Женщины 54 53 

 

В 2016 году 90% всех больных составляли пациенты второй стадии 

алкоголизма, лишь 8% первой стадии и 2% третьей стадии. В 2017 году эти 

процентные соотношения остаются приблизительно теми же, но общее  

количество больных уменьшается. Таким образом, есть тенденция к 

уменьшению, что наглядно представлено в таблице 2. 

                                                                                                        Таблица 2. 

 Анализ больных, состоящих на учете по стадиям алкоголизма за 

2016-2017 годы 

Показатель/год         2016 2017 

Всего 262 246 

1-ая стадия 

алкоголизма 

21 20 

2-ая стадия 

алкоголизма 

236 222 

3-ая стадия 

алкоголизма 

5 4 
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Изучив данные показатели, мы приступили к разработке  собственной  

двухэтапной методики профилактики алкоголизма, основной целью которой 

был отбор наиболее перспективных пациентов для последующего лечения 

пролонгированным препаратом налтрексона. 

Из региональных проектов, как наиболее перспективный, нами был 

отобран региональный проект «Точка трезвости». 

С 2017 года в данном проекте участвует и район, где нами проводилась 

научная работа. Так  как лечение весьма дорогостоящее, было необходимо 

произвести отбор пациентов с прогнозируемым комплаенсом, 

соответствующим следующим критериям: 

1.Пациенты, имеющие несовершеннолетних детей или семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, где остро стоит вопрос о 

лишении и ограничении родительских прав. 

2.Собственное желание пациента. 

2.Многодетные семьи. 

По итогом проведенного отбора было выбрано 20 наиболее 

перспективных пациентов. 

Предложенная методика терапии включала в себя два этапа: 

Первый этап. Знакомство с пациентом, установление доверительных 

отношений, первичная диагностика актуального эмоционального состояния, 

уровня тревожности, мотивации на процесс реабилитации и сотрудничества с 

медицинским персоналом. Достижение поставленных целей мы осуществляли 

ознакомительной диагностической беседой, выявлением тревожности при 

помощи стандартных экспериментально-психологических методик. 

Второй этап. Эмоциональная поддержка пациента, сохранение уровня 

мотивации в процессе реабилитации. 

 Достижение поставленных целей осуществляла следующим образом: 

демонстрацией в перерывах между манипуляциями мотивирующих 

видеофильмов. Видеофильмы подбирали с лечащим врачом психиатром-

наркологом в зависимости от возраста и диагноза больного, в основном это 

были фильмы о токсичном влиянии алкоголя на организм человека, фильмы о 

целях в жизни, искусстве быть счастливы и т.д. Использовали видеоролики: 

«Врач о вреде алкоголя», «История одного обмана - фильм о вреде алкоголя», 

«Алкоголь и мозг», «Алкоголь и его последствия», « Что будет, если пить 

алкоголь каждый день», «Искусство быть счастливым», «Мораль XI века» и 

т.д. 

По завершении данной программы был проведен анализ работы с 

пациентами. (Таблица 3).    
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     Таблица 3. 

                        Анализ работы с пациентами 

Количество 

пациентов 

Количество 

пациентов 

Мотивация 

отказа 

Мотивация 

отказа 

Всего Ремиссия Живут 

далеко 

Отрицание своей 

болезни 

100% 55% 25% 20% 
 

По результатам анализа у 55% пациентов отмечается стойкая   

ремиссия,45% отказались от дальнейшей программы реабилитации. 25%  

отказавшихся пациентов свое желание пояснили тем, что далеко живут и им 

тяжело добираться, 20%  отрицают, что страдают алкоголизмом. 

Выводы: 

Таким образом, для дальнейшего снижения алкоголизации населения и 

снижения уровня алкогольной зависимости среди населения весьма 

эффективным  показал себя метод, предложенный нами, а как профилактика 

рецидивов региональный проект «Точка Трезвости», поэтому необходимо 

обеспечить широкую доступность таких социально-профилактических 

реабилитационных программ, направленных на борьбу с алкогольной 

зависимостью. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь организационной 

культуры компании и системы мотивации труда. Обращается внимание на 

то, что мотивация является составным компонентом организационной 
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Управление людьми имеет важное место для всех организаций – 

больших и малых, коммерческих и некоммерческих, промышленных и 

действующих в сфере услуг. Без людей нет организации. Без нужных людей 

ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить [1. С. 168].  

Сегодня почти все цели хозяйствующих субъектов могут быть 

реализованы только персоналом, основная из них – это достижение 

стратегических целей компании.   Именно поэтому культура предприятия 

становится важным инструментом, позволяющая ориентировать все 

подразделения фирмы на общие цели, мобилизовать инициативы сотрудников 

на творческое отношение к труду, что, в свою очередь, способствует 

повышению эффективности работы на предприятии и конкурентоспособности 

на рынке. 

Успешное управление фирмой во многом определяется ее 

руководителем. Если же им не будут четко определены и скоординированы 
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взаимоотношения между людьми и организационными подразделениями, то 

эффективность работы будет потеряна.  

Основной функцией системы управления персоналом сегодня 

становится изучение и удовлетворение потребностей персонала организации. 

При данном подходе фирмы стараются выстроить связь между работой 

сотрудников и уровнем их вознаграждения, закрепляя ее как ценность 

организационной культуры. 

Организационная культура — это система выработанных в организации 

представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений и к 

достижению результатов деятельности, которые показывают свою 

эффективность и разделяются большинством членов организации. 

Уровень освоения организационной культуры тесно связан с тем, какое 

влияние она оказывает на поведение и работу членов организации. 

Организационная культура имеет ряд качественных характеристик, которые 

непосредственно определяют поведение людей. Так, американские 

консультанты по управлению персоналом Ф. Харрис и Р. Моран предлагают 

рассматривать в качестве них следующие [2. с. 76-78]: 

 Осознание самого себя и своего места в организации (идентификация) 

(культура дает людям ощущение принадлежности к группе и в некоторой 

степени определяет их место в жизни); 

 Особенности коммуникационной системы и языка общения (Организации 

отличаются друг от друга своими собственными системами как вербальной, 

так и невербальной связи. Уникальные процессы взаимодействия развиваются 

с помощью специального набора слов, особой терминологии и системы 

кодов.); 

 Одежда, внешний вид и представление себя на работе (Культура проявляет 

себя через предметы одежды, украшений, разнообразие униформ и 

спецодежды); 

 Что и как едят люди, привычки и традиции в области питания (Культура 

проявляется в способах организации питания: оборудованы или нет 

специальные места приема пищи; существует ли традиция организованных 

«перерывов на кофе» и т.д.); 

 Осознание времени, отношение к нему и его использованию (Проявление 

культуры в степени пунктуальности, точности и относительности времени у 

работников); 

 Особенности взаимоотношений между людьми (Культура устанавливает 

организационные отношения по таким характеристика личности сотрудников 

как: возраст, пол, статус, богатство, власть, опыт, интеллект и т.д.); 

 Ценности, установки, приоритеты работников, связанные с их работой в 

данной организации; 

 Трудовая этика и мотивирование. 

Мотивация персонала является мощным инструментом поддержания 

организационной культуры, представляющим собой систему мероприятий, 

которые побуждают сотрудников компании выполнять поставленные цели с 
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большей отдачей. От мотивации деятельности сотрудника в большей степени 

зависят результаты производства. 

В настоящее время материальное стимулирование не является 

достаточным условием удовлетворенности трудом и высокой 

производительности.  

Мотивация определенным образом связана с нематериальными 

вознаграждениями, которые непосредственно определяют то, что человек 

считает ценным для себя. Другими словами, на мотивацию влияют 

имеющиеся у работников организации потребности, и они будут 

мотивированы к труду, если организация, в которой они работают, 

предоставит им различные вознаграждения или стимулы, позволяющие 

удовлетворить эти потребности.  

На практике существует два инструмента нематериальной мотивации:  

 грамотная постановка задач (выражающаяся в понимании руководителем и 

сотрудников поставленных целей); 

 внимательное отношение к сотрудникам. 

Опыт как российских, так и зарубежных организаций показывает, что 

нематериальная составляющая сегодня весьма эффективна и значима, 

дополняя материальное стимулирование персонала.  

Но также необходимо учитывать, что сотрудник, уже давно работающий 

в вашей фирме, в следствие определенных факторов теряет интерес к своей 

трудовой деятельности, что в последствии может привести к постепенному 

снижению прибыли. 

Выделяют следующие факторы, которые влияют на демотивацию 

персонала: 

 нарушение негласного контракта (такое как задержка начальником на работе); 

 неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые ценятся им самим; 

 непринятие идей и инициатив; 

 непризнание достижений и результатов руководством и коллегами. 

Из-за отсутствия мотивации, сопровождающаяся вышеуказанными 

факторами, сотрудник не чувствует себя частью одного большого механизма, 

в следствие чего он выполняет свою работу не во благо организации, а дабы 

просто получить зарплату или же просто отчитаться перед руководством. 

Элементы демотивации не только являются частью организационной 

культуры, но и имеют непосредственную связь с миссией и целями компании. 

Важность мотивации в структуре организационной культуры 

предприятия нельзя переоценить, так как она оказывает непосредственное 

влияние на трудовое поведение работников и их более качественное и 

своевременное выполнение работы. Трудовая деятельность работников 

организации, где сформирован высокий уровень организационной культуры, 

является определенным стимулом для сотрудника, оказывая 

непосредственное влияние на развитие мотивации. 

Каждый работодатель сам решает, как он будет мотивировать своих 

сотрудников, но необходимо помнить одно: материальное стимулирование 
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сотрудника не является все исключающим. Оно должно быть так или иначе 

подкреплено нематериальной составляющей. 
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Аннотация: В статье выделены этапы и принципы организации 

процесса формирования интегрированной системы управления 

промышленным предприятием, раскрыта сущность реализации 

организационных способов для формирования интегрированной системы 

управления промышленным предприятием из учета состояния системы. 

Кроме того, доказано, что построение интегрированной системы управления 

промышленным предприятием предвидит введение 

высокоавтоматизированной информационной системы управления 

предприятием. 

Ключевые слова: система, управление, предприятие, организация, 

структура. 

Annotation: The stages and principles of the organization of the process of 

creating an integrated system of industrial enterprise, the essence of organizational 

measures to create an integrated system for manufacturing control of the state of the 

system are allocated in the article. The conclusion that the construction of an 
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integrated system of manufacturing control involves the introduction of highly 

automated information system management is proved. 

Key words: system, management, enterprise, organization, structure. 

 

Современная системология рассматривает категорию «система» как 

явление, которое способно противостоять временной внутренней и внешней 

энтропии. Интегрированная система управления производственным 

предприятием (ИСУПП) формируется и используется для преодоления 

информационной энтропии, которая проявляется как экономическая и 

политическо - правовая нестабильность условий формирования и реализации 

управленческих решений. Анализ материалов производственных предприятий 

и трудов теоретиков менеджмента засвидетельствовало, что ИСУПП, в 

частности внутренне интегрированную систему можно сформировать лишь на 

условиях начальных введениях высокоавтоматизированной информационной 

системы управления (ВИСУ). Несмотря на значительную численность 

научных и научно-методических трудов, что касается проектирования и 

обслуживания информационных систем, проблема формирования, введения и 

использования ВИСУ доказана довольно фрагментарно. Без внимания ученых 

остались вопросы идентификации сущности внутренне интегрированных 

систем управления, моделирование процессов управления их формированием 

и использованием и т.п. Кроме того, недостаточно формализованным является 

проекционный аппарат относительно организационных начинаний 

формирования внутренне интегрированных систем управления 

экономическим развитием, который потребует уточнения и систематизации. 

Все это требует разработки методологических, концептуальных и методико-

практических начинаний формирования и использования интегрированных 

систем управления для обеспечения экономического развития промышленных 

предприятий, что обусловило выбор цели, заданий, объекта и предмета 

исследований.  

На основании обобщений материалов промышленных предприятий, 

компаний, которые специализируются на разработке и введении 

информационных систем, а также позиций ученых в дальнейшем рассмотрим 

организационные зарождение ВИСУ с позиции глобальных и специальных 

принципов научного познания. Как известно, к общим принципам относятся: 

принцип системности, противоречивости, единства количества и качества, 

развития, каузальности и т.п. [1; 2; 6; 8]. Что касается специальных принципов 

управления формированием и использованием ИСУПП, то за результатами 

выполненных исследований относятся такие: принцип полноты 

информационного обеспечения; принцип адаптирования к потребностям, 

стилю и методам работы конкретного руководителя; принцип прямого участия 

руководителей всех рынков иерархической структуры управления 

промышленным предприятием в разработке интегрированной системы 

управления; принцип информационной независимости руководителей и 
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информационного равноправия; принцип информационной безопасности; 

принцип целевого результата [2; 3; 8;]. 

Ознакомление с действующими системами управления 

промышленными предприятиями, в частности АО «Продмаш», ООО 

«Ростсельмаш», ООО «НПП «Ростовэлектроремонт», ПАО «Росвертол» 

показало, что флуктуация значений параметров ИСУПП, которые появляются 

в следствии информационной энтропии, могут быть частично снижены в 

условиях использования определенной технологии организации разработки и 

внедрения ИСУПП. С позиции функционального подхода, на основе 

использования принципа технологичности организации разработки ИСУПП 

предусматривает ряд взаимосвязанных этапов: 

1. Формирование организационной модели управления промышленным 

предприятием. 

2. Обозначение структурных подразделений и должностных лиц 

промышленного предприятия, которые будут учувствовать в разработке 

ИСУПП, установление их функций, обязанностей и ответственностей. 

Заключение с фирмами и разработка ИСУПП и консалтинговыми фирмами. 

Изучение литературных источников [2-5; 7-8] и систем управления 

исследованных промышленных предприятий дает основания утверждать, что 

под информационной моделью управления производственными 

предприятиями необходимо понимать графическое изображение 

организационной структуры управления промышленным производством, его 

подсистем управления, групп управленческой информации системы 

управления экономическим развитием машиностроительных предприятий и 

её подсистем (рис. 1). 

 
Рис. 1 Статическая информационная модель управления промышленным 

предприятием 

 

За обобщениями, при формировании информационной модели управления 

промышленным предприятием необходимо охватывать следующие этапы: 

1. Построение организационной структуры управления предприятием; 

2. Выделение подсистем в системе управления предприятием; 
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3. Обозначение видов внешней информации, которая поступает в систему 

управления предприятием; 

Установление видов внутренней информации, которой оперируют 

должностные лица и структурные подразделения в рамках каждой подсистемы 

в системе управления предприятием. 

Модель управления предприятием необходимо формировать 

соответственно положению теории систем, т.е. рассматривать любой сложный 

объект, событие или процесс как систему. Современное промышленное 

предприятие является сложной системой, со своими особенностями, которые 

выделяют её ниши других систем. Промышленное производство это:  

- искусственная система, созданная человеком ради собственных 

интересов, которая может существовать при условии активного 

взаимодействия с внешней средой; 

- адаптивная система, которая поддерживает определенный баланс 

внутренних и внешних возможностей существования, развития и постоянного 

«движения»; 

- самоорганизованная система, которая самостоятельно обеспечивает 

поддержку условий своего функционирования, а также обеспечивает 

перестройку систем управления согласно условиям изменения 

функционирования; 

- саморазвивающаяся система, которая самостоятельно обеспечивает 

условия длительного выживания и развития; 

Учитывая все вышеизложенные факторы, промышленное производство 

получает из внешней среды входных ресурсов (материальные, трудовые, 

финансовые, информационные) и использует их для производства выходных 

продуктов (машиностроительной продукции, информации и т.п.). 

Характерным условием деятельности промышленного предпринимательства 

как системы является распределение труда. Как известно, различают две 

формы распределения труда:  

горизонтальная – распределение труда на составляющие с помощью 

разделения работы на отдельные задачи; 

вертикальная – дифференциация и координация управленческого труда, 

формирования уровней управления;  

Во время горизонтального и вертикального распределения труда 

формируется организационная структура управления предприятием. На 

основании критического анализа данных производственных предприятий 

постановили, что в организационные структуры входят: уровни управления; 

иерархическая цепь; управляющая и управляемая система; количество и виды 

звеньев управления на каждом этапе; взаимное размещение, связи и иерархия 

подчиненности звеньев; задания, права, обязанности, полномочия и 

ответственности каждого звена в пределах выполнения общих и конкретных 

функций  менеджмента; механизм делегирования полномочий; аппарат 

управления; численность и профессионально-квалификационный состав 
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менеджеров и других управленческих работников; ступень централизации и 

децентрализации функций управления и т.п.  

Как известно, в декомпозиционной структуре уровни управления, 

которые отображают технологическую структуру бизнес-процессов 

организации, образуют линейную структуру управления. Необходимость 

переработки информации, установление связей между структурными 

подразделениями для обеспечения производство - хозяйственной 

деятельности обусловливают появление функциональных служб, т.е. штабов 

в системе управления, которые создают функциональную структуру 

управления. Фрагмент организационной структуры управления 

производственным предприятием показано на рис. 2. 

Соответственно для построенной организационной структуры 

управления выделяем систему управления производственным предприятием и 

её подсистем (рис. 3). 

В пределах системы и каждой подсистемы используются определенные 

виды управленческой информации. Её условно можно поделить на три 

группы: 

Входная или начальная информация – находится на входе системы 

(подсистемы) и используется в дальнейшем для её функционирования; 

Поточная информация – следствие обработки входных и 

использованных во время поточной деятельности системы (подсистемы); 

Исходная или конечная информация – является следствием обработки 

начальной и поточной информации, так же является результатом 

функционирования системы (подсистемы). 

 

 

Рис. 2 Фрагмент организационной структуры управления 

промышленным предприятием 
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Существует прямая связь между конечной управленческой 

информацией системы управления промышленным предприятием и 

начальной информацией подсистем в системе управления предприятием. Так 

же существует обратная связь между конечной управленческой информацией 

подсистем и входной информацией системы управление предприятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Подсистемы в системе управления промышленных предприятий 

 

Связь между группами управленческой информацией системы 

управления предприятием и её подсистем изображено на рис. 4.  

Как свидетельствуют исследования, в систему управления 

предприятием могут поступать следующая внешняя информация: 

законодательные и нормативно-справочные документы, которые 

регламентируют деятельность предприятия; ведомости про деятельность 

государственных органов власти; информация о потребителях: их 

предпочтения, потребности, требования, платежеспособность; информация о 

конкурентах: их конкурентоспособность, финансовое состояние; сегменты 
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рынка; ценовая политика, количество нововведений и т.п.; информация о 

поставщиках: цена на материалы и сырье, надежность сотрудничества; 

качество и сроки доставки; макроэкономическая информация:  особенности 

экономических отношений в стране, показатели, которые характеризуют 

состояние и уровень развития национальной экономики, научно- 

технологический прогресс и т.п.; политическая информация: политические 

отношения, особенности деятельности партий и общественных организаций и 

т.д.; информация о международных странах и международных событиях. 

 
Рис. 4 Связь между управленческой информацией системы управления 

промышленным предприятием и её подсистемами. 

 

Изучение литературы и собственные исследования позволяют выделить 

источники поступления информации в ИСУПП. 

Входную управленческую информацию системы управления промышленным 

предприятием составляют внешняя информация и исходная управленческая 

информация всех подсистем в системе управления промышленным 

предприятием. 

Текущую управленческую информацию системы управления 

промышленным предприятием составляют: 
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- входная (начальная) информация системы управления, обрабатывается; 

- текущая управленческая информация всех подсистем в системе управления 

промышленным предприятием. 

 Конечная управленческая информация системы управления является 

результатом обработки текущей информации, она содержит управленческие 

решения воздействия на подсистемы в системе управления предприятием и 

служит входной управленческой информации для всех подсистем управления 

предприятием. 

По выбранной стратегией разработки ИСУПП может осуществляться 

как специалистами предприятия, так и на договорной основе специалистами 

сторонних организаций (научно-исследовательских и проектных институтов, 

высших учебных заведений и т.п.). С целью разработки ИСУПП в 

организационную структуру управления предприятием необходимо ввести 

должность заместителя директора по интеграционно-информационным 

вопросам и создать центр интеграции управления промышленным 

предприятием, непосредственно участвовать в разработке и внедрении 

ИСУПП. Работу по созданию ИСУПП должен возглавлять директор 

машиностроительного предприятия или его заместитель (главный инженер, 

главный экономист). Основным исполнительным органом должен быть 

специализированное подразделение (отдел автоматизации системы 

управления промышленным предприятием, информационно-вычислительный 

центр). Научно-методическое руководство созданием проекта ИСУПП должен 

осуществлять главный конструктор проекта (главный инженер, руководитель 

темы), который отвечает за качество и сроки выполнения работ по созданию 

ВИСУ, чтобы обеспечить интегрированность системы управления 

экономическим развитием. Его функции, права и обязанности определены 

положениями и инструкциями. 

Изучение литературных источников и практики промышленных предприятий 

свидетельствует, что участники проектирования ИСУПП имеют разный 

уровень компетенции, профессиональной подготовки и осведомленности в 

тонкостях конечного продукта [4; 5, 7]. Так, проектировщики-поставщики 

задач хорошо понимают их экономическую суть, информационное 

обеспечение, порядок построения экономико-математической модели и 

алгоритм ее решения. Системные аналитики должны гарантировать, что 

потребности в информации удовлетворяться только после тщательного 

исследования принятия решения. Информация не должна поступать только по 

той причине, что она доступна. Поэтому системном аналитику необходимо 

знать информационные потребности управленческого персонала. Системные 

программисты должны заниматься организацией системы в целом, 

устанавливать и обосновывать последовательность проектирования 

отдельных подсистем, задач; координировать и контролировать ход 

проектирования системы; устранять дублирование и избыточность 

информации и тому подобное. Обслуживающий персонал обязан обслуживать 
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технические средства и системы во время их создания, внедрения и 

функционирования. 

Прикладные программисты обязаны реализовывать экономико-

математическая модель в виде алгоритма и программы. Руководители системы 

управления (случайные пользователи) должны знать потенциальные 

возможности системы, им должно быть гарантировано эффективное 

использование этих возможностей; они должны уметь использовать систему 

при принятии решений, а для организации их работы необходима упрощенная 

процедурный язык. Поэтому их необходимо привлекать к проектированию 

системы. Они могут подсказать, какая информация нужна для принятия 

управленческих решений. Работники аппарата управления (компетентные 

пользователи) должны иметь доступ к информации, используя развитую 

Непроцедурные язык, ориентированную на работу видеотерминала. Зная язык 

системы, они могут сделать запрос на всю доступную информацию других 

подразделений или подсистем, вызывает нежелательные конфликтные 

ситуации между подразделениями и тому подобное. Управленческому 

персоналу часто предоставляется больше информации, чем надо (чем больше, 

тем лучше). Поэтому при проектировании системы данные необходимо 

проверять на релевантность и концентрировать их нужно по потребностям. 

Например, давать контрольные итоги, а не подробные данные, то есть 

осуществлять управление по сводным данным. 

 Работники аппарата управления могут создавать и вести небольшие 

информационные массивы. Итак, при создании ИСУПП их нужно привлекать 

к проектированию, предотвращая многим трудностям при разработке 

системы. Это будет способствовать реализации принципов информационной 

независимости руководителей, их информационного равноправия, полноты 

информационного обеспечения. 

 В результате исследования материалов предприятий и обобщения 

осмотра позиций теоретиков в сфере экономики и управления приходим к 

выводу, что общим компонентом организации формирования ИСУПП 

является внедрение ВИСУ. Применение высокоавтоматизированных 

информационных систем разработчиками ИСУПП делает функционально-

коммуникационную декомпозиции структурных элементов системы и 

соответствие ее строения потребностям субъектов управления. Дальнейшие 

исследования целесообразно проводить в направлении формирования 

экономико-математической модели, которая бы демонстрировала зависимость 

результативности функционирования ИСУПП от рациональности реализации 

организационных мероприятий, связанных с ее формированием, в частности 

внедрением ВИСУ. 
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Образовательная деятельность Сибирского юридического института 

МВД России (далее – СибЮИ МВД России) в качестве обязательного элемета 

включает в себя научно-исследовательскую работу курсантов, слушателей и 

студентов (далее – обучающихся) института. 

Развитие творческого потенциала обучающихся путем привлечения их к 

научно-исследовательской деятельности способствует комплексному 

формированию у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в части получения 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых им для 

выполнения научно-исследовательских работ 1, с. 18. 

Порядок организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся (далее – НИДО) в институте наряду с нормативными актами 

федерального уровня, ведомственными нормативными актами, 

обеспечивается рядом локальных нормативных актов. В том числе: 

Положение о научно-исследовательской деятельности курсантов и 

слушателей института, Положение о смотре-конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу среди курсантов, слушателей и студентов, 

Положение о научных кружках, исследовательских проблемных группах, 

бюро научного перевода, и др. 

Согласно локальным нормативным актам, НИДО в институте 

подразделяется на научно-исследовательскую деятельность, включенную в 

учебный процесс, и выполняемую во внеучебное время. 

НИДО, включаемая в учебный процесс, предусматривает: 

– выступление на занятиях с сообщениями по тематике занятий; 

– участие в обсуждении докладов, научных статей и иных научно-

исследовательских работ; 

– выполнение заданий и письменных работ научно-исследовательского 

характера; 

– выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера 

во время практики (стажировки) в правоохранительных органах; и др. 

НИДО, выполняемая во внеучебное время, может включать в себя: 

– подготовку научно-исследовательских работ (рефератов); 

– участие в выполнении научных работ, проводимых кафедрами и 

научными подразделениями института; 

– работу в создаваемых на кафедрах института: научных кружках, 

исследовательских проблемных группах и бюро научного перевода; 

– участие в деятельности научного общества обучающихся института; 

– проведение социологических, теоретических и практических 

исследований по юридическим, общественным и специальным дисциплинам; 

– выступления с сообщениями на заседаниях кафедр при обсуждении 

теоретических проблем, монографий, учебных пособий, научных статей и т.д.; 
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– участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, 

научно-представительских мероприятиях (конференция, семинар, круглый 

стол и др.), олимпиадах и викторинах по изучаемым дисциплинам и т.д.; 

– выступления с докладами и научными сообщениями на теоретических 

и научно-практических конференциях; 

– подготовку обзоров по новинкам специальной литературы и архивным 

материалам по профилю обучения; 

– изучение практической деятельности органов внутренних дел, анализ 

материалов правоприменительной практики; 

– подготовку публикаций по результатам проведенных научных 

исследований; 

– работу по распространению правовых знаний; и др. 

Большое значение для апробации результатов научной деятельности 

имеет участие обучающихся в научно-представительских мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.) различного уровня 

(международных, всероссийских, межведомственных, межвузовских, 

вузовских). 

С этой целью в институте организована и ежегодно проводится 

Всероссийская студенческая научная конференция «Молодежи, наука и 

цивилизация». Впервые студенческий научный форум был проведен 

институтом в апреле 1999 года под названием «Студент. Наука. Цивилизация». 

Проведение научного форума связано с акцентированием внимания на 

активизацию научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

необходимости обсуждения проблем современности молодежью, 

консолидацию на площадке института представителей студенческого 

сообщества со всей России. В работе конференции в различном формате (очно, 

заочно, онлайн) принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Красноярска и Красноярского края, различных регионов 

России, городов Москва и Санкт-Петербург. В числе участников 

представители всех уровней профессиональных образовательных программ: 

студенты, курсанты, слушатели, бакалавры, магистранты, аспиранты 

образовательных организаций. 

Конференции предшествует проведение Смотра-конкурса на лучшую 

научную работу среди курсантов и студентов института, победители которого 

выступают с докладами. Традиционно научный форум организован в формате 

пленарных заседаний и работы секций. В рамках конференции обсуждаются 

вопросы правового регулирования гражданско-правовых отношений в 

правоохранительной среде; проблемы применения административного 

законодательства; уголовно-правовые и криминологические вопросы 

профилактики преступности; актуальные проблемы уголовно-

процессуального права; межотраслевые вопросы международного и 

конституционного права; вопросы криминалистического обеспечения 

расследования преступлений; гуманитарные и социально-экономические 
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проблемы современности. По результатам конференции издается сборник 

материалов научного форума. 

В настоящее время в институте прорабатывается вопрос о проведении 

на базе института совместно с подразделением Центрального аппарата МВД 

России всероссийского конкурса научных работ по антинаркотической 

тематике, являющейся приоритетным профилем подготовки СибЮИ МВД 

России. Целью смотра-конкурса является привлечение внимания молодежи к 

проблеме правонарушений в сфере наркопотребления и противодействия 

незаконному обороту наркотиков, а также развитие у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской деятельности и творческого подхода к решению 

теоретических и практических задач, совершенствование качества 

профессионально-практического обучения. К участию в конкурсе 

допускаются завершенные научно-исследовательские работы, 

подготовленные индивидуально по материалам самостоятельно проведенного 

исследования под руководством научного руководителя, ранее не 

участвовавшие в других конкурсах и отвечающие установленным 

требованиям. Участниками конкурса могут быть курсанты, слушатели и 

адъюнкты очной формы обучения образовательных организаций системы 

МВД России, а также студенты и аспиранты очной формы обучения иных 

образовательных организаций. Итоги конкурса будут объявляться 26 июня во 

Всемирный день борьбы с наркоманией. 

В институте разработана и длительное время успешно функционирует 

система учета результатов научной деятельности – автоматизированная 

информационная система «НАУКА-6» 2. Существующая система 

рейтингового оценивания научной деятельности сотрудников (работников), а 

также обучающихся (курсантов и слушателей) института позволяет 

контролировать не только количественные, но и качественные показатели 

научно-исследовательской деятельности, что в целом способствует 

повышению ее эффективности. 

Компьютерная программа способствует оптимизации процесса учета, 

планирования и подготовки отчетной документации по результатам научной 

деятельности образовательной организации. Она позволяет осуществлять 

оперативный учет как в целом по организации, так и по ее структурным 

подразделениям. 

С помощью данной программы наряду с другими позициями 

осуществляется определение научного рейтинга профессорско-

преподавательского состава и подразделений института; учет результатов 

научно-исследовательской работы и определение научного рейтинга 

обучающихся, а также учебных групп института. 

В целом система организации научно-исследовательской работы 

обучающихся сформирована и приносит достаточно высокие результаты. 

Подводя итог, следует отметить, что для достижения целей 

стратегического развития института в части развития творческого потенциала 
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обучающихся, по нашему мнению, необходимо выполнение ряда 

мероприятий, к которым можно отнести: 

– настройку эффективной системы студенческой научной 

самоорганизации; 

– формирование заинтересованности в осуществлении НИДО у как 

обучающихся, так и у профессорско-преподавательского состава института; 

– обеспечение преемственности результатов научной деятельности: 

курсант – слушатель – адъюнкт. 
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Abstract: This article considers the rational use of lands, by providing 

measures of improvement and restoration of the composition of soil humus. The 

imperfection of the land legislation is revealed, as well as finding a way to eliminate 

the drawbacks.  

 Keywords: Rational use of the earth, effective use, land management, 

melioration, recultivation, the broken lands, territorial planning. 

 

Земля – неповторимый природный ресурс. Ее рассматривают и как 

предмет имущественных взаимоотношений, и как источник изготовления 

сельскохозяйственной продукции. Следственно, земля просит должного 

внимания с законодательной стороны. Человек стал понимать важность земли 

еще в древности, одним из основных видов деятельности человека было 

собирательство. Можно заявить, что в том понимании, в котором мы сейчас 

рассматриваем, законодательство стало выверять земельные отношения 

начиная с 30 октября 1922 года, тогда был подтвержден 1-ый «Земельный 

кодекс РСФСР». Сейчас, главной целью земельного законодательства 

считается рациональное использование земли. Рациональное-значит разумное 

внедрение. Рассматривая само мнение рациональности необходимо отметить 

такой элемент как субъект рациональной деятельности. Субъективность 

охватывает убеждения в комфортной деятельности с учетом обилия 

когнитивных ориентаций, при этом пред субъектом постоянно стоит выбор, и 

данная способность исполнять постигнутый отбор – наилучший метод 

рационализации самого субъекта. Субъектами оптимального 

землепользования считаются: Республика Татарстан, субъекты Республики 

Татарстан, муниципальные образования, физические и юридические лица. Их 

разрешено объединить в группу «все землепользователи Республики 

Татарстан». 

 Наравне с рациональным землепользованием всплывает 

эффективность. Эффективность- конкретное приобретение финансовой 

выгоды с участка земли. Из данного следует, что понятия «рациональность» и 

«эффективность» взаимодополняющие качества, однако никак не имеют 

схожее значение. Сельское хозяйство выступает основным изготовителем 

питания, а земля, в смысле почвы – основным средством изготовления, 

сельского хозяйства. Здесь всплывает это качественное определение как 

плодородие почвы, от которого зависит численность выхода продукции. Земля 

как основной источник продовольствия гарантирует 97% продовольственных 

ресурсов народонаселения Территории. Питание, наравне с воздухом и водой 

считается источником, жизнеобеспечивающим все народонаселение земного 

шара. Из данного следует, что сельское хозяйство выступает приоритетным 

методом применения земли. В связи с очень быстрым темпом подъема 

народонаселения планеты за крайние 20 лет, считается, что с численностью 

выпуска товаров на нынешний день, запасов на питание катастрофически не 

хватит на жизнеобеспечение планеты в последующие 50 лет.  
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В следствии подъема физиологических потребностей, пахотные 

территории все более истощаются, никак не выдерживая темп скорости 

производства. 

Главным аспектом оценки состояния почвенного плодородия является 

состав в почве гумуса и минеральных веществ. Из этого следует, с одной 

стороны имеется подъем необходимости в сельскохозяйственном 

продовольствии, с иной – деградация почв, вследствие понижения 

плодородия, что приводит к спаду производства.  

На пути к рациональному использованию земли возникает 

необходимость в проведении ряда работ, связанных с организацией 

сельскохозяйственных территорий, в целях снабжения наибольшего 

населения продовольствием, для этого нужно в законодательстве обозначить 

права и обязанности землепользователей и владельцев земель. 

 Основные факторы рационального использования земли: – 

рекультивация земли; – территориальное планирование. Рациональное 

использование земли не осуществляется, без основного аспекта – 

территориального планирования. Основной задачей территориального 

планирования является обеспечение рационального землепользования.  

Для рационального использования земель на примере агрофирм 

Республики Татарстан, следует учесть следующие пункты: 

1. Распределить земельные посевы с учетом требований рынка и 

собственных производственных нужд - это позволит создать прочную 

кормовую базу для отрасли животноводства, обеспечит ее 

сбалансированными кормами. А соблюдение всех агрономических 

мероприятий позволит добиться повышения урожайности и получения 

запланированного объема продукции. 

2. Применение минеральных удобрений, понесет за собой рост 

урожайности зерновых культур.  

3. При обработке новым опрыскивателем повысится урожайность 

зерновых, вследствие чего будет получен дополнительный доход. Применение 

опрыскивателя повлечет за собой экономию заработной платы и более 

высокую производительность, а также  повышение плодородия земли, что 

является неотъемлемой частью повышения эффективности использования 

земли. 

4. Результатом кадровых мероприятий, направленных на повышение 

квалификации работников предприятие является снижение трудоемкости, 

вследствие применения рациональной системы землепользования. При этом в 

настоящей работе предполагается повышение квалификации агронома, что 

позволит повысить эффективность работы предприятия и, соответственно, его 

земельных ресурсов.  

Все эти мероприятия необходимы для наиболее эффективного 

использования земель, а, следовательно, и для повышения экономической 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В статье рассмотрена тема «Организация системы 

пожарной безопасности в производственных объектах». Проанализированы 

на основе справочных материалов по систем пожарной безопасности. 

Выявлено примеры по развитии и соблюдении пожарной безопасности в 

опасных производственных объектах. Рассмотрены основные факторы по 

организации системы пожарной безопасности в особо опасных 

производственных объектах. 

Ключевые слова: производственный объект, пожарная безопасность. 

Abstract. The article deals with the topic « Organization of a fire safety system 

in production facilities ». Analyzed on the basis of reference materials on fire safety 
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systems. Identified examples of the development and compliance with fire safety in 

hazardous production facilities. The main factors for the organization of a fire safety 

system in highly hazardous industrial facilities are considered.  

Keywords: production faacility, fire safety. 

Производственный объект – объекты промышленного  и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной  

и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта). 

Опасный производственный объект – в широком смысле этого 

выражения производственный объект, при эксплуатации которого могут 

возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации). 

Требование к организации: 

1. Все работники организаций должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении 

специфики работы проходить дополнительное обучение. 

2. обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

3. Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

4. Правила применения на территории организаций открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности. 

В соответствии распорядительным документом каждой 

организации должен быть установлен соответствующий их пожарной 

опасности противопожарный режим, в том числе: 

1. должны быть определены и оборудованы места для курения; 

2. должны быть определены места и допустимое количество 

единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

3. должен быть установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, 

хранения промасленной спецодежды; 

4. должен быть определен порядок обесточивания электрооборудования 

в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

Регламентации: 

1. порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

2. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

3. действия работников при обнаружении пожара; 

4. определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение. 
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Самое главное, чтобы фактические действия в области ПБ были 

вовремя и в полном объеме зафиксированы документально. В противном 

случае трудно будет доказать, что противопожарные мероприятия 

действительно проводятся. 
1. Если вы разместите на каждом объекте защиты укомплектованный 

пожарный инвентарь, но не составите инструкцию о мерах ПБ, вас 

оштрафуют. 

2. Если вы не назначите приказом ответственного за ПБ на каждом 

объекте, несмотря на то, что работа фактически проводится, вас все равно 

накажут за неисполнение Правил противопожарного режима в РФ № 390 

(далее – ППР).  

3.Если вы распишите мероприятия в плане работы на  текущий год, но 

не подкрепите их выполнение в отчете или в справке, они будут считаться не 

проведенными. 

К основным функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности относятся: 

1. нормативное правовое регулирование и осуществление 

государственных мер в области пожарной безопасности; 

2. создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

3. разработка, и осуществление мер пожарной безопасности; 

4. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

5. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 

6. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

населения к обеспечению пожарной безопасности; 

7. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

8. информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

9. осуществление федерального государственного пожарного надзора и 

других контрольных функции по обеспечению пожарной безопасности; 

10. производство пожарно-технической продукции; 

11. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности; 

12. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

Для обеспечение максимальной безопасности в производственных 

объектах нужно: 

 максимально возможным применением негорючих и трудно-горючих 

веществ и материалов; 

 поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с 

нормами и правилами; 

 поддержанием температуры и давления среды, при которых 

распространение пламени исключается; 

 максимальной механизацией и автоматизацией технологиче-ских 

процессов, связанных с обращением горючих веществ; 
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 установкой пожароопасного оборудования по возможности в 

изолированных помещениях или на открытых площадках; 

Предотвращение образования в горючей среде источников 

зажигания должно достигаться применением одного из следующих 

способов или их комбинацией: 

1. применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при 

эксплуатации которых не образуются источники зажигания; 

2. применением электрооборудования, соответствующего 

пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной 

смеси в соответствии с требованиями ПУЭ; 

3. применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения возможных источников зажигания; 

4. исключением возможности появления искрового разряда в горючей 

среде с энергией раиной и выше минимальной энергии зажигания; 

5. применением неискрящего инструмента при работе с 

легко-воспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

6. ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания образующихся веществ, материалов, 

изделий и конструкций; 

7. устранением контакта с воздухом пирофорных веществ; 

8. уменьшением определяющего размера горючей среды ниже 

предельно допустимого по горючести. 

Использованные источники: 

1. Пожарная безопасность на предприятиях. [Электронный ресурс]  

https://www.kom-dir.ru/article/1781-pojarnaya-bezopasnost-na-predpriyatii (дата 

обращения 08.11.18); 

2. Пожарная безопасность. [Электронный ресурс]    

https://www.trudohrana.ru/article/103336-qqq-17-m4-dokumenty-po-pojarnoy-

bezopasnosti (дата обращения 08.11.18); 

3. Общие требования пожарной безопасностью. [Электронный ресурс]  

http://86.mchs.gov.ru/dejatelnost/Nadzornaya_deyatelnost_i_profilaktichesk/Obsh

hie_trebovanija_pozharnoj_bezopasnos (дата обращения 09.11.18); 

4. Пожарная безопасность на предприятиях. [Электронный ресурс]   

https://www.kom-dir.ru/article/1781-pojarnaya-bezopasnost-na-predpriyatii (дата 

обращения 09.11.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kom-dir.ru/article/1781-pojarnaya-bezopasnost-na-predpriyatii
https://www.trudohrana.ru/article/103336-qqq-17-m4-dokumenty-po-pojarnoy-bezopasnosti
https://www.trudohrana.ru/article/103336-qqq-17-m4-dokumenty-po-pojarnoy-bezopasnosti
http://86.mchs.gov.ru/dejatelnost/Nadzornaya_deyatelnost_i_profilaktichesk/Obshhie_trebovanija_pozharnoj_bezopasnos
http://86.mchs.gov.ru/dejatelnost/Nadzornaya_deyatelnost_i_profilaktichesk/Obshhie_trebovanija_pozharnoj_bezopasnos
https://www.kom-dir.ru/article/1781-pojarnaya-bezopasnost-na-predpriyatii


273 
 

УДК 616-01 

Агасян Д.Г. 

Студент 5 курса педиатрического факультета 

ФБГОУ  ВО  Южно-Уральский государственный медицинский 

университет 

Россия, г.Челябинск 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Матвеева Елена Сергеевна 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ О ФАКТОРАХ РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

К ТЕРАПИИ 

Аннотация: Данная  статья посвящена осведомленности пациентов о 

факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и приверженности к 

терапии. Сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с образом жизни, 

в частности, курением, питанием, физической активностью, а также 

психосоциальными факторами. Приверженность пациентов к лечению 

является одной из самых важных проблем в современной медицине. В 

настоящее время нередко отсутствует комплаентность пациентов в 

отношении как  медикоментозного лечения, так и немидикоментозной 

коррекции факторов риска. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, 

приверженность к терапии 

Annotation: This article is about patients’ knowledge about the risk factors 

of cardiovascular diseases and treatment compliance. Cardiovascular diseases are 

closely related with lifestyle, in particular, smoking, diet, physical activity, and also 

with psychosocial factors. Treatment compliance is one of the burning healthcare 

problems of the day. Nowadays, treatment compliance is usually absent in relation 

to medical treatment and nonmedical correction of the risk factors. 

Key words: cardiovascular diseases, the risk factors, treatment compliance 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются 

ведущей причиной смертности во всем мире, они ежегодно ответственны за 

17,3 млн. смертей – 31,5% всех смертей населения планеты и 45% всех смертей 

от неинфекционных заболеваний. Российская Федерация (РФ) не является 

исключением. В России имеет место высокая распространенность факторов 

риска, которые ответственны за возникновение и прогрессирование сердечно-

сосудистых заболеваний[1, с.12]. Развитие ССЗ во многом связано с образом 

жизни человека и такими факторами риска, как психоэмоциональный стресс, 

курение, злоупотребление алкогольными напитками, нездоровое питание, 

низкая физическая активность и избыточная масса тела[2, с.5]. В недавно 

проведенном масштабном эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ 

частота курения составила у мужчин 39%, у женщин13,6%[1, с.15]. В 

настоящее время ожирение стало одной из наиболее важных медико-

социальных проблем в мире. Распространенность избыточной массы тела и 

ожирения в Российской Федерации составляют 59,2% и 24,1% 
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соответственно[3,с. 6]. Однако, лидирующую позицию по вкладу в смертность 

и инвалидизацию населения занимает артериальная гипертензия[1,с.14]. В 

настоящее время проблема недостаточной приверженности пациентов к 

медикаментозной и немедикаментозной терапии является крайне важной и 

требует решения, так как строгое соблюдение врачебных назначений и 

рекомендаций позволяет избежать прогрессирования заболеваний и 

фатальных исходов[4,с.15]. Профилактика ССЗ экономически целесообразна 

как на популяционном, так и на индивидуальном уровне за счет оздоровления 

образа жизни и приема лекарственных средств[1,с.15]. В связи с выше 

изложенным представляется актуальным изучение осведомленности 

пациентов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

приверженности к лечению. 

Цель. На основании изучения осведомленности пациентов 

кардиологического профиля о факторах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и приверженности к лечению разработать рекомендации по 

формированию и поддержанию здоровье сохраняющего поведения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

кардиологического отделения МАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница 

№1» г. Челябинска в 2018 г. путем случайного отбора. Исследование 

проводилось методом опроса пациентов и выкопировки данных из 

медицинской документации. Для исследования была  разработана анкета, 

которая включала 18 вопросов. Всего в исследовании приняли участие 71 

пациент, из них 33 мужчины и 38 женщин, средний возраст пациентов 

составил 54 [22-69] лет. Критерии исключения: тяжелая соматическая 

патология в стадии декомпенсации. Создание базы данных и статистическая 

обработка полученных результатов проводилось при помощи программы 

Microsoft Excel 2010 года. 

Результаты и обсуждения. У всех больных, проходивших лечение в 

кардиологическом отделении, имеется артериальная гипертензия, при 

этом77,5% на ее фоне страдают ишемической болезнью сердца, 2,8% – 

нарушениями ритма. В процессе исследования была проведена общая 

характеристика пациентов, это позволило выяснить, что у большинства 

пациентов наблюдаются: дислипидемия 71,8%, сахарный диабет 52,1%, 

ожирение 50,7%. Количество курящих пациентов 35 (49,29%) , среди них 19 

человек женщины. Острый инфаркт миокарда в анамнезе имеет 21 пациент ( 

29,57%), а острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 7 

пациентов( 9,85%). Достоверных различий между мужчинами и женщинами 

выявлено не было. 

Мы изучили осведомленность пациентов кардиологического профиля о 

возможных факторах риска возникновения и прогрессирования сердечно-

сосудистых заболеваний. Большинство пациентов (87,3 из 100 опрошенных) 

указали на психоэмоциональный стресс, при этом респонденты отметили, что 

этот фактор риска в их жизни действительно присутствует и весомо влияет на 

физическое здоровье. На втором месте по распространенности оказалось 
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курение (84,5 из 100 опрошенных). Несмотря на то, что пагубность курения 

больным хорошо известна, среди них есть курящие. Употребление алкоголя 

заняло третью строчку рейтинга – его выбрали 77,5 из 100 опрошенных 

пациентов. Помимо этого, более половины (53,5 из 100 опрошенных) 

респондентов считают, что на развитие ССЗ влияет низкая физическая 

активность. Известны и такие факторы риска, как избыточная масса тела, и 

нездоровое питание (38,0 и 33,8 из 100 опрошенных соответственно).В 

настоящее время одним из индикаторов нездорового питания является 

избыточное потребление соли (более 5 грамм поваренной соли или 2 грамма 

натрия в сутки). По данным опроса, 50,7% респондентов не считают нужным 

ограничивать потребление соли, так как не осведомлены о ее вреде, 35,2%  из 

опрошенных пациентов стараются ограничивать, но при этом не знают,  как 

оценить количество употребляемой соли в сутки, а 14,1% утверждают, что 

всегда не досаливают пищу. Основным источником информации о факторах 

риска ССЗ для пациентов являются СМИ – его указали 62,0 из 100 

опрошенных, более трети (38,0 из 100 опрошенных) отметили, что 

информацию получают от участковых терапевтов и кардиологов 

поликлиники.  

Мы оценили приверженность пациентов к выполнению врачебных 

рекомендаций. Оказалось, что почти каждый второй (43,7%) выполняют 

рекомендации врачей «от случая к случаю», более четверти опрошенных 

(28,2)% признались в невыполнении рекомендаций вообще, столько же 

(28,2%) утверждали, что всегда строго выполняют врачебные рекомендации и  

не пропускают прием лекарственных препаратов, так как знают, что это залог 

хорошего самочувствия. Среди пациентов, соблюдающих врачебные 

назначения, большинство женщины.  

Основными причинами несоблюдения рекомендаций врачей пациенты 

указывают забывчивость – так ответил каждый второй (50,7%), считают, что 

прием лекарственных препаратов должен осуществляться «по потребности» 

45,1%, испытывают финансовые затруднения при приобретении лекарств 

4,2%. Примечательно то, что более трети пациентов (37,3%) из числа 

невыполняющих рекомендации врача признаются, что ежедневно прибегают 

к препаратам экстренной помощи, а каждый пятый (19,6%) из низ повторно 

госпитализирован за последние 3 месяца в связи с ухудшением состояния, 

обусловленного сердечно-сосудистым заболеванием. 

Выводы.  

1. По мнению респондентов, наиболее значимыми факторами риска для 

развития сердечно-сосудистых заболеваний являются психоэмоциональный 

стресс и курение, причем среди курящих пациентов преобладают женщины. 

2. Большинство пациентов не осведомлены о вреде поваренной соли и 

не знают, как оценить количество ее потребления. 

3. В большинстве случаев источником информации о факторах риска 

сердечно-сосудистых заболеваний являются СМИ. 
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4. Большинство пациентов соблюдают врачебные рекомендации «от 

случая к случаю» или вовсе не соблюдают и в качестве причин такого 

поведения указывают забывчивость, убежденность, что прием лекарственных 

препаратов должен осуществляться «по потребности» и финансовые 

затруднения при приобретении лекарств. 

5.В целях повышения приверженности пациентов к лечению и 

улучшения качества жизни является целесообразным проведение обучения 

пациентов, устранение факторов, мешающих следовать врачебным 

назначениям  и пропаганда здорового образа жизни. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке частоты и рисков осложнений 

у женщин, проходящих процедуру ЭКО. Указаны основные сложности и 

проблемы при проведении гиперстимуляции яичников, а также их пункции. 

Обсуждается вопрос связи онкологии с гиперстимулирующими препаратами. 

Указана важность тщательного обследования женщин перед прохождением 

процедуры. 

Ключевые слова: ЭКО, бесплодие, синдром гиперстимуляции яичников, 

осложнения, кровотечения. 

 Annotation:  The article is devoted to assessing the frequency and risks of 

complications in women undergoing IVF. The main difficulties and problems during 
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the hyperstimulation of the ovaries and their punctures are indicated. The question 

of the relationship of oncology with overstimulating drugs is discussed. The 

importance of a thorough examination of women before the procedure is indicated. 

 Key words: IVF, infertility, ovarian hyperstimulation syndrome, 

complications, bleeding. 

 

  Этиология синдрома гиперстимуляции яичников – одновременный 

рост более чем 15-ти фолликулов и, в результате, возрастание активности 

яичников, способствующее повышению концентрации эстрогенов. 

Нарушается проницаемость сосудов, жидкость аккумулируется в полостях 

организма женщины, что в клинике проявляется как диспепсия и отсутствие 

аппетита.  

Примерно треть женщин, проходящих процедуру стимуляции яичников, 

имеют синдром гиперстимуляции легкой степени. Для его купирования 

необходимо уменьшить физическую активность и применять НПВС. При СГЯ 

средней степени у женщин накапливается жидкость в брюшной полости, что 

клинически проявляется диспепсическими расстройствами. В данном случае 

можно ограничиться наблюдением и амбулаторным лечением. Примерно у 1-

2 % женщин может развиться синдром гиперстимуляции тяжелой степени 

тяжести, для которого характерно накопление жидкости в двух полостях: 

брюшной и плевральной, нарушения кислотно-щёлочного баланса крови, 

повышение времени свертывания крови. При появлении одышки и 

затруднений дыхания может появиться необходимость пункции жидкости из 

брюшной полости. Женщины с ГСЯ тяжелой степени госпитализируются до 

нормализации состояния. 

После процедуры ГСЯ в течение некоторого периода яичники 

увеличены в размерах почти вдвое, что является следствием образования 

жёлтых тел беременности, которые вырабатывают прогестерон для 

пролонгирования беременности, если таковая состоялась. Имеется риск 

перекрута яичников в связи с повышенной их подвижностью в этот период, 

что может способствовать ишемизации тканей и некрозу органа. В клинике 

при этом появляется резкая боль, которая с течением времени усиливается. В 

данной ситуации необходимо срочное проведение операции с 

"раскручиванием" яичника, а при некрозе  - удаление некротизированных 

участков или всего яичника. 

Другим опасным последствием ГСЯ может стать кровотечение из кист 

гипертрофированного яичника, что также требует срочного оперативного 

вмешательства и трансфузионных мероприятий. 

После помещения эмбрионов в полость матки женщинам рекомендуется 

максимально снизить физическую активность и исключить половую жизнь не 

менее чем на 8-10 недель беременности для предотвращения подобных 

осложнений. 

В ранних статьях на тему ЭКО имелись предположения, что применение 

препаратов для стимуляции суперовуляции может способствовать развитию 



278 
 

онкологии яичников, однако исследования последних лет не проследили 

никакой взаимосвязи между процедурой и данной патологией. 

Некоторый риск имеется при проведении пункции яичников, так как 

могут возникнуть осложнения как и при хирургической операции с 

обезболиванием. Однако, оперативное вмешательство при возникновении 

неблагоприятных последствий после данной процедуры по статистическим 

данным необходимо меньше, чем 1 женщине из 1000. 

Риски при беременности после проведения процедуры ЭКО включают 

врожденные аномалии развития, внематочная/многоплодная беременность, 

выкидышы, рождение мёртвого плода. 

При принятии решения о прохлждении процедуры ЭКО, необходимо 

отдавать себе отчёт в том, что невозможность забеременеть естественным 

путём, возраст и различные соматические патологии лишь увеличивают риск 

рождений мёртвого плода, преждевременных родов, детского церебрального 

паралича у новорожденных.  

Возможность беременности двойней или тройней имеется при 

проведении всех вспомогательных репродуктивных технологий, которые 

подразумевают имплантацию в матку больше чем 1 эмбриона. При наличии 

бесплодия многие пары считают многоплодную беременность благоприятным 

исходом, однако это чревато осложнениями как при вынашивании 

беременности, так и при родах, и чем больше перенесенных эмбрионов 

приживается, тем выше риски. 

Для предотвращения и профилактики преждевременных родов 

пациенткам иногда необходимо соблюдать постельный режим до нескольких 

месяцев. Дети, рожденные раньше срока, могут быть нежизнеспособными, 

либо иметь проблемы со здоровьем пожизненно, а также нуждаются в 

адекватном уходе. 

Для снижения рисков преждевременных родов и связанных с ними 

осложнений некоторые пары могут решиться на редукцию многоплодной 

беременности. При проведении данной процедуры в сердце плода 

(одного/нескольких) вводят раствор KCl под контролем УЗИ. Как следствие 

плод останавливается в развитии и редуцируется, остальные же продолжают 

развитие. Однако при ошибке во время проведения процедуры всегда есть 

возможность травмировать другие плоды, что приведет к выкидышу и 

прерыванию беременности. Такой риск составляет около 10% даже при 

проведении редукции опытным акушером-гинекологом. 

Если имеются мажущие кровянистые выделения в первые 12 недель 

после имплантации зародышей в полость матки, это может служить 

симптомом начавшегося выкидыша, либо указывать на внематочную 

беременность. Однако имеются некоторые сведения, что подобное явление 

после проведения процедуры ЭКО является вариантом нормы и не указывают 

на прерывание, как это бывает у женщин, беременеющих естественным путём. 

В связи с эти приём препаратов для поддержания беременности 

(прогестоерон) не должен прекращаться. 
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Возможность возникновения внематочной беременности после 

проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения равен не более 

2-3%.  

Однако данная патология возникает не из-за самой процедуры, а как 

следствие поврежденных маточных труб в результате ВРТ 

Возможность возникновения врожденных аномалий развития как 

результат процедуры экстракорпорального оплодотворения не выше 

среднестатистических показателей в популяции при естественном зачатии. 

Для ВРТ необходимо большое количество от физических, финансовых 

и эмоциональных сил. Процедуры и сопутствующие мероприятия являются 

весьма затратными. При неудачной первой попытке супружеские пары 

чувствуют разочарование, испытывают огромный стресс, что часто приводит 

к депрессивным состояниям. В это время очень важной является поддержка 

родных, а также консультация психолога. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды 

электростанций, их работа и перспективы развития в России. В России в 

ближайшее десятилетие планируется модернизировать электростанции и 

увеличить масштабы энергетики, что позволит вывести Россию на новый 

уровень.   

Ключевые слова: электроэнергетика, гидроэлектростанция, 

теплоэлектростанция, атомная станция, мощность электростанции. 

Annotation: This article discusses the main types of power plants, their work 

and development prospects in Russia. In Russia, in the next decade, it is planned to 

modernize power plants and increase the scale of the energy sector, which will allow 

Russia to be brought to a new level. 

Key words: electric power industry, intelligent electrical networks, power 

plants, development prospects. 

Одной из важнейших составляющих жизни человека является энергия. 

Она дает много возможностей, являясь главным фактором при создании новых 

технологий. Главным источником электроэнергии являются электростанции – 

система установок, оборудования, сооружений и зданий, расположенных на 

одной территории, используемых для производства электрической энергии. 

Основные виды электростанций: 
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 Гидроэлектростанция 

 Теплоэлектростанция  

 Атомная электростанция 

На сегодняшний день в российской электроэнергетики существует более 

700 электростанций, общая мощность которых составляет 227,5 ГВт. 

Для того чтобы достигнуть больших успехов и повысить эффективность 

работы российской электроэнергетики необходимы: 

 Модернизация электростанций на основе новейших технологий 

производства, передачи и распределения электроэнергии, чтобы к 2030 году 

вывести страну на уровень наиболее развитых странах мира; 

 Развитие научных проектов по созданию новых технологий, 

которые обеспечат развитие отечественной электроэнергетики; 

 Создание системы целостного оптимального управления 

развитием и функционированием электроэнергетики России 

Гидроэлектростанция (ГЭС) – электростанция, которая использует 

энергию потока воды в качестве источника энергии.  

Обычно ГЭС строятся на реках, создавая при этом плотины и водохранилища. 

Необходимый напор воды осуществляется плотиной, которая находится в 

определенном месте реки. Этот напор поступает на лопасти гидротурбины, 

которая, в свою очередь, приводит в действие генераторы, производящие 

электроэнергию. Особенностью ГЭС является постоянное изменение 

мощности в зависимости от природных факторов.  

Мощность ГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД 

турбин и генераторов, используемых в процессе производства. Для выработки 

электроэнергии используются возобновляемые природные источники, в 

результате чего конечная стоимость получаемой электроэнергии ниже, чем 

при использовании других видов электростанций.  

Но такой метод производства является экологически безопасным, ведь 

работа ГЭС не сопровождается выделением вредных отходов, загрязняющих 

почву и воздух. В наше время во многих странах на ГЭС производится 

большая часть всей энергии. Россия по использованию гидроэнергии является 

одной из лидирующих стран. В настоящее время действую следующие ГЭС: 

 Саяно-Шушенская ГЭС 

Установленная мощность - 6400 МВт. 

Расположение – река Енисей 

Начало строительства – сентябрь, 1968 год. 

Введение в строй – декабрь, 1985 год. 

Плотина: высота - 245 метров, длина - 1074 метра. 

Основной потребитель - энергосистема Сибири 

Владелец - ОАО «РусГидро». 

 Красноярская ГЭС; 

Установленная мощность - 6000 МВт 

Расположение - река Енисей. 

Начало строительства – август, 1959 год. 
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Введение в строй - 1972 год. 

Плотина: высота - 128 метров, длина - 1072 метра, 

Основной потребитель — Красноярский алюминиевый завод. 

Владелец - ОАО «Красноярская ГЭС». 

 Братская ГЭС; 

Установленная мощность - 4500 МВт. 

Расположение - река Ангара. 

Начало строительства – декабрь, 1954 год. 

Введение в строй - 1967 год. 

Плотина: высота - 124,5 метра, длина - 924 метра. 

Основной потребитель - Братский алюминиевый завод. 

Владелец – ОАО «Иркутскэнерго». 

 Усть-Илимская ГЭС; 

Установленная мощность — 3840 МВт 

Расположение - река Ангара. 

Начало строительства - 1963 год. 

Введение в строй – март, 1979 год. 

Плотина: высота - 105 метров, длина - 1475 метров 

Основной потребитель - Братский, Иркутский алюминиевые заводы, 

Иркутский авиастроительный завод. 

Владелец - ОАО «Иркутскэнерго». 

 Волжская ГЭС. 

Установленная мощность - 2592,5 МВт 

Расположение - река Волга. 

Начало строительства – август, 1953 год. 

Введение в строй – сентябрь, 1961 год. 

Плотина: высота - 47 метров, длина - 3974 метра. 

Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра и Юга. 

Владелец - ОАО «РусГидро». 

 Жигулевская ГЭС.  

Установленная мощность - 2330,5 МВт. 

Расположение - река Волга. 

Начало строительства - 1951 год. 

Введение в строй - 1957 год. 

Плотины: высота - 52 метра, длина - 3780 метров. 

Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра, Урала и 

Средней Волги. 

Владелец - ОАО «РусГидро». 

 Саратовская ГЭС.  

Установленная мощность - 1360 МВт. 

Расположение – река Волга. 

Начало строительства - 1956 год. 

Введена в строй - 1971 год. 

Плотина: высота - 40 метров, длина - 2480 метров. 
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Основной потребитель - энергосистемы Центра и Поволжья. 

Владелец - ОАО «РусГидро». 

Россия планирует в будущем увеличить масштабы ГЭС. Так, в 

предполагаемых программах гидростроительства предусмотрен ввод 15,5 ГВт 

новых мощностей на ГЭС до 2030 г, и в период с 2030 по 2050 гг. - 25,0 ГВт 

[1]. 

Теплоэлектростанция (ТЭС) 

Тепловые электростанции – это электростанции, вырабатывающие 

электроэнергию за счет преобразования химической энергии топлива в 

процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения 

вала электрогенератора. Производство электричества в ТЭС происходит при 

участии различных этапов, но общий принцип её работы очень прост. Сначала 

топливо сжигается в специальной камере сгорания (паровом котле), выделяя 

большое количество тепла, которое преобразует воду, циркулирующую по 

специальным системам труб, находящихся внутри котла, в пар. Постоянно 

увеличивающееся давление пара вращает ротор турбины, которая передает 

энергию вращения на вал генератора, и в результате вырабатывается 

электрический ток. Система пар-вода замкнута. 

После прохождения через турбину пар конденсируется и снова 

превращается в воду, которая проходит через систему нагревателей и вновь 

попадает в паровой котел. В качестве топлива на ТЭС используются 

различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, реже —

мазут. И это является главным недостатком ТЭС. Все виды топлива являются 

не возобновляемыми природными ресурсами. Поэтому, в настоящий момент, 

разрабатываются механизмы производства электроэнергии за счет 

возобновляемых или других альтернативных источников энергии.  

Теплоэнергетические станции являются одним из главных источников 

электроэнергии человечества. Поэтому теплоэнергетики всего мира 

продолжают активно развивать эту перспективную отрасль энергетики. Их 

действия направлены на повышение эффективности тепловых 

электростанций, как со стороны экономики так и со стороны экологии. В 

настоящее время электроэнергетика России, основу которой составляют 

теплоэлектростанции, является крупнейшим потребителем угля России.  

Основные действующие станции: 

 Сургутская ГРЭС-2; 

Тип – ТЭС; 

Электрическая мощность - 5597 МВт; 

Тепловая мощность - 840 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 32 836 млн. кВт*ч; 

 Рефтинская ГРЭС; 

Тип – ТЭС; 

Электрическая мощность - -3800 МВт; 

Тепловая мощность - 350 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 19 312 млн. кВт*ч; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82


284 
 

 Костромская ГРЭС;  

Тип – ТЭС; 

Электрическая мощность - 3600 МВт; 

Тепловая мощность - 450 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 14 087 млн. кВт*ч; 

 Сургутская ГРЭС-1; 

Тип – ТЭС; 

Электрическая мощность - 3268 МВт; 

Тепловая мощность - 903 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 20 830 млн. кВт*ч; 

 Рязанская ГРЭС; 

Тип – ТЭС; 

Электрическая мощность - 3070 МВт; 

Тепловая мощность - 180 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 4370 млн. кВт*ч;  

 Пермская ГРЭС; 

Тип –ТЭС; 

Электрическая мощность - 3 363 МВт; 

Тепловая мощность - 620 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 13 538 млн. кВт*ч; 

 Киришская ГРЭС; 

Тип –ТЭС; 

Электрическая мощность – 2 595 МВт; 

Тепловая мощность – 1 234 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 4 407 млн. кВт*ч; 

 Конаковская ГРЭС; 

Тип –ТЭС; 

Электрическая мощность – 2 520 МВт; 

Тепловая мощность - 120 Гкал/ч; 

Годовая выработка электричества - 9 581 млн. кВт*ч.  

По прогнозам, доля ТЭС в структуре производства электроэнергии к 

2020 г. будет оставаться на прежнем уровне - 60 %, а доля угля в выработке 

электроэнергии на ТЭС возрастет до 43 % [2]. Россия планирует 

модернизировать до 2027 ТЭС с газовыми турбинами. Проект уже внесен 

в правительство. План проекта -  постепенный выпуск на рынок линейки 

мощных турбин: в 2019 году - на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 годов - на 170 

и 65 МВт. Разработка технологий инфраструктуры для обслуживания 

и сервиса планируется к концу 2019 года. Серийное производство турбин 

планируется выполнять к 2027 году [3]. 

Атомная электростанция (АЭС) 
Атомная электростанция - установка для производства энергии, 

использующая в виде источника энергия управляемые ядерные реакции. В 

качестве основного топлива на АЭС применяется уран. После деления ядер 

урана образуются быстрые нейтроны. Цепная реакция, на АЭС регулируется 
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замедлителями: тяжелой водой или графитом. Нейтроны содержат большое 

количество тепловой энергии. Через теплоноситель энергия поступает в 

парогенератор. Пар высокого давления направляется в турбогенераторы. 

Полученная электроэнергия поступает на трансформаторы и далее на 

распределительные устройства. Основными преимуществами атомной 

энергетики являются высокая конечная рентабельность и отсутствие выбросов 

в атмосферу продуктов сгорания, основными недостатками является 

потенциальная опасность радиоактивного заражения окружающей среды 

продуктами деления ядерного топлива при авариях и переработке 

использованного ядерного топлива. 

 В настоящее время в России существует десять действующих АЭС: 

 Балаковская АЭС  

 Белоярская АЭС  

 Билибинская АЭС 

 Калининская АЭС 

 Кольская АЭС 

 Курская АЭС 

 Ленинградская АЭС 

 Нововоронежская АЭС 

 Смоленская АЭС 

Большинство прогнозов об использовании атомной энергии говорят о 

том, что к середине XXI века потребность ее возрастет в связи с неизбежным 

увеличением численности населения. Министерство энергетики России 

разработало энергетическую стратегию России на период до 2035 года. 

Данные планы в будущем предусматривает решить следующие задачи:  

 Улучшить схему производства, обращения и захоронения 

топливно-сырьевых ресурсов; 

 Развить целевые программы, обеспечивающие обновление, 

устойчивость и повышение эффективности имеющейся топливной базы;  

 Реализовать наиболее эффективные проекты с высоким уровнем 

безопасности и надежности;  

 Увеличить экспорт ядерных технологий. 

Электростанции России с каждым годом приобретают все большие 

масштабы. Динамика развития электростанций с 2001 с планами развития до 

2020 года рассмотрена в таблице 1: 
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Таблица 1. 

Вводы мощностей электростанций, млн. кВт 

Электростанции 2001 – 

2005 гг. 

2006 – 

2010 гг. 

2011 – 

2015 гг. 

2016 – 

2020 гг. 

Всего:  

в том числе 

11,5 48,6 95,5 77,4 

ГЭС 1,0 3,5 3,3 2,2 

АЭС 5,0 5,8 12,0 13,0 

ТЭС 5,4 39,3 80,1 62,2 

Из них ТЭЦ 2,2 14,9 35,7 35,9 

В т.ч. ПГУ + ГТУ 1,1 5,5 16,8 20,3 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

электростанции на данный момент являются главным источником выработки 

энергии. И энергетическая отрасль непрерывно развивается во всем мире. И 

наша страна не исключение. На ближайшее десятилетие существует 

множество планов по модернизации и совершенствованию электростанций, 

которые помогут вывести энергетику страны на новую ступень развития. 

Использованные источники: 

1. Разработана программа развития гидроэнергетики России до 2030 года 

и на перспективу до 2050 года: сайт ИСЭМ СО РАН. [Электронный ресурс]. 

URL: http://isem.irk.ru/institute/results/res2016_hydro/ (дата обращения: 

20.12.2018). 

2. Алешинский Р.Е. Новые энергетические компании на угольных рынках 

РоссииЭрнст // Москва. — 2007. 

3. Эксперт оценил перспективу проектов модернизации ТЭС с газовыми 

турбинами: сайт РИА новости. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20180717/1524791916.html (дата обращения: 22.12.2018). 
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Аннотация. Проанализированы цели и задачи систем обеспечения 

безопасности ВУЗов от опасностей, обусловленными чрезвычайными и 

кризисными ситуациями. 
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ситуация, инновация. 

Annotation. Analyzed the goals and objectives of the security systems of 

universities from the dangers of emergency and crisis situations. 

Keywords: Safety, identity, challenge, risk, emergency, innovation. 

 

Для обеспечения безопасности личности и образовательного 

учреждения на основе снижения существующих рисков и повышения 

защищенности учреждений высшего профессионального образования и их 

инфраструктуры от опасностей, обусловленных чрезвычайными и 

кризисными ситуациями необходимо решение следующих основных задач [1]: 
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1. Качественное совершенствование и развитие единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

государственное управление рисками на федеральном, региональном и 

локальном уровнях. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– совершенствование методов анализа рисков чрезвычайных ситуаций 

и экономических возможностей государства по обеспечению безопасности 

объектов образования; 

– разработка на научной основе совместно с МЧС России рекомендаций 

по государственной политике обеспечения безопасности учреждений высшего 

профессионального образования в сфере деятельности Министерство науки и 

образования России и находящихся в его ведении федеральных служб и 

федеральных агентств; 

– создание механизмов управления системой безопасности объектов 

образования при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций; 

– обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка 

кадров объектов образования по безопасности на основе новой нормативной, 

правовой и учебно-методической базы [2]. 

2. Проведение целенаправленной научно-технической политики в 

области защиты учреждений высшего образования от возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– комплексный анализ и оценка рисков чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях высшего образования, создание и развитие научно-

методических основ управления природными и техногенными рисками [3]; 

– совершенствование организации научно-исследовательской 

деятельности в области приемлемых (допустимых) рисков, необходимой для 

создания адекватной научно-информационной базы перехода на новую 

стратегию развития безопасности образовательных учреждений; 

– разработка методов и моделей количественной оценки интегральных 

показателей стратегических рисков, методики их расчета применительно к 

учреждениям высшего образования с целью последующего их применения в 

нормативно-методических документах [4];  

– разработка методики оптимизации уровня приемлемого риска и 

проведение сопоставительного анализа рисков для зданий и сооружений 

учреждений высшего образования [5]. 

3. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, 

разработка и внедрение эффективных механизмов её реализации. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– модернизация существующей нормативной базы, с учетом 

современных угроз и опасностей применительно к конкретным объектам 

защиты (тип, назначение, территориальное расположение, районированная 

территория страны, конструктивное исполнение, наличие существующей 
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системы защиты, вероятность возникновения угроз), в рамках действующего 

федерального закона «О техническом регулировании»; 

– создание нормативной базы нового поколения на основе новой 

идеологии обеспечения безопасности для образовательных учреждений 

различного уровня, которая должна включать специализированные разделы 

комплексной безопасности, в том числе отраслевые нормы и правила, 

дополняющие действующие нормативы для зданий образовательного 

назначения; 

– разработка и внедрение эффективных механизмов реализации 

принятых нормативных и правовых актов, а также механизмов контроля 

использования целевых расходов государственных средств по реализации мер 

обеспечения безопасности учреждений высшего образования. 

4. Введение в хозяйственный оборот инновационных проектов по 

обеспечению безопасности учреждений высшего образования. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– создание инновационных проектов по направлениям научных 

исследований в области безопасности, опытно-конструкторских разработок и 

проектно-экспериментальных работ прикладного характера, 

ориентированных на реализацию полученных научных результатов в области 

обеспечения безопасности (пожарная безопасность, конструкторская 

безопасность, антитеррористическая безопасность, экологическая 

безопасность) учреждений высшего образования; 

– разработка показателей оценки эффективности (индикаторов и 

целевых показателей) вводимых инновационных проектов и программных 

мероприятий защиты учреждений высшего образования. 

5. Повышение эффективности мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов.  

В рамках этой задачи необходимо решение следующих мероприятий: 

– выявление и систематизация источников опасностей и угроз, их 

идентификация, установление вероятности реализуемости и последствий 

угроз в учреждениях высшего образования; 

– обследование (мониторинг) и оценка уровня безопасности 

учреждений высшего образования, разработка ведомственных рекомендаций 

по его повышению до требований существующих норм и правил [6]; 

– развитие систем информационного обеспечения и 

автоматизированных информационно-управляющих систем прогнозирования 

и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях 

высшего образования [7]; 

– организация института экспертизы среды обитания, надзора и 

контроля в сфере зашиты учреждений высшего образования; 

– введение новых механизмов, стимулирующих стремление к 

достижению показателей безопасной эксплуатации учреждений высшего 

образования;  
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– разработка новых перспективных организационно-финансовых 

фондовых механизмов внедрения в систему обеспечения и управления 

безопасности объектов образования. 

6. Формирование безопасной среды обитания учреждений высшего 

образования [8]. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– реализация приоритетных национальных проектов, связанных с 

созданием комфортного и доступного жилища, здравоохранением, 

образованием, сельским хозяйством; 

– разработка рекомендаций по созданию биосферно-совместимой и 

здоровьесберегающей среды обитания, использованию безвредных для 

организма человека материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и 

оборудования в учреждениях высшего образования; 

– разработка типологий зданий и сооружений учреждений высшего 

образования, где оптимально сочетались бы требования по медицинским, 

педагогическим, общеразвивающим показателям, формирующим 

полноценного человека; 

– разработка новых архитектурных, градостроительных решений и 

технологий модернизации застройки городов и их реконструкции с 

продлением жизненного цикла и архитектурным обновлением зданий 

учреждений высшего образования; 

– создание условий для оптимального проживания обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, обеспечиваемых профессионально 

запроектированным генпланом застраиваемой территории ВУЗов, 

доступностью медицинской, образовательной и торговой инфраструктур, 

решением комплекса вопросов, в том числе экологических и транспортных, 

обеспечивающих благоприятную социальную обстановку поселений в целом; 

– разработка комплекса средств индивидуальной защиты нового 

поколения для обучающихся и работников учреждений высшего 

профессионального образования; 

– повышение общей культуры в вопросах безопасности, качества 

соблюдения требований законодательства, создание единой информационной 

среды по проблеме безопасности в системе образования [9]. 

В качестве целей защиты в ВУЗах понимаются здания, строения, 

сооружения, их отдельные помещения со всеми инженерными сетями и 

коммуникациями, имуществом и оборудованием, с людьми – студентами, 

преподавателям и сотрудниками, находящимися там постоянно или в 

определенные промежутки времени. К целям защиты также относятся и 

закрепленная за ВУЗами территория. 
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Социологическое образование в России создаётся многими учеными, 

которые долгое время живут и посвящают много времени работе в России. Это 

предполагает и то, что мыслители, живущие за пределами страны, вносят свой 

вклад в создание и развитие социологических теорий образования в России. 

Важно отметить, что их характер и мысли основаны на российском 

менталитете. Например, после революции группа русских социологов 

некоторое время жила и работала за границами СССР, например, Н. 

Михайловский, П. Лавров, П. Сорокин [3, с.11-13]. Их труды обязательно 

останутся в центре внимания исторического изучения не только 

социологического образования, но и других институтов в социологии. Важно 

отметить, что современные российские ученые обращаются к их теориям и 

концепциям, заимствуя их знания из области социологии за рубежом. 

Социология на рубеже XX-XXI века связана с переходом от 

теоретической базы к эмпирической, а также с их объединением в одно целое 

и необходимое [4, с.3-15]. 

 В настоящее время социологическая наука становится востребованной 

среди других наук, таких как, в первую очередь, экономика, психология, 

демография, реклама, философия и так далее. Методы, используемые в 
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социологическом образовании, привлекают многих студентов и 

преподавателей Вузов [2, с.18-20]. Молодые исследователи интересуются 

популярным опросам населения, выясняющие мнение людей по различным 

текущим проблемам, взятые из различных интернет-источников, радио, TV, 

журналов, одним словом с помощью СМИ. 

По мнению советского социолога Осипова Г. В., ни в одном методе 

социологии (опрос, анкета, интервью) нет ничего особенно социологического. 

Данные, по его мнению, полученные с их помощью, могут быть использованы 

любой общественной наукой [7, с.765-870]. Заслуга науки социологии в том, 

чтобы преобразовать данные в результат, то есть важен способ подачи того 

или иного метода, использованного социологом, сам процесс и результат 

обработки всех данных. Именно это можно назвать «социологическим 

искусством».  

Таким образом, социология - это не собирательная наука, а качественная 

[8]. Сделать вывод о проведенном исследовании не так и просто, ведь каждый 

ответ респондента важен для социолога. От этого зависят выводы об 

исследуемом объекте.  

Обратимся к тесной взаимосвязи экономики с социологией. Многие 

ученые до эпохи становления социологии как науки, использовали и создавали 

новую эмпирическую базу в науке, как исследование, интерпретация и 

социологический анализ в своих работах. Так, например, Дюркгейм дал 

полный социологический анализ экономического процесса разделения труда, 

создал теорию общественной солидарности. Г. Зиммель дал социологическую 

интерпретацию такой экономической категории, как деньги. М. Вебер 

исследовал влияние социальных институтов (религии, политики) на 

экономическую жизнь, взаимодействие хозяйственной идеологии и 

экономической организации.  

 Также в период развития социологического знания на первое место 

встает проблема социологической парадигмы и тесно связанная с ней 

проблема определения предмета в социологии образования [1]. Отсюда 

возникает тенденция сохранения и развития взаимосвязи науки с философией. 

Осипов Г. В. отмечал, что ближайшие годы будут проходить под знаком 

«конкуренции» двух групп ученых, каждая из которых будет отстаивать свои 

интересы. Одни будут стремиться к тому, чтобы определить и ограничить в 

определенные рамки предмет социологии, отличающий ее от других 

общественных наук, изучающих общество; другие - к тому, чтобы поставить 

на место предмета социологии общество в целом, не ставя и не решая 

проблему предмета и объекта науки. 

 Сейчас можно наблюдать следующую концепцию развития 

социологического образования в России: 

1. На базе методов и методики социологического исследования, 

увеличивается роль надежных данных и надежных результатов, основанных 

на этих данных; рост социологического знания у студентов, что позволяет 

проводить более качественные исследования в современном мире. 
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2. Получение результатов в короткие сроки, путем введения 

компьютерного анализа данных. 

3. Институционализация социологии образования в России. 

4. Внедрение гибких методов, такие как глубинное интервью, беседы, 

фокус - группы и так далее. [6, с.54-58] 

Хочется отметить, что наряду с экономистами, юристами, психологами, 

IT-специалистами на рынке труда растет спрос на социологов [5, с.7-47]. Но 

тогда как экономика, юриспруденция науки достаточно развиты и успешно 

конкурируют с зарубежными, социология для современной России - наука 

относительно молодая. Если не считать эмпирических социологических 

исследований, проводившихся в СССР и теоретических социологических 

разработок, на них опирающихся, то, можно сделать вывод о том, что понятия 

социологии как науки не было. На то время ее называли социальная 

философия или, как отмечали многие философы, «исторический 

материализм», которая, будучи именно философией, хотя и социальной, все 

же не может претендовать на статус и роль социологии.  

Таким образом, современное отношение к социологическому 

образованию в России определило и в бедующем определит более детально 

свой предмет и объект исследований, затем займется своим собственным 

делом, не подменяя другие науки. Глобализация различных сфер общества, 

интернет сети, информационные технологии - эти и другие достижения 

современной России только ускорят процесс развития социологического 

образования. 
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Актуальность темы  «основные методы финансового планирования» 

очевидна в нынешних условиях. Связано это, прежде всего, с переходом от 

командной модели экономики, при которой планирование осуществлялось 

централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет 

серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность 

происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более 

серьезного применения планирования.  

Финансовым планированием является планирование всех доходов и 

направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения 

его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/
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составления финансовых планов разного содержания и назначения в 

зависимости от задач и объектов планирования. 

Основными факторами возрастающей роли планирования в 

современных условиях являются: 

-   увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности; 

-   высокая нестабильность внешних условий и факторов; 

-   новый стиль руководства персоналом; 

-   усиление центробежных сил в экономической организации. 

Возможности планирования в экономической организации предприятия 

ограничены рядом объективных и субъективных причин. Наиболее важными 

из них являются: 

-   неопределенность внешней (рыночной) среды; 

-   возможность слияния или поглощения другой фирмой; 

-   возможность монопольного установления цены реализации 

продукции; 

-   контрактные отношения; 

Существует множество различных методов  финансового планирования, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также сферу 

применения в зависимости от уровня управления предприятием. 

Методы финансового планирования — способы и приемы расчетов 

финансовых показателей предприятия. 

Рассмотрим наиболее актуальные методы финансового планирования 

такие, как: 

Первый метод - экономический анализ. Суть его строится на оценке 

финансового состояния предприятия, на сопоставлении отчетных и плановых 

данных с целью выявления отклонений и  выявлении внутренних резервов 

организации. заключается Использование мероприятия данного метода в местные управлении оценке возможно при 

наличии на если предприятии зная управленческого учета, построить который в позволяет отличие от 

бухгалтерского нормативы учета нормативы позволяет получить моему оперативную благодаря информацию. Метод 

поступления экономического остаток анализа применяется в тех рассматривать случаях, объемы когда отсутствуют 

позволяет финансово-предприятий экономические нормативы, а если взаимосвязь законодательно между показателями 

оценке устанавливается не моему прямо, а косвенно — на поступление основе заключается изучения их динамики за 

ряд мероприятия периодов( зная месяцев, лет) [2]. 

По если моему достаточная мнению, метод моему экономического поступления анализа, нельзя уравнение рассматривать 

как поступления самостоятельный способ оценке разработки заключается финансового плана моему предприятия. 

остаток Если выявленная в основывается процессе разработку анализа взаимосвязь позволяет показателей когда нестабильна, 

построить благодаря финансовый между план не получится. 

составлении Нормативный выявлении метод  используется для остаток определения целая потребности в 

финансовых данного ресурсах на когда основе заранее используемых установленных качестве норм и технико-

экономических составлении нормативов, как используемых законодательно установленных, так и 

поступление разработанных моему непосредственно на предприятии и благодаря используемых для 

основывается регулирования хозяйственно-финансовой остаток деятельности[1]. 

В привлекаемыми финансовом планировании нормативы применяется поступление целая система норм и 

рассматривать нормативов. Она используемых включает: 
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 федеральные приведенная нормативы;  

 остаток нормативы субъектов остаток Федерации;  

 регулируемых местные нормативы (разработку местные заключается налоги и т.д.);  

 нормативы основывается организации. 

федеральные Достоинством данного выявлении метода - его когда простота. Зная федеральные норматив и 

позволяет фактический показатель, законодательно легко поступления рассчитать отклонение и зная разработать 

уравнение мероприятия по его устранению. метода Недостатком котор нормативного метода регулируемых являются 

позволяет постоянное изменение мероприятия централизованно определения регулируемых нормативов, 

разработку необходимость определения корректировки внутрифирменных приведенная нормативов при остаток изменении 

условия оценке функционирования привлекаемыми предприятий 

Суть выявлении балансового разработку метода состоит в том, что он зная основывается на 

законодательно определении баланса приведенная между привлекаемыми потребностями предприятия и если имеющимися и 

приведенная привлекаемыми финансовыми нормативный ресурсами. изучения Предприятие составляет местные баланс, 

позволяет который показывает регулируемых основные данного направления и объемы заключается использования регулируемых ресурсов

, с одной данного стороны, и объемы объем и источники оценке поступления нормативный необходимых ресурсов – 

с котор другой. плановых Балансовый метод регулируемых используется в используемых бизнес-планировании при 

составлении моему прогнозного позволяет баланса, кроме оценке того, регулируемых основы балансового оценке метода 

целая применяются при составлении поступления плана между поступлений и выплат, разработку плана разработку доходов и 

расходов, используемых платежного метода календаря. 

Уравнение поступления баланса метода имеет следующий вид:  

Он + П = Р + Ок где,  

Он - моему остаток уравнение средств на начало используемых периода;  

П - привлекаемыми поступление средств; 

Р -  целая расходование качестве средств; 

Ок - остаток поступления средств на федеральные конец периода[1].  

предприятий Метод предприятий многовариантности заключается в мероприятия выборе федеральные контрольного 

показателя, используемых расчете его рассматривать вероятного значения и данного оценке его орегулируемых тклонений от 

среднего мероприятия значения. В плановых качестве контрольного федеральные показателя котор может выступать 

позволяет средневзвешенная поступление стоимость капитала (остаток WACC), составлении чистая приведенная 

выявлении стоимость (приведенная NPV), рентабельность регулируемых собственного построить капитала (ROE), 

когда рентабельность основывается активов (ROA) и др[3].  

Достаточная простота, обоснованность и информативность 

управленческой информации – главные плюсы данного метода. К недостатку 

можно отнести более длительные затраты времени на разработку сразу 

нескольких вариантов финансовых планов.  

Благодаря различным методам финансового планирования мы сможем 

разработать достоверный финансовый план и достичь процветания компании 

в долгосрочной перспективе.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются типичные проблемы ведения 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов, с которым 

сталкиваются современные организации. Для их решения автором выделены 

основные направления оптимизацииучета материально-производственных 

запасов. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, 

инвентаризация, себестоимость, метод ФИФО. 

Annotation: The article deals with the typical problems of accounting of 

inventories faced by modern organizations. To solve them, the author identifies the 

main directions of optimization of accounting of material-industrial stocks. 

Key words:material and production stocks, inventory, cost, FIFO method. 

 

Любая деятельность организации: производство продукции, оказание 

услуг или выполнение работ подразумевает потреблениеогромного 

количества различных видов сырья и материалов. Что определяет 

необходимость организации бухгалтерского учета материально-

производственных запасов (далее – МПЗ), который обеспечит контроль 

надпроцессом снабжения и его оперативностью, над корректностью складских 

остатков, надвыявлением неучтенных материалов, а также 

определитправильность и обоснованность использования ресурсов, то есть 

обеспечит информацией, необходимой для целей управления организацией. 

Учет МПЗ также позволяет совершенствовать процесс планирования 

использования материально-производственных ценностей, обеспечить 

корректное включение стоимости потребленных ресурсов в издержки 

производства и списание их на продажи. 



299 
 

Для бухгалтерского учета МПЗ используют следующие счета: 10 

«Материалы», 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». К счету 10 могут быть 

открыты различные субсчета: 10-1 «Сырье и материалы», 10-2 «Покупные 

полуфабрикаты и комплектующие», 10-3 «Топливо», 10-4 «Тара и тарные 

материалы», 10-5 «Запасные части», 10-8 «Строительные материалы», 10-9 

«Инвентарь и хозяйственные принадлежности»[2]. 

К основным особенностям учета МПЗ можно отнести:  

1) на складе материально-ответственные лица проводят только 

количественный учет движения материалов по видам в специальной 

документации;  

2) бухгалтерия ведет денежный учет по синтетическим счетам, 

субсчетам и местам хранения материалов;  

3) взаимная сверка данных складского учета проводится в конце каждого 

месяца в денежной оценке количественных остатков на складе.  

Сегодня организации часто сталкиваются с проблемами в учете МПЗ. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Наиболее типичная ситуация, когда МПЗ приобретаются по различным 

ценам, у различных поставщиков и по разным договорам. Соответственно и 

расходы, связанные с приобретением и доставкой в организацию, которые 

входят в себестоимость МПЗ, также могут быть разными. Часто это приводит 

к возникновению ошибок в учете, особенно если наблюдается большая 

номенклатура запасов.  

Чтобы минимизироватьчисло возможных счетных и логистических 

ошибок в учетной политике необходимо установить метод для списания МПЗ, 

наиболее подходящий и рациональный для деятельности организации. 

Кроме того, для оптимизации учета МПЗ необходимо: 

1. Ввести график документооборота по движению и выбытию МПЗ для 

точного соблюдения сроков, указанных в графике, что обеспечит 

своевременность и полноту отражения совершаемых хозяйственных операций 

в учетных регистрах. 

2. Внедрение качественных и технологичных средств измерения МПЗ. 

Организация должна периодически совершенствовать складские помещения, 

оснащая инновационными весовыми и измерительными приборами, 

приобретая мерную тару и другие средства измерения. Это позволит 

обеспечить сохранность МПЗ, их корректную приемку, хранение и отпуск на 

производство или на реализацию. 

3. Регулярное проведение инвентаризации в организации подразумевает 

утверждение графика проведений проверок для проверок через определенные 

промежутки времени. 

4. Автоматизация бухгалтерского учета МПЗ с целью сокращения 

первичных учетных документов, механизации обработки учетных данных и 

т.д. 
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Любые ошибки в учете МПЗ приводят к искажению показателей 

бухгалтерской отчетности. Особое внимание бухгалтерадолжно быть 

обращено на процесс автоматизированной обработки информации по учету 

МПЗ, которые имеют определенную специфику.  

Например, при использовании программы «1С: Предприятие» 

возникают проблемы, связанные с неправильным расчетом себестоимости 

материалов. Данные ошибки искажают данные о себестоимости для целей 

учета и представляют неправильную информацию руководствуорганизации о 

фактической суммерасходов на производство и реализацию конкретного вида 

продукции. Кроме того, занижение себестоимости продукции для целей 

налогообложения приводит к искажению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль и НДС, а завышение себестоимостиприводит к ошибкам в 

ценообразовании и в маркетинговой политике, что негативно отражается, в 

конечном счете, на объеме реализации по причине несоответствия введенных 

цен[4]. 

Ошибки в расчетах себестоимости продукции чаще всего возникают при 

поступлении и продаже продукции в один день: когда в оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 41 «Товары», указано, что на конец текущего периода 

товар продан с указанием суммы, а на самом деле отсутствует отображение 

его количества. Это свидетельствует о том, что товар был продан, деньги были 

выручены, а себестоимость его в системе учета не рассчиталась и списалась. 

Причинами, возникновения подобныхошибокявляется:  

- документ еще не ввели в программу;  

- была нарушена хронологическая последовательность документов – 

поступление продукции на склад производилось позже, чем продажа, причем 

даже по времени;  

- указали разные параметры при поступлении и реализации;  

- наличие излишка или пересортицы товаров на складах;  

- неверный расчет себестоимости в следующих отчетных периодах.  

Для устранения данных ошибок в учете и отражении себестоимости 

следует:  

Соблюдать хронологическую последовательность в оформлении 

документов, если это не получилось произвести по каким-то причинам, 

необходимо провести проверку документов и перепровести их;  

Запретить оформлениепродажи продукции, если они не были учтены в 

программе.  

Таким образом, направлений совершенствования и оптимизации 

бухгалтерского учета МПЗ существует огромное множество, но подбираются 

они непосредственно к каждой организации индивидуально и зависят от ее 

размера, отрасли и специализации.К основным из них были отнесены: 

введение графика документооборота по движению и выбытию МПЗ и 

соблюдение хронологической последовательностив их оформлении; 

внедрение качественных и технологичных средств измерения МПЗ; 

регулярное проведение инвентаризации;автоматизация бухгалтерского учета 
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МПЗ, выбор и установление метода для списания МПЗ, наиболее подходящего 

и рационального для деятельности организации;введение запрета на 

оформлениепродажи продукции, если они не были учтены в программе.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления 

формирования использования персонала предприятия в условиях кризиса, 

рассмотрены факторы формирования и использования персонала 

предприятия, даны мероприятия по совершенствованию формирования и 

использования персонала предприятия в условиях кризиса. 
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Abstract: the article deals with the main directions of formation of the use of 

personnel of the enterprise in a crisis, the factors of formation and use of personnel 

of the enterprise, measures to improve the formation and use of personnel in a crisis. 

Key words: personnel, personnel management, labor potential of the 

enterprise. 

 

В настоящее время управление персоналом становится динамичной 

системой, способной гибко реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды и, особенно, на условия конкуренции. Еще в бывшем СССР в 20-х годах 

известным экономистом Богдановым А.А. была разработана «всеобщая 

организационная наука» - тектология, которая позволяла, по его мнению, 

находить возможности и способы решения актуальных проблем управления 

производством, в которой основная роль уделялась вопросам управления 

персоналом.  

Проблемам формирования и использования персонала, его 

профессиональной подготовки, организационного проектирования и другим 

проблемам управления посвящены труды Здравомыслова А.Г., Витке Н.А., 

Гастева А.Ю., Кибанова А.Я., Керженцева П.М., Пруденского Г.А., Стопани 

А.М., Струмилина А.г., Ядова В.А. Эти и многие другие ученые уделяли 

большое внимание рассмотрению вопросов мотивации, профессиональной 

ориентации и социологии труда. На Западе вопросами менеджмента персонала 

на основе качественно новых принципов активно занимались Чандлер А., 

Питерс Т., Уотермен Р.. Особенно следует выделить Нейсбита Дж. и Абардина 

Р., в трудах этих ученых представлены результаты исследования проблем 

использования персонала как стратегического ресурса в постиндустриальном 

обществе, обоснована смена технократического управления корпорациями на 

инновационное управление персоналом. 

Исследованиям кадрового потенциала посвятил свои исследования 

Будницкий И.М., Коровина З.Л., Мелешкин М.Г., Меркин Р.М., 

Мухамедъяров А.М., Николаев Г.В. и др. Рассматривая проблемы кадрового 

обеспечения предприятий они предлагали решать их путем интенсификации 

труда и нормирования операций. Действие факторов, влияющих на 

эффективность использования персонала эти ученые рассматривали 

изолированно, а не в их совокупности, при этом многие ученые не учитывали 

влияние научно-технического прогресса, и, в частности, внедрение нового 

высокопроизводительного оборудования и прогрессивных технологий, 

применение которых усиливало дисбаланс в потребности квалифицированной 
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рабочей силы. Это вызвало необходимость оценки экономической 

эффективности принимаемых решений по вопросам кадровой политики и 

кадровой стратегии и потребовало уделять особое внимание управлению 

персоналом.  

В настоящее время углубленным исследованием в области управления 

персоналом занимаются такие ученые как Волгин Н.А., Веснин В.Р., Галенко 

В.П., Генкин Б.М., Гильдингерш М.Г., Горелов Н.А., Дятлов В.А., Еремеев 

В.Л., Забродин В.Ю., Зорин А.С., Кочеткова А.И., Кулапов М.Н., Маслов Е.В., 

Маусов Н.К., Михайлов Ф.Б., Никитина И.А., Ниязмамедов Р.Т., Половинко 

В.С.,  Потемкин В.К., Пушкарь А.И., Свенцицкий А.Л., Сигов В.И., Спивак 

В.А., Травин В.В., Цыпкин Ю.А., Шаталова Н.И., Шекшня С.В. и др. Они 

создали научные основы теории управления персоналом, трудовыми 

ресурсами в условиях становления в России рыночной экономики, и, в 

частности, управления использованием персонала предприятия. Практически 

все эти ученые рассматривают персонал как один из основных ресурсов 

производства, в значительной мере определяющий фактические результаты 

работы предприятия. 

В условиях социально-экономических реформ существенно изменился 

статус большего числа предприятий, которые получили самостоятельность 

для  решения вопросов производственно-хозяйственной и инвестиционной 

деятельности предприятия. Это привело к усложнению содержания и 

процедуры производственного и хозяйственного управления, а также, 

решения тактических и  стратегических проблем, ранее регулируемых 

вышестоящими органами. [1]. 

В таких условиях предприятия не всегда оказываются в состоянии 

эффективно использовать потенциал персонала, многие руководители 

применяют методы управления, при которых невозможно обеспечить 

требуемого уровня производительности труда и качества выполняемых работ, 

часть из них не учитывают резко изменившиеся особенности работы с 

персоналом в условиях кризиса. Объективными причинами этой ситуации 

являются: отсутствие четко отработанной законодательной базы; 

большинство предприятий не имеют научно-обоснованных программ выхода 

из кризиса и стабилизации производства; отсутствие финансовых 

возможностей для мотивации и стимулирования труда работников; 

деградация системы подготовки кадров, в том числе рабочих кадров; 

ужесточение конкуренции во всех ее проявлениях; отсутствие у большинства 

предприятий быстрой реакции на спрос, борьбу за потребителя, умения 

приспосабливаться к частой смене номенклатуры продукции, а, 

следовательно, и к устойчивости к ситуациям, связанным с риском и др. 

Кадровая стратегия предприятий должна быть построена с учетом 

комплексного анализа внутренних и внешних условий их деятельности. 

Однако большинство предприятий при разработке стратегии используют 

формальные методы определения приоритетов, которые не позволяют оценить 

такие факторы, которые могут обеспечить предприятию: устойчивое 
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преимущество перед конкурентами, сокращение издержек и рост прибыли, а 

также увеличение объемов продаж выпускаемой продукции, расширение 

круга потребителей не только в настоящий период, но и в перспективе[2]. 

Эффективность стратегии формирования, использования и развития 

персонала предприятия достигается тогда, когда для проведения анализа 

динамики внешней среды и разработки стратегии управления персоналом 

создаются временные целевые группы из высококвалифицированных 

специалистов и управленцев подразделений и служб предприятия. Это 

позволяет устранить возможные противоречия в подходах к разработке 

стратегии и более полно учесть факторы, влияющие на реализацию планов 

использования, а также расчет потребности не только в трудовых, но и в 

материальных, финансовых и других ресурсов. Также на содержание и 

специфику конкретных программ и кадровых мероприятий, а следовательно, 

и эффективность управления персоналом влияют внешние и внутризаводские 

факторы. К факторам внешней среды относятся: нормативные ограничения и 

ситуация на рынке труда. Факторы внутренней среды, это: качество 

разработки целей предприятия, их временная перспектива и потребность в 

кадрах; стиль управления и руководства персоналом; условия труда 

персонала; качественные характеристики персонала; управленческий 

потенциал предприятия. 

Опыт показывает, что эффективность управления персоналом зависит от 

кадровой стратегии, которая должна быть стабильна (соответствовать 

ожиданиям работника), а с другой стороны – динамична (корректироваться в 

соответствии с изменениями ситуации). Важно установить динамику 

происходящих изменений на рынке труда, необходимых для корректировки 

качественных характеристик персонала и создания условий, обеспечивающих 

его приспосабливаемость к изменениям внешней среды[3]. 

В условиях кризиса необходимо экспертно определить перечень 

ключевых специалистов и создать условия для их закрепления на 

предприятии, оценить его кадровый состав на предмет возможности 

использования сотрудников для решения новых задач, провести 

инвентаризацию специальностей по базовому и дополнительному 

образованию, обеспечить высвобождение избыточных работников 

предприятия, предложить заменяемым работникам пенсионного возраста 

добровольный уход на пенсию на благоприятных для них условиях. Важно 

также, чтобы с возникновением на предприятии кризиса любой работник мог 

получить возможность проявить себя в реализации антикризисных 

мероприятий и получить адекватное вознаграждение. Важным фактором, 

способствующим осуществлению эффективности антикризисного 

управления, является хорошо подобранный, управляемый и гибко 

реагирующий на любые изменения во внешней среде персонал фирмы. 

Необходимо на каждом предприятии создать условия реализации конкретных 

целевых задач: выявление факторов, обуславливающих выбор кадровой 

стратегии кадровой политики, планирование численности персонала, отбор 
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персонала, с тем, чтобы оптимизировать его численность и обеспечить 

построение такой системы управления персоналом, которая позволит не 

только выйти предприятию из кризиса, но и ускорить его развитие[4]. 

Теория и практика управления персоналом предприятия в условиях 

кризиса показывает, что реализация механизма актикризисного управления 

предполагает решение проблемы качества работников, разработки новых 

приемов и современных методов управления персоналом, использования 

технологий антикризисного управления. Следовательно, предприятия должны 

располагать высококвалифицированным персоналом, способным быстро и 

эффективно реагировать на изменения рыночной среды, принимать 

обоснованные управленческие решения в кризисных ситуациях, находить 

новые подходы в формировании кадровой стратегии и разработке методов 

управления персоналом в условиях кризиса. 
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В обобщенном значении под продуктивностью скважин в 

нефтегазодобывающей промышленности понимают характеристику 

добывных возможностей скважины. Эти возможности связаны с 

коллекторскими свойствами продуктивных пластов и с техническим 

состоянием самой скважины. [1] 

В более узком смысле продуктивность скважины как правило 

определяется интенсивностью отбора скважиной пластовых флюидов при 

создании на ее забое определенных условий. В этом случае количественной 

характеристикой продуктивности служат коэффициенты продуктивности, 

которые представляются в виде отношения дебитов скважин и 

соответствующей им разности пластового и забойного давлений (депрессии на 

забое скважин) или, для газовых скважин, разности квадратов этих давлений.  

Исходя из опыта разработки, в процессе эксплуатации залежи 

происходит значительное ухудшение продуктивности скважин. Это 

изменение происходит по причине протекания различных процессов в 

околоскважинных зонах пласта, которые вызывают ухудшение 

фильтрационно-емкостных свойств коллектора, а так же накопление 

ретроградной жидкости в стволах скважин и на забое.  

Уменьшение продуктивности газоконденсатных скважин вызывает 

множество проблем в таких сферах, как эксплуатация и управление 

разработкой залежи. И наконец, зачастую именно ухудшение продуктивности 

является одной из главных причин полной остановки скважин и выбытия их 

из эксплуатации. 

Основными геолого-промысловыми факторами, способствующими 

снижению продуктивности в процессе разработки, являются:  

1) Изменение состояния призабойных зон, выражающееся в ухудшении 

фильтрационно-емкостных свойств коллектора в рассматриваемой 

области пласта. 

2) Осложнение в эксплуатации скважин вследствие ухудшения 

технического состояния ствола скважин. 

3) Накопление жидкости в стволе скважины по причине изменения 

фазового состояния углеводородной смеси или прорыва к скважине 

воды. 

Призабойными или прискважинными зонами называются   

определенные участки пласта, которые оказывают влияние на дебиты скважин 

и в целом на извлечение из коллектора газа и конденсата. В радиусе 

нескольких метров от ствола скважины образуются основные 

фильтрационные сопротивления при притоке к ней флюидов. Исходя из этого, 

любое ухудшение фильтрационных свойств коллектора в прискважинной зоне 

влечет за собой ухудшение продуктивности скважины.  
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Локальные эффекты, связанные с распределением полей давления, 

температуры и насыщенностью коллектора флюидом, существенно 

осложняют фильтрационные процессы в прискважинной зоне пласта. 

Изменение продуктивности скважин из-за ухудшения фильтрационных 

параметров прискважинной зоны пласта обычно отражается в понятии скин-

эффекта. Его можно выразить с помощью уравнений для скважин с 

различными характеристиками. Исходя из полученных уравнений 

устанавливается зависимость продуктивности скважин от наличия зон с 

ухудшенными фильтрационными свойствами [1]. 

Фильтрационные свойства пласта в призабойной зоне скважин могут 

ухудшаться по причине снижения абсолютной и относительной фазовой 

проницаемости коллектора.  

Ухудшение абсолютной проницаемости в прискважинной зоне 

происходит из-за закупоривания порового пространства, например, 

глинистым раствором, его фильтратом или частицами иных веществ, которые 

оседают около забоя скважин. Также причиной уменьшения абсолютной 

проницаемости коллектора могут стать деформационные процессы и 

разрушение породы. 

У уменьшения относительной фазовой проницаемости коллектора в 

призабойной зоне скважин также существуют определенные причины. 

Например, увеличение водонасыщенности коллектора как следствие 

обводнения пласта, проникновения в него фильтрата бурового раствора или 

защемления водяной фазы в пустотах породы. Перечисленные причины 

изменения фазовой проницаемости коллектора каким-либо образом входят в 

понятие скин-эффекта.  

Однако такой важный фактор ухудшения фазовой проницаемости 

пласта-коллектора в призабойной зоне газоконденсатной скважины, как 

накопление в этой зоне ретроградного конденсата, не включен в понятие скин-

эффекта. 

Накопление ретроградного конденсата у забоя является отличительной 

особенностью эксплуатации газоконденсатных месторождений. 

Последствиями этого процесса являются насыщение коллектора 

углеводородной жидкостью и уменьшение фазовой проницаемости 

околоскважинного пространства для газа.  

Условия для накопления ретроградного конденсата по пласту в целом и 

вблизи самих скважин неодинаковы, и причиной этого является резкое 

изменение термобарических условий около забоев скважин. Таким образом, 

исходя из характера накопления ретроградного конденсата в пористой среде 

пласта в нем можно выделить две области, а именно: «статической» 

конденсации – область, находящуюся вдали от скважины, и «динамической» 

конденсации – область, расположенную непосредственно около 

эксплуатационной скважины. 

Помимо вышеперечисленных причин, выпадение парафинов на забое 

скважины также способствует ухудшению продуктивности. Это происходит 
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по причине перекрытия части пор парафинами и, как следствие, выбывнием 

закупоренных пор из процесса фильтрации. Также выпадение парафинов в 

пористой среде вблизи забоя газоконденсатных скважин является фактором, 

способствующим увеличению скин-эффекта.  

Таким образом, в этой статье были даны определения таким понятиям, 

как продуктивность скважин, призабойные зоны скважин. Были обозначены 

основные причины снижения продуктивности эксплуатационных 

газоконденсатных скважин, связанные с ухудшением фильтрационно-

емкостных свойств коллектора в призабойной зоне скважины, ухудшением 

технологического состояния ствола скважины и накопления жидкости в 

стволе и на забое скважины. 
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В гражданском процессуальном законодательстве существуют свои 

основания и порядок признания гражданина недееспособным. Процесс 

осуществления данного права является юридически сложной процедурой, 

поэтому неизбежно возникновение проблем в момент признания 

недееспособным. 

Недееспособным гражданином считается лицо, которое вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими66.  Недееспособность является особым правовым состоянием 

гражданина, которое возникает вследствие признания его судом 

недееспособным. Такое признание имеет свои последствием полное 

отсутствие способности самостоятельно совершать сделки на протяжении 

всего времени нахождения лица в таком состоянии. 

В предмет доказывания по делам об ограничении гражданина в 

дееспособности входит установление следующих обстоятельств: 

1) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами. Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими 

средствами, дающим основание для ограничения дееспособности 

гражданина, является их чрезмерное или систематическое употребление (п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ). При этом закон (ст. 30 ГК РФ) 

не ставит возможность ограничения дееспособности в зависимость от 

признания лица хроническим алкоголиком или наркоманом. Могут 

существовать и иные обстоятельства, ставящие семью в тяжелое 

материальное положение, например, азартные игры, страсть к 

коллекционированию и проч., но они не являются основанием к ограничению 

в дееспособности; 

2) наличие семьи у гражданина, в отношении которого ставится вопрос 

об ограничении дееспособности; 

3) тяжелое материальное положение в семье лица, ограничиваемого в 

дееспособности; 

4) причинная связь между злоупотреблением спиртными напитками 

или наркотическими средствами и тяжелым материальным положением 

семьи; 

5) совокупный доход семьи, включая доходы самого гражданина, в 

отношении которого возбуждено дело об ограничении в дееспособности. 

Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов само по себе не 

является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если 

семья не получает от лица, злоупотребляющего спиртными напитками или 

наркотическими средствами, необходимой материальной поддержки либо 

вынуждена содержать его полностью или частично; 

                                                           
66 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018). ГК РФ Статья 29. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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6) причины, способствующие пьянству, алкоголизму или 

злоупотреблению наркотическими средствами. В соответствии с указанием 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, упоминавшегося выше, в 

целях повышения качества профилактической работы судам необходимо 

выяснять причины, способствующие пьянству, алкоголизму или 

злоупотреблению наркотическими средствами, информировать о них 

соответствующие органы путем вынесения частных определений (п. 13); 

7) другие обстоятельства. Среди других обстоятельств можно назвать, 

к примеру, факт принадлежности к членам семьи. Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК 

подобные дела могут быть начаты по заявлению членов семьи данного лица, 

профсоюзов и иных общественных организаций, прокурора, органа опеки и 

попечительства, психиатрического лечебного заведения. К числу членов 

семьи лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими 

веществами, относятся: супруг, совершеннолетние дети, родители, другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с 

ним и ведущие общее хозяйство (ч. 2 п. 4 Постановления Пленума). 

Поскольку и другие субъекты наделены правом обращения к суду с 

заявлением об ограничении дееспособности лица, то доказыванию подлежат 

соответствующие обстоятельства. Так, относительно общественных 

организаций должно быть установлено, определено ли такое право уставом 

или положением об этих общественных организациях. Если заявление подано 

прокурором, то соблюдены ли правила о подсудности, и проч.67 

Установление круга лиц, обладающего правом на подачу заявления в 

суд о признании гражданина недееспособным, является одной из главных 

проблем в институте недееспособности. Самостоятельно обратиться в суд с 

заявлением о признании гражданина недееспособным, лицо, страдающее 

психическим расстройством не вправе. В связи с этим судебное дело о 

признании гражданина недееспособным принимается к рассмотрению только 

по заявлению его близких родственников, медицинских организаций и 

органов опеки, основаниями для этого служат части 2 и 4 статьи 281 

Гражданского процессуального кодекса РФ. К сожалению, возникают случаи, 

когда лица, страдающие психическими расстройствами, бессознательно 

совершают противоправные действия. Именно поэтому, в данной норме, 

необходимо расширить круг лиц, имеющих право на подачу заявления в суд 

для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным. Такое 

расширение гражданско-процессуальной нормы позволит осуществить 

профилактику противоправных действий, а также послужит защитой и 

охраной прав и свобод личности.  

Вопрос о необязательном присутствии в судебном заседании эксперта, 

проводившего судебно-психиатрическую экспертизу, является не менее 

важной проблемой. Для рассмотрения такого рода дел, заключение о 

психическом состоянии гражданина необходимо. В соответствии со статьёй 

                                                           
67 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть I. Официальный текст: текст Кодекса приводится по состоянию на 

03.08.2018 — М.: Эксмо, 2018.  
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283 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина, суд 

назначает судебно-психиатрическую экспертизу для определения его 

психического состояния68. 

В самом судебном заседании данные, полученные после проведения 

судебно-психиатрической экспертизы, не исследуются должным образом 

и  чаще всего оглашаются лишь выводы эксперта.  

Поэтому обязательное участие специалиста в судебном заседании 

необходимо, так как его функция состоит в оказании содействия суду и лицам, 

участвующим в деле, в исследовании доказательств. Обозрение специалиста, 

по проведенной судебно-психиатрической экспертизе, в судебном заседании, 

позволит упразднить возможные ошибки и недочеты, а так же подтвердить 

действительность проведенной экспертизы.  

После вступления в законную силу решения суда требуется 

установление опеки над недееспособным гражданином. Соответствующим 

органом, по месту жительства недееспособного гражданина, назначается 

опекун. 

Большое значение имеет проблема назначение добросовестного 

опекуна недееспособному гражданину. Опекун в соответствии с гражданским 

законодательством совершает все сделки от имени недееспособного, а также 

имеет право распоряжаться имуществом опекаемого. Опекун не всегда может 

являться добросовестным по отношению к своему подопечному и может 

иметь свои корыстные цели. 

Во избежание нарушения и соблюдения, предоставленных законом 

прав и свобод недееспособных граждан, необходимо усилить контроль со 

стороны правоохранительных и государственных органов, а также 

учреждений над опекунами, действующими в интересах недееспособных, что 

в значительной мере предотвратит нарушение действующего 

законодательства. 

Таким образом, признание гражданина недееспособным происходит 

вследствие наличия болезни либо иных обстоятельств, которые в дальнейшем 

могут отпасть. Для признания гражданина недееспособным должно быть 

установлено наличие медицинского и юридического критериев в 

совокупности. К медицинскому критерию относится наличие психического 

расстройства, а к юридическому — неспособность понимать значение своих 

действий или неспособность руководить своими действиями. Из совокупности 

медицинского и юридического критериев и складываются основные 

материально-правовые обстоятельства предмета доказывания.  

Итак, подводя итог можно сказать, что действующее законодательство 

в области применения норм о признании гражданина недееспособным требует 

внесения дополнений и изменений. 
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Процесс глобализации производства, активно происходящий во всем 

мире,  сопровождается интернационализацией рабочей силы. Частью 

международных экономических отношений стала трудовая миграция. Из 

одних регионов и стран в другие устремляются миграционные потоки. 

Трудовая миграция, порождая определенные проблемы, обеспечивает и  

несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и 

поставляющим ее. В последние десятилетия наблюдается интенсификация 

процессов миграции, что  выражается как в количественных показателях, так 

и в качественных: изменяются формы и направления передвижения трудовых 

потоков, а процессы глобـализации дают возـможـносـть беспрепятственногـо 

въезда на территорـию иносـтранных госـударств. Именно поэـтомـу пробـлема 

анализа и прогـнозـировـания осـновـных миграционـных потـокـомـ является крайне 

актуальнойـ. 

Миграция рабочـей силы, представляющая собой, перемещение 

трудосـпосـобـногـо населения, вызванноеـ причинами эконـомـическогـо характера 

в настояـщее время является одـним из наиболـее распросـтраненных видовـ 

миграции. В осـновـномـ люди выезжают на территорـию другойـ страны (или 

горـодـа) для тогـо,ـ чтобـы  найти хотـя бы временную или болـее 

высокـооـпـлачиваемую работـу. 

В зависимосـти отـ тогـо,ـ пересекаются ли при этомـ границы страны, 

различают миграцию внутреннюю и внешнюю. Внутренняя миграция 

приводـит к перемещению трудовـых ресурсовـ между регионـами страны или 

между горـодـомـ и селомـ, но численносـть населения страны при этомـ не 

меняется. Внешняя миграция влияет на численносـть населения страны.  

Все причины международـнойـ трудовـойـ миграции принято делить на  

эконـомـические и неэконـомـические. К эконـомـическим причинам отـносـятся 

следующие: 

 различия в уровـнях эконـомـическогـо развития стран и, как следствие 

этогـо,ـ различия в уровـнях заработـнойـ платы, жизни, соцـиальногـо обـеспечения; 

 различия в уровـне обـеспеченносـти различных стран трудовـыми 

ресурсами; 

 несооـтـветствие колـичественных и качественных характеристик 

трудовـых ресурсовـ материально-ـтехническойـ базе национـальногـо 

проиـзводـства; 

 сосـтояـние национـальногـо рынка труда.[1] 

Причины неэконـомـическогـо характера включают полـитические, 

национـальные, религиозـные, расовـые, семейные и другие условـия, ведущие к 

миграции, носـящей зачастую стихийный, внезапный и даже массовـый 

характер. 

Форـмы миграции рабочـей силы классифицируется следующим обـразомـ: 

 по направлениям (миграция между странами с различным уровнем 

развития промـышленносـти),  
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 по территорـиальномـу охـвату (межконـтинентальная и 

внутриконـтинентальная),  

 по времени (безвозـвратная и временная, к котـорـойـ отـносـятся 

краткосـрочـная, долـгосـрочـная и сезонـная),  

 по степени законـносـти (легальная и нелегальная),  

 мотـивам (добـровـолـьная, вынужденная, принудительная).[3] 

 Крупномـасштабные внутристрановـые и межстрановـые перемещения 

населения и трудовـых ресурсовـ в разных форـмах являются одـним из 

прояـвлений интернационـализации и демокـратизации хозـяйственнойـ и 

соцـиально-ـкультурнойـ жизни общества, а также посـледствий осـтрых 

межнационـальных протـиворـечий, прямых столـкновـений между странами и 

народـами, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Мировـоеـ 

сооـбـщество,ـ еще недавно не ощـущавшее непосـредственно размеры, 

осـобـенносـти и посـледствия миграционـных процـессовـ на международـномـ 

уровـне, столـкнулосـь с необـходـимосـтью кооـрـдинации усилий многـих стран по 

разрешению осـтрых ситуаций и колـлективномـу регулировـанию 

миграционـных потـокـовـ. 

Одـним из мотـивовـ участия в международـнойـ трудовـойـ миграции могـут 

быть поиـски любойـ работـы, чтобـы толـько «не умереть отـ голـодـа». Такая 

причина наиболـее характерна для миграции малокـвалифицировـаннойـ рабочـей 

силы из стран с низким уровـнем эконـомـическогـо развития и высокـим уровـнем 

безработـицы. Онـа имеет место в осـновـномـ из азиатских и африканских стран 

в страны Западнойـ Европـы, из латиноаـмериканских стран в США и Канаду, из 

Южнойـ и Восـточـнойـ Европـы в болـее развитые страны Западнойـ Европـы. 

В промـышленно развитых странах важным мотـивомـ миграции 

становـятся поиـск конـкретнойـ работـы в целях самовـыражения, «соцـиальный 

комـфорـт» в стране иммиграции, соцـиально-ـкультурные и психолـогـические 

условـия жизни и т.п. Эконـомـические причины миграции здесь также 

присутствуют, но имеют инойـ смысл. Например, высокـий уровـень 

подـохـодـногـо налогـа в Швеции вызывает волـну эмиграции 

квалифицировـаннойـ рабочـей силы и работـниковـ умственногـо труда в другие 

развитые страны. [7] 

В совـременных условـиях сложـилосـь несколـько центровـ трудовـойـ 

иммиграции, важнейшими из котـорـых являются: Западная Европـа, Северная 

Америка, нефтедобـывающие страны Ближнего Восـтокـа и Австралия. 

Осـновـным центромـ иммиграции является Западная Европـа, где трудится 

болـее 15 млн. иммигрантовـ. Наиболـьшая долـя иммигрантовـ среди 

трудящегосـя населения наблюдается в Люксембурге (30%), в Швейцарии 

(окـолـо 19%), в Германии (окـолـо 9%), во Франции (8,5%). В странах Западнойـ 

Европـы, отـносـящихся к Евросـоюـзу, сняты все барьеры на пути передвижения 

трудовـых ресурсовـ и унифицировـано трудовـоеـ законـодـательство.ـ Некотـорـые 

страны имеют давние исторـические связи со своиـми бывшими колـонـиями. 

Поэـтомـу во Франции наблюдается многـо иммигрантовـ – выходـцев из стран 

Африки (Туниса, Марокـко,ـ Алжира и других), в Великобـритании – из стран 
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Британскогـо содـружества (Индии, Шри-Ланки, Сингапура, Бахрейна и 

других), в Германии – из Полـьши, Турции и стран бывшей Югосـлавии. 

Помимо исторических предпосылок, мигранты ЕС это чаще всего 

бывшие граждане: Сомـали, Албании, Нигерии, Гамбии, Ирана, Пакистана, 

Косـовـо,ـ Мали, Афганистана, Сирии, многـочـисленных госـударств Чёрнойـ 

Африки (болـее 30 стран, располـожـенных южнее пустыни Сахара), так как на 

этих территорـиях сложـились тяжёлые экономические,политические 

социальные условـия.[4] 

Вторـым центромـ иммиграции является Северная Америка. В США долـя 

иммигрантовـ сосـтавляет 5%, в Канаде – 15%. В этих странах провـодـится 

полـитика в полـьзу привлечения лиц высокـойـ квалификации. В Канаде 

работـники-иносـтранцы обـладают даже болـее высокـойـ квалификацией, чем 

работـники-канадцы. 

Первонـачально центрами притяжения рабочـей силы были 

индустриальные госـударства Западнойـ Европـы, а в семидесятых годـах 

прошـлогـо века  стремительно сфорـмировـался центр иммиграции в районـе 

нефтедобـывающих стран Ближнего Восـтокـа. 

В нефтедобـывающих странах Ближнего Восـтокـа отـмечена самая 

высокـая в мире долـя иммигрантовـ в обـщей численносـти рабочـей силы. Болـее 

полـовـины трудящихся Саудовـскойـ Аравии, ОАـЭ, Катара, Кувейта и Омـана 

сосـтавляют иносـтранные рабочـие, а в некотـорـых из этих стран численносـть 

иммигрантовـ досـтигает болـее 80%. 

Одـновـременно в сосـедних странах досـтигнут самый высокـий удельный 

вес эконـомـически активнойـ части населения, работـающей за рубежомـ: в 

Йемене - болـее 7%, Египте - болـее 5%, Турции и Пакистане - болـее 4%. 

Ещё одـним центромـ иммиграции стал Израиль, куда с 80-х годـовـ до 

середины 90-х 20-го века толـько из бывшего СССР прибыло окـолـо 750 тыс. 

человـек. 

В Австралии исполـьзуется труд болـее 200 тысяч иносـтранных рабочـих. 

Предпочـтение при въезде отـдается специалистам и иммигрантам, 

осـуществляющим инвестиции в эконـомـику страны.[5] 

В настояـщее время Западная Европـа осـтается крупнейшим 

миграционـным центромـ, переживая беспрецедентный в своеـй исторـии 

миграционـный кризис. Согـласно статистике, колـичество мигрантовـ в Европـе 

в 2016 годـу превысило отـметку в 1 800 000 человـек, и далеко не все из них 

осـтаются в развитых странах на законـных правах. Так, годـомـ раньше 

офـициальными соиـскателями статуса беженца были признаны 1 100 000 

человـек. Провـести подـсчёты сложـно ещё и потـомـу, что приезжие пытаются  

попـасть в Евросـоюـз разными, не всегда законными,путями. 

По данным международـнойـ орـганизации миграции (МОМـ) в 2017 годـу 

Италия уже приняла на себя осـновـную мощـносـть миграционـногـо потـокـа 85% 

беженцев. За январь 2017 годـа в Европـу морـским путем через Средиземноеـ 

морـе прибыли болـее 11 010 мигрантовـ и беженцев (в пути сконـчались 255 
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человـек). Для сравнения, годـомـ ранее за аналогـичный периодـ в Европـу 

прибыли почـти 75 тыс. мигрантовـ, при этомـ в пути погـибли 380 человـек.[2] 

И несмотـря на то,ـ что в 2015 годـу на границах госـударств вынужденно 

пояـвились допـолـнительные заграждения, в томـ числе стены и заборـы с 

колـючей провـолـокـойـ, беженцы находـят новـые маршруты обـходـа.  

По прогнозам аналитиков,число мигрантовـ в Евросـоюـзе в ближайшем 

будущем не уменьшится. Поэـтомـу вполـне возـможـно,ـ что в развитых странах 

наступит демогـрафический кризис. Сейчас в Европـе на одـну семью 

приходـится в среднем 1,7 ребёнка, зато эти дети в болـьшинстве случаев 

хорـошـо обـеспечены, полـучают отـличноеـ обـразовـание и готـовـы толـько на 

квалифицировـанный труд. Мигранты же согـласны взять на себя «грязную» 

работـу, при условـии, что этотـ труд будет хорـошـо опـлачиваться. 

По оценкам, в Европـе к 2020 годـу можـет разместиться до 40 миллионـовـ 

иносـтранцев. Засилье беженцев приведёт к конـфликтам на национـальнойـ 

почـве, накалу обـстановـки и ещё болـьшему снижению рожـдаемосـти среди 

корـенногـо населения.[2] 

Недооـцـенивать демогـрафические пробـлемы нельзя, одـнако насколـько 

успешно онـи решены, можـно будет в полـнойـ мере судить толـько в 2040 – 2050 

годـах. А вотـ повـышение уровـня преступносـти — это актуальная пробـлема 

миграции в Европـе в 2016 годـу. По данным немецких СМИ, колـичество 

правонـарушений, совـершённых иносـтранными гражданами, по сравнению с 

прошـлым годـомـ  выросـло на 40%. 

Ещё одـна пробـлема, связанная с миграцией населения, — подـрыв 

эконـомـики. С одـнойـ сторـонـы, мигранты согـласны работـать на 

низкооـпـлачиваемых долـжносـтях, с другойـ — требуют уважительногـо 

отـношـения к своеـму труду.  

Таким обـразомـ беженцы выступают косـвеннойـ причинойـ полـитических 

изменений в европـейских странах, вызывая недовـолـьство корـенных жителей 

миграционـнойـ полـитикойـ стран.[5] 

Еще одـин миграционـный центр – Северная Америка. В США ежегодـно 

приезжает болـьше иммигрантовـ, чем во все осـтальные страны мира. Осـновـные 

потـокـи низкокـвалифицировـаннойـ рабочـей силы направляются в США из 

Латиноаـмериканских стран, прежде всего из Мексики и стран Карибскогـо 

бассейна. Высокـокـвалифицировـанные работـники эмигрируют в США из 

разных стран, в томـ числе Западнойـ Европـы, Росـсии, Азии и Латинскойـ 

Америки. США с 2016 годـа повـысила ежегодـную квотـу по иммиграции до 250 

тысяч человـек. 

Долـя иммигрантовـ в США среди специалистовـ сосـтавляет окـолـо 17%, а 

среди инженеровـ – окـолـо 40%. Болـьшая долـя иммигрантовـ наблюдается среди 

специалистовـ по ЭВМ, а также среди преподـавателей. Почـти треть лауреатовـ 

Нобـелевскойـ премии- американцев являются выходـцами из других стран. 

Примерно пятую часть Американскойـ Академии наук также сосـтавляют 

иммигранты.[6] 
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Крупномـасштабные внутристрановـые и межстрановـые перемещения 

населения и трудовـых ресурсовـ в разных форـмах в настояـщее время являются 

одـним из прояـвлений интернационـализации и демокـратизации хозـяйственнойـ 

и соцـиально-ـкультурнойـ жизни человـечества, а также посـледствий осـтрых 

межнационـальных протـиворـечий, прямых столـкновـений между странами и 

народـами, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Мировـоеـ 

сооـбـщество,ـ еще недавно не ощـущавшее непосـредственно размеры, 

осـобـенносـти и посـледствия миграционـных процـессовـ на международـномـ 

уровـне, столـкнулосـь с необـходـимосـтью кооـрـдинации усилий многـих стран по 

разрешению осـтрых ситуаций и колـлективномـу регулировـанию 

миграционـных потـокـовـ. Данная пробـлема не потـеряет своеـй актуальносـти в 

ближайшие годـы и потـребует отـ мировـогـо сооـбـщества выработـки взвешеннойـ 

и согـласовـаннойـ миграционـнойـ полـитики.  

Исследовـание осـновـных направлений международـнойـ миграции 

рабочـей силы на совـременномـ этапе развития мировـойـ эконـомـики дает 

возـможـносـть сделать некотـорـые выводـы. 

Если подـсчитать обـщее колـичество мигрирующего населения, 

полـучится, что в этомـ процـессе участвует окـолـо трех процـентовـ всего 

населения Земли. Процـессы таких масштабовـ не могـут не влиять на эконـомـику 

отـдельных регионـовـ и даже стран.  

Отـтокـ ученых и квалифицировـанных работـниковـ из менее развитых 

стран осـлабляет их эконـомـику, задерживает их развитие, зато укрепляет 

позـиции и без тогـо сильных конـкурентовـ. Это приводـит к дальнейшей 

полـяризации, увеличивая разрыв между богـатыми и бедными странами. 

Страна-экспорـтер рабочـей силы становـится зависимойـ отـ миграционـнойـ 

полـитики госـударств, в котـорـых болـьшей частью трудоуـстроеـны ее граждане.  

В то же время, страны, принимающие болـьшоеـ колـичество мигрантовـ, 

увеличивают конـкуренцию на рынке труда, что ведет к некотـорـомـу падению 

заработـнойـ платы, росـту безработـицы. Как следствие – возـрастающее 

недовـолـьство местногـо населения. 

Притокـ квалифицировـанных кадровـ из-за рубежа позـволـяет развивать  

эконـомـику и научно-ـтехнический прогـресс без затрат на обـразовـание 

специалистовـ. Товـары, проиـзведенные с помـощـью недорـогـойـ рабочـей силы, 

болـее конـкурентосـпосـобـны на мировـомـ рынке. Кромـе тогـо,ـ приехавшие 

иносـтранцы становـятся потـребителями, покـупая местные товـары. 

Кромـе эконـомـических посـледствий миграции имеется множـество 

других, затрагивающих практически все аспекты жизни.  

В частности, миграция меняет демогـрафическую картину, омـолـаживая 

стареющие госـударства Европـы.  

Высокـая конـцентрация мигрантовـ в отـдельных регионـах приводـит к 

росـту преступносـти и разжиганию межнационـальных конـфликтовـ. 

Но в целомـ трудовـая миграция выгодـна всем ее участникам: и отـдельно 

взятомـу работـнику, и госـударствам. 
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При проведении монтажных работ обеспечить защиту помогают 

основные электрозащитные средства. 

Основные электрозащитные средства 

Изолирующие электрозащитные средства – это средства защиты от 

поражения электрическим током, использующиеся в целях обеспечения 

электробезопасности. Классификация средств индивидуальной защиты 

включает и данный тип средств. Они делятся на основные и дополнительные. 

Основные электрозащитные средства обладают такой изоляцией, которая 

способна в течение длительного времени выдерживать рабочее напряжение 

электроустановки, они позволяют прикасаться к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением. В настоящее время есть следующие основные 

электрозащитные средства: выше 1000 В 

-изолирующие штанги всех видов; -изолирующие клещи; -указатели 

напряжения; -устройства и приспособления для обеспечения безопасности 

работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели 

напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, 

устройства для прокола кабеля и т. п.); -специальные средства защиты, 

устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и 

выравнивания потенциала). 

Основные электрозащитные средства, которые используются при 

напряжении ниже 1000 В 

-изолирующие штанги всех видов; -изолирующие клещи; -указатели 

напряжения; -электроизмерительные клещи; -диэлектрические перчатки; -

ручной изолирующий инструмент. Эффективно их использование при работах 

в случае, если может произойти замыкание электропроводки. 

Дополнительные электрозащитные средства — это такие изолирующие 

средства, которые сами по себе не могут выдержать рабочего напряжения 

электроустановки, но дополняют основные. При использовании основных 

изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного 

дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При 

необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические 

боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты.  К 

подобным средствам относятся: дополнительные электрозащитные средства, 

используемые при напряжении выше 1000 В 

-изолирующие штанги всех видов; -изолирующие клещи; -указатели 

напряжения; -электроизмерительные клещи; -диэлектрические перчатки, 

боты, коврики; -ручной изолирующий инструмент; -переносные заземления; -

оградительные устройства; -плакаты и знаки безопасности. Правила 

прокладки кабелей подразумевают использование таких защитных средств. 

Дополнительные электрозащитные средства, применяемые при 

напряжении ниже 1000 В 
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-диэлектрические галоши; -диэлектрические ковры и изолирующие 

подставки; -изолирующие колпаки, покрытия и накладки; -лестницы 

приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые; -переносные 

заземления; -оградительные устройства; -плакаты и знаки безопасности. 

Правила эксплуатации электрозащитных средств 

При использовании как основных, так и дополнительных средств, 

следует выполнять правила эксплуатации электрозащитных средств. 

Требования настоящих Правил необходимо выполнять при проектировании и 

обслуживании электроустановок. При выполнении работ в электроустановках 

необходимо руководствоваться также государственными отраслевыми актами 

по охране труда, стандартами по безопасности труда, нормами и 

инструкциями заводов-изготовителей средств защиты.  

Правила эксплуатации электрозащитных средств предписывают 

обеспечение данными средствами всего персонала, проводящего работы на 

электроустановках, а также обучение персонала правилам их безопасного 

применения. Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в 

помещениях электроустановок или входить в инвентарное имущество 

выездных бригад.  

Правила эксплуатации электрозащитных средств запрещают 

применение изделий, на которых отсутствует маркировка завода-

производителя, наименования или типа изделия и года выпуска и штампа о 

пройденном испытании.  

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами 

(электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с 

системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами 

комплектования При обнаружении непригодности средств защиты они 

подлежат изъятию. Работники, получившие средства защиты в 

индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и 

своевременный контроль за их состоянием.  

Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться 

только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше 

того, на которое они рассчитаны, в соответствии с руководствами по 

эксплуатации, инструкциями, паспортами и т.п. на конкретные средства 

защиты. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение 

в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в 

сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.  

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только 

средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в 

таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и 

используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями.  

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его 

исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также 

проверить по штампу срок годности.  
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Правила эксплуатации электрозащитных средств исключают 

возможность использования средств с  истёкшим сроком годности. При 

эксплуатации электрозащитных средств не допускается прикасаться к их 

рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или 

упором. 
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Введение 

На сегодняшний день  3D - графика (где D  - это сокращение от слова 

«Dimensional», что означает  «мерная»,  то есть, трехмерная) набирает всё 

большую популярность. Она представляет собой  совокупность методов и 

инструментов, применяемых для создания изображений 3D – объектов.  

Трехмерная компьютерная графика (в отличие от 2D - компьютерной графики) 

является графикой, в которой используется 3D представление геометрических 

http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/60-jelektrozashhitnye-sredstva-dlja.html
http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/60-jelektrozashhitnye-sredstva-dlja.html
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/250748/
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данных, хранящихся на компьютере, использующихся  для выполнения 

расчетов и рендеринга (процесс получения изображения по модели с 

помощью компьютерной программы) 2D-изображений. В программном 

обеспечении для компьютерной графики различие между 2D и 3D иногда 

размыто, так как  двумерные  приложения могут использовать 3D-методы для 

достижения таких эффектов, как освещение, и в основном 3D может 

использовать методы 2D  -  рендеринга. Трехмерную графику часто называют 

3D-моделями. Помимо визуализированной графики, модель содержится в 

файле графических данных. Однако есть различия: трехмерная модель 

представляет собой математическое представление любого трехмерного 

объекта (либо одушевленного, либо неодушевленного). Модель не является 

технически графикой, пока она не будет визуально отображаться. Она может 

отображаться визуально в виде двумерного изображения посредством 

процесса рендеринга или использоваться в неграфическом компьютерном 

моделировании и расчетах. В наши дни  с помощью  трехмерной графики 

можно создать высокоточную копию реального объекта,  создать что-то 

необычное, а если иметь хорошую фантазию, то можно воплотить в жизнь 

самые нереальные идеи, которые мы можем вообразить в нашей голове69. 

Применение трехмерной графики 

В повседневной жизни человека трехмерная графика часто встречается 

на телевидении, в кино, в 3D – играх, как компьютерных, так и других 

устройств, на рекламных щитах70. В профессиональной среде в текущее время 

применение 3D – графики используется во многих сферах.  

Наиболее распространенным является строительство. Сюда относятся  

модели любой недвижимости. Можно создать  целый будущий жилой 

комплекс города.  

Популярно также применение на веб – сайтах. Для создания уникальных 

эффектов   разработчики  сайтов могут добавить в дизайн не просто 

графические элементы, а трехмерные модели, а иногда даже и анимированные, 

например, сайты по продаже телефонов, где в разделе описания товара может 

присутствовать его некая  3D – модель, при открытии которой есть 

возможность её вращать на 360 градусов, что значительно удобно при выборе 

покупки.   

В киноиндустрии это создание трехмерных персонажей и реалистичных 

спецэффектов.  

Разработка 3D – персонажей, виртуального окружения, трехмерных 

объектов в игровой индустрии.  

В простом примере телевидения – это рекламы, где красиво, ярко и 

точно представлен товар.  

                                                           
69 Трехмерная графика. [Электронный ресурс]: https://klona.ua/blog/3d-modelirovanie/trehmernaya-grafika-v-sovremennom-

mire (дата обращения: 21.11.2018). 
70 Применение трехмерной графики. [Электронный ресурс]:: https://klona.ua/blog/3d-modelirovanie/trehmernaya-grafika-v-

sovremennom-mire (дата обращения: 21.11.2018). 
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В сфере разработки дизайна интерьера технологии 3D позволяют 

создавать реалистичные 3D – модели  мебели, точно повторяя геометрию 

объекта  и создавая имитацию материала, к примеру, создать видеоролик с  

интерьером квартиры, причем, которая могла еще и не создаваться. 

 А также трехмерная графика используется в демонстрационных целях. 

Без нее не обойтись для показа своеобразных презентаций, выставок, а также 

в работе с клиентами, когда необходимо наглядно показать, каким будет 

конечный результат71. 

 

 

Создание трехмерного изображения на плоскости 

 

Для создания трехмерного изображения на плоскости есть несколько 

этапов: 

 Моделирование; 

 Текстурирование: 

 Освещение; 

 Анимация (по потребности); 

 Рендеринг; 

 Постобработка. 

Рассмотрим каждый этап по порядку: 

Моделирование: 

Это создание трехмерной модели сцены (то есть виртуального 

пространства моделирования) и объектов в ней. Оно включает в себя 

несколько видов объектов: геометрия, материалы, источники света, камеры, 

силы и воздействия72.  

Геометрия означает создание 3D -  геометрической модели с помощью 

различных техник, не учитывая физические свойства объекта, например, 

создание объектов на основе полигональной сетки. Обычно художник 

начинает с создания некоторого типа примитива, такого как куб, сфера, 

плоскость и т.п. Примитив - это просто начальная форма или её часть 

будущего творения, предназначенная для того, чтобы начать моделирование. 

Художник опирается на эту базовую форму и манипулирует ею с помощью 

различных, модификаторов инструментов моделирования и прочего. 

Существует несколько инструментов для ускорения процесса моделирования. 

Большинство программ включают в себя метод зеркалирования, который 

позволяет художнику создавать симметричную модель, работая только на 

одну половину или даже на одну четверть объекта. Это особенно полезно в 

дизайне персонажей, поскольку художнику нужно моделировать только одну 

                                                           
71 Где применяется трехмерная графика. [Электронный ресурс]:  http://fevt.ru/load/grafika/3d_grafika_i_ee_primenenie/49-1-

0-97 (дата обращения: 21.11.2018). 

 
72 Создание трехмерного изображения. [Электронный ресурс]:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_графика  (дата 

обращения: 23.11.2018). 
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сторону персонажа, и программное обеспечение будет отражать их работу 

вдоль желаемой оси, создавая идеально симметричный объект. В 3D-

моделировании всегда стоит начинать с простого и двигаться в направлении 

сложного, если вы не профессионал.  

К материалам относятся визуальные свойства модели, например, 

металлы и не металлы. 

В источниках света настраивается направление, мощность, спектр 

освещения. 

Камеры устанавливают выбранную позицию в конкретной точке и угол 

построения проекции для будущей визуализации сцены. 

Силы и воздействия применяются в основном для анимации и служат 

для настройки динамических искажений объектов. 

Собственно, в каких компьютерных программах создается трехмерная 

графика? Наиболее популярными являются следующие: 

 3ds Max; 

 Cinema 4D; 

 Maya; 

 Blender – хороша тем, что бесплатная; 

 Houdini; 

 Zbrush. 

Текстурирование: 

Что вообще означает понятие «текстура»? 

Текстура - это растровое изображение, накладываемое на 

поверхность полигональной модели для придания ей цвета, окраски или 

иллюзии рельефа. 

На данном этапе поверхностям модели объекта назначаются текстуры, а 

также подразумевается настройка нужных свойств материалов для того чтобы 

сделать объекты более реалистичными – прозрачность, отражения, 

шероховатость и .т.п. 

Рассмотрим текстурирование на примере программы 3ds Max. У нее есть 

2 основных вида – это UVW Map и Unwrap UVW. И что вообще означает 3 

этих символа? Это почти тоже самое, что и XYZ, только отличие их в том, что 

значения изменяются от 0 до 1. 

 Теперь рассмотрим 2 метода UV преобразования. 

Метод UVW Map позволяет автоматически развертывать модель. Этот 

способ лучше всего подходит, если у вас текстура одного типа. Допустим, 

стена, которая покрашена только в одни цвет. 

Метод Unwrap UVW дает вам больше возможностей, так как вы сами 

можете на координатах UV раскладывать вашу модель. К примеру, возьмем 

персонажа. На развертке каждая его часть состоит из отдельных так 

называемых «островов», которые в дальнейшем можем текстурировать 

уникальными материалами. 

 

 



325 
 

Освещение: 

Один из самых сложных этапов при создании 3D - модели. Ведь именно 

от выбора тона света, уровня яркости, резкости и глубины теней напрямую 

зависит реалистичное восприятие изображения. Как правило, в основном, 

программы 3D - графики предоставляют следующие типы источников 

освещения: 

Omni light (Point light) — всенаправленный.  Излучает свет из точки во 

всех возможных направлениях. С помощью него можно имитировать свет от 

свечи, различных ламп, шаровой молнии и  т.п.;  

Spot light — имитирует распространение света сфокусированным 

пучком. Похожее наблюдение можно наблюдать у прожектора, фонарика, 

маяка, фар автомобиля и т.п; 

Directional light — имитирует распространение параллельных лучей. В 

природе источником параллельных лучей является солнце. Такой источник 

позволяет отбрасывать тени предметам в виде вытянутых проекций без 

расширения их при удалении от объекта ; 

Area light (Plane light) — световой портал, излучающий свет из 

плоскости; 

Photometric — источники света, моделируемые по параметрам яркости 

свечения в физически измеримых единицах, с заданной температурой 

накала73. 

Анимация: 

Если вы создали ваш объект, будь это персонаж, транспортное средство 

или что угодно, то существует возможность этот объект анимировать, то есть 

придать ему движение. Анимация строится по ключевым кадрам,  которые 

задает художник. Аниматору нужно всего лишь зафиксировать несколько 

ключевых положений фигуры, а  интерполяция осуществится 

автоматически74. 

Рендеринг и постобработка: 

Когда вы закончили работу над своим объектом или сценой, то этот 

готовый результат нужно просчитать, то есть получить изображение. 

Изображение просчитывается с помощью вспомогательных программ, 

называемыми системой рендеринга (рендерер). Широкое распространение 

получили рендереры, такие как Vray и Corona. Полученное изображение очень 

часто подвергается постобработке. Их обрабатывают в 2D графических 

редакторах типа Photoshop, то есть затемняют, осветляют отдельные участки 

изображения, добавляют, убирают различные мелочи и т.п. для придания 

конечного результата изображения. Современные технологии достигли такого 

просчета, что картинка получается настолько реалистичной, что ее порой 

трудно отличить от реальности, а вместе с качеством стали появляться 3D – 

                                                           
73 Освещение. [Электронный ресурс]:   http://www.avalon.ru/OpenLessons/3dsMax/Lessons/LightSources/  (дата обращения 

24.11.2018). 
74 3D анимация: как это делается.  [Электронный ресурс]:   http://russia3d.blogspot.com/2011/10/ (дата обращени: 

24.11.2018). 

 



326 
 

принтеры. Благодаря трехмерной печати 3D - модели не ограничиваются 

виртуальным пространством75. 

Вывод: 

Таким образом, преимуществ трехмерного моделирования довольно 

много. Оно дает высокой точности модель, схожей с реальной, которую также 

можно получить на руки с помощью 3D – принтеров. Помогает достичь 

высокой детализации, что увеличивает наглядность проекта.  

Показать 3D - объект в двухмерной плоскости не очень просто, тогда как 

3D - визуализация позволяет подробно проработать и осмотреть со всех сторон 

детали. 

Внедрение в телевидение дает экономию ресурсов  и  наряду с экранами 

кинотеатра дает приятную на глаз фантастическую картинку, позволяя 

наслаждаться кино. 
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На сегодняшний день весьма актуальна проблема построения 

начального  курса математики на основе культуротворческого подхода, ведь в 

двадцать первом веке переосмысляется роль образования, в том числе и 

математического. В широком смысле образование – это приобретение 

человеком знаний, творческого начала, индивидуальности.  

На данном этапе развития общества все чаще можно наблюдать некую 

переориентацию образовательного процесса, то есть переход на культуроно-

образную систему. Именно начальный курс математики дает ребенку первые 

основы счета, арифметических действий, а также развивает логику.  С 

уверенностью можно сказать, что современное образование ориентируется на 

подготовку школьника, который способен адаптироваться в современном 

обществе, а также и на духовные основы, такие как: овладение ценностно-

смысловым содержанием образования. Обладать  целостной  картиной мира и 

понимать свое место в нем может лишь образованный индивид. Начальному 

курсу математики присущи идеи развития и обучения детей, учитывающие их 

субъектный опыт [1, с. 11]. 

Основная цель обучения начальному курсу математики в том, чтобы 

преобразовать субъектный опыт индивида, помимо этого сохранить и развить 

его индивидуальное мировоззрение как уникальный вклад в совокупность 

представлений о мире. Такие составляющие определены прежде всего 

необходимостью пропедевтики соответствующих разделов математической 

области. Взаимосвязанное изучение данных разделов создает обширное 

представление о математике. Обучение основам начального курса математики 
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позволяет ученикам, во-первых, познать и развить свои математические 

способности, во-вторых, дети овладевают математическим языком,  знаниями, 

то есть знакомятся с новой наукой с математической позиции [2, с. 14]. 

Основные положения начального курса математики для школьников: 

 преподаваемый материал учитывает логику, возраст, уровень развития 

того или иного ребенка; 

 развитие творческого и логического мышления ребенка; 

 развитие коммуникативных умений и навыков;  

 процесс обучения направлен на формирование математической 

составляющей образа мира. 

Различные подходы к изучению натуральных чисел 

На сегодняшний день существую различные подходы к изучению чисел 

в начальном курсе математики. Например, концентричный курс, в котором 

выделены определенные концентры: десятков, сотен, тысяч, многозначных 

чисел. В разделе  «Десятков» ученики проходят с однозначные числа и цифры, 

используемые в десятичной системе счисления. Также вводится число 10, при 

записи которого используется две цифры. Но с нолем знакомятся после того, 

как введено число 10. 

В разделе сотен формируется представление о десятичной системе 

счисления. Раздел имеет две ступени: 1) числа с одиннадцати до двадцати; 2) 

от двадцати одного до ста. Отделение первого раздела связано с тем, что в 

названии каждого числа второго десятка наблюдается одна закономерность, а 

в записи другая. Следующий раздел тысяч, позволяет младшим школьникам 

осуществить перенос умения читать и записывать двузначные числа на 

область трехзначных. Появление нового разряда – сотен связывается в 

введением счетной единицы «сотен» [4, с.726]. 

Раздел многозначных чисел обучает  учеников записывать числа в 

пределах 1000000. Для усвоения структуры многозначного числа и 

терминологии, связанной с названием разрядов и классов, учащиеся 

упражняются в чтении чисел, записанных в таблицу, которая называется 

таблицей разрядов и классов. В разделе многозначных чисел существуют 

следующие подтемы: «Однозначные числа», «Двузначные числа», 

«Трехзначные числа», «Четырехзначные числа», «Пятизначные и 

шестизначные числа», изучая данные темы дети формируют сознательные 

навыки чтения и записи чисел. Выделение тем, названия которых 

сориентированы на количество знаков в числе, способствуют пониманию 

детьми различий между цифрой и числом [4, с.726]. 

Особое внимание в начальном курсе математики отведено и 

количественно натуральным числам, рассматриваемым как общее свойство 

класса конечных равномощных множеств. Для того, чтобы ученики лучше 

усвоили эту тему авторы учебников приводят изображения предметов по 

числу, к примеру число «два» значит на странице учебника приводятся 

картинки предметов равное двум чашкам, яблокам и т.д., цифра три покажет 

три кошки, три конфеты. Так происходит при изучении всех чисел первого 
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десятка, а число элементов в множестве определяется путем пересчета. 

Демонстрируя различные, но равномощные множества, учитель раскрывает 

теоретико-множественный смысл натурального числа. 

Очевидно, что предметная и развивающая цели обучения математике 

имеют взаимосвязь между собой. Следовательно можно выявить уровень 

математических знаний, а также проводить диагностику развития детей [3, с. 

63].  

Курс математики организован по спиральной форме, можно 

неоднократно возвращаться к вопросам и в следующих темах, тут нет места 

зазубриванию. Когда вводится новый математический объект, то педагогом 

предлагается рассмотреть реальные ситуации, анализируются близкие 

ученикам примеры. Таким образом, дети переводят понятия на свой язык, идет 

взаимосвязь новых знаний с уже имеющимися [9, с.237]. 

Задания в курсе дифференцированы по степени сложности и по объему, 

дети могут сами выбирать задания. Имеет место быть и двуполушарный 

подход к обучению, в котором  любая рассматривается с двух точек зрения. 

Деятельностный подход, подразумевает самостоятельную работу, в 

результате у них идет формулирование теоретических выводов. С 

эмоциональной стороны педагог должен сделать все, чтобы школьники были 

заинтересованы в изучении математики [5, с. 217]. 

В курсе начальной математики необходимы задания творческого 

характера, так как ребенком лучше усваивается материал в купе с творчеством. 

Знания являются предпосылками результатами творчества. Комбинаторные 

рассуждения способствуют развитию логического мышления, быстроты 

реакции, ведь их содержание связано с другими областями курса математики. 

Также важно изучить законы логики на начальном этапе освоения математики, 

так как эти законы лежат в основе построения любой математической теории. 

Таким образом, начальный курс математики представляет собой 

своеобразный фундамент математических знаний, который стоит укреплять 

по мере взросления ребенка, опираясь на его возраст, способности. А для 

эффективного обучения учащихся начальному курсу математики учителю 

необходимо выбрать верный подход, чтобы материал был понятен каждому 

ребенку. 

Список литературы 

1. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно 

ориентированного образования // Педагогика. 1997. № 4. С. 11–17. 

2. Асмолов А. Г. Образование России в эпоху коммуникаций: от 

культуры полезности — к культу-те достоинства: Сб. пленарных докладов 

Всероссийской научно-практ. конференции «Российская школа и Интернет». 

СПб., 2001. С. 3–14. 

3. Пономарев Я. А. Развитие психологической организации 

интеллектуальной деятельности // Принцип развития в психологии. М., 1978. 

С. 63–80. 



330 
 

4. Круглова, А. Математика для начальной школы / А. Круглова. - М.: 

АСТ, 2015. - 726 c. 

5. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в 

современной школе. М., 1996. С. 217. 
 

УДК 330.1 

Ельфимовская М.М. 

Студент магистратуры 

3 курс, Высшая школа экономики, управления и права 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 

                                                                                               Россия, г.Архангельск 

 

ОСОБЕННОСТИ  КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 

классификации финансовой устойчивости по отдельным признакам. 

Актуальность темы вызвана определением оптимальной финансовой 

стратегии организации, направленной на достижение ее устойчивости в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Ключевые слова: виды финансовой устойчивости, классификация, 

признак, платежеспособность. 

Annotation: This article discusses the modern classification of financial 

stability for individual characteristics. The relevance of the topic is caused by the 

determination of the optimal financial strategy of the organization, aimed at 

achieving its stability in the short and long term. 

Keywords: types of financial stability, classification, feature. 

Значительную роль в стабильном положении предприятия играет 

финансовая устойчивость, при которой гарантируется постоянная 

платежеспособность. По мнению отечественного экономиста И.А. Бланка, под 

финансовой устойчивостью предприятия следует понимать независимость его 

в финансовом отношении и соответствие состояния активов и пассивов 

компании задачам финансово-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время существует ряд различных классификаций 

финансовой устойчивости компании, каждая из которых по-своему уникальна.  

Первая классификация, которую мы рассмотрим – это классификация М. 

Павленко и Н. Смирновой, которые различают 4 вида финансовой 

устойчивости: 

1) абсолютная – характеризуется высоким уровнем 

платежеспособности, компания не зависит от внешних кредитов, источником 

финансирования являются собственные оборотные средства; 

2) нормальная – наблюдается нормальная платежеспособность, 

рациональное использование заемных средств, высокая доходность текущей 
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деятельности, при формировании запасов организации задействованы как 

собственные оборотные средства, так и различные привлеченные источники: 

ссуды, займы, кредиты; 

3) финансовую неустойчивость – происходит нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает необходимость дополнительных источников 

финансирования. Возможно восстановление платежеспособности компания. 

4) кризисное или критическое финансовое состояние – компания 

полностью неплатежеспособна и находится на грани банкротства, сумма 

денежных средств и их эквивалентов (краткосрочных ценных бумаг) и 

дебиторской задолженности не способна покрыть даже кредиторскую 

задолженность и просроченные ссуды. 

Также, классификацию можно провести по времени, структуре, 

характеру возникновения, способам управления, с позиции постоянства, по 

возможности регулирования, с позиции полезности, по природе, по амплитуде 

развития, по месту возникновения, по охвату планирования, по характеру 

признаков, по форме и так далее.   

По времени финансовую устойчивость можно классифицировать на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. Краткосрочная финансовая 

устойчивость  характеризуется очень коротким промежутком времени, а 

среднесрочная формируется под воздействием реальных условий и факторов 

на данном уровне использования имеющегося производственного потенциала. 

У долгосрочной финансовой устойчивости наблюдается длительный 

промежуток времени, и она вне зависимости от смены экономического цикла 

и менеджмента. 

Если выделять финансовую устойчивость по характеру возникновения, 

то она разделяется на фактическую и нормативную.  

Нормативная финансовая устойчивость отражена в финансовом плане, а 

фактическая достигается на тот или иной момент времени. 

Изначально осуществляется сравнение нормативной и фактической 

финансовой устойчивости между собой. Затем рассчитывается отклонение от 

нормативов, а после идет анализ факторов, повлиявших на данное обновление.  

По структуре выделяют формальную и конкурентную финансовую 

устойчивость. Формальная создается с внешней государственной помощью, 

конкурентная формируется самостоятельно предприятием – самим 

предприятием с использованием различных конкурентных преимуществ 

(новых технологий, эффективного использования всех имеющихся на 

предприятии ресурсов и так далее). 

С позиции постоянства финансовая устойчивость может быть 

переменной и постоянной. Переменная финансовая устойчивость говорит о 

нестабильной финансовой ситуации на предприятии, в то время как 

постоянная финансовая устойчивость свидетельствует об обратном. 

По форме финансовая устойчивость делится на восстанавливаемую и 

слабую. В первом случае организация достаточно устойчива и может 

возвращаться к своему 
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нормальному состоянию после воздействия какого-либо внешнего 

фактора (имеет способность к восстановлению). 

Во втором – компании свойственен слабый запас финансовой 

прочности, а также высокий риск потери своего стабильного состояния (или 

лишь частичного его сохранения) в будущем. 

По способам управления выделяются консервативная и прогрессивная 

финансовая устойчивость. Консервативная финансовая устойчивость 

обеспечивается благодаря достаточно осторожной политики компании, при 

которой все риски сводятся до возможных минимумов. Прогрессивная 

финансовая устойчивость характеризуется как рисковая, более агрессивная 

политика, связанная с освоением новых технологий, рынков и методов 

управления. 

При регулировании обозначают открытую и закрытую финансовую 

устойчивость. Соответственно открытая финансовая устойчивость позволяет 

менеджерам компании регулировать и преобразовывать показатели 

эффективности организации. В случае же закрытой финансовой устойчивости 

такая возможность отсутствует. 

По месту возникновения финансовая устойчивость классифицируется на 

локальную и глобальную. Локальная финансовая устойчивость возникает в 

организациях в пределах одного региона, глобальная – в масштабах всей 

страны. 

По амплитуде развития бывает циклическая и поступательная 

финансовая устойчивость. Циклическая – проявляется в периодическом 

улучшении и ухудшении финансового состояния организации в результате 

влияния различных факторов. При этом данные «взлеты» и «падения» 

закономерно повторяются через определенные промежутки времени. 

Поступательной финансовой устойчивости, наоборот, свойственно 

стабильное состояние, практически не выходящее за пределы равновесия. [2]4 

Таким образом, на данный момент можно привести достаточное 

множество классификаций финансовой устойчивости. Но также, следует 

отметить, что классификация является совершенной, когда сочетает в себе все 

возможные признаки. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗВЫСАДОЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА  

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЦЧР 

 

Аннотация: В статье рассмотрены результаты полевых опытов по 

испытанию различных способов семеноводства гибридов сахарной свеклы и 

их влияние на урожайность и качество семян в условиях ЦЧР. Проведенные в 

2009-2015 гг. опыты выявили отличительные особенности применения 

каждого способа размножения семян – высадочного и безвысадочного. 

Доказано, что безвысадочный способ семеноводства сахарной свеклы не 

только возможен, но и является более перспективным и экономически 
выгодным, чем вы-садочные способы.  

Ключевые слова: сахарная свекла, безвысадочное и высадочное 
семеноводство, штеклинги, культура, перезимовка.   

Annotation: the article describes the results of field experiments to test 

different methods of seed production of sugar beet hybrids and their impact on the 

yield and quality of seeds in the conditions of the Central black earth region. The 

experiments carried out in 2009-2015 revealed the distinctive features of each 

method of seed propagation – planting and non-planting. It is proved that the method 

of seed production of sugar beet is not only possible, but also is more promising and 

cost-effective than planting methods.  

Key words: sugar beet, bezvylazno heading and seed production, steckling, 

culture, overwintering.  

Введение.  

В процессе развития селекции и семеноводства совершенствовались и 

видоизменялись способы размножения семян сахарной свеклы. В 

хронологическом порядке их классификацию можно представить следую-щим 

образом:  высадочный – с использованием маточных корнеплодов мас-сой от 

300 г. и выше, с зимним хранением в кагатах и коэффициентом выхода 

посадочного материала 1-2; безвысадочный – с летним посевом семян элиты 

на конечную густоту в количестве 400-500 тыс. шт./га и перезимовкой расте-

ний в полевых условиях; пересадочный или высадочный с использованием 

культуры штеклингов – с летним посевом элиты на конечную густоту в ко-

личестве до 800 тыс. шт./га с перезимовкой в поле или выкопкой корне-плодов 
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массой 100-200 г. (штеклингов) с коэффициентом выхода до 10, укладкой их в 

корнехранилище и последующей высадкой в поле. 

Основными способами размножения семян в России являются 

высадочный и безвысадочный. В производстве высадочное семеноводство 

начало использоваться с конца XIX века. Этот способ позволяет с большой 

надежностью сохранять посадочный материал в зимний период. В то же 

время, высадочный способ обладает и значительными недостатками, что 

связано с затратами на транспортировку большой массы посадочного 

материала, наличием таких операций как уборка, хранение и посадка 

маточных корнеплодов. 

Поэтому, первые исследования по безвысадочному семеноводству, 

проведенные на Украине и южных республиках СССР в середине 30-х годов 

прошлого века, показали перспективность данного направления из-за 

снижения затрат в 1,5-2,0 раза путем уменьшения количества трудоемких 

агротехнических и технологических приемов. В границах современной России 

безвысадочное семеноводство было размещено в Краснодарском крае и в  

Крыму. В этих зонах семеноводства процент сохранности растений после 

перезимовки составлял от 50 до 80 % (Краснодарский край) и от 70 до 90 % 

(Крым) [1]. Гибель растений в зимний период и, особенно при выходе из 

зимовки в феврале-марте является одним из основных недостатков 

безвысадочного семеноводства. Поэтому многими учеными проводился поиск 

приемов, направленных на повышение зимостойкости культуры сахарной 

свеклы. 

Работа в этом направлении велась и в ЦЧР. Основанием для 

исследований по безвысадочному семеноводству, несмотря на более низкие 

температуры в зимний период, чем в южных зонах семеноводства, является 

наличие устойчивого снежного покрова. Причем, продолжительность укрытия 

почвы снегом в ЦЧР наблюдается в среднем до 130 дней, в то время как в 

Краснодарском крае – не более 25-30 дней. Часто именно длительное 

отсутствие снежного покрова при низких температурах на юге является 

причиной частичной гибели безвысадочной культуры. Опытами Якименко 

И.А. было установлено, что свекла июньского посева зимует лучше более 

поздних сроков за счет мелкоклеточной структуры растений и хорошо 

развитой сосудисто-проводящей системы корнеплодов, имеющих меньшую 

обводненность и больший запас питательных веществ. Сохранность растений 

июньского срока сева после перезимовки в ЦЧР достигала 75%, в то время как 

растения майских и июльских сроков посева сохранились только на 34-41 % 

[7]. Позднее, опытами, проведенными ВНИИСС, также была установлена 

низкая зимостойкость июльских (3-я декада) сроков сева, где на протяжении 

10 лет (с 1996 по 2006 годы) удачными были только четыре сезона. На 

основании полученных данных был сделан вывод, что основным условием 

успешной перезимовки растений сахарной свеклы в ЦЧР является 

качественное двукратное окучивание растений и наличие снежного покрова не 
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менее 5 см [5,6]. Однако, даже при соблюдении этих условий, вероятность 

успешной перезимовки растений в данной климатической зоне составила за 

время проведения исследований не более 40-50%. 

Анализ изменения климатических условий в ЦЧР позволил установить, 

что среднегодовая температура в последнее десятилетие повысилась на 3,2 ºС, 

сумма осадков на 155 мм, а средняя высота снежного покрова – на 3,0 см [2]. 

Поэтому было принято решение продолжить исследования по изучению 

возможности использования безвысадочного способа семеноводства сахарной 

свеклы в ЦЧР.  

Условия и методика проведения исследований. Опыты проводили с 2009 

по 2015 годы. Объектом исследований служил МС-компонент гибрида 

сахарной свеклы РМС-120. Опыты закладывали на богаре, предшественником 

был черный пар, посев проводили ручной сеялкой в I декаде мая и в III декаде 

июля, с шириной междурядий 70 см. Для снижения интенсивности роста и 

формирования оптимальных размерно-массовых характеристик растений, 

использовали посев сахарной свеклы на густоту до 350-400 тыс.шт./га и 

покровные культуры: ячмень, кукурузу и подсолнечник майского срока сева. 

При проведении учетов и наблюдений использовались стандартные методики, 

а также ГОСТы по определению посевных качеств семян. 

Результаты исследований и их анализ. Результаты исследований показали, что 

июльские посевы намного хуже перенесли зимовку во все годы наблюдений 

(табл. 1). Гибель растений составляла 90-100%, только в сезон 2009-2010 гг. 

сохранность растений составила около 40%. Напротив, растения весеннего 

срока сева за счет особенностей химического состава и структуры тканей 

корнеплода, оказались более подготовлены к низким температурам. Так, в 

сезоны 2009-2010 гг. и 2010-2011 гг. сохранность растений после перезимовки 

составила более 90%, а в сезон 2014-2015 гг. – 71%. Удовлетворительные 

результаты были также получены в сезоны 2011-2012 гг., 2012-2013 гг. и 2013-

2014 гг., где сохранность составила 52-67 %. В результате удалось получить 

удовлетворительный и стабильный урожай – 1,87 т/га. Показатель 

сахаристости корнеплодов весеннего посева превышал аналогичный 

показатель корнеплодов летнего срока в среднем на 4,9 абс. %, а содержание 

сухих веществ – на 6,9 абс. %. 
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Таблица 1. Результаты возделывания безвысадочной культуры сахарной 

свеклы (2009-2015 гг.) 

Годы 

исследований 

(сезоны) 

Сроки сева 

Весенний (1-я декада мая) Летний (3-я декада июля) 

С
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 %
 

2009-2010 92 2,40 19,4 25,8 40 0,50 14,0 18,6 

2010-2011 96 2,80 18,6 25,6 12 0,20 13,8 17,4 

2011-2012 61 1,70 18,8 26,1 0 0 14,1 18,7 

2012-2013 52 1,80 17,9 24,9 0 0 12,9 17,1 

2013-2014 67 1,10 18,7 24,8 0 0 13,9 18,0 

2014-2015 71 1,43 18,4 24,9 11 0,10 13,7 18,0 

Среднее 74 1,87 18,6 24,9 10 0,13 13,7 18,0 

  НСР05 = 0,31 т/га  

 

Одним из основных показателей эффективности безвысадочного 

семеноводства является густота стояния семенных растений к началу 

вегетации. Рекомендациями по безвысадочному семеноводству сахарной 

свеклы на Кубани предусмотрено оптимальное количество растений на 1 га в 

зоне неустойчивого увлажнения – 110-120 тыс. шт., в зоне достаточного 

увлажнения – 120-140 тыс. шт. и в орошаемых условиях, при равномерном 

размещении в рядке – 150-200 тыс. шт. [4]. В то же время, исследованиями 

Печеновой Г.В. и Прокофьева А.А. (1985), проведенными в Киргизии, 

установлено, что урожайность семенных растений повышается до густоты 

стояния 380 тыс. шт./га или 27 шт./пог. м [3]. Это объясняется биологическими 

особенностями формирования семян в загущенных посевах, где основная 

масса семенников характеризуется I типом куста, обуславливающего 

равномерность сроков цветения, созревания и образованием более крупных 

семян на главном цветоносном побеге и побегах второго порядка.  

Это подтвердили и исследования ученых ВНИИСС при сравнительных 

испытаниях различных способов семеноводства, где, несмотря на высокую 

густоту стояния семенных растений – 234 тыс. шт./га или 16 шт./пог. м при 

безвысадочном семеноводстве, было получено большее количество крупной 

фракции семян – 41,9 %. В то время как на загущенном высадочном, с 

использованием культуры штеклингов, и при высадочном, с использованием 

крупных маточных корнеплодов, обладающих большим количеством побегов 
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III и VI порядков, аналогичные показатели составляли 35,0 и 29,2 % (табл. 2). 

По урожайности можно выделить безвысадочный и высадочный, с 

использованием штеклингов, способы семеноводства, где количество семян 

после первичной очистки составило 2,66 и 2,46 т/га соответственно. 

Качественные показатели семян, выращенных из мелких маточных 

корнеплодов (штеклингов) и безвысадочным способом незначительно 

отличались друг от друга: энергия прорастания составила 80,5 и 82,3 %; 

лабораторная всхожесть 

 

Таблица 2. Продуктивность семенных растений при различных способах 

семеноводства (2011-2013 гг.) 
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Г
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Содержание семян 

посевных фракций, 

% 

3,5-4,5   

мм 

4,5-5,5 

мм 

1. Высадочный, 70×70 см, масса 

корнеплодов > 300 г 
18,5 93,7 1,89 44,4 29,2 

2. Высадочный, 70×35 см, масса 

корнеплодов 50-100 г 
34,8 102,4 2,46 41,0 34,9 

3. Безвысадочный, весенний 

посев с кулисной культурой 
234,0 99,8 2,10 38,6 41,9 

НСР05 0,14  

 

– 84,3 и 85,6 %, а показатель доброкачественности – 84,5 и 89,6 % 

соответственно. При выращивании семян с использованием крупных 

маточных корнеплодов на посевные характеристики большое влияние оказали 

преобладающие II и III типы семенного куста и более продолжительное 

цветение растений. В результате, полученные семена обладали большей 

разнокачественностью по посевным характеристикам и имели худшие 

показатели по доброкачественности (табл. 3).   
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Таблица 3. Посевные характеристики семян при различных способах 

семеноводства (2011-2013 гг.) 
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1. Высадочный, 70×70 см, масса 

корнеплодов > 300 г 
15,2 93,2 76,4 78,8 84,5 

2. Высадочный, 70×35 см, масса 

корнеплодов 50-100 г 
16,0 94,0 80,5 84,3 89,6 

3. Безвысадочный, весенний 

посев с кулисной культурой 
17,0 95,3 82,3 85,6 89,8 

  

Выводы. Таким образом, исследования 2009-2015 гг., позволили 

установить, что сочетание весеннего срока посева семян МС-компонента 

гибрида с покровной культурой и окучиванием перед уходом в зиму повышает 

сохранность растений сахарной свеклы до 74%. При размещении опытных 

участков вдоль лесополос, увеличилась вероятность успешной зимовки. 

Поэтому, необходимо провести более широкие производственные испытания 

данного способа безвысадочного семеноводства гибридов сахарной свеклы в 

условиях ЦЧР.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Балан В.Н. Оптимальные всходы и их сохранность при безвыса-

дочном семеноводстве / В.Н. Балан // Сахарная свекла. – 1981. - № 4. – С. 33-

34. 

2.  Кравец М.В. [и др.] Особенности изменения климатических условий 

в Центрально-Черноземном регионе / М.В. Кравец, И.И. Бартенев, Л.Н. 

Путилина, И.В. Апасов // Сахарная свеклы. – 2016. - № 3. – С. 43-44. 

3.  Печенова Т.В., Прокофьев А.А. Разнокачественность безвысадочных 

семян / Т.В. Печенова, А.А. Прокофьев // Сахарная свекла. – 1985. - № 12. – С. 

31-32.  

4.  Рекомендации по безвысадочному семеноводству сахарной свеклы на 

Кубани. – Производственное управление сельского хозяйства Краснодарского 

крайисполкома. – Краснодар, 1980. – 26 с.   

5. Черепухин Э.И. Безвысадочный способ семеноводства в Воронежской 

области – за и против / Э.И. Черепухин // Сахарная свекла. – 2002. - № 5. – С. 

27-29. 



339 
 

6. Черепухин Э.И. Выращивание семян сахарной свеклы безвы-

садочным способом на севере Воронежской области / Э.И. Черепухин // 

Сахарная свекла. – 2009. - № 2. – С. 24-25. 

7. Якименко И.А. Результаты безвысадочного выращивания семян 

сахарной свеклы в условиях Воронежской области / И.А. Якименко // Сборник 

научных трудов: «Пути ускорения разработок по созданию новых сортов 

сахарной свеклы и новой технологии ее возделывания». – Воронеж, 1983. – С. 

109-111. 

Воронова Л.Э., 

студентка 2 курс, Институт экономики и управления 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ «CANVAS» 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается необходимость бизнес-

моделирования, рассматривается сущность бизнес-модели «Канвас», ее 

особенности, а также алгоритм построения. 

Ключевые слова: бизнес-моделирование, компания, сегменты, 

потребители, продукт, структурные блоки. 

Annotation: this article reveals the need for business modeling, discusses the 

essence of the business model «Canvas», its features and algorithm of its 

construction. 

Keywords: business modeling, company, segments, consumers, product, 

structural blocks. 

 

Современные условия ведения хозяйственной деятельности требуют от 

предпринимателей серьезного подхода к осуществлению планирования и 

управления бизнесом. В условиях рынка, основывающегося на независимости 

деятельности его участников, конкуренции и свободе ценообразования, на 

предприятие действует большое количество факторов, как контролируемых, 

так и неконтролируемых76. Все эти факторы должны быть учтены при 

планировании деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку их влияние 

может оказать и положительное, и отрицательное влияние на дальнейшее 

развитие бизнеса. 

На сегодняшний день популярным и эффективным способом 

планирования деятельности предприятия является бизнес-моделирование, 

которое позволяет оптимизировать работу компании, формализовав основные 

направления ее деятельности. Описание бизнес-процессов лежит в основе 

более детального анализа деятельности хозяйствующего субъекта.       В 

практической работе специалистов по планированию и моделированию 

                                                           
76 Айвазов А.Л., Еремичева А.Н., Немеш О.И. Стратегия в построении бизнес-моделей // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. 2016. №6. С. 54. 
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бизнес-процессов зачастую используются общепризнанные способы 

формирования структуры предприятия. Бизнес-модель является логической 

формализованной структурой предприятия, позволяющей визуализировать 

все основные элементы ее деятельности77.     

Одним из наиболее эффективных и удобных инструментов построения 

структуры организации является бизнес-модель «Канвас», созданная 

известным предпринимателем и новатором в сфере бизнес-моделирования 

Александром Остервальдером, и его научным руководителем Ивом Пинье. 

Главной задачей данной модели является анализ и выявление слабых сторон 

бизнеса, а также поиск возможностей его развития и роста78. На сегодняшний 

день эта модель нашла широкое применение среди предпринимателей, 

желающих усовершенствовать свой бизнес. Модель «Канвас» помогает 

проверить, насколько успешной является компания. 

Построение бизнес-модели «Канвас» позволяет решить сразу несколько 

задач. Во-первых, она помогает одним взглядом охватить всю структуру 

бизнеса. Шаблон данной бизнес-модели включает в себя все основные 

составляющие функционирования любого предприятия на сегодняшний день. 

Во-вторых, построение данной модели позволяет найти «слабые места» 

бизнеса, а также возможности для их устранения. Взгляд на компанию не 

изнутри, а сверху, на его прообраз, модель, значительно увеличивает 

вероятность распознать даже самые незаметные недостатки и угрозы. В-

третьих, бизнес-модель «Канвас» помогает выделить в сложной 

многопрофильной деятельности компании главное и сконцентрировать на 

этом усилия для достижения наилучшего результата. 

Бизнес-модель «Канвас» - это шаблон из девяти структурных блоков, 

расположенных в определенной последовательности. Заполнение этого 

шаблона заключается в ответе на конкретные вопросы. Следует отметить, что 

эти ответы должны быть максимально краткими, четкими. Для удобства 

шаблон бизнес-модели лучше распечатать в большом формате. К тому же, 

авторы модели рекомендуют не только делать краткие записи в каждом 

структурном блоке, но и размещать рисунки, считая иллюстративную 

наглядность эффективным инструментом понимания. 

Отличительной особенностью данной модели является то, что девять 

структурных блоков пронумерованы соответственно алгоритму их 

заполнения, но они располагаются не последовательно. Это объясняется тем, 

что нумерация отражает последовательность формирования ценности 

продукта (или услуги) для клиента, а расположение ячеек – логическую 

взаимосвязь элементов. При таком расположении наиболее логически 

связанные элементы соседствуют, и их связь графически определённее. 

В первом блоке, посвященном сегментам потребителей, необходимо 

ответить на вопрос, кем являются потребители компании: к каким категориям 

                                                           
77 Белова В.А., К.Э. Данилова. Особенности инноваций в процессах управления и контроля бизнесом // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. №7. С. 18. 
78 Лясников Н.В. Использование бизнес-модели Канвас в обеспечении конкурентного преимущества 

предпринимательских структур // Научный вестник МГИИТ. 2015. №3. С. 38. 
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принадлежат, что стремятся получить, чем они интересуются, в каких 

профессиональных сферах задействованы и т. д. В этой ячейке отвечают на 

вопросы, позволяющие составить социально-типологический портрет 

потребителя: что он любит и не любит. Далее следует определить, какие 

именно ценности компании представляют наибольший интерес для 

потребителей, другими словами, какие ценности являются ключевыми. При 

этом лучше сделать акцент не на самом описании товара, а на его главных 

преимуществах и отличительных особенностях. 

После этого можно приступить к следующему структурному блоку - 

основным каналам сбыта, при помощи которых продукция попадает к 

клиентам. На этом этапе должное внимание следует уделить таким вопросам, 

как установление контакта с клиентами, убеждение клиентов приобрести 

товар или услугу, возможные варианты доставки, использование рекламных 

инструментов, а также качество послепродажного сервиса. В данном блоке 

нельзя упустить ни одной мелочи, которая может повлиять на сбыт товаров. 

Необходимо проанализировать, все ли устраивает клиентов в полной мере. 

Если будут найдены какие-либо недочеты, то их следует устранить. 

Следующий структурный блок – взаимоотношения с клиентом. В этом 

блоке нужно вести анализ бизнес-отношений с потребителями, 

принадлежащими к каждому из сегментов, рассмотренных в первом блоке 

модели. Далее следует рассмотреть все виды доходов, которые получает 

предприятие. Главной задачей на этом этапе является определение наиболее 

важных и перспективных для данного предприятия, что поможет ему в 

дальнейшем двигаться в правильном направлении. 

Следующий блок шаблона бизнес-модели «Канвас» посвящен 

ключевым видам деятельности предприятия. Необходимо подробно описать 

все виды деятельности, на которых «держится» бизнес: подбор персонала, 

рекламные кампании, производственный процесс, организацию доставки и 

другие мероприятия. Далее нужно проанализировать, какие из партнеров 

компании оказывают самую значительную поддержку, играют главную роль в 

ее функционировании. Итоговый блок этой бизнес-модели необходим для  

структуризации расходов предприятия. Здесь следует указать, какие из 

расходов являются самыми высокими и самыми важными. 

Бизнес-модель «Канвас», являясь одним из способов построения модели 

компании, становится инструментом ее анализа, поиска путей дальнейшего 

развития79. Отвечая на вопросы каждого из блоков, предприниматель, 

владелец бизнеса, открывает для себя новые возможности компании и новые 

ее проблемы, а также пути их решения. Эту бизнес-модель можно считать 

универсальным инструментом, позволяющим структурировать бизнес и его 

основные элементы. Детальность модели позволяет не только отследить ее 

слабые места, но также выявить потенциал роста и развития компании. 

                                                           
79 Жданова К. Д. Способы применения бизнес-модели А. Остервальдера // Nauka-Rastudent. 2015. №10. С. 6. 

 



342 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Айвазов, А.Л. Стратегия в построении бизнес-моделей [Текст] /        

А.Л. Айвазов, А.Н. Еремичева, О. И. Немеш // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. – 2016. – №6. – С. 54-58. 

2. Белова, В.А. Особенности инноваций в процессах управления и 

контроля бизнесом [Текст] / В.А. Белова, К.Э. Данилова // Современные 

тенденции развития науки и технологий. – 2015. – №7. – С. 16-19.  

3. Жданова, К.Д. Способы применения бизнес-модели А. Остервальдера 

[Текст] / К. Д. Жданова // Nauka-Rastudent. – 2015. – №10. – С. 6-7. 

4. Лясников, Н.В. Использование бизнес-модели Канвас в обеспечении 

конкурентного преимущества предпринимательских структур [Текст] / Н.В. 

Лясников // Научный вестник МГИИТ. – 2015. – №3. – С. 34-45. 

 

УДК 336.228.3 

Артыкова С.Н., старший преподаватель 

Кафедры «Бухгалтерский учет и аудит на ж.д. транспорте» 

 Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), 

Россия, г. Новосибирск 

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ведения 

бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций. Представлены 

мнения контролирующих органов по применению налогового 

законодательства при исчислении НДС, налога на имущества организаций, 

налога на прибыль по лизинговым сделкам.  
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лизингополучатель, лизинговые платежи, амортизация, выкупная цена, НДС. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of accounting and tax 

accounting of leasing operations. Opinions of controlling authorities on application 

of the tax legislation at calculation of the VAT, the property tax of the organizations, 

the income tax on leasing transactions are presented. 

 Keywords: financial lease, leasing, lessor, lessee, leasing payments, 

depreciation, redemption price, VAT. 

 

Недостаток собственных оборотных средств, как у субъектов 

предпринимательства, так и у организаций госсектора или существующая 

возможность перераспределить оборотные средства на другие цели 

расширили рынок финансовой аренды (лизинга). Тенденция роста объемов 

лизинговых сделок за последние годы и их предполагаемый дальнейший рост 

определяет внимание к отражению лизинговых операций на счетах 

бухгалтерского учета. 
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Расширение рынка арендных отношений определяет более пристальное 

внимание к ведению бухгалтерского и налогового учета финансовой аренды 

(лизинга). Еще в 2016 году Федеральный закон №77-ФЗ от 30.03.2016г.  внес 

изменения в КоАП (введена новая редакция ст.15.11 и уточнена ст.4.5). Закон 

№77-ФЗ изменил порядок привлечения к административной ответственности 

за нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности [4]. 

Статьей 15.11 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа, 

как для руководителей, так и для главных бухгалтеров, бухгалтеров 

отвечающих за конкретные участки учетной работы. Штраф за грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе и к бухгалтерской 

отчетности составляет в настоящее время от 5 до 10 тыс. рублей. Ранее штраф 

за аналогичное нарушение составлял  от 2 до 3 тыс. рублей. 

Кроме того, и в Налоговом Кодексе РФ статье 120 установлена 

ответственность за несвоевременное или неправильное отражение 

хозяйственных операций, имущества на счетах бухучета и бухгалтерской 

отчетности. Размер штрафа установлен в зависимости от периода совершения 

нарушения от  10 до 40 тыс. рублей. 

Статистические данные по рынку лизинговых операций приведены в 

табл.1. 

Таблица 1. 

Анализ рынка лизинговых сделок в РФ за 2015 -2018гг. 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млрд.р

. 

Темп 

роста

, 

проц. 

Млрд.р

. 

Темп 

роста

, 

проц. 

Млрд.р

. 

Темп 

роста, 

проц. 

Млрд.р

. 

Темп 

роста

, 

проц. 

Лизинговы

е сделки 
680 86,85 545 80,15 742 

136,1

5 
1095 147,6 

 

Согласно данным, приведенным Росстатом, за анализируемый период 

объем лизинговых сделок в 2018г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 325 

трлн. рублей или почти в полтора раза (142,2%). Однако с 2013г. по 2016г. 

объем этих сделок имел тенденцию к снижению – сокращение составило 225 

трлн. рублей  или 29,2%. Данная динамика обусловлена снижением темпов 

роста российской экономики, как в целом, так и в отраслях привлекающих 

лизинговые ресурсы.  Объем лизинговых сделок в 2018 году по сравнению с 

2017 годом вырос на 47,6% и составил 1095 млрд. рублей. Лидерами этого 

рынка стали железнодорожная отрасль, которая продемонстрировала рост 

начиная с 2013 года, а также автомобильный лизинг. 

Согласно стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» и его дочерних и 

зависимых обществ, предусмотрено обновление основных фондов, 

соответствующих инновационным технологиям, обеспечивающих скоростное 

и высокоскоростное движение. На 31.12.2017г. парк пассажирских вагонов 

ОАО «ФПК» насчитывал 10,3 тыс. вагонов, имеющих возраст более 20 лет, а 

consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D7C96021932F35B13C5EDB9D7DBB97E8DA140F4o0D1H
consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D7C96021932F3591BC0EDBBD3DBB97E8DA140F401E4AF50B8267C1DBBo3D0H
consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D7C96021932F3591BC0EDBBD3DBB97E8DA140F401E4AF50B8267B14BD37D6o1D6H
consultantplus://offline/ref=558CFCFD1A88BC2913AECAB254CFBDD8A41442ABE1B42AF8537B497B04DBAB3CC53C65B8DC81JBK2H
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средний возраст пассажирских вагонов составил 19,1 лет. Такая ситуация 

определила увеличение вложений в лизинговые операции. 

 Государственное субсидирование рынка автомобильного грузового 

транспорта привело к увеличению числа лизинговых сделок. Активное 

участие при заключении лизинговых договоров проявил такой  сегмент 

предпринимательства как малый и средний бизнес (МиСБ). Увеличение  их 

участия в лизинговых отношениях составило 52%. 

В настоящее время финансовые арендные отношения (лизинг), 

регулируются  Федеральным законом №164-ФЗ от 29.10.1998г. «О 

финансовой аренде (лизинге)» (Закон №164-ФЗ) и гл.34 п.6 ГК РФ.  

Предметом лизинга могут быть любые относятся вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе их использования, такие как, 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и др., кроме земельных участков и 

других природных объектов (ст. 607, 666 ГК РФ) [1]. 

П.1 ст.11 Закона №164-ФЗ определяет, что имущество, переданное 

лизингополучателю, является, прежде всего, собственностью лизингодателя, 

что определяет стратегию бухгалтерского учета этого объекта сделки, как у 

лизингодателя, так и лизингополучателя.  При этом по взаимному соглашению 

сторон, определенному в договоре,  лизинговое имущество может 

учитываться на балансе лизингополучателя или на балансе лизингодателя (п.1 

ст.31 Закона №164-ФЗ) [2]. 

Согласно условиям договора финансовой аренды (лизинга) 

лизингополучатель может приобрести предмет лизинга в собственность по 

окончании срока действия договора лизинга, что закреплено в п.5 ст.15 Закона 

№164-ФЗ. При этом, выкупная цена предмета финансовой аренды (лизинга), 

согласно п. 1 ст. 28 Закона №164-ФЗ, может включаться общую сумму 

договора по сделке [2]. 

Особенности правоотношений лизингодателя и лизингополучателя, 

вытекающие из норм гражданского законодательства регулируются в 

бухгалтерском учете «Указаниями об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга». Указания утверждены Приказом Минфина 

России №15 от 17.02.1997 г. Следует обратить внимание, что с 1997 года были 

внесены множественные изменения в Положения по бухгалтерскому учету. 

Указания необходимо применять с учетом принятых позднее нормативно 

правовых актов по бухгалтерскому учету. Такую позицию подтверждает 

Письмо Минфина России № 07-01-06/76484 от 25.12.2015 г. 

При ведении бухгалтерского и налогового учета лизингового 

имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя согласно условиям 

договора, следует учесть: 

- стоимость поступившего объекта отражается по дебету (Д-т) счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и отдельном субсчете по учету 

основных средств по договору лизинга;  

consultantplus://offline/ref=46B1D9CED0B5F3EA44D6A36F45F67331E7A6FD832FA04EC503E13F9490D9E8A7FCF48459DA1F16EBN7N
consultantplus://offline/ref=46B1D9CED0B5F3EA44D6BE7B579E4937BAAAF88128AD11985CBA62C399D3BFE0B3ADC61DD71E17B3F5CEEENEN
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- фактические затраты, связанные с получением имущества (расходы, 

понесенные лизингополучателем по доставке, посредническим, 

консультационным услугам и др.), и стоимость самого объекта списываются с 

кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные средства» по сформированной 

первоначальной стоимости; 

- введенные организацией субсчета по учету лизинговых сделок должны 

быть закреплены в «Рабочем плане счетов» и «Учетной политике» 

организации; 

- если организация планирует сдавать предмет лизинга в аренду или 

сублизинг, то объект принимается на учет по счету 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности»; 

- если выкупная стоимость в договоре лизинга отдельно не выделена, это 

не влияет на порядок формирования первоначальной стоимости объекта (ПБУ 

6/01 дает однозначный ответ −  «объект учитывается в составе основных 

средств по первоначальной стоимости, которая равна общей сумме 

задолженности перед лизингодателем по договору лизинга, без учета 

возмещаемых налогов (НДС)); 

- выкупные платежи не признаются расходами у лизингополучателя, 

доходами лизингодателя, для целей налогового учета у того и у другого 

расцениваются как авансовые платежи; 

- лизинговое имущество является амортизируемым, и его стоимость 

погашается посредством начисления амортизации исходя из его стоимости и 

норм амортизации, линейным способом, как правило,  срок аренды договора 

лизинга является достаточно близким к сроку службы оборудования; 

- лизингополучатель в отношении полученного имущества, которое не 

относится к I - III амортизационным группам, вправе применить коэффициент 

ускоренной амортизации, но не выше 3 (коэффициент должен быть 

обусловлен в договоре лизинга и установлен на момент учета предмета 

лизинга в качестве основного средства); 

-  начисляемая амортизация по полученному в лизинг объекту 

отражается в бухучете обособленно: на отдельных субсчетах, аналитических 

счетах к счету 02 «Амортизация основных средств»; 

 - при выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность 

лизингополучателя при условии погашения всей суммы лизинговых платежей, 

лизингополучателем отражается внутренняя запись на счетах 01  и 02, 

связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в 

лизинг, на субсчет собственных основных средств. 

Применение ускоренного коэффициента позволить уменьшить 

налогооблагаемую базу при расчете налога на имущество, так как налоговая 

база по имуществу определяется исходя из остаточной стоимости основных 

средств. 

Однако применение коэффициента ускоренной амортизации, по мнению 

контролирующих органов возможно только при начислении амортизации 

способом уменьшаемого остатка, а такой способ не предусмотрен ПБУ 6/01. 

consultantplus://offline/ref=5112CCB2BD5BB93D954D6DCB37907F71ACE9B96EFE7C48635EEF6FB59D910D7772964849155A0FCFg6hDM
consultantplus://offline/ref=5112CCB2BD5BB93D954D6DCB37907F71ACE9B96EFE7C48635EEF6FB59D910D7772964849155A0ECFg6hFM


346 
 

Позицию Минфина подтверждает Постановление Президиума ВАС РФ от 

05.07.2011г. №2346/11 и решения некоторых нижестоящих судов. Таким 

образом, если организация будет применять коэффициент ускорения при 

линейном  методе амортизации, то это, вероятно, вызовет споры с налоговыми 

органами. 

При передаче предмета лизинга операции по переходу права 

собственности не происходит, поэтому лизингодатель не начисляет НДС и 

лизингополучатель не может рассчитывать на возникновение "входящего" 

НДС. Однако по расходам, которые возникли при получении имущества в 

лизинг, лизингополучатель можете принять к вычету НДС в общем порядке. 

После оформления перехода права собственности, погашения выкупной 

стоимости, лизингодатель должен начислить НДС и выставить 

лизингополучателю счет-фактуру.  "Входной" НДС может быть принят к 

вычету как с лизинговых платежей, так и с выкупной стоимости имущества. 

В случае решения сторон лизинговой сделки о расторжении договора 

лизинга и возврата лизингодателем лизингополучателю части лизинговых 

платежей с учетом НДС, относящихся к выкупной стоимости по мнению 

Минфина отсутствует у лизингодателя право на вычет НДС, который 

лизингодатель заплатил в бюджет ранее с этой суммы (Письмо Минфина 

России от 11.09.2018 №03-03-06/1/64977). 

Существует неоднозначный подход Минфина и Арбитражных судов 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.02.2017 № 

Ф06-17203/2016 по делу № А12-14083/2016) к включению в состав расходов, 

уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, выкупной 

стоимости предмета лизинга, если она отдельно не выделена в составе 

лизинговых платежей. 

 Суды указывают, что «лизинговый платеж является единым и 

признается расходом в полной мере, независимо от того, включена в платеж 

выкупная стоимость лизингового имущества или нет». Если выкупная 

стоимость не выделена, то налоговые органы не вправе самостоятельно ее 

выделять и отказывать в этой части в налоговых вычетах. 

Учитывая вышеизложенное, организация при ведении бухгалтерского и 

налогового учета должна принять решение о выборе учета и возможно должна 

быть готова оспаривать принимаемые способы учета в судебных инстанциях. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО КХ «УЧАСТИЕ») 

Аннотация: от точности и полноты раскрытия в учете фактов 

хозяйственной жизни о состоянии и движении готовой продукции зависит 

финансовый результат деятельности организации, что подтверждает 

актуальность выбранной темы. В данной статье раскрывается сущность 

ведения бухгалтерского учета готовой продукции. Рассмотрен 

синтетический и аналитический учет готовой продукции на примере  

ООО КХ «Участие». Предложены мероприятия по совершенствованию 

бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, готовая продукция, запасы, 

товары. 

Abstract: this article reveals the essence of accounting of finished products. 

From the accuracy and completeness of the disclosure of the facts of economic life 

on the status and movement of finished products depends on the financial result of 

the organization, which confirms the relevance of the chosen topic. The synthetic 

and analytical accounting of finished products on the example of OOO KX 

«UCHASTIYE» is considered. As well as the ways of improvement of accounting. 

Keywords: accounting, finished products, stocks, cost of stocks, goods. 

В достижении главной цели деятельности любого предприятия – 

получения максимальной прибыли при минимальных затратах большую роль 

играет четкая организация бухгалтерского учета готовой продукции.  

В качестве основного объекта для проведения данного исследования 

было выбрано ООО КХ «Участие» Новокубанского района Краснодарского 

края. 

Организация специализируется на производстве озимых зерновых 

культур, подсолнечника, кукурузы, молока, мяса. 



348 
 

Обобщенные данные о наличии и движении готовой продукции 

систематизируются в ООО КХ «Участие» на счете 43 «Готовая продукция». 

Согласно рабочему плану счетов организации к данному счету открыты 

следующие субсчета: 

1. Готовая продукция растениеводства. 

2. Готовая продукция животноводства. 

3. Готовая продукция подсобных производств. 

4. Готовая продукция вспомогательных производств. 

5. Принятая продукция у населения для продажи. 

Готовая продукция входит в состав производственных запасов 

организации, поэтому считаем необходимым провести анализ данного 

показателя (таблица1). 

Таблица 1- Состав и динамика производственных запасов  

ООО КХ «Участие, на конец года 

 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Запасы - всего 423356 434785 518000 122,4 119,1 

в том числе 

  сырье, материалы и другие аналогичные 

  ценности 

89874 71955 93215 103,7 129,5 

  животные на выращивании и откорме 32919 29636 33074 100,5 111,6 

  затраты в незавершенном производстве 90300 95405 150209 166,3 157,4 

  готовая продукция и товары  

  для перепродажи 

210263 237789 241502 114,9 101,6 

 

Проведенные расчеты показали, что с 2015 г. значительно возросла 

сумма затрат в незавершенном производстве (на 66,3 %), заметно увеличилась 

стоимость готовой продукции (на 31239 тыс. руб. или 14,9 %). Следует 

отметить, что такая существенная сумма затрат в незавершенном 

производстве и стоимость готовой продукции и товаров на складе 

свидетельствует не только об увеличении объемов производства, но и о 

наличии излишних запасов, которые приводят к затовариванию и росту 

расходов на их содержание, обслуживание и финансирование. 

Диаграмма, представленная на рисунке 1, показывает, что в структуре 

запасов ООО КХ «Участие» преобладают остатки готовой продукции и 

товаров, доля которых варьируется в диапазоне 49,7-54,7 %. Также весьма 

значительный удельный вес имеют затраты в незавершенном производстве, а 

также остатки сырья, материалов и других аналогичных ценностей. 
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На долю стоимости животных на выращивании и откорме в 2015 г. 

приходилось 7,8 %, в 2017 г. - 6,4 %. В целом анализ структуры запасов 

исследуемой организации свидетельствует об ее стабильности. 

Рисунок 1 – Структура запасов ООО КХ «Участие», на конец года, % 

В соответствии с учетной политикой исследуемой организации готовая 

продукция оценивается по фактической себестоимости. Также согласно 

данному документу сельскохозяйственная продукция собственного 

производства (семена, корма и т.д.), учтенная на счете 43 «Готовая 

продукция», при направлении для использования в самой организации, 

учитывается на счете 10 «Материалы», что отражается корреспонденцией 

счетов: 

Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 43 «Готовая продукция». 

Положения учетной политики ООО КХ «Участие» также устанавливают 

порядок оценки готовой продукции, поступившей в магазин.  

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» готовая продукция собственного производства может учитываться 

либо по фактической себестоимости, либо по продажным ценам [36]. При 

первом варианте (по фактической себестоимости) поступление готовой 

продукции в магазин отражается в бухгалтерском учете корреспонденцией: 

Дебет счета 43 субсчета «Готовая продукция в магазине»  

Кредит счета 43 субсчета «Готовая продукция на складе». 

Оценка готовой продукции, поступившей в магазин, по продажным 

ценам предполагает следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 41 «Товары» 

Кредит счета 43 субсчета «Готовая продукция на складе». 

Согласно учетной политике в ООО КХ «Участие» выбран второй 

вариант учета. 
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Использование счета 41 «Товары» обусловлено необходимостью 

последующего применения счета 42 «Торговая наценка» для учета разницы 

между фактической себестоимостью готовой продукции и ее продажной 

ценой. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций счет 42 «Торговая наценка» 

корреспондирует со счетом 41 «Товары», а со счетом 43 «Готовая продукция» 

- нет. Для единообразия учета собственной продукции и товаров в магазине 

использование счета 

 41 «Товары», на наш взгляд, предпочтительнее, поскольку на этом счете 

готовая продукция учитывается по продажным ценам. 

Обобщим информацию об отражении фактов хозяйственной жизни по 

счету 43 «Готовая продукция» в ООО КХ «Участие» в таблице 2. 

Таблица 2 – Итоговые учетные записи по счету 43 «Готовая продукция»  

в ООО КХ «Участие», 2017 г. 

 
Дебет Кредит 

С  

кре-

дита 

счетов 

Содержание  

факта хозяйственной 

жизни 

Сумма,  

руб. 

Содержание  

факта хозяйственной  

жизни  

Сумма,  

руб. 

В  

дебе

т 

счет

ов 

 Остаток на 

01.01.2017 
157877050 

   

10 Часть кормов и 

семян переведена в 

состав готовой 

продукции 

8103 Часть готовой 

продукции переведена в 

состав кормов и семян 

собственного 

производства (изменено 

целевое назначение) 

5581568 10 

20 Оприходована 

готовая продукция 

по фактической 

себестоимости 

705906678 Списана себестоимость 

готовой продукции, 

отпу-щенной на 

производство других 

видов готовой  

продукции 

186162525 20 

   

23 Включена в 

себестои-мость 

готовой продук-

ции доля затрат 

вспо-могательного 

произ-водства 

(собственного 

автотранспорта)  

32272 Списана фактическая 

себестоимость готовой 

продукции (молока), 

выданной работникам 

ремонтной мастерской за 

вредные условия труда  

14557 23 

41 Учтено 

перемещение 

готовой продукции 

(муки) из магазина 

в пекарню на 

производство 

7245 Списана себестоимость 

готовой продукции, 

переданной в столовую 

1525218 29 
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хлебобулочных 

изделий 

43 Отражено 

внутрихозяйственн

ое перемещение 

готовой продукции 

523490301 Учтено перемещение 

готовой продукции 

(муки) из пекарни в 

магазин для реализации 

по продажным ценам 

3147615 41 

60 Стоимость услуг 

сторонних 

организаций по 

доработке, сушке, 

сортировке 

переработке 

готовой продукции 

включена в ее 

себестоимость 

1220079 Отражено 

внутрихозяйственное 

перемещение готовой 

продукции 

523490301 43 

   Передана готовая 

продукция в оплату по 

договору аренды земли  

(некорректная 

корреспонденция счетов) 

176139 76 

   Списана фактическая 

себестоимость 

проданной продукции 

482319084 90 

   В результате порчи 

списана фактическая 

себестоимость готовой 

продукции 

(некорректная 

корреспонденция счетов) 

1847701 91 

 Оборот 1230664678 Оборот 1204264708  

 Остаток на 

31.12.2017 
184277020   

 

 

Аналитический и синтетический учет готовой продукции в  

ООО КХ «Участие» ведется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области бухгалтерского учета, основные операции составляются 

на основе стандартных корреспонденций, но есть и бухгалтерские записи, 

которые требуют корректировки. 

Так, например, передача сельхозпродукции в оплату по договору аренды 

земли отражается следующим образом:  

 

 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами  

и кредиторами»                                                                                     176139 руб. 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»                                     176139 руб. 

В ООО КХ «Участие» довольно часто аренду земельных паев (участков) 

оплачивают выращенной сельхозпродукцией  (зерном, молоком, 
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подсолнечным маслом). Передача ее в счет оплаты по договору аренды в 

бухгалтерском учете признается ее реализацией физическим лицам. В таком 

случае выручка для организации – это доход от обычных видов деятельности 

(п. 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).  

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организаций [32] в бухгалтерском учете данные 

факты хозяйственной жизни должны отражаться по-другому: 

- начислена арендная плата за земельные паи: 

Дебет счета 20 «Основное производство» 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

- передана сельхозпродукция в оплату по договору аренды земли: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»                

Кредит субсчета 90-1 «Выручка»;                                                   

- списана себестоимость реализованной продукции: 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»                             

Кредит счета 43 «Готовая продукция».                                           

Кроме того, списание фактической себестоимости готовой продукции в 

результате порчи тоже отражают некорректно:  

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                                  1847701 руб. 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»                                    1847701 руб. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций в 

данном случае следует сделать следующую запись: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи  

ценностей»                                                                                          1847701 руб. 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»                                   1847701 руб. 

Таким образом, в исследуемой организации синтетический и 

аналитический учет готовой продукции по счету 43 «Готовая продукция» 

осуществляется с нарушением норм действующего законодательства, 

присутствуют нетипичные бухгалтерские записи по указанному счету. 

На основании проведенного исследования в целях совершенствования 

учета готовой продукции в исследуемой организации мы предлагаем  

предусмотреть в учетной политике типовую корреспонденцию счетов, что 

также позволит снизить вероятность некорректного отражения фактов 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 

Использованные источники: 
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2.  План счетов предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса и методические рекомендации по его применению [Электронный 
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Аннотация: ведение бухгалтерского учета в строительной сфере 

имеет свои собственные особенности в организациях-заказчиках и на 

предприятиях-подрядчиках. Данные особенности заключаются в 

необходимости следовать закону об инвестициях капитала, в существовании 

специальных документов первичной формы КС, а также в применении правил 

формирования проводок. 
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Для понимания отличий в ведении бухгалтерского учета в строительных 

организациях от типового учета необходимо оценить нормативно-правовую 

базу, на которой основывается его специфика. 

В правовой основе строительной сферы лежат следующие нормативные 

документы: 

1) Федеральный закон Российской Федерации № 39-ФЗ от 25 

февраля 1999 года «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», которым 

регулируется порядок инвестирования денежных средств на строительство 

зданий и сооружений по инвестиционному проекту; 

2) Федеральный закон Российской Федерации № 214-ФЗ от 30 

декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», применяемый организациями, 

которые возводят многоквартирные дома. Тем не менее, возможно  долевое 

участие с целью создания прочих объектов недвижимости; 
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3) Положение по бухгалтерскому учету 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда», правила которого представляют порядок ведения 

учета соглашений подряда в строительной сфере; 

4) Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», 

правила которые общие для всех организаций без особенностей учета доходов 

предприятий строительной отрасли; 

5) Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы 

организации», аналогично ПБУ 9/99 раскрывающее общие правила учета 

расходов в организациях, включая строительные; 

6) Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций № 

160, раскрывающее особенности учета долгосрочных инвестиций [2, с. 231]. 

Рассмотрим главные характерные черты ведения бухгалтерского учета в 

строительных компаниях. 

К первой особенности относится применение участниками 

строительства документации с целью отображения основных этапов 

строительства и его результатов. К ним, в частности, относятся акты 

выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости строительства (форма 

КС-3). 

К следующему отличию следует отнести учет затрат на строительство 

по элементам. То есть все осуществленные затраты делятся на такие элемента, 

как материалы, заработная плата, работа механизмов, машин и оборудования 

и затраты накладного характера. 

Также отмечается особенность в части принятия объекта к учету. По 

завершенному строительству объект должен быть принят специальной 

комиссией по специальным правилам, вследствие такой приемки составляется 

акт о приеме-передаче по форме ОС-10. 

И, наконец, особенность бухгалтерского учета в строительных 

организациях состоит в необходимости регистрировать объекты. Завершенное 

строительство здания обязательно следует зарегистрировать в 

соответствующих государственных органах, и уже только после этого этот 

объект включается в состав основных средств [2, с. 232]. 

Рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учета в организации-

подрядчике. 

Учет деятельности предприятий в строительстве ведется на основании 

Положений по бухгалтерскому учету 9/99, 10/99, 2/2008 и 160. Произведенные 

затраты делятся на перечисленные выше элементы. Строительные затраты в 

бухгалтерском учете собираются на счете 20 «Незавершенное производство», 

в дебете которого отражаются материальные затраты с кредита счета 10 

«Материалы», затраты на заработную плату с кредита счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», затраты в расчетах с поставщиками с кредита 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

В случае поэтапной приемки применяется счет 46 «Выполненные этапы 

по незавершенному производству». Проводкой дебет счета 46 «Выполненные 
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этапы по незавершенному производству» кредит счета 90 «Продажи» 

отражается незавершенная реализация производства [1, с. 50]. 

К отличительной особенности бухгалтерского учета в строительной 

деятельности у организации-заказчика относится то, что строительство 

объекта для нее признается инвестицией средств во внеоборотные активы. 

Бухгалтерский учет ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

субсчет «Строительство объектов основных средств». 

В частности, подписание акта по форме КС-2 о произведенных затратах 

на оплату строительных работ подрядной организации сопровождается 

составлением организацией-заказчиком бухгалтерской записи: дебет счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» субсчета «Строительство объектов 

основных средств» кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на сумму, представленную в акте по форме КС-2. 

В том случае, когда организация-подрядчик предъявляет НДС, то 

организация-заказчик в учете составляет запись: дебет счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» кредит счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму выставленного налога. 

После завершения строительства собранные в дебете счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» затраты переносятся в дебет счета 01 

«Основные средства» [3, с. 32]. 

Организация-подрядчик в строительной сфере бухгалтерский учет 

может вести с регистрацией будущих расходов, когда она заключила договор 

по тендеру. В этом случае к дебету счета 20 «Незавершенное производство» 

привязывается кредит счета 97 «Расходы будущих периодов», на котором 

отражаются будущие затраты. 

В отношении затрат на дополнительные материалы, не отраженные в 

смете, предусматривается индивидуальное обсуждение между сторонами. При 

их хищении или порче, а также браке следует в письменном виде направить 

застройщику соответствующее уведомление, после чего принимается общее 

решение относительно поиска нарушителя и замены материальных ценностей. 

Соответствующие материалы списываются на внереализационные расходы, 

однако, предварительно следует в прокуратуру подать заявление о факте 

умышленного хищения или порчи. 

Необходимо отметить, что перед проведением строительных работ 

предприятия должны составить проектную документацию, основанную на 

осуществлении научных, технологических, а также конструкторских 

исследований. 

Как правило, проекты разрабатывают обособленные предприятия. 

Рассмотрим особенности ведения бухгалтерского учета строительной 

организацией в случае ее обращения к своим контрагентам за НИОКР. 

При составлении общего для всех фирм проекта применяется 

Положение по бухгалтерскому учету 17/2002 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» в 
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случае дальнейшего применения документов с целью возведения аналогичных 

домов и нежилых помещений. 

При составлении разовой документации ее стоимость разработки 

включается в инвентарную цену здания или сооружения, которое будет 

строиться. 

Расходы, связанные с составлением проектов, являются вложениями во 

внеоборотные активы и собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Кроме того, они отражаются при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Также в дальнейшем НИОКР подлежат списанию проводкой дебет счета 

20 «Незавершенное производство» кредит счета 04 «Нематериальные активы» 

[4, с. 114]. 

Таким образом, в строительной сфере бухгалтерский учет обладает 

рядом специфических отличий в отличие от традиционных правил его 

осуществления. Также отмечается наличие отличительных особенностей 

отражение данных операций на предприятиях, являющихся как заказчиками, 

так и исполнителями строительно-монтажных работ. 
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Актуальность. Дивертикулёз толстой кишки является одним из 

наиболее часто встречающихся патологий кишечника, и его без сомнения 

можно назвать заболеванием современности, так как ведущая роль в развитии 

этой патологии  принадлежит особенностям питания и вредным привычкам 

нынешнего человека: ограничение употребление пищевых волокон; курение; 

неконтролируемый приём пищи, ведущий к накоплению избыточной массы 

тела; бесконтрольный приём антибактериальных препаратов, ведущий к 

изменениям состава микробиоты кишечника  –  всё это входит в один сложный 

комплекс этиопатогенетических факторов развития дивертикулярной болезни 

[2, 3, 4]. 

Нужно отметить, что немаловажным звеном в патогенезе дивертикулёза 

являются возрастные морфофункциональные изменения в стенке кишки, что 

объясняет высокую заболеваемость среди лиц пожилого возраста [2, 3]. В 

возрасте до 40 лет заболеваемость острым дивертикулитом составляет не 

более 5-10 %, в то время как среди населения старше 60 лет достигает 60-80% 

[1, с. 25].  

Дефицит растительной клетчатки приводит к уменьшению объёма и 

повышению плотности каловых масс, что на фоне нарушения моторики (из-за 

снижения числа клеток Кахаля), а также изменения растяжимости и  
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вязкоупругих свойств стенки кишки приводит к возникновению пролапсов 

слизистой оболочки. Впоследствии формируются дивертикулы, которые 

нередко осложняются воспалительным процессом [3, с. 39]. У 65-75 % 

пациентов, страдающих дивертикулёзом, развивается острый дивертикулит. 

Из них у 15-25 % пациентов развивается еще более грозное осложнение в виде 

микро- и макроперфорации с развитием околокишечных инфильтратов, 

абсцессов и перитонита [1, с. 25].  

Клинические проявления дивертикулёза толстой кишки могут 

варьировать от чувства небольшого дискомфорта до нестерпимых болей, а при 

тяжелых осложнениях проявляться массивными кишечными 

кровотечениями[2, с. 121]. В связи с различной локализацией дивертикулов 

зачастую приходится проводить дифференциальную диагностику с 

различного рода острыми хирургическими и гинекологическими 

заболеваниями [1, с. 25]. 

Цель. Описать клинический случай лечения дивертикулёзной болезни и 

проведение анализа структуры осложнений, сопутствующей патологии и 

других показателей больных этим заболеванием.  

Задачи: 

 анализ историй болезни пациентов с диагнозом дивертикулёз толстой кишки, 

находящихся на стационарном лечении в колопроктологическом отделении 1 

РКБ МЗ УР в 2013-2014 гг. 

 выявить корреляцию развития данного заболевания и его осложнений с 

некоторыми показателями (пол, возраст больных) 

 наблюдение пациентки, проходящей стационарное лечение по поводу 

дивертикулёза сигмовидной кишки. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 56 

историй болезни пациентов. Поиск некоторых корреляционных 

закономерностей осуществлялся в программе Microsoft Excel.  

Клинический случай. Наблюдали пациентку 75 лет, которая поступила 

в колопроктологическое отделение с диагнозом "Дивертикулёз сигмовидной 

кишки. Функционирующая сигмостома. Рубцовое сужение сигмостомы". 

Предъявляла жалобы на постоянные распирающие ноющие боли по всей 

области живота, периодические острые боли в области сигмостомы, 

выделение крови с калом и пенистой жидкости, затруднение отхождения кала 

и газов, общую слабость, плохой аппетит. Связь болей с приемом пищи и её 

характером отсутствует.  

При объективном обследовании: язык сухой, обложен желто - серым 

налетом; живот симметрично увеличен в объеме, при пальпации напряженный 

и болезненный в левом фланке, в левой подреберной и подвздошной областях. 

Status localis: в левой подвздошной области сигмостома, втянута внутрь 

(ретракция стомы). 

Женщина считает себя больной с 2013 года, когда у неё впервые 

появились боли в левой половине живота распирающего характера. Лечилась 

самостоятельно приемом спазмолитиков, к врачам не обращалась. 
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В своем рационе питания пациентка отмечает преобладание жареных 

блюд, дефицит растительной клетчатки. Следует отметить из анамнеза жизни 

малоподвижные и сидячие условия работы, отягощенную онкологическими 

заболеваниями ЖКТ наследственность. Имеет следующие сопутствующие 

заболевания: гипертоническая болезнь 2 степени, риск 3; ХСН 1; 

полиостеоартроз с поражением крупных (коленных, плечевых) и мелких 

суставов. Индекс массы тела равен 32. 

Дивертикулы в сигмовидной кишке, как и у большинства людей с 

данной патологией, были выявлены при колоноскопии. В апреле 2018 года 

выполнена операция по поводу перфорации дивертикула с развитием калового 

перитонита, выведена сигмостома. Спустя 5 месяцев пациентка вновь 

обратилась к хирургу с жалобами на боли в области стомы, кровавый стул, 

затруднение отхождения кала и газов. 

18 сентября произведена реконструктивно-восстановительная операция 

по восстановлению пассажа кишечника: в брюшной полости массивный 

спаечный процесс, особенно в левом фланке; с большими техническими 

трудностями был выполнен адгезиолизис всей брюшной полости; в ходе 

операции были выявлены множественные дивертикулы сигмовидной, 

нисходящей ободочной, селезёночного угла ободочной кишки, поэтому 

выполнена левосторонняя гемиколэктомия до здоровой ткани, а именно до 

средней трети поперечно-ободочной кишки с наложением 

трансверзоректального анастомоза. 

Пациентка провела 22 койко-дня в колопроктологическом отделении. 

Лекарственные препараты, которые были использованы в лечении: 

слабительные средства (дюфалак 200,0 мл), антибактериальные препараты ( 

ципрофлоксацин 100 мг 2 раза в сутки внутривенно, цефтриаксон 2 г 2 раза в 

сутки внутривенно струйно, метрогил 100 мл  3 раза в сутки в/в капельно), 

НПВС (кеторол 1,0 мл внутримышечно). Ближе ко дню выписки предъявляла 

жалобы на умеренные боли в области ануса. Динамика за время лечения в 

стационаре положительная. Выписывается  с выздоровлением.  

Рекомендации: общий режим; диета с механическим, термическим 

щажением, частое и дробное питание малыми порциями; рекомендовано 

питание с высоким содержанием пищевых волокон, ограничение продуктов, 

способствующих газообразованию и метеоризму (бобовые, белокочанную и 

другие виды капусты, цельное молоко, фрукты, ягоды и овощи с грубой 

кожурой (кожицей). Рекомендовано продолжить прием дюфалака внутрь по 

30 мл ежедневно, цезаприда внутрь по 5-10 мг 2-4 раза в сутки, за 15 мин до 

еды и перед сном, а также витаминотерапия. 

Результаты. Всего за 2 исследуемых года в отделении на лечении по 

поводу дивертикулёзной болезни находилось 56 больных, 32 (57 %) из 

которых лица мужского пола, а 24 (43 %) – женщины. Средний возраст 

больных составил 68,4  и 73,6 лет у мужчин и женщин соответственно. 34 

пациента имели осложнения в виде дивертикулита: 67 % пациенток и 56 % 

пациентов имели это осложнение. Интересные для дальнейшего изучения 
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данные отметились  по распределению дивертикулов на протяжении толстой 

кишки. Так, 100 % женщин имеют дивертикулы в сигмовидной кишке, 58,1 % 

- в нисходящем отделе ободочной кишки, 33,2 %  и 8,3 % в поперечном и 

восходящем её отделах соответственно. У мужчин это распределение иное: 82 

% пациентов имеют дивертикулы в сигмовидной кишке, 37,8 % - в 

нисходящем отделе ободочной кишки, 6,3 % и 12,6 %  в поперечном и 

восходящем её отделах соответственно. Нужно отметить, что двух случаях 

зафиксирован дивертикулёз слепой кишки, что является довольно редким 

явлением. Из сопутствующей патологии наиболее часто регистрируется 

долихосигма, колит и недостаточность Баугиниевой заслонки (илеоцекальный 

клапан). 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 

дивертикулярной болезни толстого кишечника, а также осложнениям её в виде 

дивертикулита чаще подвержены лица женского пола. Симптомы заболевания 

у мужчин проявляются в более раннем возрасте. Имеются гендерные различия 

в локализации дивертикулов по ходу толстой кишки. 
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В настоящее время вопрос обеспечения безопасности для населения 

стоит очень остро. Люди нуждаются  в комфортной и безопасной обстановке 

для жизни. Государство работает в направлении безопасности для граждан 

 В наше время, когда наука техники шагает в гору, к сожалению, 

происходят  аварии и катастрофы различного рода. Эти  катастрофы зачастую 

связаны с гибелью людей, разрушение материальных ценностей и наносят 

колоссальный вред экологии. Актуальнейшей темой выступают чрезвычайные 

ситуации природного характера. Каждый год число землетрясений, 

наводнений, извержений вулканов становится больше, что приводит к смерти 

людей. 

Одним из видов чрезвычайных ситуаций , которым руку приложил 

человек являются пожары 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за 

нарушения мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в 

результате использования неисправной техники. Бывает, что пожары 

возникают в результате удара молнии во время грозы. 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Пожар-это неконтролируемое горение, уничтожающее или 

повреждающее материальные ценности, создающее опасность для жизни 

людей 
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Они наносят колоссальный  материальный ущерб, приводят в гибели 

людей. В большинстве случаев люди не знают как вести себя при пожаре, 

именно от этого и зависит количество пожаров. 

Одним очень страшным проявлением пожара является пожар в лесу. 

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, 

подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные) 

Нужно приучить людей к мысли, что природа является нашим домом, 

что человек обязан сохранять ее для потомков. 

 Простые правила поведения в лесу в пожароопасный период 

1. Не разводить костры 

2.Не захламлять  

3. Не оставлять включенными машины  

Действия при пожаре: 

1.Обнаружив возгорание, сообщить об этом в пожарную часть 

(набарть101 или 112) 

2.Для локализации возгорания можно использовать песок, землю. 

3. Если не удается самостоятельно локализовать возгорание, нужно 

предупредить  людей, которые первыми подвергнуться опасности при 

горении. 

4. Нужно уходить от места возгорания против ветра. 

5. Если огонь  близко подошел,  нужно смочить ткань и приложить ее ко 

рту, чтобы  не задохнуться от дыма. 

6. Можно смочить одежду и стать в воду. 

Если каждый человек хотя бы в небольшой мере будет осознавать 

важность своих действий и их последствия, будет разумнее себя вести, то 

пожаров станет в десятки меньше. 

Нужно изменять и направлять общественное сознание на безопасность . 

Для этого существуют способы профилактики. пропаганды , информирования 

и обучения населения правилам пожарной безопасности. 

Для того, чтобы пропаганда была эффективной нужно правильно 

расценивать и понимать суть пожарно-профилактической работы, правильно 

применять на практике формы, методы и средства пропаганды. Нужно 

использовать информационные и обучающие материалы с учетом 

психологических, физиологических и возрастных особенностей различных 

групп населения. 

Немаловажную роль играет умение и готовность специалистов в этой 

отрасли к работе в этом направлении. 

От качества, преподнесенной информации, сформированных умений и 

навыков, зависит успешность специалиста и жизнь людей. 

Особое внимание противопожарной пропаганды должно уделяться 

работе с детьми и молодежью. Около 15% пожаров в год происходит из-за 

«детской шалости». Нужно формировать общественное сознание с детства и 

объяснять подрастающему поколению правила противопожарной 

безопасности. 
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При проведении пожарно-профилактических мероприятий достигаются 

разъяснительная, агитационно-массовая и воспитательная цели, направленные 

на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, а также 

формирование творческой личности. 

Для неработающего населения разъяснительные работы проводятся в 

домах культуры и местах массового пребывания людей. 

В населенных пунктах нужно проводить инструктажи по пожарной 

безопасности, для этого приглашают специалистов ГО ЧС , которые проводят 

профилактические инструктажи. 

Именно с этой целью проводят соревнования «Школа безопасности», 

«Юный спасатель»  и тд, чтобы дети не боялись, а знали как поступить и вести 

себя при возникновении пожара. 

В школах организовывают специальные «уголки безопасности», чтобы 

дети наглядно могли увидеть и запомнить действия при пожаре. 

Для работающего взрослого населения проводят разъяснительные 

работы, различные курсы противопожарной безопасности, чтобы человек знал 

как повести себя в такой непростой ситуации. 

Профилактическая пропаганда в лесу осуществляется раздачей 

листовок, установкой предупреждающих знаков, привлечением населения к 

уборке леса, расчистке от валежника и тп. 

Для этого привлекают различные организации, волонтеров и других 

заинтересованных лиц. 

 

  
Рисунок 1. Рисунок 2. «Пример агитационного плаката» 

Так же на законодательном уровне, в пожароопасный период 

запрещается находиться в лесу, разводить костры. 

Нужно помнить, что наша безопасность в большинстве случаев зависит 

от нас. 

Пример расчета затрат на инструктажи в пожароопасный период 

Согласно «приказу МЧС РФ от 22.12.2007 №645»( ред. От 22.06.2010 

«Об утверждении норм пожарной безопасности» 

Данный инструктаж будет целевым. В нашем случае он нацелен на 

обучение населения правилам поведения при торфяных пожарах и их 

профилактике. 

Количество человек, проживающих в данном поселке :1000 

Дееспособное население : 900 
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Для проведения инструктажа приглашается человек из Учебно-

методического центра МЧС субъекта . (Специалист ГО ЧС) 

ЗП специалиста ГО ЧС в месяц: 11973 руб. 

Рабочих часов в неделю : 40 

Рабочих дней в месяц : 24 

Рабочих часов в месяц: 192 

Стоимость 1 часа  составляет 11973/192=62,35 

Компенсация проезда к месту инструктажа специалисту ГО ЧС :250руб. 

Максимальное количество человек для проведения 1 инструктажа :50 

Количество часов одного инструктажа : 2 часа 

Стоимость аренды 1 часа зала составляет : 200 руб. 

Количество часов инструктажа для всего населения : (900/50)*2=36 

В один день специалист ГО ЧС может провести не больше 2 

инструктажей, поэтому, нужно приглашать второго специалиста 

Чтобы провести инструктаж для всего населения понадобится : 36/4=4,5 

раз, соответственно каждому нужно будет приехать 5 раз 

На оплату работы специалистов  ГО ЧС администрация потратит : 

(10*250)+(36*62,35)=2244+2500=4744руб. 

Зал нужно арендовать на 36 часов, соответственно,  аренда залы 

обойдется: 36*200=7200руб 

Для проведения профилактических мероприятий нужно изготовить 1000 

листовок и 3 баннера. 

На А4 вмещается 2 листовки. 

Печать одного листа А4 составляет 3руб. 

Печать листовок : 500*3=1500руб. 

Стоимость 1 баннера составляет  350 руб. 

На баннеры будет израсходовано : 350*3=1050руб. 

На прочие расходы ( ручки, вода и пр) нужно выделить  1000руб. 

Таких мероприятий за пожароопасный период нужно провести 3 

Итого, на профилактику пожаров в пожароопасный период будет 

потрачено : 

(7200+4744+1500+1050+1000)*3=46482руб. 

Расходы Сумма Ед. измерения 

Работа 

специалистов  ГО ЧС 

4744 руб. 

Аренда 

помещения  

7200 руб. 

Печать листовок 1500 руб 

Изготовление 

баннеров  

1050 руб. 

Итого за 1 инструктаж: 14494 руб. 

Количество 

инструктажей: 

 

3 

Итого: 46482руб 
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 Таблица 1. «Калькуляционная смета затрат на профилактические 

мероприятия по ПБ для поселка численностью 1000человек» 

Нужно помнить о том, что каждое наше действие может как спасти, так 

и погубить 

Поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности, объяснять 

подрастающему поколению как вести себя, в ситуациях, в которых 

подвергается опасности жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ ВОДНОГО НАЛОГА В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И СЕВЕРНОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ 

В статье рассматриваются особенности взимания водного налога в 

Дальневосточном и Северном экономических районах. Водный налог 

рассчитывается в зависимости от вида водопользования, и различаются по 

экономическим районам, бассейнам рек, озерам и морям. В статье 

рассмотрены налоговые ставки в зависимости от вида водопользования по 

двум экономическим субъектам. Определены коэффициенты, в 

соответствии с которыми устанавливаются налоговые ставки в РФ с 2015 

по 2025 гг. 
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FEATURES OF LEVYING WATER TAX IN THE FAR EAST AND 

NORTH ECONOMIC REGIONS 

The article deals with the peculiarities of water tax collection in the far East 

and North economic regions. Water tax is calculated depending on the type of water 

use, and differ in economic areas, river basins, lakes and seas. The article deals with 

the tax rates depending on the type of water use for two economic entities. The 

coefficients according to which the tax rates in the Russian Federation are set from 

2015 to 2025 are determined. 

Keywords: water tax, taxpayers, tax rate, object of taxation, economic area. 

 

Использование водного налога стало актуальным на сегодняшний день. 

Изучение водного налога позволяет определить, в каком количестве 

используются водные ресурсы в регионе и стране в целом. Расчет суммы 

налога за налоговый период позволяет оценить изменения во времени 

использования водных ресурсов. Расчет и изучение структуры данного налога 

показывает количество использования ресурсов в разных регионах в 

зависимости от объекта налогообложения. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей взимания 

водного налога в Северном и Дальневосточном экономических районах. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) Рассмотреть и проанализировать особенности водного налога в 

Северном и Дальневосточном экономических районах. 

2) Изучить структуру водного налога в Северном и Дальневосточном 

экономических районах в зависимости от вида объекта налогообложения. 

3) Определить тенденцию изменения налоговой ставки до 2025 гг. 

В данной статье проведен анализ особенностей взимания водного 

налога. 
80Водный налог – федеральный налог, устанавливается НК РФ и 

является обязательным к уплате на всей территории РФ. 

Налогоплательщики данного вида налога - организации и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

пользование водными объектами, подлежащее лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты налогообложения - виды пользования водными объектами: 

Забор воды из водных объектов; использование акватории водных 

объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях; использование 

водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; использование 

водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 

произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки. 

Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате 

                                                           
80 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/watertax/#title1 
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сложения сумм налога, исчисленных в отношении всех видов водопользования. 

Рассмотрим налоговые ставки в зависимости от вида водопользования 

в Северном и Дальневосточном экономических районах. 

Размеры ставок водного налога установлены в рублях за единицу 

налоговой базы в зависимости от вида водопользования и различаются по 

экономическим районам, бассейнам рек, озерам и морям. 

Таблица 1 – Размеры ставок водного налога при заборе воды из 

поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных 

квартальных (годовых) лимитов водопользования. 
Экономический 

район 

Бассейн реки, озера Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. 

куб. м воды, забранной 

Из поверхностных 

объектов 

Из 

подземных 

водных 

объектов 

Северный Волга 

Нева 

Печора 

Северная Двина 

Прочие реки и озера 

 

300 

264 

246 

258 

306 

384 

348 

300 

312 

378 

Дальневосточный Амур 

Лена 

Прочие реки и озера 

264 

288 

252 

336 

342 

306 

В данной таблице видно, что в Северном и Дальневосточном 

экономических районах налоговая ставка забранной воды из поверхностных 

объектов и подземных водных объектах различается. 

Рассмотрим использование акватории в данных экономических районах. 

Таблица 2 – Размеры ставок при использовании акватории поверхностных 

водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и кошелях. 
Экономический район Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 

кв. км используемой акватории 

Северный 32,16 

Дальневосточный 31,32 

По данным таблицы 2 видно, что в Северном экономическом районе 

налоговая ставка 0,84 тыс. рублей в год за 1 кв. км используемой акватории 

больше, чем в Дальневосточном экономическом районе. 

Далее рассмотрим налоговую ставку при использовании водных 

объектов без забора воды для целей гидроэнергетики. 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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Таблица 3 – Размеры ставок при использовании водных объектов без 

забора воды для целей гидроэнергетики. 
Экономический район Бассейн реки, 

озера, моря 

Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. кВт.ч 

электроэнергии 

Северный Нева 

Северная Двина 

Волга 

8,76 

8,76 

9,84 

Дальневосточный Амур 

Лена 

9,24 

13,50 

По данным таблицы 3 видно, что в Дальневосточном экономическом 

районе налоговая ставка за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии больше на реке Лена 

и составляет 13,50 рублей, а в Северном экономическом районе налоговая 

ставка больше на реке Волга и составляет 9,84 рубля. 

Рассмотрим налоговую ставку при использовании водных объектов для 

целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Таблица 4 – Размеры ставок при использовании водных объектов для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 
Экономический 

район 

Бассейн реки, озера, моря 

сплавляемой в плотах и кошелях 

древесины на каждые 100 км 

сплава 

Налоговая ставка в рублях за 1 

тыс. куб. м 

Северный Нева 

Северная Двина 

Волга 

Печора 

1 656,0 

1 650,0 

1 636,8 

1 554,0 

Дальневосточный Амур 

Лена 

1 476,0 

1 646,4 

По данным таблицы 4 видно, что самая большая ставка в Северном 

экономическом районе больше на реке Волга и составляет 1636, 8 рублей за 1 

тыс. куб. м., а в Дальневосточном экономическом районе больше на реке Лена. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому водному объекту и 

по каждому виду водопользования.  

Забор воды из водных объектов за 1 ед. объема (1000 куб. м. воды). 

Использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 

в плотах и кошелях за 1 ед. площади (км 2 водного пространства). 

Использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики за 1 ед.  (1000 кВтч электроэнергии). 

Использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 

кошелях за 1 ед. (1000 м3 леса за 100 км сплава). 

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования налоговые ставки в части такого превышения 

устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.12 НК РФ, с учетом коэффициента 1,15. 

Общая сумма налога уплачиваются ежеквартально не позднее 20 числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по местонахождению 

объекта налогообложения. 
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Рассмотрим коэффициенты, в соответствии с которыми 

устанавливаются налоговые ставки в РФ с 2015 по 2025 гг. 

Таблица 5 - Коэффициенты, в соответствии с которыми устанавливаются 

налоговые ставки в РФ с 2015 по 2025 гг. 
Год Коэффициент 

2015 1,15 

2016 1,32 

2017 1,52 

2018 1,75 

2019 2,01 

2020 2,31 

2021 2,66 

2022 3,06 

2023 3,52 

2024 4,05 

2025 4,65 

По данным таблицы 5 видно, что начиная с 2015 года коэффициент, 

увеличивается до 2025. С 2015 по 2018 год коэффициент увеличился 0,6 ед. 

или в 1,52 раз. С 2018 по 2025 год данный коэффициент увеличится на 2,9 ед. 

или 2,66 раза.  

Рассмотрев особенности взимания водного налога, можно сделать 

вывод о том, что размеры ставок водного налога различаются в зависимости 

от вида водопользования и различаются по экономическим районам, 

бассейнам рек, озерам и морям. 

Для изучения причин увеличения налоговой ставки и коэффициента в 

регионе и стране в целом необходимо заняться рассмотрением тенденций 

изменения количества пользования водными ресурсами, что будет являться 

задачей проведения дальнейших исследований. 
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К формам организации социальной работы с молодежью можно 

отнести  социальные учреждения по делам молодежи, добровольческие 

движения, фонды поддержки молодых семей и иные организации, 

посредством деятельности которых осуществляется помощь нуждающимся 

категориям населения. При организации деятельности данных служб для 

несовершеннолетних и молодежи осуществляется целый комплекс мер, 

направленных на решение их насущных проблем. Также решается задача по 

созданию и развитию комплекса специализированных служб и учреждений по 

оказанию подросткам и молодежи разнообразных медико-социальных, 

психолого-педагогических, реабилитационных и социально-правовых услуг.  

В нашей работе мы подробно остановимся на такой форме организации 

социальной работы с молодежью, как молодежные учреждения (как 

государственные, так и частные их представительства). 

Деятельность учреждений органов по делам молодежи включает 

поддержку, оказание социальных услуг и содействие адаптации и 

реабилитации юношей и девушек [2,c.234]. 

Социальные службы могут быть государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания молодежи (социальными 

учреждениями для молодежи). К государственной системе социального 

обслуживания молодежи на основании Инструктивного письма Министерства 
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образования Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 3 "О создании 

(функционировании) учреждений социального обслуживания молодежи 

органов по делам молодежи" относятся: 

• государственные предприятия и учреждения социального 

обслуживания, которые являются федеральной собственностью и находятся в 

ведении органов по делам молодежи; 

• государственные предприятия и учреждения социального 

обслуживания, являющиеся собственностью субъектов Российской 

Федерации и находящиеся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

• муниципальные учреждения, находящиеся в собственности и в ведении 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с Примерным положением "Об учреждении органов по 

делам молодежи", разработанным в 2005 г. Департаментом государственной 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России, учредителем служб могут быть органы по делам молодежи субъектов 

Российской Федерации или муниципальные органы по делам молодежи в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. На 

основании данного положения в систему учреждений органов по делам 

молодежи входят: 

•  учреждения по делам молодежи, являющиеся собственностью 

субъектов Российской Федерации и находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов по делам 

молодежи субъектов Российской Федерации); 

• муниципальные учреждения, находящиеся в собственности и в ведении 

органов местного самоуправления (муниципальных органов по делам 

молодежи). 

Учреждения создаются в целях обеспечения социально-правовой 

защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, 

региона, поселения, города, а также целенаправленной социально-досуговой 

работы с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики 

безнадзорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи. 

Основной задачей учреждений органов по делам молодежи является 

создание условий для физического, духовного и нравственного развития 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Данные службы оказывают 

психологическую, социально-педагогическую, правовую и информационную 

помощь, содействуют занятости подростков и молодежи, их 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации, 

осуществляют поддержку молодых семей, содействуют в решении их жилищ-

ных проблем, поддерживают талантливую молодежь, детские и молодежные 

общественные объединения, молодежные инициативы, формируют и 

развивают кадровый потенциал[1,c.216]. 



372 
 

К учреждениям органов по делам молодежи в соответствии с 

законодательством РФ можно отнести: 

- комплексный центр социального обслуживания молодежи; 

- центр социально-психологической помощи молодежи, социальную 

службу для молодежи; 

- социальный центр молодежи; 

- центр социальной поддержки молодежи; 

- центр экстренной психологической помощи молодежи по телефону; 

- молодежный центр планирования семьи; 

- центр правовой помощи молодежи; 

- центр информации для молодежи; 

- подростково-молодежный клуб; 

-  социально-реабилитационный центр для подростков и молодежи; 

- центр профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи. 

Социальные службы для молодежи предоставляют следующие виды 

услуг: социально-профилактические (профилактические, диагностические, 

коррекционные, профориентационные, психолого-педагогические, медико-

консультационные, информационные, правовые и культурно-досуговые 

услуги, а также услуги, связанные с социальной адаптацией и организацией 

временного проживания детей и подростков. 

Непосредственно реализацией данных социальных услуг занимается 

специалист по социальной работе с молодежью, а именно: 

1)  выявляет молодые семьи, отдельных молодых людей, нуждающихся 

в различных видах и формах социальной поддержки, и осуществляет их 

патронаж; 

2) устанавливает причины возникающих у воспитанников трудностей, в 

том числе по месту жительства, работы и учебы, а также определяет характер 

и объем необходимой им социальной помощи; 

3)  осуществляет социально-психологическую реабилитацию 

воспитанников, страдающих алкоголизмом, наркоманией и подвергшихся 

сексуальному насилию; 

4)  ведет работу с молодыми семьями, имеющими неблагоприятные 

социально-правовые и медико-психологические условия проживания; 

5) выявляет бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

не имеющих родителей или оставшихся без их попечения, 

несовершеннолетних матерей, нуждающихся в трудоустройстве или другой 

помощи; 

6)  содействует активизации потенциала собственных возможностей 

отдельного человека, семьи или социальной группы; 

7)  дает необходимые консультации по различным вопросам социальной 

помощи и защиты; 

8)  помогает в оформлении документов для принятия нуждающихся на 

постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 

попечительства; 
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9)  содействует в предоставлении права на проживание в стационарных 

учреждениях (социально-реабилитационных центрах для подростков и 

молодежи, социальных гостиницах, кризисных центрах помощи женщинам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, и др.). 

Таким образом, деятельность учреждений органов по делам молодежи 

ориентирована на создание условий для развития личности юноши или 

девушки. 

В данных учреждениях специалисты по социальной работе с молодежью 

содействуют преодолению последствий трудной жизненной ситуации 

конкретного человека. Результатом взаимодействия специалиста по 

социальной работе и молодого человека является формирование готовности 

клиента к самостоятельной жизни.  
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Согласно статье 260 Гражданского кодекса РФ лица, имеющие в 

собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в 

залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, 

поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из 

оборота или не ограничены в обороте.  

Земельный участок как объект права собственности на землю является 

недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. Основным способом приобретения права собственности 

на земельный участок является заключение гражданского-правового договора, 

такого как договор продажи недвижимости. Понятие договору купли-продажи 

недвижимого имущества закреплено в Гражданском кодексе РФ часть вторая. 

Так как земельные участки относятся к объектам повышенной ценности, 

то в договоре должны указываться точные их характеристики и признаки 

земельного участка, в противном случае данный договор не будет заключен, в 

связи с отсутствием условий об объекте. 

При совершении сделки об отчуждении земельных участков приоритет 

имеют нормы земельного законодательства. Так в пункте 1 статьи 37 

Земельного кодекса РФ говорится об особенностях продажи земельных 

участков, при соблюдении которых договор может быть признан 

недействительным. К таким особенностям относятся: 

- объектом купли-продажи - только земельные участки, прошедшие 

государственный кадастровый учет.  

- продавец при заключении договора купли-продажи обязан 

предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях 

земельного участка и ограничениях его использования. 81 

В договор купли-продажи земельного участка можно признать 

недействительным если в нем будут содержаться такие условия, как: 

- условия, предоставляющие продавцу возможность выкупить 

земельный участок, который является предметом заключенного договора 

купли продажи обратно по собственному желанию;  

- условия, ограничивающие в последующим, распоряжается земельным 

участком;  

- условия, при которых будет ограничена ответственность продавца при 

передаче прав на земельный участок третьими лицами.  

Учет земельных участков осуществляется в соответствии со статей 70 

Земельного кодекса РФ и Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности".82 В результате государственного кадастрового 

учета земельный участок приобретает индивидуальный кадастровый номер. 

Кадастровый номер уникален и неповторим на территории страны, поэтому 

считается, что он является главным идентификатором объекта недвижимости. 

                                                           
81 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147 
82 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О кадастровой деятельности" // "Собрание 

законодательства РФ", 30.07.2007, № 31, ст. 4017 
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Данный номер присваивается объекту органом регистрации прав после 

проведения кадастрового и технического учета. 

Сведения о земельных участках включаются в Единый государственный 

реестр земель, порядок ведения которого устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти по государственному управлению 

земельными ресурсами  

Согласно, статьи 550 Гражданского кодекса РФ договор продажи 

недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами.83
 Соглашение об изменении или 

расторжении договора купли-продажи земельного участка должно быть 

оформлено в виде единого документа, подписанного сторонами.  

Сторонами договора купли-продажи земельного участка могут быть как 

физические, так и юридические лица, а также стороной могут быть 

государство или муниципальное образование, в лице своих органов. 

По общему правилу продажа земельных участков, находящихся в 

публичной собственности, проводится путем торгов в форме аукционов, как 

правило аукционы проводятся в электронной форме, данное положение 

содержит статья 39.3 Земельного кодекса РФ. Исчерпывающий перечень 

исключений из общего правила содержит пункт 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса РФ. 84 

Земельный кодекс РФ закрепляет одну единственную форму торгов – 

аукцион. Значимость торгов заключается в их состязательном характере. 

Аукцион, проводимый для продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, представляет собой процедуру с помощью, 

которой можно приобрести по выгодным условиям   готовый к использованию 

земельных участков для определённых целей. Аукцион проводится после 

получения кадастрового номера на земельный участок, только в данном случае 

земельный участок признается полностью готовым к использованию. В связи 

с характерной конкуренцией, для данного механизма заключения договора, 

заключение сделки проходит на наиболее выгодных условиях для участников 

сделки. 

При совершении сделки от имени юридического лица, в его интересах 

выступает директор или другое уполномоченное лица в связи с его 

должностями обязанностями, а также может выступить доверенное лицо на 

основании выданной доверенности. 

Однако руководитель не всегда имеет право принимать решение о 

продаже или покупке земельного участка. В таких сделках должны 

учитываться положения законодательства, регулирующего деятельность 

юридических лиц. В таком случаи нужно определить продажа земельного 

участка относится ли к крупной сделки или нет. Так, согласно статьи 46 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

                                                           
83 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
84 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147 



376 
 

ответственностью"  крупной сделкой считается сделка, выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 

имущества публичного общества, в результате которых у общества возникает 

обязанность направить обязательное предложение, цена или балансовая 

стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. Принятие решения о согласии на совершение 

крупной сделки является компетенцией общего собрания участников 

общества.85
 

После определения сторон в договоре купли-продажи земельного 

участка, следует изучить условия его заключения.  

Существенными условиями заключения договора купли-продажи 

земельного участка являются его предмет и цена. Таким образом, в 

соответствии со статьей 554 Гражданского кодекса РФ в нем должны быть 

указаны сведения, четко устанавливающие на имущество, т.е. земельный 

участок, подлежащий продаже.86  

К основным характеристикам земельного участка, относятся площадь, 

месторасположение, границы, и другие сведения которые, зафиксированы в 

кадастровом паспорте на земельный участок. 

В договоре купли-продажи земельного участка должна быть указана его 

цена, которая определяется рыночными условиями. При установлении 

рыночной цены земельного участка учитываются все нормативные акты 

земельного законодательства, касающиеся формирования цены, а также 

соответствующие методические рекомендации.  

Стоимость земельного участка, находящегося в частной собственности, 

может быть определена по соглашению между продавцом и покупателем, на 

основании экспертного заключения, вынесенного профессиональным 

оценщиком. 87 

В соответствии со статьей 39.4 ЗК РФ, при заключении договора купли-

продажи земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на аукционе по продаже земельного участка 

цена такого земельного участка определяется по результатам аукциона или в 

размере начальной цены предмета аукциона при заключении договора с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, 

признанным единственным участником аукциона, либо с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником.88 

                                                           
85 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // "Российская газета", N 30, 17.02.1998. 
86 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410 
87 Позднякова Е.А. Особенности заключения договора купли продажи земельного участка // Оренбург. 

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (122), 2011 г., С. 118-123 
88 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147 
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Продажа земель сельскохозяйственного назначения отличается от 

продажи обычных земельных участков тем, что при продаже земель 

сельскохозяйственного назначения продавец, прежде всего, письменно 

уведомляет орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления о намерении продать земельный участок 

с указанием цены, площади, места нахождения земельного участка и срока, до 

которого должны быть выполнены взаиморасчеты. Определение срока 

объясняется тем, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований имеют преимущественное право 

покупки. Но если они откажутся от покупки или не уведомит продавца о 

намерении приобрести земельный участок в течение 30 дней со дня 

поступления извещения, продавец в течение 1 года вправе продать его 

третьему лицу по цене, не ниже указанной в уведомлении. 

Таким образом, договоры купли-продажи земельных участков являются 

наиболее сложными, и это связано не только с предметом такого договора, но 

и со спецификой их имущественного оборота. Так же сложности связаны с 

продажей земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

который имеет определённый порядок действий, без которых невозможно 

совершить сделку по продажи земли сельскохозяйственного назначения. 

Такие как то, что, в первую очередь, они могут быть приобретены только 

субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями, 

поскольку они наделены преимущественным правом покупки, но в случаи 

отказа от покупки такого земельного участка, продавец имеет право продать 

соответствующий земельный участок третьему лицу в течение года. 
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       Annotation. The article examines the features of filling in the Declaration for 
goods when they are placed under the customs procedure "Customs warehouse". 

       Keywords:  customs warehouse, foreign goods, declarant, customs payments. 

Современные экономические условия диктуют необходимость 

разработки гибких инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые позволяли бы отечественным 

предпринимателям вести активную деятельность, не теряя при этом большое 

количество оборотных средств. Таким инструментом является таможенная 

процедура таможенного склада. 

В соответствии с положением пункта 1 статьи 155 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС), под таможенной 

процедурой таможенного склада следует понимать совокупность таможенных 
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норм, применяемых к иностранным товарам, в соответствии с которыми, такие 

товары подлежат хранению на таможенном складе с применением условного 

освобождения от уплаты таможенных платежей [1, ст. 155]. 

Исходя из закрепленного в ТК ЕАЭС понятия таможенной процедуры 

таможенного склада, можно сформулировать следующие её особенности: 

1) объект – иностранные товары; 

2) условный характер; 

3) возможность применения полного освобождения от уплаты 

таможенных платежей на время действия процедуры. 

Иностранные товары, помещенные под рассматриваемую таможенную 

процедуру, сохраняют свой статус [1, ст. 155]. 

Однако не все товары могут быть помещены под таможенную процедуру 

таможенного склада. Так, рассматриваемая таможенная процедура не 

применяется к следующим товарам: 

 1) рога сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбров, а также шкуры 

пятнистого оленя; 

2) радиоактивные изотопы; 

3) взрывчатые вещества и боеприпасы; 

4) вооружение, военное снаряжение, военная техника; 

5) запрещенные к ввозу на территорию ЕАЭС товары, входящие в 

соответствующий перечень [2]. 

На момент помещения иностранных товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада, данные товары должны находиться на 

таможенной территории ЕАЭС. Кроме этого, иностранные товары могут быть 

помещены под таможенные процедуры временного ввоза, переработки на 

таможенной территории или переработки для внутреннего потребления [1, ст. 

155].   

         Процедура помещения товаров, выпущенных в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного склада на хранение должна 

укладываться в 5 рабочих дней, равно как и вывоз товаров с таможенного 

склада по завершению процедуры (Рисунок 1) [1, ст. 159].  
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завершении действия процедуры и определяется условиями той таможенной 

процедуры, под которую будет помещен снимаемый с хранения товар. В то же 

время, главное преимущество данной таможенной процедуры не применяется 

в случае несоблюдения установленных ТК ЕАЭС условий помещения и 

использования товаров, находящихся под таможенной процедурой 

таможенного склада. 

Согласно положениям, статьям 156, 157 и 162 ТК ЕАЭС, ключевыми 

условиями для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада являются длительность срока годности (реализации) товаров (более 180 

календарных дней) и соблюдение запретов и ограничений, установленных 

таможенным законодательством.  

Таможенная процедура «таможенный склад» регулируется 

положениями международного, наднационального и национального 

законодательства в области таможенного дела (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Нормативно-правовое регулирование таможенной процедуры 

«таможенный склад» 
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3) Национальный уровень  

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного склада 

обуславливает ряд особенностей декларирования такого товара: 

1) В том случае, если таможенная процедура таможенного склада 

прерывает действие таможенных процедур временного ввоза, переработки на 

таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, то не 

подлежат заполнению графы 2, 6, 15, 15 (а;b), 18, 25 и 26.  

2) При заполнении графы 36 ДТ необходимо учитывать, что льготы по 

уплате таможенных платежей не запрашиваются только в отношении сборов 

за совершение таможенных операций, а элементы кода, относящиеся к 

таможенной стоимости, акцизу и налогу на добавленную стоимость будут 

иметь код «ПП» («П» или «--» для акциза). 

3) При заполнении графы 37 ДТ при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада может быть указан лишь один из 

четырех возможных вариантов комбинаций: «70 00» - если товар помещается 

под процедуру сразу после ввоза, «70 51» - если товар находится под 

процедурой переработки на таможенной территории, «70 53» - если товар 

находится под процедурой временного ввоза или «70 91» - если товар 

находится под процедурой переработки для внутреннего потребления. 

4) В графе 47 ДТ необходимо заполнить только одну строку – по сборам 

за совершение таможенных операций (код 1010) 

5) Не будет заполнена графа 48 ДТ, поскольку законодательство не 

предусматривает отсрочку по уплате таможенных сборов. 
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Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания.89  

По объему предоставляемых услуг туризм занимает лидирующие 

позиции в экономике любого государства, способствуя созданию новых 

рабочих мест и занятости, позволяя привлекать дополнительные средства в 

государственный бюджет, в том числе валютные, активизируя 

внешнеторговый оборот. 

Источниками права туризма являются двусторонние и многосторонние 

соглашения о сотрудничестве, национальное законодательство и акты 

международных конференций. Например, к ним относятся: 

                                                           
89 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 02.12.1996, № 49, ст. 5491. 
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1. Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму 

1989 г. – призывает парламенты, правительства, государственные и частные 

организации, ассоциации и учреждения, отвечающие за туристскую 

деятельность, профессионалов в области туризма, а также самих туристов 

учитывать ее принципы и основываться на них в своей деятельности.90 

2. Глобальный этический кодекс туризма - утверждает право на 

туризм и на свободу туристских путешествий.91 

Упрощение туристических поездок и упорядочение туристских 

формальностей всегда были и остаются актуальным вопросом, которым на 

начальном этапе занимались соседние и сопредельные государства на 

двусторонней основе.  

Но с ростом туризма, расширением географии туризма, бурным 

развитием транспортных средств, привлечением международных организаций 

для упрощения туристических формальностей был созван ряд международных 

конференций. 

С ростом туризма растет и число российских граждан, предъявляющих 

иски к турагентствам, которые требуют восстановления нарушенных прав и 

возмещения материального и морального ущерба. 

Основные права туристов закреплены в статье 6 Федерального закона от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». Также, данный закон осуществляет регулирование всего спектра 

отношений, связанных с оказанием туристских услуг. Однако он не содержит 

специальных норм, определяющих основания, условия, а также меры 

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав сторон туристских 

отношений. Таким образом, в случае нарушения прав потребителя туристской 

услуги подлежат применению не только нормы специального туристского 

законодательства, но и общие положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие способы защиты гражданских прав и применение 

мер ответственности к нарушителям, а также нормы Закона о защите прав 

потребителей, регулирующие отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже 

товаров.92  

Из-за большого количества нормативных актов, регулирующих сферу 

деятельности туризма, основным регулятором детальных отношений между 

туристом и турфирмой является заключенный между ними договор. Все 

существенные условия турпоездки должны быть отражены в договоре.  

За нарушение условия договора турист вправе предъявить претензию в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

                                                           
90 "Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму 1989 г." (Вместе с "Конкретными выводами 

и рекомендациями") (Принята в г. Гааге 10.04.1989 - 14.04.1989) // Информационный бюллетень. Межпарламентская 

ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2000. N 25. С. 213 - 239. 
91 "Глобальный этический кодекс туризма" (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией a/RES/406(XIII) на 13-

ой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации) 
92 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" // "Российская газета", № 

8, 16.01.1996. 
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Российской Федерации, Федеральным законом "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей". 

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются 

туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания 

действия договора о реализации туристского продукта и подлежат 

рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий.93  

В целом можно выделить следующие группы претензий, основой для 

которых являются соответствующие положения договора:  

- неисполнение или ненадлежащее выполнение услуг; 

- изменения в программе тура или расторжение договора с удержанием 

штрафных санкций. 94 

Таким образом, несмотря на то, что правовую защиту туристов в России 

обеспечивает достаточное количество законов и постановлений, многие из них 

несовершенны, порождают споры, разногласия и требуют дальнейшей 

доработки и согласования. Поэтому российское законодательство в области 

защиты прав и интересов туристов продолжает развиваться, в частности, 

путем детального урегулирования отношений между туристом и турфирмой. 
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МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  

Аннотация: Данная работа затрагивает сущность разделов 

международной охраны авторских прав, тем самым позволяет рассмотреть 

основные перспективы модернизации данных принципов и особенности 

юрисдикции во времена развитости Интернета. В области права, принципы 

охраны не выделяют, но дают им четкое определение, поскольку на их базе 

формируются и развиваются международные соглашения, конвенции и 

договора.  

Ключевые слова: интернет, принцип ассимиляции, конвенции, 

информационные продукты, юрисдикция, авторское право. 

Abstract: This work touches upon the essence of the sections of international 

copyright protection, thus allowing us to consider the main prospects of 

modernization of these principles and features of jurisdiction in times of Internet 

development. In the field of law, the principles of protection do not distinguish, but 

give them a clear definition, because on their basis international agreements, 

conventions and treaties are formed and developed. 

Key words: Internet, the principle of assimilation, of the Convention, 

information products, jurisdiction, copyright. 

 Современная правовая литература раскрывает ряд главных принципов, 

которые содействуют образованию международной охране авторских прав. 

Данные составляющие формируют и систематизируют договоры, конвенции, 

международные соглашения, поэтому дать им оценку и понять их значимость 

имеет большую необходимость.  

Юридическая литература не отражает данные принципы. Об этом 

справедливо рассуждает П.Д. Барановский. Многие известные исследователи 

в данной области затрагивают определение принципов в своих учениях. 

 Отметим два главных принципа: 

1. Ассимиляция; 

2. Принцип минимального объема охраны авторских прав. 

Пристальное внимание уделяется данным принципам со стороны 

экспертов и исследователей. Однако, помимо выделенных принципов 

существуют несколько положений, позволяющие заметить свое отражение в 

национальном законодательстве многих стран. К ним относят: 

1. Положение о гражданстве автора; 
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2. Принцип территориальности, основанный на предоставлении охраны 

авторских прав; 

3. Принцип, отвечающий за предоставление охраны за рамками, имеющие 

зависимость от исполнения формальностей; 

4. Положение об осуществлении охраны для автора и его правопреемников. 

 Ю.Г. Матвеев в своих работах отметил «национальный принцип», 

который рассматривает гражданство автора. Рассматривая его сущность, он 

говорил о том, что созданное автором произведение, где автор является 

гражданином своего государства – участником Бернской конвенции, во всех 

странах Бернского союза защищен и охраняется вне зависимости, где было 

опубликовано.  

 В тот момент, когда страны вступают в международные конвенции, 

значимость территориальных ограничений теряется. Бернская конвенция 

отмечает: «Охрана предоставляется произведениям, как выпущенным, так и не 

выпущенным в свет, авторы которых либо являются гражданами государств – 

участников соответствующих конвенций, либо постоянно проживают на их 

территории».95 

 Рассматривая территориальный принцип отметим, что он тесно связан с 

произведениями авторов, которые не считаются гражданами стран, а именно 

участницами в международных конвенциях. Принцип, отвечающий за 

гражданство автора и принцип территориальности не могут быть применены 

одновременно. Охрана прав применяется во время осуществления 

территориального принципа тогда, когда автор написал свое произведение в 

стране, которая является участницей конвенции. 

 Рассмотрим принцип охраны вне зависимости от соблюдения 

формальностей. Как только создается произведение, вступает в силу авторское 

право на его воспроизведение. Многие исследователи считают, что нет 

необходимости в оформлении регистрации прав, соблюдении определенных 

формальностей, чтобы осуществить авторское право. Во многих странах 

можно заметить, что оформление данных прав считается обязательным 

условием.  

 Положение об осуществлении охраны в пользу автора и его 

правопреемников является основой в применении международных правил. 

Рассматривая данное положение, П.Д. Барановский говорил о том, что важно 

выбрать вариант, который будет учитывать интересы авторов, если речь идет 

о положениях международной конвенции, акта или договора.  

 В международной правовой охране главным принципом считается 

ассимиляция. Данный принцип находит свое применение при трансграничном 

нарушении авторских прав. В момент коллизионного регулирования этот 

принцип служит ориентиром для определения юрисдикции. Необходимо 

                                                           
95 Комментарий из Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // 

Бюллетень международных договоров. - 2003. - № 9. 
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отметить, что охрана интеллектуальной собственности, благодаря принципу 

ассимиляции приобретает свою отличительную особенность.96 

 Законодательство определенного государства формирует авторские 

права, поэтому их защита будет ограничиваться территорией, где они были 

сформированы. Если право интеллектуальной собственности возникло на 

территории конкретного государства, а именно там, где создалось 

произведение, соответственно там и осуществляется его защита. Для того, 

чтобы произведение нашло свое признание не только в своем государстве, 

автору необходимо постоянно говорить о своих правах.97  

 Исследователь Мэггс П.Б. отметил, что благодаря данному уровню 

охраны, существующие стимулы, которые направлены на развитие 

сталкиваются с ограничением в получении прибыли. Данную прибыль в 

дальнейшем можно использовать в рамках одной страны. Однако многие 

авторы, чьи работы издаются во всем мире, начинают возмущаться, почему 

вознаграждение за свое произведение получают в пределах своей страны. 

Основываясь на этом, Г. Керимов заявил, что международное право 

интеллектуальной собственности не имеет как такого значения, поскольку 

данная собственность ограничивается пределами одного государства.  

  Международные конвенции направлены на закрепление минимальных 

критерий охраны, которые будут в доступности для правообладателей и 

авторов во всех странах, которые участвуют в этом. Помимо этого, конвенции 

направлены на обеспечение равного режима с национальными лицами, 

ориентируясь на законы, которые указаны государствами.  

 Ю. Базедов также высказал своем мнение о том, что переход от 

сеньориальных привилегий к системе, которая сформирована на законе не 

позволила осуществить в ХХ веке основательный пересмотр природы прав в 

области интеллектуальной собственности.  

 Поскольку все чаще стали использоваться объекты интеллектуальной 

собственности за счет Интернета, то появился ряд вопросов, которые связаны 

с трансформацией определения принципа ассимиляции, а также о его 

использовании в новых условиях.  

 На сегодняшний день проблема юрисдикции считается наиболее 

важной. Даже до появления интернета эта проблема обсуждалась не один раз. 

А.Л. Маковский отметил, что влияние принципа территориального действия 

законодательства со временем ослабляется. 

 С глобальным развитием цифровой среды возникает сложность в 

определении юрисдикции. Поскольку существует анонимность в доступе к 

интернету, следствием этого является затруднение в установлении 

нарушителей.  

 Необходимо также отметить серьезность принципа 

экстратерриториальности. Данный принцип используется для тех 

произведений, которые опубликованы в Интернете.  

                                                           
96 Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. - М., 1987. 
97 Барановский П. Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал российского права. - 2001. - № 8. 
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 Многие исследователи считают, что после возращения в судебном 

разбирательстве к строгой территориальности по тем делам, которые касаются 

нарушения прав интеллектуальной собственности является весьма 

сомнительным. Это связано с тем, что судебное разбирательство с 

пренебрежением относится к существующим реалиям, а также к практической 

необходимости в реализации прав интеллектуальной собственности.  
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Abstract: the Article is devoted to the characteristics of the execution of 

criminal punishment associated with deprivation of liberty in respect of military 

personnel for a certain period. 

Key words: military service, military personnel, criminal penalties, execution 

of punishments concerning the military personnel, imprisonment. 

Для исправления осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений, восстановления социальной справедливости, применяются 

наказания, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации ( 

далее – УК РФ)[1]. Преступления совершаются гражданами в независимости 

от их социального происхождения и положения в обществе, в том числе и 

военнослужащими.  

По данным “Интерфакс” в 2017 году военными судами было осуждено 

4272 военнослужащих. Среди них 893 офицера.  

Каждый пятый из числа осужденных в прошлом году за различные 

преступления российских военнослужащих - офицер. 

Чаще всего их осуждали за хищения и превышение должностных 

полномочий - соответственно 285 и 213 человек. Далее по статистике идут 

осужденные офицеры за преступления коррупционной направленности, а 

также за нарушение ПДД [2]. 

Из анализа практики Военных судов следует, что применение  наказания 

в виде лишения свободы чаще всего подвергаются по ст. 159 УК РФ 

(мошенничество), ст. 364 УК РФ (злоупотребление властью или служебным 

положением), ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

Так, старший прапорщик Григорашин, являясь старшиной патрульной 

роты войсковой части, т.е. должностным лицом, постоянно осуществляющим 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в названной роте, отвечающим за исполнение обязанностей военной 

службы солдатами и соблюдение ими воинской дисциплины, получил от 

командира этой части приказ проконтролировать путем личного присутствия 

процесс сдачи анализов военнослужащим той же роты ФИО1 для 

прохождения экспресс-теста на наличие в организме наркотических средств. 

После этого ФИО1, опасаясь установления при прохождении экспресс-

теста факта употребления им наркотических средств, решил подменить 

анализы, для чего обратился к Григорашину с просьбой не присутствовать при 

сдаче анализов. 

Поскольку Григорашин, используя свое должностное положение, мог 

совершить такое бездействие в пользу ФИО1, а также доложить 

командованию о личном присутствии при сдаче тем анализов, он, действуя с 

прямым умыслом на получение взятки, сообщил ФИО1 о необходимости 

передачи ему за выполнение указанной просьбы 50 000 рублей. 

Суд приговорил Григорашина В.И. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ), на основании которой и с 

применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
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на срок 2 (два) года, снизив ему категорию преступления с тяжкого на средней 

тяжести, с отбыванием наказания в колонии-поселении, без штрафа [3]. 

Как показывает опыт, решением вопросов по борьбе с уже 

совершенными преступлениями, является применение комплекса мер 

уголовно - исполнительного характера. Так, учитывая состав военнослужащих 

и принимая во внимание их особое положение в армии, применяются 

некоторые особенности при наказании, которые предусмотрены ст. 44 УК РФ, 

также в данной статье предусматриваются условия отбывания наказания.  

В случае осуждения военнослужащих, согласно ст. 5 УИК РФ на 

осуждённых применяются нормы Общей и Особенной частей УИК РФ, указы 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Министерства обороны Российской Федерации. Военнослужащего могут 

лишить свободы сроком от двух месяцев до двадцати лет, наказание может 

быть назначено вне зависимости от порядка и условий прохождения службы и 

независимо от занимаемой должности [4]. 

В каждом отдельном случае при рассмотрении дела судом, учитывая  

обстоятельства совершения преступления и личности виновного, принимается 

решение о назначении отбывания лишения свободы в колониях – поселениях, 

в исправительных колониях общего, строгого или особого режима. Отбывание 

части срока наказания может быть назначено в тюрьме.  

Однако следует отметить,  что решение о наказании  в отношении 

военнослужащих Вооруженных Сил них принимается на общих основаниях, 

так как статья 80 УИК РФ не действует на осуждённых военнослужащих. В 

отдельные исправительные учреждения в виде исключения могут быть 

направлены осужденные офицеры старшего и высшего состава Вооружённых 

Сил, Внутренних войск МВД России, работники госаппарата, бывшие 

депутаты Государственной Думы Российской Федерации и др. 

Для осуждённых к лишению свободы в исправительных учреждениях 

проводится воспитательная работа, которая способствует их исправлению, для 

этого осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

воспитание. Кроме того, в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 

53-ФЗ от 28 марта 1998 года, с гражданами, имеющими неснятую или 

непогашенную судимость за совершение преступления, отбывшими наказание 

в виде лишения свободы контракт о прохождении военной службы не может 

быть заключён.  

Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы при 

вступлении в законную силу приговора суда о привлечении военнослужащего 

к наказанию в виде лишения свободы в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

По причине, что военнослужащий исключён из сферы военно-служебных 

отношений, занятия по военной подготовке и по воспитанию в духе 

соблюдения воинских законов с данной категорией лиц уже не проводится. 

В следствии того, что при лишении свободы военнослужащие подлежат 

увольнению с военной службы и они не могут в дальнейшем поступить на 
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иные виды государственной службы, то в отличии от них, приговорённые к 

аресту или к содержанию в дисциплинарной воинской части, военнослужащие 

не исключаются из военно - служебных отношений и им даётся шанс 

продолжить прохождение службы. С данной категорией осуждённых 

проводят занятия по военной подготовке и мероприятия по воинскому 

воспитанию. Содержание военнослужащих в дисциплинарных воинских 

частях осуществляется специально предназначенными для этого воинскими 

частями, которые не являются учреждениями уголовно - исправительной 

системы. Арест производится командованием гарнизонов на гауптвахтах или 

в соответствующих отделениях гауптвахт. Для этого с ними проводятся 

занятия по военной подготовке и мероприятия по воинскому воспитанию. 

Содержание военнослужащих в дисциплинарных воинских частях 

осуществляется специально предназначенными для этого воинскими частями, 

арест-командованием гарнизонов на гауптвахтах или в соответствующих 186 

отделениях гауптвахт, которые не являются учреждениями уголовно - 

исправительной системы.  

Рассмотрев проблему, можно сделать вывод, что военное 

законодательство в данной сфере недостаточно проработано. Не установлены 

задачи, связанные с данным социально значимым направлением деятельности. 

Прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Е. В. Иванов в своём докладе 

подчеркнул, о необходимости строительства гауптвахт, так как воинские 

наказания всегда являлись важным инструментом воздействия на армейскую 

среду и служат поддержанию порядка. В вооружённых Силах Российской 

Федерации растёт количество военных профессионалов, солдат и сержантов 

контрактной службы, в перспективе ожидается ещё больший кадровый рост, 

количества действующих дисциплинарных воинских частей и гауптвахт 

недостаточно. Заметим, что осужденные бывшие работники судов и 

правоохранительных органов, отбывают наказание в специализированных 

исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы, конечно, 

это связано в первую очередь в целях их личной безопасности, в связи с 

прошлой профессиональной деятельностью. Но содержание бывших 

военнослужащих Вооруженных Сил не в специализированных 

исправительных учреждениях с криминальными личностями, может привести 

к негативным последствиям для государства. Конечно, решить проблему 

содержания военнослужащих отдельно в специализированных 

исправительных учреждениях сложно, так как в уголовно-исполнительном 

законодательстве заложен принцип, по которому осуждённые отбывают 

наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором 

они проживали и были осуждены [5].  

Изучая происходящие события в стране, состояния преступности в 

армии, её структуре и динамике, определяется необходимость предусмотреть 

в статье 80 УИК РФ дополнительное требование по раздельному содержанию 

осужденных - военнослужащих.  
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Делая вывод из всего вышесказанного, видится необходимость в 

применении новых решений и методов профилактики по борьбе с 

преступностью среди военнослужащих, представляется необходимость 

совершенствования российского уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. Воинские наказания должны быть адекватными социально-

экономическим условиям в стране, состоянию преступности в армии, ее 

структуре и динамике. 
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Аннотация: Данная статья содержит описание существующих 

теплообменных аппаратов, появление высокоэффективных теплообменников 

типа ТТАИ. Рассматриваются общие моменты, связанные с применением 
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Abstract: This article contains a description of existing heat exchangers, the 

emergence of high-performance heat exchangers such as TTAI. The general issues 

associated with the use of TTAI devices are considered. Analyzed their design 

advantages and features of use. A comparative analysis of plate and intensified shell-

and-tube heat exchangers is given. 
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тепловыделяющий элемент, трубный пучок, эксплуатация, планшетные, 
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Введение 

Процессы теплообмена имеют большое значение в режиме работы 

котельных. Теплообменным аппаратом является устройство, в котором одна 

жидкость — горячая среда, передает теплоту другой жидкости - холодной 

среде.  По принципу работы аппараты делят на регенеративные, смесительные 

и рекуперативные. В регенеративных аппаратах горячий теплоноситель отдает 

свою теплоту аккумулирующему устройству, которое в свою очередь 

периодически отдает теплоту второй жидкости - холодному теплоносителю, т. 

е. одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной 

жидкостью. В смесительных аппаратах передача теплоты от горячей к 

холодной жидкости происходит при непосредственном смешении обеих 

жидкостей. 

Широкое развитие во всех областях техники получили рекуперативные 

аппараты, в которых теплота от горячей к холодной жидкости передается 

через разделительную стенку. Теплообменные аппараты в большинстве 

случаев значительно отличаются друг от друга: по своим формам, размерам и 

по применяемым в них рабочим телам. Несмотря на большое разнообразие 

теплообменных аппаратов, основные положения теплового расчета для них 

являются общими. 

На рынке теплообменного оборудования в 1992 году появились 

теплообменные аппараты ТТАИ. Теплообменные аппараты ТТАИ обладают 

всеми главными конструктивно-технологическими признаками ныне 

выпускаемых аппаратов и обусловленными этими признаками 

преимуществами. Комплекс преимуществ этих теплообменных аппаратов 

настолько велик, что оставляет далеко позади активно внедрившиеся в рынок 

импортные пластинчатые теплообменные аппараты. Существующее на 

сегодня производство замкнутого цикла теплообменных аппаратов ТТАИ 

служит убедительным доказательством высоких потребительских свойств 

аппаратов этого семейства.  

Дополнительным подтверждением высокого научно-технического 

уровня теплообменных аппаратов ТТАИ служит то, что, как отмечено выше, 

основные конструктивно-технологические решения, присущие ныне 

выпускаемым аппаратам ТТАИ, были заложены еще 25 лет назад и при этом 

http://энциклопедия/
http://энциклопедия/
http://www.xumuk.ru/bse/2658.html
http://энциклопедия/
http://www.xumuk.ru/bse/2658.html
http://энциклопедия/
http://энциклопедия/
http://энциклопедия/
http://энциклопедия/
http://энциклопедия/
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теплообменные аппараты ТТАИ до настоящего времени для обширного круга 

задач превосходят по всему комплексу потребительских свойств современные 

западные аналоги – пластинчатые теплообменные аппараты, практически 

всецело заполонившие соответствующий сегмент российского рынка. И это 

превосходство аппаратов ТТАИ для обширного круга задач сохраняется по сей 

день, невзирая на то, что за минувшие четверть века западные производители 

радикально улучшили свои изделия. Эти конструктивно-технологические 

улучшения стали возможны благодаря обширным научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским работам, проведённым западными 

производителями благодаря огромному потоку финансовых средств, который 

в силу разных причин был направлен с территории постсоветских стран в 

адрес западных производителей теплообменных аппаратов в качестве оплаты 

за поставляемые оттуда аппараты. 

Общие сведения 
Тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные уже 

более четверти века активно используются в системах отопления и горячего 

водоснабжения. Также они рекомендуются к установке в индивидуальных 

тепловых пунктах. Данные устройства способны выдерживать особые условия 

эксплуатации: температуру до 300 C и давление до 16 кгс/см2. Максимальный 

расход воздуха аппарата ТТАИ составляет 250 м3/ч. 

Теплообменный аппарат ТТАИ – кожухотрубчатый теплообменный 

аппарат с высоко компактным нерегулярным трубным пучком, собранным из 

особо тонкостенных труб. Типоразмерный ряд аппаратов типа ТТАИ 

превышает 4000 единиц, что позволяет приобрести теплообменный аппарат 

точно соответствующий стоящей задаче – с гарантированным обеспечением 

необходимого теплосъема, но без излишней избыточности.  

 

Конструктивные особенности 
Теплообменные аппараты типа ТТАИ по своей конструкции относятся к 

кожухотрубчатым. Но в отличие от традиционных моделей, в аппаратах 

заложен целый блок инновационных технических решений. Корпус и трубки 

теплообменного аппарата ТТАИ состоят из очень тонкостенного материала, 

чем и отличаются от стандартных конструкций. К конструктивным 

особенностям  теплообменных аппаратов ТТАИ следует отнести: 

 используются тонкостенные трубки для пучка и корпуса 

 небольшой диаметр – всего 8 мм при толщине стенок 0,3-0,4 мм с 

особой технологией профилирования трубок 

 нерегулярная разбивка трубных решеток 

 плавающие трубные решетки, за счет чего трубный пучок остается 

подвижным 

 решение для трубного пучка типа ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент)  

 экономия пространства за счет малых габаритных размеров 

 экономия времени на проведение ремонтных работ  
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 экономия средств на обслуживании и ремонте благодаря высокой 

надежности и продуманной конструкции 

 трубные решетки могут быть не только металлическими, но и 

композитными 

 реализация чистого противотока теплообменивающихся сред при 

повышенных скоростях их движения 

 сниженное гидравлическое сопротивление 

 теплообменные трубки и корпус изготавливаются из нержавеющей стали 

или титана 

 наличие эффекта самоочистки 

 схемы движения сред могут быть одно-, много- и сложноходовыми 

Реализация совокупности технических решений позволила более, чем в 

десять раз уменьшить габаритный объем и массу аппаратов ТТАИ по 

сравнению с традиционными кожухотрубчатыми теплообменными 

аппаратами и разборными пластинчатыми. Основные преимущества 

использования аппаратов ТТАИ: 

 меньшая стоимость на стадии приобретения и существенно меньшая 

стоимость на стадии эксплуатации 

 возможность размещения аппаратов в затесненных помещениях, 

благодаря чему происходит экономия производственных площадей 

 простота транспортировки  

 монтаж может быть выполнен на легких, не силовых конструкциях без 

использования фундаментов 

 простота технического обслуживания, легкое извлечение трубного пучка 

из корпуса 

 возможность создавать «планшетные» теплопункты, совсем не 

занимающие полезные площади 
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Рис. 1. Серийные представители семейства аппаратов ТТАИ. 

 
Рис. 2. Теплообменный аппарат ТТАИ в собранном виде. 

 
Рис. 3. Теплообменный аппарат  ТТАИ в разобранном виде. 
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Сравнительный анализ пластинчатых и кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов  
Ни для кого не секрет, что западные производители пластинчатых 

аппаратов активно продвигают мысль о том, что пластинчатые теплообменные 

аппараты лучше любых других. Однако, в действительности это далеко не так. 

Для целого ряда задач современные кожухотрубчатые теплообменные 

аппараты ТТАИ оказываются более эффективными по целому ряду 

показателей. Их применение позволяет не только сэкономить средства при 

покупке аппаратов, но и существенно снизить расходы при их обслуживании. 

Сравнение по весу и габаритному объему с теплообменниками ТТАИ 

производители пластинчатых аппаратов никогда не проводят, так как такое 

сравнение сразу делает их продукцию неконкурентоспособной. 

Действительно, аппараты ТТАИ оказываются легче пластинчатых аналогов в 

7-10 раз! Такая огромная разница обусловлена прежде всего весом нажимных 

пластин, а также тем, что цилиндрические трубки кожухотрубных аппаратов 

более устойчивы к давлению, чем плоские пластины, что позволяет 

изготавливать их из стали значительно меньшей толщины. Как показывает 

практика, аппараты ТТАИ обычно занимают в 3-5 раз меньше габаритный 

объем, чем пластинчатые аналоги. Это достигается за счет компактности 

аппаратов и за счет того, что им требуется значительно меньшая зона 

обслуживания.  

Стоимость аппаратов варьируется в зависимости от поставленной 

задачи, поэтому объективный анализ произвести сложно. Но в большинстве 

задач ЖКХ кожухотрубчатые теплообменники ТТАИ оказываются дешевле 

пластинчатых аналогов не менее, чем на 25-30%. При этом важно учитывать 

то, что в процессе эксплуатации разборных пластинчатых аппаратов требуется 

периодически менять вышедшие из строя уплотнительные прокладки, а их 

стоимость может составлять 20-30% стоимости всего аппарата. У 

кожухотрубчатых теплообменников стоимость комплекта резиновых 

прокладок не превышает 0.1% стоимости аппарата.  

Помимо упомянутой выше высокой стоимости уплотнительных 

прокладок, к недостаткам разборных пластинчатых аппаратов можно также 

отнести то, что их габариты зачастую не позволяют провести техническое 

обслуживание на месте установки аппаратов, а транспортировка в собранном 

виде оказывается невозможной из-за их большого веса. Приходится разбирать 

аппарат и затем собирать его заново, что не только неэкономично, но и 

зачастую приводит к появлению течей в местах соединения пластин, а у 

кожухотрубчатых теплообменников таких проблем не существует. Паяные же 

пластинчатые аппараты не подлежат ремонту. В большинстве случаев 

забившиеся накипью или грязью паяные аппараты приходится просто 

выкидывать, а вместо них покупать новые.  

 

 

 



398 
 

Заключение 

Технический прогресс неумолим. Техника развивается, и её новые 

образцы обладают более привлекательными потребительскими свойствами. В 

результате того, что удалось совместить в одном изделии – теплообменнике 

ТТАИ – все вышеперечисленные особенности, был создан 

высокоэффективный (превосходящий по эффективности современные 

западноевропейские разборные пластинчатые теплообменники), компактный 

и исключительно лёгкий теплообменный аппарат ТТАИ, отличающийся 

подтверждённым продолжительным сроком службы и имеющий повышенную 

ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. При этом 

приведённая стоимость теплообменного аппарата ТТАИ в два и более раз 

меньше соответствующей стоимости аналогов, как российского, так и 

иностранного производства, что достигается более низкой изначальной 

стоимостью и последующими существенно меньшими затратами на монтаж и 

обслуживание в ходе эксплуатации. 

Наличие исключительно лёгких и псевдоодномерных теплообменных 

аппаратов ТТАИ позволило нам впервые в мире сформулировать 

инновационную концепцию создания тепловых пунктов – так называемые 

«планшетные» теплопункты. «Планшетные» тепловые пункты, размещаясь на 

свободной поверхности стен, не только радикально упрощают процедуры 

технобслуживания и ремонта любого элемента теплопункта за счёт 

обеспечения прямого и непосредственного доступа к соответствующему 

элементу, но практически не требуют площадей для своего размещения, что 

позволяет высвобождать целые помещения и даже отдельно стоящие здания 

ЦТП. А это создаёт значительные экономические выгоды, благодаря 

возможности использования в коммерческих целях высвободившихся 

помещений или даже земельных участков. 

Список литературы  
1. Соколов Е.Я. “Теплофикация и тепловые сети”  М.: Издательство МЭИ, 

1999 г, С. 78-81. 

2. Разоренов Р.Н., Миргородский А.И. "Теплообменные аппараты: 

КОЖУХОТРУБНЫЕ vs ПЛАСТИНЧАТЫЕ – 3:0", «Энергосовет», 

Москва, №49, 2017г, стр.19-23,  

3. Барон В.Г. "Теплообменным аппаратам ТТАИ – 25 лет", «Новости 

теплоснабжения», Москва, №4, 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttai.biz/images/data/gallery/7_9859_6.pdf
http://www.ttai.biz/images/data/gallery/7_9859_6.pdf
http://www.ttai.biz/images/data/gallery/7_5132_ttai25.pdf


399 
 

УДК 33.2964 

Бакальская Елена Викторовна, к.э.н., 

доцент, кафедра экономики и организации производства 

ФГБОУ ВПО «Ульяноский государственный университет»  

Россия, г.Ульяновск 

Мелёшина Ангелина Александровна 

студент, 2 курс, факультет «Экономики» 

ФГБОУ ВПО «Ульяноский государственный университет»  

Россия, г.Ульяновск 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Аннотация: Сегодня розничный рынок насыщен коммерческими 

предприятиями различной формы и уровня обслуживания.  С каждым днем 

конкуренция все чаще принимает новые формы интерпретации в современной 

торговле. Все более актуальной является проблема взаимоотношений между 

конкурентами при осуществлении предпринимательской деятельности, 

способность выжить среди аналогов. Желание развивать свой бизнес должно 

сопровождаться рациональным размещением торговой компании, 

эффективностью инвестиций и возможностью адаптации к розничным 

тенденциям. 

Ключевые слова: розничная торговля, конкурентоспособность, 

конкуренция, потребитель, товар. 

Annotation: Today the retail market is saturated by the commercial 

enterprises of various form and level of service. Every day the competition even more 

often takes the new forms of interpretation in modern trade. The problem of 

relationship between competitors at implementation of business activity is more and 

more relevant, abjavascript:revertDir('sLang','rLang');ility to survive among 

analogs. Desire to develop the business has to be followed by rational placement of 

the trading company, efficiency of investments and a possibility of adaptation to 

retail trends. 

         Keywords: retail trade, competitiveness, competition, consumer, goods. 

         Розничная торговля - это торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами поштучно или в небольшом количестве для 

личного использования потребителя. В розничной торговле конкуренция 

имеет два главных направления, которые связаны друг с другом. Так, владелец 

розничного предприятия должен вести борьбу с конкурентами за 

поставщиков и за потребителей. 

          Борьбы за поставщиков конкурентными преимуществами могут быть 

различные выгоды, которые поставщик может извлечь из работы  с этой 

компанией. 

В свою очередь, отношение к конкурентам в борьбе за потребителей  

также будет важным преимуществом  для поставщика. 

В конкуренции за покупателей есть  такие факторы как: 

- Ассортимент  

- Месторасположение торговой точки 
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- Качество обслуживания клиентов и предлагаемых услуг 

- Размер торговых наценок 

- Методы навигации и расположения товаров 

- Площадь торговой площадки 

Развитие розничной конкуренции также приобретает новые высоты 

благодаря выходам продукции интернет-магазинов, где многие факторы и 

преимущества теряют свою стоимость. С другой стороны, в том, что касается 

розничной торговли через интернет, существуют свои юансы. Например, 

будет важно для потенциального покупателя , как выглядит дизайн интернет-

магазина, как легко его найти в поисковой системе. В принципе, можно 

провести довольно очевидную параллель с характеристиками оффлайновых 

магазинов, так, что, по существу конкуренция в интернет-магазине имеет ту 

же структуру, что и реальная торговля. 

В настоящее время не существует единого определения понятия 

«конкуренция». Конкуренция - это соперничество экономических субъектов 

за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Конкуренция 

определяется как соперничество за достижение больших выгод и 

преимуществ.  

Исследование позволило сформулировать следующее определение 

понятию «конкурентоспособность». Конкурентоспособность - способность 

субъекта торговли выдержать сравнение с аналогичными субъектами 

торговли - конкурентами и наличие определенных конкурентных 

преимуществ перед ними в заданных условиях и в течение определённого 

периода времеи, под воздействием различных внутренних и внешних 

факторов. Причем под конкурентными преимуществами понимаются 

«эффективность» деятельности, активы и другие достоинства торгового 

предприятия, которые дают ему эти преимущества перед конкурентами 

[1,с121]. 

Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности 

включает следующие составные элементы: 

- маркетинговый анализ конкурентной среды; 

- позиционирование торговой организации; 

- оценка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой 

организации; 

- операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в 

инновационном режиме); 

- интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания, 

физическая среда обслуживания; 

- разработка и выбор конкурентной стратегии; 

- мониторинг конкурентной среды; 

- бенчмаркинг: сравнительный анализ деятельности торговой 

организации и основных конкурентов; 

- обеспечение необходимого для поддержания конкурентных 

преимуществ отношений инноваций и мероприятий стабилизации. 
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Отличительной особенностью этого процесса является: 

- выделение товара как ключевого фактора, с которым связаны 

проблемы ценовой конкуренции, что требует соответствующей стратегии 

товарного ассортимента;  

- применение инструментария интерактивного маркетинга. 

Ключевым фактором должен быть не продукт, а потребительское 

поведение. Поведение потребителя можно обозначено структурой проверки, а 

затем по полученным результатам разрабатывать товарный ассортимент. По 

структуре чека может оцениваться «работа» торговых зон, может оцениваться 

политика ассортимента и ценовая политика, которые  выделяются группами 

покупателей. Также, возможно, чтобы именно по чекам можно было оценить 

наиболее часто встречающиеся позиции в чеках, чтобы распределять 

совместно купленные товары[2,с448] 

Чтобы адаптировать деятельность торговой компании к особенностям 

спроса, необходимо сформировать категории товаров на основе мотивации 

потребителя. Все они относятся к категории, удовлетворяющей одни и те же 

потребности, а индивидуальные предпочтения покупателей направлены на 

брэнды и разновидности товаров. При таком подходе к группировке товарных 

категорий, розничный торговец получает возможность удовлетворять 

потребности одного потребителя, быстрее реагировать на изменения вкусов и 

желаний, а существующие связи между одной и той же категорией являются 

наиболее экономичными эффективного управления ими.  

Продавец, который действительно понимает пожелания потребителей 

на различные характеристики товара, рекламные аргументы цены и т.п., будет 

иметь большим преимуществом перед конкурентами. Выбор покупателя при 

выборе товара  влияют  факторы социального, личного, культурного, 

психологического и финансового характера. В большинстве случаев это 

факторы, которые не могут контролироваться продавцом, но они должны быть 

приняты во внимание.  

 

Эффективность управления торговыми сетями, включая и ассортимент, 

непосредственно связана с возможностью вести переговоры с лучшими 

поставщиками и производителями, четко выделяя их целевые группы 

потребителей, выбирая наиболее востребованные потребительские модели и 

группы товаров, которые были оптимизированным подбором системы 

показателей для анализа экономической эффективности категорий и 

внедрением алгоритмов принятия решений на ее основе, предлагая 

потребителям такой ассортимент  товаров, который наилучшим образом 

соответствует их постоянно меняющимся потребностям. 

В секторе розничной торговли происходит быстрое изменение 

конкурентной ситуации, что связано с вторжением на российский рынок 

глобальных сетевых операторов. Отечественным операторам приходится 

интенсивно мобилизовать ресурсы и разрабатывать новые деловые стратегии 

для поддержания конкурентоспособности.  
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В современных рыночных условиях,  характеризующихся наличием 

конкуренции среди участников рынка, которые являются достаточно 

информированными и придирчивыми потребителями, завоевание 

конкурентоспособности в торговле становится все более важной и становится 

главным фактором успеха[3,c102] 
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В современном мире существует и развивается огромное количество 

молодежных субкультур с различными ценностями, в которые активно 
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вступает молодежь. Все они оказывают влияние на людей индивидуальным 

образом.  

Государство уделяет внимание субкультурам и работа с ними требует 

дальнейшего изучения. Принято считать, что субкультура всегда является 

отрицательной, девиантной и именно поэтому учителя, социальные 

работники, работники с молодежью и другие стараются избегать 

взаимодействия с этими группами. Но государство заинтересовано в том, 

чтобы привлекать молодежь к вне учебной и общественной работе. Именно 

поэтому  одной из приоритетных задач в Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

государство называет системную поддержку «программ и проектов, 

направленных на профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными 

субкультурами и неформальными движениями». [6, с.7] 

Государство в настоящий момент активно работает над такими 

актуальными проблемами детей и молодежи, как рост маргинальности, 

суицида, экстремизма и т.п. 

Для минимизации данных асоциальных явлений в обществе вовлекают 

молодежь в творческую, социально активную деятельность, в активную 

работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, 

студенческих отрядов и молодежных объединении. Это позволяет включать 

молодых людей в общественно полезную деятельность, позволяет перевести 

их из позиции объекта деятельности в позицию активного субъекта. 

Для того, чтобы разобраться в понятии «молодежные субкультуры», нам 

необходимо понимать, что такое «субкультура» и «молодежь». 

С. К. Бондырева сформулировала определение субкультуры как 

«суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, 

отличающееся собственным ценностным строем, отношениями, нормами 

поведения».[3] 

Одно из первых определений дефиниции «молодежь» сформулировано 

в 1968 г. В. Т. Лисовским. По его мнению, молодежь – «поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 

уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий 

возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». Позднее 

более полное определение было дано И. С. Коном. По его мнению, молодежь 

– «социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств». [2] 

Итак, изучив понятия «молодежь» и «субкультура» мы можем 

переходить к определению понятия «молодежная субкультура». 

Е.В. Конева утверждает, что молодежная субкультура это «система 

символов, норм, ценностей, и социальных институтов, определяющая 

самоидентификацию, поведение и деятельность индивидов и групп, 
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регулируя, таким образом, значимую часть жизнедеятельности своих 

представителей». [1, с.6] 

Существует множество разнообразных субкультур с разными взглядами 

на жизнь, внешним видом, ценностями и другими особенностями. При работе 

с представителями каких-либо субкультур необходимо учитывать их 

особенности, взгляды на ту или иную проблему и подбирать индивидуальные 

методы для дальнейшего взаимодействия. 

Также стоит отметить, что многие ученые определяют причины 

вступления молодежи в субкультуры похожим образом. Главными причинами 

называют поиск единомышленников, протест против привычного уклада 

жизни, чрезмерная опека старших, стремление выделиться из толпы, поиск 

«себя», возможностей и т. д. 

В интервью издательскому дому «Коммерсантъ» социолог Елена 

Омельченко рассказала о специфике российских молодежных субкультур: 

«Классические субкультуры, к которым можно отнести готов, эмо, 

граффитистов, панков, скинхедов, ушли в маргинальный сектор. Молодежь в 

целом живет уже другими ценностями и объединяется по другим принципам, 

и поэтому мы, в частности, стараемся искать альтернативы самому термину 

«субкультура». Нужно понимать, что субкультуры имеют классовое 

происхождение: они заявили о себе в 60-е годы в Европе как протест молодежи 

против классовой принадлежности своих родителей, навязанной молодежи «в 

наследство». Отсюда эпатажный вид, провокативный образ жизни, отсюда же 

– политизированность. Сегодня мы, однако, живем в другом обществе, где 

классов больше нет, и молодежная сцена стала куда более сложной. При этом 

мы видим, как новые солидарности причудливо смешивают, заимствуют 

практики самоопределения классических субкультур». [4] 

Можно сделать вывод, что классические субкультуры остались в 

прошлом, но при этом новые молодежные сцены продолжают активно 

создаваться и заимствуют практики самоопределения классических 

субкультур. 

У современной молодежи меняется мировоззрение и ценности под 

влиянием СМИ и современного общества. Они предоставляют человеку 

информацию о последних новостях и модных тенденциях. Это происходит 

настолько часто и в большом объеме, что человек со временем привыкает к 

этим новостям и считает их истиной. Даже если изначально транслируемые 

установки противоречили его ценностям. Также диктуют новые правила и 

культуру, к которой в силу своих психологических особенностей стремится 

молодежь. Статус и положение в обществе сегодня ценятся выше 

нравственных качеств. 

В силу психологических особенностей молодёжь в подростковом и 

юношеском возрасте стремится к независимости, самоутверждению и 

оригинальности. Также пренебрегает советами старших и сравнивает себя с 

другими. Поэтому можно сделать вывод, родителям не следует навязывать 
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молодёжи в этом возрасте своё мнение и доказывать правоту. Также не следует 

утверждать о негативном влияние субкультуры на молодого человека. 

Работникам с молодежью также необходимо уделять внимание 

молодежным субкультурам и работать с их представителями. Одной из форм 

подобного взаимодействия в современном обществе могут быть социальные 

сети интернет-среды.  

 Социальные сети интернет-среды — социализирующее 

киберпространство для группы людей, объединенных в данное конкретное 

интернет-сообщество, совместно организующих многообразную информацию 

(контент: фото-, аудио- и видеоматериалы, файлы, ссылки и т.п.), 

презентующих, позиционирующих себя и осуществляющих 

киберкоммуникацию с другими пользователями. [5, с. 137] 

На наш взгляд, в век информационных технологий, когда интернет и 

социальные сети у молодежи занимают большую часть свободного времени, 

необходимо разработать методы работы с представителями субкультур именно 

через социальные сети интернет-среды.  

По нашему мнению, в социальных сетях интернет-среды необходимо 

создать платформу для возможности раскрытия творческого потенциала 

представителей молодежных субкультур. Возможно, это будет группа, где 

молодежь будет делиться своими работами, (стихотворения, фотографии, 

видео, рисунки и т.д.) получать обратную связь, знакомиться и читать новости 

по своим интересам. Но одной группы будет недостаточно, так как интересы у 

субкультур разные. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что не следует 

откладывать внедрение инновационных методов работы с представителями 

молодежных субкультур в школы и университеты. Необходимо придумывать 

разные способы привлечения внимания этих подростков и юношей к активной 

внеучебной деятельности, чтобы минимизировать последствия влияния 

субкультуры на него (в том случае, если данная субкультура с  отрицательной 

направленностью). На наш взгляд, школам и университетам стоит внедрять 

какие-либо конкурсы в своих социальных сетях, чтобы заинтересовать 

молодежь и тем самым приблизиться к ней, дать толчок для проявления себя в 

научной, творческой или же спортивной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные молодежные 

субкультуры ориентируются не на общую идеологию, как это было у 

субкультур прошлого столетия. Сегодня члены субкультур обращают 

внимание на интересы группы, их внешний вид и род деятельности. И тем 

самым анализируют, подойдет ли им тот или иной стиль жизни или нет. 

Субкультура уже не ориентирована на продвижение каких-либо норм и идей 

в жизнь. При работе с представителями молодежных субкультур со стороны 

учителя, социального работника, специалиста работе молодежью 

необходимы: понимание особенностей субкультуры, возможность её 

идентифицировать, знать сленг и внешние проявления; умение получать и 

анализировать информацию о молодежных субкультурах и понимание 
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возможных негативных последствий принадлежности к данной субкультуре. 

Именно на профилактику этих негативных последствий должно быть 

направлено воспитательное воздействие. 
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Формирование личности ребенка наблюдается в младшем школьном 

возрасте. Значимость этого этапа состоит в том, что все возникшие 

психические новообразования будут базовыми в будущем развитии личности. 

Основные новообразования, которые сформировались в детские годы, будут и 

в дальнейшем влиять на развитие человека. 

Один из таких психических новообразований – умственное развитие. 

Умственное развитие воздействует удачному обучению детей начальных 

классов. В данное время перед школой стоит цель не только обучать учеников 

по всем предметам, но и помощь ученикам развитию умственных 

способностей в образовательном процессе. 

Но умственные возможности у каждого ребенка свои и в школе эти 

особенности не учитываются. Из-за этого у школьников появляются проблемы 

в обучении в начальной школе. В связи, с чем у ребенка отстают все стороны 

развития личности: эмоциональная, волевая, потребностно-мотивационная, 

характерологическая. Ребенок осваивает знания и умения с помочью 

мышления. Если у ребенка хорошо развито мышление, то ему будет легче 

усвоить главные факты, законы и связи в системе обучения, он сможет 

систематизировать и обобщать свои знания по предмету. 

Младший школьный возраст является самым серьезным периодом, 

высокая чувствительность которого выявляет огромные уникальные 

возможности развития школьников. 

За этот небольшой период времени у ребенка, помимо наглядно-

действенного мышления, формируется уже и словесно-логическое мышление, 

которое дает возможность ученику понимать, уметь рассуждать и делать 

выводы. 

Научные изучения признают тот факт, что при грамотно организованной 

учебно-воспитательной деятельности, можно добиться разные стороны 

мышления детей начальных классов. Как показывает опыт, именно 

формирование всех форм мышления в их целостном единстве предоставляет 

ребенку полное отражение мира. Но не стоит забывать, что у каждого ребенка 

свои личные анатомо-физиологические и психические черты и свой личный 

путь развития формирования мыслительных процессов. 

Для развития мышления младших школьников в программу обучения должны 

быть включены задания, которые развивают умения анализировать, обобщать, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы. На уроках можно 

использовать множество упражнений, игр, задач, ребусов, головоломок. 

Учителя должны по максимуму использовать весь арсенал рабочих средств. 

От того, насколько успешно младший школьник овладеет навыками 

абстрактного мышления, зависит результативность его обучения в старших 

классах [1]. 

Для развития словесно-логического мышления у младших школьников Лойра 

С. предлагает использовать такие упражнения: 
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Перечислить несколько предметов, объединенных общим свойством, 

затем попросить учеников подобрать обобщающее слово. Например: роза, 

тюльпан, ромашка, пион (цветы); яблоко, апельсин, банан, мандарин (фрукты). 

Подобрать как можно больше определений к слову. Например: снег – 

холодный, белый, пушистый, блестящий. 

Прочитать детям короткий рассказ, не заканчивая его и попросить их 

придумать окончание. Можно наоборот прочитать конец, а придумывать 

начало.  

Для тренировки пространственного и логического мышления отлично 

подходят игры, в которых нужно искать спрятанные предметы. 

Для развития логического мышления помогут такие упражнения: 

Озвучить словосочетания, одни из которых правдивые, а другие ложные. 

Например, яблоко квадратное, снег белый, суп горячий. Ученики должны 

отыскать неправдивое словосочетание и дать верный вариант. 

Попросите учеников самостоятельно прочитать текст и отметить в нем 

предложения с уже известной им информацией и с абсолютно новой. 

Психическое развитие ребенка не будет полноценным, если не уделять 

достаточно внимания совершенствованию творческого мышления. В школе о 

нем нередко забывают, делая упор на развитии логических способностей. 

Несколько упражнений для улучшения творческого мышления: покажите 

детям картинки с разными бытовыми сценками и попросите описать, что 

происходит на картинке, какие эмоции испытывают люди, о чем они говорят 

и чего хотят; начните рассказ тремя предложениями, попросите учеников 

продолжить историю. 

Процесс развития мышления у младших школьников должен быть 

систематическим и продуманным. Разнообразные игры, задания и 

головоломки помогут ребенку научиться четко и ясно мыслить, быстро решать 

любые задачи и легко усваивать учебный материал [2]. 

Изучать мышления младших школьников необходимо в связи 

особенностями мышления дошкольного возраста, так как у них сформирована 

лишь наглядно-образное мышление. В дошкольном возрасте у ребенка 

начинает развиваться словесно-речевое мышление, они умеют свободно 

рассуждать и понимают простые причинно-следственные зависимости. 

Начальное образование продолжает и развивает у детей дошкольную 

наглядно-образную форму мышления. 

Проблемы, которых необходимо решить человечеству, полностью 

изучаются, анализируются и разбираются, находятся особенности проблем, 

обдумываются задачи. И во всем этом помогают такие мыслительные 

операции, как сравнение, анализ, синтез, обобщение и абстракция. 

Так как в младшем школьном возрасте анализ доминирует над 

остальными, то его развитие идет от чувственного к комплексному и 

системному. 
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То, что относится к синтезу, развивается от простого суммирующего, к 

осложненному широкому синтезу. Необходимо подчеркнуть, что развитие и 

совершенствование синтеза проходит протяжнее, чем развитие анализа. 

При сравнении в младшем школьном возрасте, школьник сперва дает 

информацию об одном предмете, затем о другом. Легче всего школьнику при 

сравнении работать напрямую с самим предметом и без секретных признаков, 

так как сравнение предметов, которыми невозможно работать 

непосредственно вызывают трудности.  

По отношению к абстракции, ученики начальных классов нередко 

полагают, что самое важное это самые видные яркие признаки предмета. 

Детям легче дается абстрагирование особенностей предметов и явлений, чем 

отношения между ними. 

Ученики начальных классов вместо обобщения используют 

объединение по отдельным причинно-следственным отношениям предметов. 

Есть 3 ступени развития обобщения: практически-действенное, образно-

понятийное, понятийно-образное. 

В младшем школьном возрасте есть огромная возможность умственного 

развития. Во время обучения в начальных классах улучшения в умственном 

развитии детей очень ощутимы. 

В начальных классах как средство мышления активно используется 

речь. В этот период все виды мышления объединяются и воздействуют друг 

на друга, начинается развитие в интеллектуальном процессе 

подготовительной и исполнительной фазы. Пройдя эти фазы, ребенок сможет 

рассуждать и употреблять в своей речи понятия. Учителям требуется научить 

ребенка мыслить, уметь рассуждать вслух, владеть понятиями, чтобы 

интеллектуальное развитие не проходило как односторонний процесс. 

Следует уделять внимание всем видам мышления в их единстве, чтобы не 

сдерживать интеллектуальное развитие школьника. 

Таким образом, образование в начальных классах применяет наглядно-

образное мышление, которое детям уже знакомо, а к завершению начальных 

классов переходят к словесно-логическому, которое реализовывается в 

процессе получения учениками определенных знаний, умений и навыков. 
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В современном мире нефтяная отрасль является одной из основных 

отраслей, обеспечивающих высокую доходность государства. В структуре 

экспорта России продукция данной отрасли занимает практически 40% [13]. 

Россия входит в тройку лидеров по запасам нефти и газа среди других стран 

мира. На сегодняшний день отмечается тенденция к укрупнению нефтяных 

компаний, что во многом связано как рисками внутреннего, так и внешнего 

характера. Увеличивается конкуренция на мировом рынке, где Россия 

обладает огромным потенциалом указанной отрасли. Вопросы 
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налогообложения данной отрасли достаточно дискуссионные, поскольку 

данная отрасль вносит существенный вклад в формирование доходов 

бюджета Российской Федерации, так как обеспечивает высокий уровень 

поступлений налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин 

[4]. 

Основу нефтяной отрасли России составляют следующие компании: 

 ПАО «РОСНЕФТЬ»,  

 ПАО «ЛУКОЙЛ»,  

 ПАО «Газпром нефть».  

Данные организации владеют около 79,7% разведанных запасов нефти 

в РФ и обеспечивают наибольшую часть добычи нефти в стране [5]. При 

этом активно ведут свою деятельность около 150 менее крупных 

добывающих компаний. Основными добытчиками нефти являются 

вертикально-интегрированные компании [7].  

ПАО «Лукойл» - одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний 

в мире, на долю, которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 

1% доказанных запасов углеводородов [17]. 

Компания имеет высококачественный портфель активов и 

масштабную ресурсную базу. ПАО «Лукойл» располагает одними из самых 

современных перерабатывающих заводов и развитой сбытовой сетью. 

Эффективная бизнес-модель компании, основанная на высоком уровне 

вертикальной интеграции, позволяет устойчиво развиваться в любых 

макроэкономических условиях.  

В настоящее время группа Лукойл осуществляет геологоразведочные 

работы в 10 странах мира, при этом основной объем работ сосредоточен на 

территории России. За рубежом Группа участвует в проектах в Гвинейском 

заливе, на Норвежском шельфе Баренцева моря, а также в Черном море, в 

Мексике и Ираке. Проведение геологоразведочных работ стабильно 

характеризуется высокой эффективностью.  

В 2017 году закончены строительством 82 поисково-разведочные 

скважины, результативность данных работ выражается в их успешности, 

которая составила 87%. При этом в Большехетской впадине, на Каспии, в 

Предуралье и Тимано-Печоре успешность составила 100%. В 2017 году было 

открыто шесть новых месторождений и сорок девять залежей. Высокие 

показатели эффективности достигаются благодаря применению передовых 

методов геологоразведочных работ, выбору наиболее перспективных 

направлений с учетом результатов научно-исследовательских работ. 

По результатам геологоразведочных работ и эксплуатационного 

бурения «Лукойл» в 2017 году прирастил 501 млн барр. н.э. доказанных 

запасов. Наибольший прирост в размере 198 млн барр. н.э. был достигнут в 

основном регионе добычи Компании – Западной Сибири. Значительный вклад 

в размере 100 млн барр. н.э. внесло дальнейшее освоение запасов российского 

сектора дна Каспийского моря. В частности, в результате активной 
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разработки запущенного в 2016 году месторождения им. В. Филановского, 

прирост запасов составил 95 млн барр. н.э. 

Как отмечалось выше компания обладает значительной частью 

запасов углеводородного сырья России и является одной из лидирующих по его 

добыче. В 2017 году объем добычи нефти составил 87,4 млн т, причем 81,9 из 

них добываются на территории России и составляют около 15% 

общероссийского объема добычи. В 2017 году объем и динамика добычи 

нефти Компании в России определялись внешними ограничениями в 

соответствии с соглашением между Россией и ОПЕК. 

Таблица 1 – Основные финансовые показатели ПАО «Лукойл» в 2016 -2017 

гг. [17] 

Показатели 2016 2017 
Изменение 

млн. руб. % 

Выручка от реализации (включая 

акцизы и экспортные пошлины) 
5 227 045 5 936 705 709 660 113,58 

Прибыль до налога на прибыль 272 515 524 184 251 669 192,35 

Текущий налог на прибыль (58 170) (99 976) -41 806 171,87 

Отложенный налог на прибыль (6 703) (3 786) 2 917 56,48 

Итого расход по налогу на 

прибыль 
(64 873) (103 762) -38 889 159,95 

Чистая прибыль 207 642 420 422 212 780 202,47 

Чистая прибыль, относящаяся к 

акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» 
206 794 418 805 212 011 202,52 

В 2017 г. выручка ПАО «Лукойл» от реализации увеличилась на 709 660  

млн руб., или на 13,58%, по сравнению с 2016 г.  В среднем выручка «Лукойла» 

за последние 5 лет растет ежегодно на 8,66%. Это невысокое значение, 

считается, что выручка развивающихся компаний должна расти на 15% в 

год. Чистая прибыль «Лукойла» за 2017 год выросла на 102%, до 420,42 млрд 

рублей. Основной причиной этому послужил рост цены на нефть. Большую 

часть денег «Лукойл» зарабатывает на продаже нефти, поэтому когда в 

2015 и 2016 годах цена на нее упала, прибыль компании снизилась. В 2017 году 

наоборот: нефть подорожала — прибыль выросла. В 2018 году тенденция 

продолжилась: за I квартал прибыль «Лукойла» выросла на 74,5%. При этом 

отметим, что за 5 лет прибыль компании выросла на 73,08%, выручка — на 

31,78%. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», в 

2017 г. составила 418 805 млн руб., что на 102,52% выше, чем в 2016 г. При 

этом значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказали 

неденежные эффекты от курсовых разниц, убытков от обесценения активов, 

восстановления ранее признанного обесценения, а также прибыль от 

продажи во втором квартале 2017 года АО «Архангельскгеолдобыча».  

Всего «Лукойл» заработал на продаже нефти в 2017 году почти 

столько же денег, как и в 2016 — 759 млрд рублей. Это прибыль после вычета 

затрат на ведение бизнеса, но до выплаты налогов и других обязательных 

платежей, отражается в строке отчета «Чистые денежные средства, 

полученные от операционной деятельности». Из этих денег 511 млрд 
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«Лукойл» вложил в производство, 139 млрд выплатил акционерам в виде 

дивидендов, еще на 9 млрд выкупил свои акции, остальные 100 млрд потратил 

на выплату долгов. 

Таблица 2 – Основные операционные показатели ПАО «Лукойл» в 2016 -

2017 гг. [17] 

Добыча углеводородов Группой с 

учётом 
2016 2017 

Изменение 

тыс. барр. % 

Доли в зависимых компаниях  2 269 2 276 7 (0,3) 

Нефть и жидкие углеводороды 1 804 1 875 71 (3,8) 

Газ 465 401 -64 16,0 

Переработка нефти на НПЗ 

Группы 
1 350 1 323 -27 2,0 

В 2017 г. объём переработки нефти на собственных 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Группы увеличился на 2,0% в связи с 

увеличением загрузки НПЗ в Нижнем Новгороде и Волгограде. Кроме того, 

существенно улучшилась продуктовая корзина НПЗ вследствие модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей в России и оптимизации их загрузки. 

Перейдем к рассмотрению особенностей системы налогообложения в 

компании Лукойл. 

Компанией ПАО «Лукойл» выплачиваются такие налоги как: 

• налог на прибыль организаций 

• налог на имущество организаций; 

• налог на добавленную стоимость (НДС); 

• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

• акцизы и экспортные пошлины; 

• прочие налоги. 

Ставка НДПИ формируется на основе влияния ряда коэффициентов, 

один из которых характеризует динамику мировых цен на нефть. Другой 

коэффициент характеризует степень выработанности запасов конкретного 

участка недр. В соответствии с правилами налогового учета в ПАО Лукойл 

объектом налогообложения по НДПИ являются полезные ископаемые, 

добытые на участке недр, а налоговой базой для расчета НДПИ является 

количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении при 

добыче углеводородного сырья, за исключением добычи на новом морском 

месторождении. 

Налог на прибыль организаций определяемый как полученные 

организацией доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 

которые рассчитываются в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. НДС и экспортная пошлина уплачиваются при 

экспорте нефти и нефтепродуктов. Государственное регулирование в 

области налогообложения компаний нефтяной отрасли на сегодняшний день 

носит многоаспектный характер, затрагивающий вопросы инвестиционного 

развития, государственной поддержки, лицензирования и др. Как 

стимулирующий фактор отрасли, большое значение имеет политика 

льготирования только что выявленных и начинающих работу 
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месторождений. В современных условиях государством уделяется внимание 

и проблемам инновационного развития отрасли. 

Отметим, что до 2017 г. деятельность Группы в Российской 

Федерации облагалась налогом на прибыль организаций, включающим 

федеральную ставку в размере 2,0% и региональную ставку, которая 

варьировалась от 13,5 до 18,0% по усмотрению региональных органов власти. 

В период с 2017 по 2020 гг. включительно федеральная ставка налога на 

прибыль составляет 3,0%, а региональная ставка может варьироваться от 

12,5 до 17,0% по усмотрению региональных органов власти.  

В 2013 г было принято решение о введении специальных преференций по 

налогообложению, относящегося к добыче подобных трудноизвлекаемых 

запасов. Причем снижение уровня налоговых изъятий доходит вплоть до нуля 

сроком почти на 15 лет. Однако, этого оказалось недостаточно для 

российских компаний. Как показывает практика, одних только налоговых 

стимулов недостаточно. Импульс освоения подобных объектов находится в 

установке и настройке соответствующего оборудования, а также 

разработке экономических планов и стратегий [6]. 

Если рассматривать налоговые льготы, применяемые к 

месторождениям и запасам Группы, то можно выделить три типа:  

• к стандартной ставке применяется понижающий коэффициент, 

который напрямую зависит от таких факторов как: местоположение, 

степень выработанности, тип запаса, размер и сложность разработки 

конкретного участка недр. Данный вид налоговой льготы имеет применение 

с различными коэффициентами к месторождениям которые имеют высокую 

степень выработанности, т.е. более 80%.  Так к таким месторождением 

относятся: расположенные в акватории Каспийского моря месторождения 

имени Ю. Корчагина, а также на территории пермо-карбоновой залежи 

Усинского месторождения сверхвязкой нефти в Тимано-Печоре, а также к 

данной группе относятся некоторые месторождения на территории 

Ненецкого автономного округа.  Также необходимо отметить, что 

понижающий налоговый коэффициент имеет применение по недавно 

открытым или новым месторождениям, объемом извлекаемых запасов менее 

5 млн тонн, а также по запасам, имеющим низкую проницаемость. 

Примерами таких месторождений в исследуемой компании является 

месторождение им. В. Виноградова и залежи Тюменской свиты; 

• ставка налога в размере 15% от мировой рыночной цены нефти 

сорта «Юралс» применяется к объёмам добычи на месторождении им. В. 

Филановского в акватории Каспийского моря;  

• нулевая ставка применяется к объёмам добычи на Ярегском 

месторождении сверхвязкой нефти, а также к отдельным нетрадиционным 

запасам. 

Теперь проведем краткий анализ налогов ПАО «Лукойл» согласно 

отчетности, представленной в годовом финансовом отчете компании. Для 

начала рассмотрим налоги ПАО «Лукойл»  в динамике за 2016 – 2017 гг. 
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Таблица 3 – Налоги, уплаченные ПАО «Лукойл» в 2016 -2017 гг. [17] 

Вид налога, млн. руб. 31 декабря 2016 31 декабря 2017 
Изменение 

млн. руб. % 

Налог на прибыль 

организаций 
6 591 8 963 2 372 135,99 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
37 583 47 175 9 592 125,52 

НДС 23 960 34 147 10 187 142,52 

Акцизы 16 606 17 750 1 144 106,89 

Налог на имущество 

организаций 
3 899 3 652 -247 93,67 

Прочие налоги 6 316 6 797 481 107,62 

Итого 

задолженность по 

налогам 

94 955 118 484 23 529 124,78 

Как следует из таблицы 3, общая сумма налогов в 2017 году составила 

118 484 млн. руб., что на 23 529 млн. руб. или 24,78% больше, чем в 2016 году. 

Наибольший темп роста был характерен для НДС  – 10 187 млн. руб. или 42,52 

% относительно 2016 года, что связано с непосредственным ростом продаж 

нефти и нефтепродуктов. Также тенденцию роста общей суммы налогов 

отражает рост налога на прибыль организаций (на 35,99% относительно 

2016 года) и НДПИ (на 25,52% относительно 2016 года), в соответствии с 

ростом прибыли компании и объемов добычи. Отрицательную динамику 

показал налог на имущество организаций – падение составило 6,27% 

относительно прошлого года, вследствие продажи сбытовых сетей в 

Восточной Европе. 

Рассмотрим структуру налогов ПАО «Лукойл» в 2016-2017 годах. 

Таблица 4 – Структура налогов ПАО «Лукойл» в 2016-2017 гг. [17] 

Вид налога, млн. руб. 2016 % 2017 % 
Изменение, 

% 

Налог на прибыль 6 591 6,94 8963 7,56 0,62 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
37 583 39,58 47 175 39,82 0,24 

НДС 23 960 25,23 34 147 28,82 3,59 

Акцизы 16 606 17,49 17 750 14,98 -2,51 

Налог на имущество 3 899 4,11 3 652 3,08 -1,02 

Прочие налоги 6 316 6,65 6 797 5,74 -0,91 

Итого задолженность по 

налогам 
94 955 100,00 118 484 100,00 0,00 

Для наглядности представим структуру налогов ПАО «Лукойл» на 

диаграмме. 
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Рисунок 1 – Структура налогов ПАО «Лукойл» в 2017 гг. 

Как видно из таблицы 4 и рисунка 1, наибольший вес в общей сумме 

налогов в исследуемом периоде составляет налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) – 39,58% в 2016 году и 39,82% в 2017 году. Изменение 

составило 0,24%. Следующим по величине в структуре налогов является НДС 

25,23% в 2016 году и 28,82% в 2017 году.  Налог на имущество организаций 

имеет наименьший вес – 4,11% в 2016 году и 3,08% в 2017 году.  

В целях оценки эффективности налоговой политики, проанализируем 

следующие коэффициенты за последние два года: 

• эффективности налогообложения прибыли (Эн); 

• налогоемкости реализации продукции (КНЕр); 

• налогообложения операционных доходов (КНод); 

• налогообложения операционных затрат (КНоз); 

• налогообложения операционной прибыли (КНОП). 

Результаты расчетов данных коэффициентов представлены в таблице 

5 ниже. 

Таблица 5 – Коэффициенты эффективности налоговой политики ПАО 

«Лукойл» в 2016-2017 гг. [17] 

Коэффициент 2016 2017 

Эн 0,34 0,38 

КНЕр 0,35 0,39 

КНод 0,23 0,27 

КНоз 0,005 0,004 

КНоп 0,055 0,056 

На основании данных в таблице 5, величина коэффициента 

эффективности налогообложения прибыли за рассматриваемый период 

увеличилась, что связано с изменением чистой операционной прибыли 

предприятия и с изменением общей суммы налоговых платежей. 

Коэффициент налогоемкости реализации продукции к 2017 году имеет 

тенденцию к росту, что говорит о увеличении суммы налоговых платежей, 

приходящихся на единицу объема реализованной продукции. 
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Коэффициент налогообложения операционных доходов позволяет 

судить об уровне обложения операционных доходов ПАО «Лукойл»  

соответствующими видами налогов, входящих в цену продукции. В данном 

случае при расчете учитывался налог на добавленную стоимость. Также 

здесь наблюдается рост, который свидетельствует о том, что налоги и 

сборы, входящие в цену продукции, были уплачены в полном объеме. 

Коэффициент налогообложения операционных затрат снизился, что 

связано со снижением издержек. 

Коэффициент налогообложения операционной прибыли к концу 

рассматриваемого периода незначительно увеличился, это связано с ростом 

суммы налогов.  

Так, приведенные в годовом отчете о деятельности компании 

положительные и стабильные коэффициенты, характеризующие 

эффективность налогообложения ПАО «Лукойл», позволяют сделать вывод 

о постоянстве налогового планирования и эффективности налоговой 

политики компании.  

Далее перейдем к вопросу о рисках компании «Лукойл», которые связаны 

с изменениями в налоговом законодательстве.  Сегодня Правительство 

Российской Федерации изменяет налоговую политику в соответствии с 

состоянием бюджетной системы страны и уровнем регулирования условий 

внутреннего рынка.  Так, если увеличится налоговая нагрузка, изменятся 

ставки налогов и пошлин, отменят действующие для компании льготные 

ставки таможенных пошлин, то для ряда месторождений данные действия 

могут оказать негативное влияние на финансовое состояние компании 

«Лукойл».  

Рассматривая риски налогового регулирования нельзя не отметить 

тот факт, что значительные колебания курса рубля к доллару США и 

сохраняющаяся тенденция к ослаблению российского рубля приводит к риску 

доплаты таможенных пошлин. Таким образом, высокая волатильность курса 

российского рубля несёт существенный риск и неопределенность в части 

уплачиваемых экспортных пошлин.  

Для управления описанными рисками, компания «Лукойл» на 

непрерывном уровне осуществляет мониторинговые проверки изменений в 

налоговой политики, принимает участие в обсуждениях законодательных 

инициатив, а также осуществляет актуальную, своевременную и в то же 

время прогнозную оценку влияния возможных изменений в налоговом 

законодательстве на основные финансово-экономические показатели 

деятельности компании.  

Кроме того, для того чтобы уменьшить или компенсировать 

негативный характер последствий изменений налоговой и таможенной 

политики, компания «Лукойл» разрабатывает и принимает особые 

соответствующие меры, в качестве примера можно привести подачу 

деклараций в период роста курса рубля к доллару США. Это связано с тем, 

что нахождение на территории РФ основной части активов компании 
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делают ее финансовые показатели зависимыми от динамики курса рубля 

относительно доллара США. Так, в связи со значительными колебаниями 

курса рубля к доллару США и сохраняющейся тенденции к дальнейшему 

ослаблению российского рубля существует риск доплаты таможенных 

пошлин при временном периодическом декларировании экспортных поставок 

нефти и нефтепродуктов сверх запланированных сумм (кроме поставок 

трубопроводным транспортом). 

Меры проводимой налоговой политики в виде налоговых маневров не 

учитывают специфику деятельности компаний, а именно: 

 сегментную информацию (соотношение между нефтедобычей и 

переработкой); 

 рынок сбыта (экспорт или поставки на внутренний рынок) [8]. 

В заключение стоит отметить, как сообщает глава крупнейшей 

российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов ПАО «Лукойл» 

заплатит более 1 триллиона рублей налогов по итогам 2018 года. ПАО 

«Лукойл» подготовилась к вводимому налоговому маневру. "Наши инвестиции 

более 10 миллиардов (долларов в год — ред.) дали возможность достаточно 

комфортно себя чувствовать как в 2017 году, так и в первом полугодии 2018 

года", — отметил В. Алекперов. Он также сообщил, что "Лукойл" в 2017 году 

выплатил около 1 триллиона рублей в виде налогов в бюджеты разных 

уровней. "В первом полугодии этого года мы выплачиваем уже 650 миллиардов 

рублей, то есть компания заплатит более 1 триллиона рублей налогов по 

итогам 2018 года", — добавил В. Алекперов. Госдума приняла в третьем 

чтении два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтегазовой 

отрасли, а именно с 1 января 2019 года будут внесены изменения в ст. 3.1 

федерального закона «О таможенном тарифе» (порядок установления 

ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти), а также в Налоговый кодекс. 

Законопроектами предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены 

нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, 

начиная с 1 января 2019 года. Выпадающие доходы федерального бюджета в 

этом случае будут компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу 

полезных ископаемых, которые будут уплачены недропользователями при 

добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период, посредством 

увеличения ставок этого налога. Равномерное повышение ставок НДПИ при 

добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от 

цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и 

нефтепродукты предусматривается также в течение 6 лет, начиная с 1 

января 2019 года.  

В связи с тем, что на данный момент нефтяным компаниям всё 

труднее расширять свои объёмы, недропользователям стало накладно 

вкладывать в старые проекты, а разрабатывать новые планы для 

большинства из них просто дорого. Поэтому изменить данное положение 

призван новый налог – налог на добавленный доход (НДД). Предполагается, 
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что он отчасти заменит налог на добычу полезных ископаемых. Однако 

реформа о введении НДД еще не принята, отрабатывать пробный вариант 

будут в 2019 году. Разговоры о введении НДД вызвали ряд дискуссий в 

обществе.  

По проекту НДД будет представлять из себя что-то между НДПИ и 

налогом на прибыль организации. Поскольку НДД сохраняет многие элементы 

рентного налогообложения, то его нельзя считать налогом на финансовый 

результат в традиционном понимании. Ставка НДПИ не пропадёт, но при 

этом будет уменьшена. Процесс взимания НДД будет протекать по 

следующему алгоритму:  

1) Из выручки будут вычитаться фактические и расчётные расходы; 

2) Данная сумма будет умножаться на ставку в 50%. 

Вступление в систему НДД добровольное. В настоящий момент своё 

участие в пробе огласили 35 лицензионных участков. Общеизвестно, что их 

разрабатывают «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть» и 

«Сургутнефтьгаз». Среди положительных моментов введения нового налога 

можно отметить тот факт, что расходы на капитальные вложения для 

нефтяных компаний могут быть приняты государством в полном объёме в 

момент их возникновения, а также увеличится налоговая эффективность для 

новых инвестиционных проектов: лимит фактических расходов не будут 

применять в течение 7 лет. 

 Однако введение НДД – большой недостаток для компаний, имеющих 

льготы по НДПИ и экспортной пошлине, поскольку они боятся их потерять. 

Так, налоговые органы обеспокоены тем фактом, что нефтяные компании 

будут голословно завышать свои затраты, занижая налогооблагаемую базу.  

Каким образом НДД отразится на нефтяной отрасли, станет 

известно лишь в 2020-2022 гг. Поскольку должен пройти как минимум один 

финансовый год в новой налоговой системе. Заработать данная система 

сможет только в 2019 году, при условии, что законопроект будет принят 

Государственной Думой. 

Если говорить о завершающей стадии налогового маневра, то 

экспортная нефтяная пошлина будет снижаться с текущих трех десятков 

процентов на пять процентных пунктов каждый год на протяжении шести 

лет с будущего года. Одновременно с этим планируется повышение НДПИ на 

нефть, однако делаться это будет только три года, чтобы не позволить 

внутренним ценам на нефтепродукты расти или исключить их дефицит. В 

маневре предусматривается два механизма. Речь идет об обратном 

нефтяном акцизе, если нефть поставляется на переработку и о 

дополнительном акцизе демпфирующего типа, который будет учитывать 

экспортную выгодность. 

Отрицательный акциз на нефть фактически заменяет экспортную 

субсидию, получаемую НПЗ. В конечном итоге, полагают аналитики Финам, 

вырастут цены на нефтепродукты на внутреннем рынке [16]. Новацией 

является введение плавающего акциза на нефтепродукты в качестве меры по 
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обеспечению контроля над ценами на них. Аналитики полагают, что при 

более консервативном макроэкономическом сценарии, который является 

базовым, плавающий акциз вместо меры поддержки производителей 

превратится лишь в еще один налог. В целом,  велика вероятность того, что 

существенные изменения на макроуровне потребуют дополнительных 

изменений в законодательстве, и за предложенными инициативами 

последуют другие.  

В этой связи, от предлагаемых изменений в налоговом режиме в какой-

то степени пострадает не только Лукойл, но и другие крупнейшие российские 

нефтехимические компании - Газпромнефть и Роснефть. 

Один из основных минусов системы налогообложения нефтяного 

комплекса для ПАО «Лукойл»  в частности состоит в неоптимальности 

распределения налоговой нагрузки по научно-технической цепочке.  Так, 

главные платежи приводятся на добывающие и нефтеперерабатывающие 

фирмы. В следствии  основная налоговая нагрузка ложится на более 

технологичные и требующие больших инвестиционных расходов участки 

производственной цепочки. Иным существенным минусом считается 

излишне значительная доля налогов с оборота. К примеру, нефтедобывающие 

организации, функционирующие согласно наибольшей ставке платы за 

недропользование, обязано зачислять государству вплоть до 30% 

собственного оборота (в этом случае — стоимости добытого сырья). Такого 

рода подход не предусматривает российской особенности, складывающейся 

в огромный доле трудноизвлекаемых запасов. В целом имеющуюся налоговую 

систему нельзя считается эластичной, потому что нацелена на обложение 

налогами высокодебитных месторождений и никак не предусматривает 

справедливого увеличения издержек добычи по мере снижения дебитов 

скважин и увеличения обводненности. Данный минус в особенности виден, 

когда стоимости на нефть в времена экономических кризисов падают и 

производство становится убыточным. 

Также необходимо выделить проблему системы налоговых льгот для 

освоения малодоступных, малопродуктивных и истощенных месторождений. 

В случае если налогообложение нефтедобычи никак не будет изменено, 

нефтегазодобыча станет со временем уменьшаться вплоть до 395 миллионов 

т. к 2020 г. «При сегодняшней налоговой системе нерентабельны для 

разработки 90% запасов новых месторождений и 30% на уже 

разрабатываемых месторождениях», – данное заявление было сделано 

министром С. Шматко, показывая в правительстве в конце прошлого года 

проект Генеральной схемы развития нефтяной сферы вплоть до 2020 г. 

Таким образом, правительство в настоящее время стала перед серьезной 

задачей — налоговые льготы имеют все шансы уменьшить доход в 

федеральный бюджет, а при отсутствии льгот уменьшится добыча нефти. 

Нынешняя налоговая система, которая не только лишь усложняет 

использование существующих, в значительной степени выработанных 

месторождений, однако и, по сути, мешает исследованию новейших 
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многообещающих запасов. На сегодняшний день для ввода в устройство 

новейших больших месторождений необходимы большие капиталовложения, 

возможные только лишь при участии зарубежного капитала.  

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что 

налогообложение в компании Лукойл имеет особенности присущие всем 

нефтегазовым компаниям, в тоже время именно ПАО «Лукойл» является 

крупным налогоплательщиком в Российской Федерации. Несмотря на 

описанные риски "Лукойл" готовит детальную трехлетнюю программу 

развития и концептуальную программу на 10 лет, за период которой 

планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 

100 млн тонн в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд кубометров. Кроме того, 

в рамках стратегии на 10 лет компания планирует нарастить 1,1-1,2 млрд 

тонн запасов углеводородов. В программу на три года закладывается цена 

нефти в $50, курс рубля в 62-64 за 1$.  

В заключении отметим, что принятый Госдумой в июне 2018 года закон 

о завершении налогового маневра в 2019-2024 годах, основной целью имеет 

снижение зависимости бюджета РФ от экспорта нефтепродуктов. Новое 

законодательство предусматривает постепенное снижение экспортной 

пошлины до нуля с одновременным увеличением НДПИ и стоимости акцизов. 

Однако эти действия способны спровоцировать рост цен на нефтепродукты 

для конечного потребителя на внутреннем рынке. С этой целью 

Правительство вводит отрицательный акциз, компенсирующий НПЗ 

повышение стоимости сырья. Так, 24 июля 2018 года Госдумой был принят 

законопроект, завершающий налоговый маневр в нефтяной отрасли. Данным 

законопроектом внесены поправки в Федеральный закон № 5003-1 «О 

таможенном тарифе» от 21.05.1993 и Налоговый кодекс, которые вступят 

в действие с 1 января 2019 года. 

Согласно принятым поправкам к Налоговому кодексу и закону «О 

таможенном тарифе», в течение шести лет, с 2019 по 2024 год, ставка 

экспортной пошлины на нефть будет снижаться на 5% ежегодно. В 2018 

году она составляет 30% и к 2024 году должна достичь нуля. Для расчета 

новой ставки каждый год будет использоваться понижающий коэффициент. 

Таблица 6 – Понижающий коэффициент для расчета максимальной 

экспортной пошлины на нефть [6] 

Год Понижающий коэффициент Итоговая налоговая ставка,% 

2019 0,833 25 

2020 0,667 20 

2021 0,5 15 

2022 0,333 10 

2023 0,167 5 

2024 0 0 

В результате, с 2024 года экспортная пошлина при продаже нефти и 

продуктов нефтепеработки будет полностью отменена. 

В отличие от пошлины ставка НДПИ, наоборот, вырастет. Еще в 2015 

году с этой целью в формулу расчета НДПИ было введено еще одно слагаемое 
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– повышающий коэффициент. В 2018 году он составляет 358. С 2019 по 2021 

год коэффициент будет равен 457. Далее Правительство обещало обнулить 

данный коэффициент, но пока четкого представления о том, как будет 

рассчитываться НДПИ после 2021 года, нет. Окончательно отказываться 

от пошлины за экспорт нефти Правительство не намерено. В новом законе 

прописаны обстоятельства, при которых будет введена пошлина в размере 

27% (60% от максимальной экспортной пошлины, составляющей 45%). Это 

рост мировых цен на нефть более чем на 15% в течение месяца. 

Нефтеперерабатывающие компании уплачивают акциз на 

нефтепродукты. Новый законопроект предусматривает повышение 

стоимости акцизов на бензин и дизельное топливо. 

Таблица 7 – Стоимость акцизов на бензин и дизельное топливо [6] 

Год 
Цена акциза, тыс. руб./т 

Бензин Дизельное топливо 

2018 8,20 5,67 

2019 12,30 8,54 

2020 12,75 8,83 

2021 13,26 9,19 

Поскольку одновременное увеличение НДПИ и акциза может 

спровоцировать рост цен на нефтепродукты для конечного потребителя, 

правительство разработало механизм отрицательного акциза. По сути, это 

налоговый вычет, т. е. компенсация уплаченной НПЗ стоимости акциза. С 

этой целью вводится понятие демпфирующего коэффициента. 

Рассчитывается данный показатель как разница между экспортной 

ценой нефти и ценой на внутреннем рынке. Его цель – компенсировать НПЗ 

рост экспортных цен на нефть и, таким образом, снизить вероятность 

роста цен внутри страны. 

В законе о налоговом маневре установлена средняя оптовая цена на 

бензин и дизельное топливо, которая применяется для расчета 

коэффициента. 

Таблица 8 – Средняя оптовая цена на бензин марки АИ-92 и дизельное 
топливо [6] 

Год 
Цена, тыс. руб./т 

Бензин Дизельное топливо 

2019 56 000 50 000 

2020 58 800 52 500 

2021 61 740 55 125 

Если реальная внутренняя цена на продукты нефтепереработки 

увеличится, то демпфирующий коэффициент будет обнулен. Таким образом, 

происходит одновременное субсидирование НПЗ и сдерживание роста цен. 

Право на получение отрицательного акциза получают НПЗ: 

 имеющие необходимые производственные мощности и 

производящие бензин класса Евро-5 в количестве, превышающем10% от 

общего объема переработки, например, такие как «Роснефть»; 

http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/rosneft/
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 завершающие модернизацию; 

 на которые распространяется действие иностранных санкций, 

их право на налоговый вычет безусловно. 

Завершение налогового маневра будет иметь определенные 

последствия как для нефтегазового сектора, так и для конечных 

потребителей. 

Компании, занимающиеся добычей нефти и продающие ее на экспорт и 

на внутреннем рынке, разницы от перекладывания налоговой нагрузки с 

экспортной пошлины на НДПИ практически не ощутят. 

Для нефтеперерабатывающих заводов цена на закупаемое сырье 

существенно вырастет. Это главный недостаток налогового маневра. 

Теперь цена на сырую нефть для российских НПЗ будет такой же, как и 

экспортная, за минусом стоимости доставки, т. к. она будет 

компенсироваться государством. Чтобы избежать повышения цен для 

конечного потребителя, правительство будет компенсировать стоимость 

акциза путем налогового вычета. 

Сдерживающим фактором для НПЗ становится установленная в 

законе средняя цена на продукты нефтепереработки и то, что 

демпфирующий коэффициент, позволяющий получить отрицательный акциз, 

применяется лишь в том случае, если эта цена отличается от реальной не 

более чем на 10%. 

В результате налогового маневра стоимость бензина и дизельного 

топлива, безусловно, увеличится. Неправильно предполагать, что 

отрицательный акциз полностью компенсирует увеличение цен для НПЗ. 

Несмотря на то, что Правительство будет субсидировать дополнительные 

затраты НПЗ, оно компенсирует не все и не всем. Несколько смягчит эффект 

увеличения цен то, что все это будет растянуто во времени. 

Учитывая серьезность проблемы и приведенные трудности, для 

последующего формирования, увеличения производительности и 

конкурентоспособности на мировом рынке нефтяной отрасли Российской 

Федерации в целом нужно государственное, в главную очередь налоговое, 

урегулирование её формирования. Так, уже в самый ближайший период 

следует модифицировать порядок налогообложения нефтедобывающих 

предприятий. 

Таким образом, для устойчивого развития нефтяного комплекса 

Российской Федерации необходим комплексный подход по 

совершенствованию всей государственной политики в данной отрасли, где 

налоговая система является всего лишь одним из компонентов. Все это будет 

содействовать благотворной работе нефтяного комплекса, а также 

созданию эффективной государственной контрольной системы. 
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Для того что бы рассмотреть особенности организации сбыта в сети 

Интернет, для начала нужно определиться, с ассортиментом реализуемой  

продукции. На вопрос, что продавать ответить сложно, у всех свои 

предпочтения, можно продавать услуги, товар (к примеру, бытовую технику 

или стройматериал), или «сетевой товар» (различные аккаунты, игровые 

предметы, электронные версии книг, фильмы, программы, домены, сайты и 

т.д.). Для каждой группы товаров будут свои особенности организации сбыта. 

На вопрос, как продавать через Интернет ответить гораздо проще. Если 

http://www.lukoil.ru/Company/CorporateProfile
http://docplayer.ru/46403958-Pao-lukoyl-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost.html
http://docplayer.ru/46403958-Pao-lukoyl-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost.html
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говорить простым языком, то Интернет – это ресурс с огромным потенциалом 

для торговли. Для микро предприятия, которое только выходит на рынок, 

Интернет – это идеальное место для торговли. Это объясняется  тем, что для 

торговли в сети, требуется гораздо меньше вложений чем в традиционной 

торговле. Вести торговлю в сети интернет, можно используя такие 

инструменты как: социальные сети, торговые площадки, сайт, форумы и т.д.  

В настоящее время наиболее перспективной и наиболее простой 

является торговля в социальных сетях. Наиболее перспективными являются 

такие социальные сети как Vkontakte и Instagram. На примере этих социальных 

сетей рассмотрим особенности ведения торговли. 

Выбор на них пал не случайно. В отличие от «Одноклассников», «Моего 

мира» и других, у этих социальных сетей есть постоянный рост,  большая 

часть интернет аналитиков предсказывает конец «Моего мира» в течение двух 

лет, а «Одноклассников» в течение пяти лет. Facebook не был выбран, так же 

не случайно. Несомненно, это огромная социальная сеть, с численностью 

зарегистрированных пользователей почти 2 млрд человек, и постоянным 

ростом, но численность аудитории из России не превышает 10млн человек. 

Vkontakte берет свое начало в 2006году, за 12лет на сайте было 

зарегистрировано более 1 млрд пользователей, а ежедневно заходят 120млн.  

У Instagrama меньшая аудитория в России, но беря свое начало в 

2010году, общее число зарегистрированных пользователей превысило 

900млн. Instagram является самой быстрой социальной сетью достигшей 

отметки в 150млн. активных пользователей. Не смотря на то, что аудитория в 

России составляет всего-лишь 140млн человек, это  цифра увеличивается с 

каждым днем. 

Vkontakte  

В случае с социальными сетями, организация сбыта проста, и ее 

достаточно вести по разработанной программе иногда внося коррективы. Все 

начинается с создания страницы «предприятия», оформлением с помощью 

wiki (язык программирования, в основном применяется для формирования 

графических и каскадных меню, динамичных страниц и т.д.), добавлением 

некого контента и созданием тематичных статей, для привлечения интереса 

аудитории. 

 В случае с такой социальной сетью как vkontakte, следующим этапом 

становится привлечение потенциальных потребителей. Для каждого вида 

товаров целевая аудитория своя, если в традиционный магазин мы можем 

привлечь заинтересованного покупателя, то в случае с социальными сетями 

так не получится, на начальных этапах максимум, что возможно, это привлечь 

аудиторию «по фильтрам», таким как возраст и физическое расположение 

(город). Это даст нам некоторый уровень доверия в глазах «ищущих» 

покупателей. Следующей особенностью является организация розыгрышей, 

акций и рекламы. Социальные сети предоставляют нам возможность, за 

небольшие деньги «приобретать» рекламу в рекламном блоке, помимо этого, 

можно использовать рекламу от сообществ, близких по тематике.  
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Instagram 

Принципы работы данной социальной сети подобны vkontakte,  

Основным фактором привлечения покупателей является «интересность» 

страницы, использование «специальных приемов» размещения контента, 

активность, а также популярность страницы, но в отличие от vkontakte для 

начального развития можно использовать такие способы как «giveaway» 

(Конкурсный метод, при котором, победив в некотором конкурсе, Вы 

получаете бесплатно продукцию магазина) или Shoutout-for-Shoutout («SFS»)  

(SFS  дословно означает «Я кричу о вас, а вы обо мне». Это своеобразная 

форма взаимного пиара и обмен фотографиями между пользователями. Суть 

данного метода примерно такова: 1. Вы – инициатор SFS. И Вы решили, что 

вам нужна накрутка подписчиков в instagram с помощью SFS-акции. Для 

начала у вас должны быть постоянные подписчики и много интересных фото. 

2. Вы делаете инстаграм коллаж, прикрепляете к ней надпись SFS, хэштег 

#sfs и выкладываете в профиль. Далее пишете в комментариях 

приблизительно следующий текст: «Предлагаю участие в моем SFS. Сделайте 

репост любой моей фотографии instagram, добавьте в комментарии пару строк 

обо мне и поставьте отметьте на этом фото. Потом возвращайтесь сюда и 

отпишитесь под этим постом: «Готово». Самые интересные профили будут 

размещены на этой странице».) 

Преимущества ведения торговли в рассмотренных социальных сетях в 

следующем: «личное» общение с потребителем, проводить анализа 

подписчиков, цен, ассортимента с помощью опросов, а также низкие затраты 

на создание страницы, группы.  

Из недостатков следует отметить необходимость постоянный страницы, 

размещение нового контента, статей. Требование «живой» страницы является 

важной особенностью в организации сбыта в социальных сетях. 

Торговые площадки и форумы 

Если использовать для сбыта торговые площадки, такие как avito, «из 

рук в руки» и др. (рассматриваются торговые площадки, не входящие в 

АЭТП), а также различные тематичные форумы, то здесь, достаточно 

грамотно оформить тему с продажей вашего товара и время от времени 

поднимать объявления о продаже в ТОП. 

Организация сбыта в «онлайн» (форма торговли в интернете) магазине, 

принципиально отличается от организации сбыта в «оффлайн» (традиционная 

форма торговли) магазине, к примеру, открывая оффлайн магазин по продаже 

хозяйственных товаров, логичнее и выгоднее всего арендовать помещения в 

жилом квартале, чем в промышленной зоне, а открывая онлайн магазин, по 

продаже тех же хозяйственных товаров можно арендовать помещение на той 

же промышленной зоне, и использовать его как склад и офис т.к. в 

большинстве случаев интернет магазины работают только на доставку 

товаров, и «проходимость» места играет для них незначительную роль (но есть 

исключения – пункты самовывозов). Из этого можно сделать вывод, что одной 

из особенностей организации сбыта продукции в сети интернет является 
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территориальное расположение.  

Интернет, как канал сбыта продукции, является относительно новым, и 

несмотря на то, что после появления первого онлайн магазина прошло уже 

более 30лет, потребители все равно, с опаской относятся к покупкам в сети. 

Как сказал Грэм Джонс (один из психологов, изучающих поведение 

покупателя в интернете): «У интернет-магазина есть всего несколько секунд, 

чтобы привлечь внимание потенциального покупателя, всего один клик 

мышкой – и клиент потерян». В случае организации сбыта через онлайн 

магазин, перед нами в самом начале встают несколько преград, которые 

преодолеваются методом проб и ошибок. В основном эти проблемы касаются 

внешнего вида сайта и его функционала. В отличие от реальных магазинов, в 

виртуальном мире у вас нет времени наладить контакт с клиентом с помощью 

не принужденного разговора: в интернете людям необходимы очевидные 

признаки, способные вызвать доверие. Добиться этого можно грамотным 

дизайном самого сайта, а также его оптимальной структурой. К примеру, 

гораздо приятнее совершать покупки, или выбирать товар на сайте, у которого 

приятные цвета, понятная навигация, удобный способ оплаты и любой другой 

функции, чем зайти на сайт одностаничник, в котором на «каждом шагу» 

стикер с надписью «SALE» и красно-жёлтые баннеры. 

Перед рассмотрением особенностей функционала сайта, как 

инструмента для увеличения объема сбыта, хотелось привести некую 

классификацию всех покупателей по признаку мотивации к покупкам: 

- шопинг без необходимости (некоторые вещи мы приобретаем потому, 

что они нам необходимы, тем не менее, даже когда мы отправляемся за 

предметами первой необходимости мы регулярно забываем купить что-то 

действительно важное, и покупаем то, что привлекло нас своей упаковкой); 

- шопинг для поднятия настроения (этот феномен подтверждает 

исследование канадского банка ВМО, которое показо нам, что 6 из 10 канадцев 

покупают вещи, которые им не нужны, а 4 из 10, покупают, то что в 

последствии никогда даже не будут использовать.); 

- шопинг по чужой просьбе (коллега по работе, видя что Вы собрались в 

магазин, попросил приобрести для него какой-нибудь питательный батончик); 

- шопинг как вид досуга (в комментарии к этому виду, приведем цитату 

из трактата «Совершенный английский торговец» Даниэля Дэфо: «Я слышал, 

что некоторые дамы, даже дамы с прекрасной репутацией, садились в экипажи 

и проводили весь вечер на улице Лудгейт или в центральном лондонском 

районе Ковент-Гарден, развлекая себя переходом от одного магазина тканей к 

другому, разглядывая тонкие шелка, перебраниваясь с подмастерьями и 

владельцами магазинов, у них не было даже особого намерения что-либо 

купить, а денег они брали с собой ровно столько, что бы приобрести что-

нибудь, если им вдруг захочется»). 

Так же представим причины по которым покупатели делают покупки 

через интернет: 

- покупатели хотят сэкономить время; 
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- покупателем нужны низкие цены; 

- люди хотят покупать то же, что и другие; 

- покупатели хотят иметь возможность быстрого сравнения товаров; 

- покупателям нужен выбор; 

- покупателям нужна доступность; 

- покупатели хотят доставку на своих условиях. 

Из всего выше перечисленного можно выделить такие особенности 

сайта, как ориентацию не только на потребности, но и на желания 

потребителей; предложение «быстрой покупки», для людей, точно знающих 

чего хотят, чтобы они могли оформить покупку, не отвлекаясь на ненужные 

им опции; возможность сравнения товаров; предложение покупателям легко 

делится с друзьями информацией о новом приобретение при помощи 

различных социальных сетей. 

Помимо внешнего вида и структуры сайта, из особенностей организации 

сбыта нельзя не затронуть стимулирование сбыта и удержание потребителя. В 

этом нам помогут такие методы как: 

- предоставление пробных образцов (Предложение бесплатного товара 

или услуги. Один из самых эффективных методов. Наиболее удобен при 

предоставлении образцов, демонстрационных версий и других цифровых 

продуктов или услуг непосредственно по сети Интернет. Важной 

особенностью при этом является минимальный объем затрат на подобные 

мероприятия.); 

- купоны (Сертификаты, дающие потребителю право на оговоренную 

экономию при покупке конкретного товара, которые могут также 

распространяться через Интернет с сайта компании. Характеризуются 

процентом погашения, который может составлять от нескольких процентов до 

десятков процентов. Купоны эффективны при стимулировании продаж 

известных марок и для привлечения интереса к новым торговым маркам.); 

- скидки (Акционные товары, различные скидочные карты, дающие 

владельцу право на скидку.) 

- подарки и розыгрыши (Товары, предлагаемые по довольно низкой цене 

или бесплатно в качестве поощрения за покупку другого товара, или какое-

либо поощрение за победу в розыгрыше.) 

Успешность данных мероприятий, возможна при проведение 

определенного анализа покупателей, ассортимента и цены, а так же создания 

реализационной программы по стимулированию сбыта. 

Так же важной часть сайта является форма оплаты, помимо оплаты 

наличными (при получение), обязательной является, возможность онлайн 

оплаты. 

Помимо выбора способа оплаты, на сайте должны присутствовать такие 

функциональные блоки как: 

- информационный блок спец предложений; 

- информационный блок об обновлениях в ассортименте, работе 

магазина и других новостях; 
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- информационный блок о самых популярных товарах; 

- информационный блок статистики сайта; 

- блок меню; 

- блок контактной информации. 
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Осмотр места происшествия при расследовании убийства, 

совершенного посредством взрывного устройства, является одним из самых 
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важных следственных действий, а также признается первым незаменимым и 

неотложным во всем комплексе следственных мероприятий.  

Под местом происшествия в указанной категории дел ученые-

криминалисты в своих трудах чаще всего называют: 

 место обнаружения взрывного устройства; 

 участок производства, на котором происходило изготовление 

взрывного устройства и его составных частей и производилось взрывчатое 

вещество; 

 место хранения или транспортировки взрывного устройства и 

взрывчатых веществ; 

 место испытаний взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

 место, где по имеющейся у полномочных органов и должностных 

лиц информации может быть заложено взрывное устройство; 

 место взрыва и прилегающая к нему территория либо место 

обнаружение трупа с повреждениями, которые свидетельствуют об 

использовании для совершения убийства взрывного устройства98. 

При осмотре изучению подлежат как части местности, так и помещения, 

транспортные средства, тела и их фрагменты, и так далее. В этом заключается 

одна из особенностей организуемого осмотра места происшествия, поскольку 

место взрыва зачастую является значительной площадью, границы которой 

устанавливаются радиусом разброса фрагментов устройства для взрыва и 

фрагментов пострадавших в его результате предметов. 

К числу основных задач, определяемых при осмотре места 

происшествия относятся следующие: ликвидация последствий взрыва; 

получение данных о совершенном преступлении; сбор информации для 

установления разновидности взорванного изделия, а также его мощности и 

способе подрыва; обнаружение с последующей фиксацией и изъятием 

вещественных доказательств и иных следов, которые способствуют 

установлению лиц, имеющих отношение к совершенному преступлению99.  

Если же до взрыва дело не дошло, но имеются обоснованные 

предположения о подготовке к взрыву с целью убийства, то основной задачей 

при осмотре места будет выявление взрывного устройства с последующим его 

обезвреживанием, а также установление вида, конструктивных и других 

особенностей обнаруженного устройства, поиск следов, изобличающих лицо 

или группу лиц, которые принимали участие в изготовлении и закладке 

взрывного устройства в данном месте. 

Высокая опасность для здоровья и даже жизни участников осмотра 

представляет собой важный фактор, подлежащий обязательному учёту, как 

составляющая профессионального риска следователя, специалиста и 

оперативного работника. Ввиду этого требуются неукоснительное 

                                                           
98 См.: Зацепин А.М. Особенности организации осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств // Мониторинг правоприменения. 2013. № 4. С. 

40 
99 См.: Дворкин А.И. Осмотр места происшествия: практическое пособие. М.: Юристъ. 2001. С. 214.  
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соблюдение правил и требований безопасности, основанных, в том числе, на 

специальных знаниях. 

Важнейшей характеристикой осмотра места также является условие его 

проведения с обязательным принятием всех необходимых мер по 

обеспечению безопасности граждан. Поэтому еще до отправки на место 

уполномоченному лицу необходимо иметь максимально подробную 

информацию о происшествии. Необходимо получить ответы на вопросы: 

когда и где произошел взрыв; кто сообщил о взрыве; есть ли потерпевшие, 

если да, то где они находятся и оказана ли им помощь; каковы последствия 

взрыва; каков размер разрушений и имеются ли выбросы воды, химических 

веществ и др.  

Для достижения этих целей, а также для выполнения максимально 

качественной процедуры осмотра места происшествия, уполномоченному 

лицу требуется принять ряд мер еще до выезда на место совершения 

преступления. К таким мерам можно отнести следующие действия: 

 совершение действий по охране территории происшествия (в т.ч. 

распоряжение об ограждении места происшествия); 

 организация эвакуации граждан, которые находятся в 

предполагаемой опасной зоне; 

 оказание медицинской помощи потерпевшим; 

 оповещение о происшествии службы водо-, газо-, 

электроснабжения; 

 решение вопроса об организации аварийных и восстановительных 

работ, а также спасательных мероприятий; 

 оповещение специальных подразделений в целях организации 

зачистки местности от взрывоопасных предметов и привлечение к осмотру 

специалистов100. 

Вышеперечисленные меры в зависимости от иных особенностей 

имевшего место преступления с использованием взрывных устройств, могут 

быть расширены. К примеру, в случае возникновения на месте взрыва очагов 

радиационного облучения, то помимо вышеперечисленных мер необходимо 

решить вопрос о специальной защитной экипировке. Таким образом, 

успешность осмотра места происшествия в немалой части зависит от 

качественного проведения подготовительных мероприятий101.  

Еще одной особенностью рассматриваемого следственного 

мероприятия можно назвать возможность повторных взрывов на месте, при 

наличии на месте осмотра несработавших взрывных устройств и 

непрореагировавших веществ или других взрывоопасных предметов. Данное 

                                                           
100 См.: Гавриленкова Е.П. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо 

производством взрыва // БИТ. 2017. № 3. С. 22. 
101 См.: Дворкин Л.И., Бертовский Л.B. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных 

устройств.  М.: ИНФРА-М, 2001. С. 31–32.  
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обстоятельство лишний раз подчеркивает необходимость привлечения к 

процедуре осмотра специалистов разнообразных отраслей знаний.  

В основном, в качестве специалистов приглашаются: судебно-

медицинские эксперты, взрывотехники, представители саперных 

подразделений, сотрудники экспертно-криминалистического подразделения и 

иные. Они выполняют важную роль, обеспечивая безопасность участников 

осмотра, давая необходимые пояснения и консультации, а также осуществляя 

научно-техническую помощь. Таким образом, можно прийти к заключению о 

формировании не только следственной группы, но и образовании целой 

группы специалистов разных областей знания и практической деятельности 

при осмотре места происшествия при убийстве, совершенном с применением 

взрывных устройств.  В таких условиях следователю крайне тяжело 

организовать процедуру осмотра места происшествия должным образом. 

Многое здесь зависит во многом от профессиональных и личных качеств 

следователя, а также требовательности к иным участникам данного 

следственного действия102.  

Осмотр места преступления, совершенного посредством взрывных 

устройств и взрывчатых веществ, в т.ч. и при убийстве, зачастую предъявляет 

к следователю требование узкой специализации в области расследования 

преступлений, связанных с осуществлением взрыва. Прибыв на место 

происшествия, следователь, имея типовой план действий, обязан 

скорректировать его с учетом характерных признаков события и наступивших 

в его результате последствий. После этого он должен определить задачи 

каждого участника следственной группы, последовательность их решения, 

согласовать моменты взаимодействия членов следственной группы между 

собой и с иными лицами, участвующими в мероприятии осмотра. 

Важно понимать, что кроме представителей ФСБ, служб коммунального 

хозяйства, аварийно-спасательных и восстановительных работ, саперных 

подразделений, специалистов пожарных частей и иных органов, большую 

роль в производстве рассматриваемого мероприятия играет участие 

специалиста-криминалиста. Он оказывает следователю непосредственную 

помощь, необходимую для обнаружения, фиксации и последующего изъятия 

вещественных доказательств и иных следов103.  

Переходя к специфике использования технических средств, считаем 

важным обратить внимание, что при осмотре места рассматриваемого вида 

преступления имеют свои характерные признаки, заключающиеся в 

возможности (а иногда и прямой необходимости) применения как 

традиционных технических средств, широко используемых при проведении 

осмотра любого места происшествия, так и специальные взрывотехнические. 

                                                           
102 См.: Леоненко Р.М. Особенности осмотра места происшествия, связанного с проведением взрывных работ // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 1. С. 148. 
103 См.: Дворкин Л.И., Бертовский Л.B. Указ. соч. С. 33. 
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 К задачам осмотра допустимо отнести: 

 определение подлежащих применению мер от повторных взрывов 

и обвалов; 

 фиксация события взрыва взрывного устройства и(или) факта 

возникших (в том числе, сопутствующих) разрушений по иным причинам; 

 установление личности пострадавших; 

 анализ и фиксация материальной обстановки места взрыва, а также 

обнаружение, первоначальное исследование, фиксация и изъятие 

материальных объектов, позволяющие установить обстоятельства, имеющие 

важное значение для всего расследуемого дела; 

 установление эпицентра взрыва; 

 реконструкция механизма взрыва по имеющимся следам с 

определением непосредственного способа подрыва, мощности 

произошедшего взрыва и иных характеристик взрывного устройства; 

 обнаружение и фиксация с последующим изъятием материальных 

следов, изучение которых позволит установить круг лиц, причастных к 

происшествию, а также мотивы совершения ими преступления; 

 ликвидация последствий взрыва; 

 иные задачи, зависящие особенностей места, где произошёл (или 

был совершён) взрыв. 

Уполномоченное лицо должно провести фотосъемку или видеозапись, 

которые зафиксируют обстановку места происшествия в целом и отдельные 

детали. Такие действия должны предшествовать детальному осмотру 

территории места взрыва. Если речь идет о фотографировании трупа или его 

фрагментов, то необходимо определить и занести в протокол осмотра его 

положение по отношению к эпицентру взрыва, с указанием окружающей 

обстановки.  

При осмотре трупа особое внимание надлежит обратить на повреждения 

одежды, такие как разрывы, прожоги, фрагменты, содержащие сажу или иное, 

не свойственное обстановке вещество и т.д. Это обязательно для определения 

первого поражения, нанесённого взрывной волной, поскольку продукты 

взрыва и горения осаждаются именно на нем. Одежда, в которой находились 

пострадавшие, при ее изъятии должна упаковываться отдельно, по принципу 

одежда одного пострадавшего – одна отдельная упаковка, чтобы избежать 

стирания и смешения предполагаемых продуктов взрыва на ней, что позволит 

произвести более качественный анализ таких продуктов, а также в 

дальнейшем поможет более достоверно реконструировать примерное 

местонахождение потерпевшего в момент взрыва.  

Резюмируя, допустимо прийти к выводу, что осмотр места 

происшествия при убийстве, совершенном с применением взрывных 

устройств, – не просто срочное следственное действие, а одно из наиболее 

значимых источников криминалистически важной информации, имеющей 
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определяющее значение для успешного раскрытия рассматриваемого вида 

преступления. 
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Вопросы о применении правовых норм, регулирующих институт спорта 

и физической культуры в Российской Федерации, с каждым годом становятся 

всё более актуальными. Подобная тенденция обосновывается тем, что наше 

государство обладает достаточно перспективным механизмом и 

соответствующими ресурсами, способствующими общему динамическому 

развитию спортивного сектора и увеличению его роли во всех сферах 

государства и общественности. 

Сразу заметим, что в целом законодательная база, которая 

регламентирует вопросы о физической культуре и спорте, представляет собой 

значительную часть всей законодательной системы страны, поскольку 

включает в себя нормы не только Конституционного права, но и других его 

отраслей: 

- Гражданского, 

- Трудового, 

- во многом Международного права. 

Кроме того, оно напрямую связано с законодательством о социальной 

защите населения, здравоохранении, образовании, поэтому такой правовой 

массив сосредоточен не только на поддержании контроля правоотношений в 

области спорта, но и на процессе реализации прав граждан на занятие 

физической культурой и спортом. Сохранение здоровья посредством занятия 

активного образа жизни является не чем иным, как наиболее важным 

элементом и средством современной государственной политики в сфере 

обеспечения качества жизни граждан РФ, а также в области увеличения её 

спортивного потенциала. 

С уверенностью можно говорить о том, что государственное 

регулирование отношений в области физической культуры и спорта весьма 

структурировано и динамично, ведь развитие данной отрасли требует и 

соответствующей отдачи со стороны государства. Как совершенно обосновано 

замечает Якубов Ю.Д: «На федеральном уровне создана прочная нормативная 

и ресурсная база, позволяющая планомерно и последовательно добиваться 

поставленных целей, прогнозировать высокую эффективность развития 

отрасли, своевременно реализовывать задачи, многие из которых 

представляются по-прежнему достаточно сложными в свете смещения центра 

ответственности в региональный сегмент» [3]. С подобным комментарием 

нельзя не согласиться, ведь проблемные вопросы данной области возникают 

не только в масштабной среде, но и широко распространяются на 

региональном уровне. Всё это также требует своевременного устранения, так 

как должное функционирование спортивного сектора возможно лишь тогда, 
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когда на всех его уровнях преобладает не только контроль, но и качественное, 

поэтапное его развитие. 

Сегодня становится возможным выстроить общую детализированную 

схему управленческих функций и определить основные вопросы ведения 

спортивной сферы на всех уровнях власти нашего государства. 

Итак, для Федерального уровня приоритет необходимо отдавать: 

- определению стратегии государственной политики развития 

физической культуры и спорта в новых социально-экономических условиях; 

- разработке и реализации эффективных целевых программ по вопросам 

развития физкультуры и спорта с учетом основных видов деятельности; 

- созданию благоприятных  условий для развития спортивной индустрии 

в стране, для привлечения инвестиций в сферу физкультуры и спорта; 

- осуществлению контрольных функций и полномочий в сфере своей 

компетенции. 

Вместе с тем, должной прерогативой региональных органов власти и 

муниципальных образований должна стать конкретная, практическая работа 

по развитию физической культуры и спорта и реализации программ, 

продиктованных «сверху». Не менее важные задачи должны лежать и на 

муниципальном уровне. К ним целесообразнее всего относить: 

- организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий, 

- материальное и моральное стимулирование всех видов и форм 

физкультурно-спортивной деятельности того или иного района, 

- пропаганда и поддержка деятельности органов местного 

самоуправления в области обеспечения различных учреждений и организаций 

необходимым спортивным инвентарем и др. 

Полагаем, такое разграничение полномочий позволит своевременно 

определять возникающие проблемы в области спорта и физической культуры, 

а также массово и качественно их устранять. 

Также замечаем, что Международная хартия физического воспитания и 

спорта, которая была принята в 1978 году, устанавливает основной постулат, 

согласно которому «эффективное осуществление прав человека зависит в 

значительной степени от возможности каждого мужчины и каждой женщины 

свободно развивать и сохранять свои физические, интеллектуальные и 

нравственные способности и что в соответствии с этим доступ всех людей к 

физическому воспитанию и спорту должен быть обеспечен и гарантирован». 

Кроме того, статья 9 Хартии также закрепляет, что «государственные органы 

на всех уровнях и специализированные неправительственные организации 

должны содействовать осуществлению мероприятий по физической культуре 

и спорту, воспитательное значение которых является вполне очевидным. Их 

участие должно заключаться в проведении в жизнь законов и постановлений, 

обеспечении материальной поддержки и принятии всех других мер 

поощрении, стимулирования и контроля» [1, ст.1, 9]. 

Обращаясь к институту ответственности субъектов физкультурно-

спортивной политики, нам представляется возможным установить, что ни на 
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уровне законодательства, ни на уровне целевых программ таковая не 

преобладает. Отсюда вполне логично то, что процесс достижения 

установленных целей со стороны данных субъектов зачастую оказывается 

либо неэффективным, либо вообще не осуществимым. В этом состоит 

основная проблема реализации и функционирования механизма политико-

правового регулирования сферы физической культуры и спорта, однако и она 

является разрешимой. 

Во-первых, введение юридической ответственности за неэффективную 

или несвоевременную реализацию физкультурно-спортивной политики во 

многом позволит предотвратить данную тенденцию, так как путем 

установления санкций политические позиции по этому поводу приобретут 

более устойчивый и продуманный характер. 

Во-вторых, существующая возможность делегирования полномочий в 

данной сфере также поспособствует динамике реализации политико-правовых 

программ.  

Таким образом, приходим к тому, что политико-правовое регулирование 

в сфере физической культуры и спорта осуществляется стабильно. 

Встречаются случаи, когда нарушаются требования, предъявляемые к 

субъектам спортивной политики, однако предложенные нами способы их 

предотвращения во многом позволят компенсировать такие ситуации. 
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Ключевое внимание в демографической политике любого 

территориального образования уделяется такому моменту, как ее 

миграционная составляющая. 

Обратимся к определению термина «миграция населения». Автор 

работы в своих научных взглядах придерживается определения, которое дано 

исследователем Воробьевой О.Д [1]. Так, миграция населения — это «любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью перемены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих». 

 На сегодняшний день особый интерес представляет ситуация в 

Самарской области. Внимание автора к данной проблематике обусловлено и 
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тем, что Самарско-Тольяттинская агломерация является третьей по 

показателю численности населения в стране после Московской и Санкт-

Петербургской. 

Значительный прирост населения в Самарской области состоялся в 

период 90-х годов, благодаря потоку мигрантов из стран бывшего Советского 

союза, где например, особое место занимает Казахстан, что обуславливается 

географической близостью данного государства. Миграцию из Казахстана в 

Самарскую область можно отнести к процессу приграничной миграции на 

постсоветском пространстве, который выделяет Коржов И.Ю [2].  

На сегодняшний день входящая миграция в Самарскую область 

располагает положительными значениями. По последним известным данным 

за 2016 год, миграционный прирост населения из стран СНГ в Самарскую 

область составил 5667 человек (таблица 1) [3]. 
  Число  

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост 

(снижение) 

Миграция  -  всего 72887 70906 1981 

          из  неё:    

Внутрирегиональная 36191 36191 - 

Внешняя (для региона) 

миграция 

36696 34715 1981 

в том числе:    

   межрегиональная 26167 29975 -3808 

   со странами СНГ  9781 4114 5667 

   с другими зарубежными 

странами 

748 626 122 

Таблица 1. Общие итоги миграционного движения в Самарской области за 2016 г. 

Благодаря активным миграционным потокам, естественная убыль 

населения перекрывалась миграцией. 

Соответственно, можно утверждать, что страны, входящие в 

содружество независимых государств, являются основными «поставщиками» 

и «локомотивами» миграционного прироста в Самарскую область. В целом, 

такое явление характерно не только для Самарской области, но и для других 

регионов Российской Федерации. Причинами данного явления, по мнению 

автора, могут быть следующие: сравнительно близкое расположение стран 

СНГ, общее прошлое в виде совместного нахождения в составе Советского 

союза, единое культурное пространство на территории СНГ, изучение 

русского языка жителями СНГ, низкий уровень социально-экономического 

развития стран СНГ, наличие национально-культурных автономий и 

сообществ в Российских регионах, которые возглавляют наиболее успешные 

выходцы из стран бывшего СССР. Все эти факторы в совокупности ведут к 

увеличению миграции населения из СНГ и к их легкой адаптации. Заметим, 

что большинство мигрантов из данных стран предпочитают натурализацию на 

территории РФ в виде получения гражданства, рождения детей. Следует 

тщательно рассмотреть возможность изучения культурных особенностей 

молодого поколения, рожденного в России, но имеющего корни в странах 
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СНГ. По мнению автора, данная группа населения представляет особый 

интерес в рамках социологических и демографических исследований 

структуры Российского общества. 

Итак, какими правами и обязанностями располагает иностранный 

гражданин, прибывший в Самарскую область? Отметим, что цели миграции 

могут быть разные по своему характеру: трудовая, образовательная, перемена 

места жительства, политическая (наименее популярная) и другие [4]. 

Прежде всего, обратимся к Конституции Российской Федерации [5]. В 

главном законе страны четко прописано, что иностранные граждане имеют 

аналогичные права и обязанности наряду с гражданами Российской 

Федерации, но имеются исключения: невозможность занимать должности 

государственной службы, отсутствие права избирать и быть избранным, 

отсутствие необходимости быть призванным на военную службу (при этом 

разрешается поступить на военную службу по контракту или работать в числе 

персонала по найму в военной инфраструктуре), запрет принимать участие в 

командовании воздушными судами и быть в составе военно-морского флота. 

Исходя из этого, мы видим, что возможности для развития мигрантов 

являются обширными, но имеют ограничения в стратегических вопросах для 

Российской Федерации. По мнению автора, такие ограничения являются 

абсолютно адекватной практикой во всех развитых стран и соответствуют 

международному миграционному опыту большинства государств, а также 

обусловлены требованиями национальной безопасности [6]. 

Мы видим, что существующее законодательство дает все возможности 

для законопослушных иностранных граждан реализовать свои права на труд, 

образование и самореализацию на территории Самарской области.  

Особым научным направлением может стать исследование нового 

поколения Россиян – потомков мигрантов из стран СНГ, а также дальнего 

зарубежья. Можно выделить несколько ключевых векторов данного 

исследования: политические предпочтения, культурные особенности, связь с 

исторической родиной, уровень мобильности, степень образования, 

карьерные устремления, владение языками, личные амбиции. Данная группа 

населения является неотъемлемой частью Российского общества и будет 

принимать свое участие в формировании образа будущего Российской 

Федерации и в целом Евразийского континента. 

Таким образом, оптимизация миграционных потоков, создание 

качественных условий для ассимиляции иностранных граждан, изучение 

структуры поколений мигрантов должны стать одним из ключевых 

направлений государственной политики в области развития демографии, 

миграции и формировании Российской идентичности. 
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На протяжении всей истории развития жилищного строительства, 

происходит объединение и разделение различных функциональных групп 

помещений в структуре жилого здания.  

Рост промышленного производства сопровождался быстрым ростом 

городов, и как следствие, быстрым ростом цен на землю, и появившиеся при 

этом торговые и деловые учреждения (магазины, рестораны и пр.) обусловили 

целесообразное и рациональное их блокирование и встраивание в структуру 

жилого здания. Таким образом, процессы, определившие в свое время 

отделение производства от жилища, впоследствии стали причиной 

объединения и возникновения новых типов многофункциональных зданий и 

комплексов. 

В Советском Союзе такими многофункциональными жилыми зданиями 

являлись дома-коммуны, которые начали возводить в первой половине XX в. 

В качестве одного из примеров можно привести дом-коммуну инженеров и 

писателей, который был построен в Санкт-Петербурге, в 1931 году 

архитектором А. А. Олем (рис.1). Возводился он на общие средства пайщиков 

– писателей и инженеров. 

 
Рисунок 1. Дом-коммуна инженеров и писателей, Санкт-Петербург 

Здание имеет высоту шесть этажей. В нем размещалось 52 квартиры с 

числом комнат от 1 до 4. На первом этаже располагались помещения с 

общественной функцией – парикмахерская, детские комнаты, библиотека и 

столовая на 200 мест.  

Одним из примечательных архитектурных приёмов, использованных в 

здании является сочетание скатной крыши шестого этажа и плоской крыши-

террасы пятого. На террасе располагались солярий, площадка для игр и 

оранжерея [2, с. 37]. 

Существенным недостатком данного дома-коммуны являлось 

отсутствие в квартирах индивидуальных кухонных комнат и санузлов, т.к. 

питаться жильцам полагалось в столовой, а санузлы были общественными и 

располагались по одному на каждом этаже. Впоследствии была проведена 

перепланировка, и каждая квартира получила отдельные кухню и санузел. 

В качестве еще одного примера жилого комплекса начала XX в. можно 

привести дом Наркомфина, который был построен в 1928—1930 годах по 

проекту архитекторов Моисея Гинзбурга, Игнатия Милиниса и инженера 
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Сергея Прохорова для работников Народного комиссариата финансов СССР 

(Наркомфина). Находится в Москве на Новинском бульваре по адресу дом № 

25, корпус 1. (рис.2). Долгое время дом находился в аварийном состоянии и в 

2017 году началась его реставрация. 

 
Рисунок 2. Дом Наркомфина, Москва 

Дом планировался как многофункциональный комплекс, состоящий из 

нескольких объемов (корпусов), связанных между собой и выполняющих 

разные функции:  

- жилой корпус - представлял собой шестиэтажное здание и включал в 

себя несколько типов квартир: нижние три этажа отведены под квартиры 

большой площади, которые имели открытые террасы для отдыха, верхние три 

этажа занимают малометражные квартиры на одного или двух человек. Все 

квартиры были двухэтажные. В каждой квартире есть индивидуальный 

санузел и место для приготовления пищи; 

- коммунальный центр, соединенный с жилым теплым навесным 

переходом и включающий в себя столовую, физкультурный и читальный залы; 

- детский корпус (детский сад и ясли) – так и не был построен, поэтому 

детский сад разместился в коммунальном корпусе. 

Так же был служебный корпус, включающий прачечную и сушильную 

комнаты. Жилой корпус был поднят на опоры, таким образом первый этаж был 

открытым. Большая часть крыши дома была общественной террасой [3, с. 13]. 

В зарубежной практике строительства одним из самых знаменитых 

жилых комплексов XX в., который сочетает в себе как жилую, так и 

общественную функцию, является Марсельская жилая единица (рис.3).  
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Рисунок 3. Марсельская жилая единица, Франция 

Жилое здание представляет собой семнадцатиэтажный комплекс в 

Марселе, построенный в 1945—1952 гг. знаменитым архитектором Ле 

Корбюзье. Комплекс представляет собой единый объем, поднятый на мощных 

опорах, и включает 337 квартир 23 различных типов (квартиры для 

холостяков, для мало- и многосемейных), обслуживаемых пятью коридорами 

— «внутренними улицами», средняя из которых, торговая, связывает 

квартиры с различными учреждениями торговли и обслуживания. В доме 

размещались магазины (гастрономический, овощной, парфюмерный и др.), 

парикмахерская, кафе, кинотеатр и гостиница. Так же в здании находился 

почтамт. На верхнем этаже разместились ясли на 150 мест. Крыша 

представляла собой открытую террасу и была поделена на «взрослую» 

половину, где размещались баскетбольная площадка, место для прыжков в 

длину и высоту, беговая дорожка и различные спортивные снаряды, и 

«детскую» половину, где была площадка для игр. Так же на крыше есть 

бассейн для плавания.  

Таким образом, проанализировав отечественный и зарубежный опыт 

строительства первых многофункциональных жилых комплексов, можно 

выявить ряд общих особенностей. Во всех комплексах была представлена 

развитая система общественного обслуживания как с открытой, так и с 

полуоткрытой, и закрытой системой функционирования. К открытой и 

полузакрытой системе относились учреждения торговли, питания и 

культурно-бытового обслуживания. К закрытой системе относились ясли и 

детские сады, прачечные, мастерские, библиотеки и читальные залы, террасы 

для прогулок.  

Так же комплексы имели ряд архитектурно-планировочных 

особенностей: 

- первые этажи – не жилые, чаще всего на уровне первого этажа 

располагались учреждения питания и торговли или первый этаж представлял 

собой открытое пространство с мощными опорами, на которые опирались 

последующие этажи; 

- каждый комплекс включал в себя множество типов квартир, начиная 

от квартир на одного человека, и заканчивая квартирами для многодетных 

семей; 
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- кровля была эксплуатируемая, на ней чаще всего размещались 

площадки для отдыха, спортивные и детские площадки. 

Таким образом, особенностями многофункциональных жилых 

комплексов XX в., которые можно использовать в современном строительстве, 

являются: 

- включение в структуру комплекса помимо обязательных придомовых 

площадок и парковок различных учреждений обслуживания, как открытого, 

так и закрытого типа; 

- максимально рациональное использование пространства, за счет 

устройства эксплуатируемой кровли и размещения на ней различных зон 

отдыха. 

Такие приемы способствуют организации комфортабельной среды для 

проживания человека, созданию развитого общественно-обслуживающего 

сектора при рациональном использовании территории, а также сохранению 

архитектурной целостности застройки. 
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понятиями и умениями недостаточна, а поскольку развитие 

пространственной ориентации способствует успешному усвоению школьных 

знаний, имеет связь с ежедневной жизнью и деятельностью ребенка, данная 

проблема является актуальной для обеспечения обучения детей во 

вспомогательной школе. 

Ключевые слова: пространственное ориентирование, дети с 

недостатками интеллекта, вспомогательная школа.  

Annotation. The article is devoted to the problem of spatial orientation of 

mentally retarded children. The analysis of the research made in the article shows 

that this category of children of primary school age has a degree of mastering spatial 

concepts and skills is insufficient, and since the development of spatial orientation 

contributes to the successful assimilation of school knowledge, has a connection 

with the daily life and activities of the child, this problem is relevant to ensure the 

education of children in an auxiliary school. 

Keywords: spatial orientation, children with intellectual disabilities, auxiliary 

school. 

На современном этапе развития специального образования актуален 

вопрос разработки научно обоснованных методов коррекции познавательной 

деятельности детей с недостатками интеллекта.  

Эффективность обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

недостатками в значительной мере зависит от ранней коррекции их 

мыслительной деятельности и личности в целом. Большое значение для 

овладения дошкольниками различными видами деятельности имеет 

сформированность у них пространственной ориентации. 

Пространственная ориентация у детей с нарушениями интеллекта, 

вследствие того, что это — сложный процесс, который зависит от связей 

между анализаторами, имеет неблагоприятные нейрофизиологические 

предпосылки развития. Недоразвитие пространственной ориентации 

становится заметным у детей с нарушениями интеллекта очень рано.  

Изучение характера недоразвития пространственной ориентации у детей 

с нарушениями интеллекта, разработка путей их формирования и коррекции 

является актуальной проблемой и сегодня, поскольку развитие ее имеет связь 

с ежедневной жизнью и деятельностью ребенка. Проведенные исследования 

свидетельствуют, что у детей с нарушениями интеллекта степень овладения 

пространственными понятиями формируется недостаточно даже у младших 

школьников.  

Содержание обучения во вспомогательной школе предполагает наличие 

у детей с недостатками интеллекта знаний и практических умений, требующих 

соответствующего уровня сформированности пространственного 

ориентирования. 

В результате анализа учебных программ первого класса 

вспомогательной школы по математике, украинского языка, изобразительного 

искусства, трудового обучения, физкультуры, ритмики нами установлено 

объем знаний и умений, которые должны иметь дети: знать направления 
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«влево», «вправо», «вперед», «назад»; ориентироваться на плоскости листа 

бумаги, называть верх, низ, определять правый и левый бок; уметь разделить 

лист бумаги на две равные части (на глаз), найти середину; правильно 

размещать материал для работы на рабочей плоскости; соединять точки, 

поставленные учителем на листе бумаги; проводить от руки линии в разных 

направлениях; понимать словесные инструкции типа: «перед собой», «за 

собой», «на уровне головы», «на уровне пояса», «на уровне ног» и тому 

подобное. 

Для успешного овладения этим учебным материалом у детей должны 

быть сформированы: представления о пространственных признаках предметов 

(форма, величина), ориентация в направлениях пространства, представления о 

пространственные отношения предметов. 

Из практики вспомогательных школ и специальной литературы 

известны факты, свидетельствующие о недоразвитии у многих детей-

олигофренов, которые приходят в школу, умение ориентироваться в 

окружающем пространстве. Это проявление у них уже в самом начале 

обучения, существенно затрудняя их учебную деятельность. Недостаточность 

практических навыков пространственной ориентации наблюдается при 

выполнении даже самых простых задач, требующих ориентации на 

ограниченной плоскости: на поверхности парты, стола, в пространстве листа 

бумаги. 

Исследования Р.Т. Ибаньес подтверждают положение, по которому 

развитие пространственного ориентирования в умственно отсталых учащихся 

подчиняется тем самым закономерностям, что и у детей с нормальным 

интеллектуальным развитием, но это развитие у детей с недостатками 

интеллекта происходит своеобразно и значительно медленнее [4, c. 62].  

В основу работы по пространственному ориентированию, по мнению                 

Р.Т. Ибаньес, должна быть положена определенная система, направленная на 

обогащение и расширение чувственного опыта детей с включением их 

активной деятельности и развития речи. Ведущая роль в формировании 

пространственного ориентирования принадлежит взрослым, поскольку с их 

помощью умственно отсталый ребенок научится использовать полученные 

знания в различных жизненных ситуациях представления и переносить их на 

пространственную ориентацию [4, c. 65]. 

Результаты исследования, проведенного М.Г. Аббасовым, изучавшим 

развитие ее у учащихся вспомогательной школы, свидетельствуют, что у детей 

с недостатками интеллекта формирование пространственных представлений и 

понятий проходит с большим трудом и гораздо медленнее, чем у нормально 

развитых детей [1, c. 35]. 

Данные, полученные Н.Г. Аббасовым, указывают на то, что ученики 

лучше знают те пространственные признаки и отношения, которыми чаще 

пользуются в повседневной жизни. Автор считает, что детям с нарушениями 

интеллекта сложнее воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения предметов, их пространственные признаки [1, c. 38]. 
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Как отмечает О.П. Гаврилушкина, умение детей ориентироваться в 

задании зависит от уровня развития их речи. На уроках рисования постоянно 

употребляются слова, характеризующие пространственные признаки 

предметов или их частей (маленький, большой; длинный, короткий; широкий, 

узкий; высокий, низкий и т. п), пространственные отношения (сверху, снизу, 

справа, слева; вверху, посередине, сбоку, спереди, рядом и др.) [2, c. 8].  

И.А. Грошенков и Т.М. Головина отмечают, что в рисунках детей с 

нарушениями интеллекта недостаточно, а иногда даже искаженно отражаются 

пространственные отношения предметов. Они указывают на то, что 

действенным способом преодоления недостатков является определенным 

образом организованная графическая деятельность, в частности рисование. 

Работы, касающиеся этого вопроса, освещающие главным образом 

особенности выполнения детьми изобразительных графических задач. 

Названные авторы доказали, что пространственные ошибки характерны для 

младших школьников. В их рисунках очень часто нарушается композиция, 

изображение может быть сильно смещенным вверх, вниз, направо, налево, 

может увеличиваться или уменьшаться без всякого соответствия с размерами 

листа бумаги, расстояние между предметами не соответствует реальности [3, 

c. 95]. 

Выводы. Ориентация в пространстве и структура восприятия 

пространства выражают общие свойства и особенности развития ребенка, а, 

следовательно, определение уровня и особенностей такого ориентирования 

является одним из объективных показателей в диагностике умственного 

развития ребенка. Следовательно, одной из предпосылок успешного обучения 

детей с недостатками интеллекта в школе является наличие у них 

достаточного уровня развития пространственной ориентации. Восприятие 

пространства дает ребенку возможность ориентироваться в окружающей 

среде, дает объективное и правильное представление о нем. 

Пространственные характеристики предметов и явлений, направление в 

пространстве, пространственные отношения предметов универсальные по 

своему применению, они необходимы для описания многих явлений и 

событий окружающей среды. 
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 Annotation: The article analyzes the theoretical and practical bases of the 

personnel management process in the customs authorities of the Russian Federation, 

also the main directions of its improvement. 

 Keywords: customs authorities, customs system, personnel management, civil 

servant. 

 

Система управления персоналам представляет собой комплекс 

взаимосвязанных элементов (подсистем), состоящих из органов управления, 

принципов, методов, форм и средств и направленных на достижение целей, 

стоящих перед коллективом (организацией). 

Исходя из того, что таможенная система представляет собой четко 

структурированную совокупность элементов (подсистем), взаимосвязанных 

друг с другом, то состав элементов и численность работников, их 

составляющих, постоянно меняется под воздействием объективных и 

субъективных, внешних и внутренних факторов.104 

Содержательная сторона процесса управления персоналом 

определяется особенностями жизнедеятельности таможенного коллектива, 

иерархическим, субординационным построением и должностным 

положением сотрудников (служащих). Поэтому сущность деятельности по 

                                                           
104Колобова, И.Н. Психология управления Текст.: курс лекций, / И.Н.Колобова. М.: РИОРТА, 2015. – С. 30-32. 
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управлению персоналом выражается в достижении определенной гармонии 

коллектива и руководителявпроцессеихвзаимодействия. 

Руководство персоналом в целом означает процесс непосредственного, 

постоянного управления сотрудниками, государственными служащими и 

работниками бюджетной сферы и тесно связано с понятием «управление», 

часто понимаемым как его синоним. Однако категория «управление» шире по 

содержанию, так как включает не только руководство людьми, но и 

управление финансовыми, материально-техническими и другими 

ресурсами.105 

За последние три года работа с кадрами в таможенных органах России 

развилась в кадровую политику. Но этодовольносложнаязадача, так как из 

правоохранительной сущности таможенных органов и особого служебного 

положения, вытекают некоторые особенности проведения кадровой политики. 

Главная из них обусловлена бюрократизмом с его многочисленными 

правилами и предписаниями, которые обязательны на любой государственной 

службе. 

Структура таможенной системы, очень разветвлена. При наличии в 

таможне 20-30 подразделений (отделов, групп и служб) система становится 

трудноуправляемой, разобщенной, онаподверженавзаимодублированию. 

Начальнику таможни довольно сложно обеспечить реализацию принципа 

единоначалия в управлении и реализации единой таможенной политики. 

Следствием этого является нерациональная расстановка кадров. 

Так как таможенная система - это система многоуровневая, значитвней 

множество начальников и их заместителей, кроме них есть еще руководители 

групп и главные инспекторы, которые зачастую исполняют роль заместителей 

начальников отделов. Статистические исследованияпоказывают, что в 

среднемвлюбой таможне на 6-7 сотрудников приходится один функционер, 

что ведет к отвлечению огромного числа людей непосредственно от 

таможенного контроля и к установлению нагрузки на инспекторский состав, а 

отсюда - к немалым материальным издержкам и к усложнению управления 

таможенной структурой. Карьера в такой системе приобретает формальный 

оттенок: рост в должности и в звании не приводит к росту 

профессиональному.106 

Часть руководителей всех уровней по-прежнему вместо рациональной 

перестройки технологии таможенного контроля ориентируется на повышение 

эффективности работы за счет роста численности кадрового состава. Но 

сейчас необходимо исходить из того, что дополнительных штатов нет и не 

будет. Путь решения этой проблемы - эффективноеиспользование того 

кадрового потенциала, который уже имеется. 

У каждой организации должен быть свой выбор путей реформирования 

кадровых служб. Один изпутей - объединениевсех служб организации, 

                                                           
105Махов, E.H. Проблемы оценки кадрового института системы таможенных органов Российской Федерации. / Е.Н.Махов. 

М.: РИО РТА, 2017. – С. 5-6. 
106Махов, E.H. Управленческая деятельность кадров Федеральной таможенной службы Российской Федерации. / 

Е.Н.Махов. М.: РИО* РТА, 2015. – С. 22-23. 
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связанных с формированием кадрового состава, с планированием и 

организацией кадрового резерва, его стимулированием. Эта новая служба (или 

объединение служб) должна иметь компьютерную технику. В ее составе, 

кроме инспекторов по кадрам и подготовке кадров, должны быть юристы, 

социологи, психологи, физиологи, работники по связям с прессой. 

Особую актуальность в наши дни приобретают вопросы социальной 

защищенности членов трудового коллектива. Обеспечение действенных 

социальных гарантий в системе таможенных органов, основываются на 

анализе и прогнозировании социальных процессов в таможнях 

(предупреждение негативных процессов), своевременного выявления 

социально нуждающихся сотрудников таможенных органов и оказания им 

необходимой материальной и моральной поддержки, организации работы по

оказанию помощи ветеранам, уволенным из таможенных органов, в решении 

социально-бытовых вопросов.  

Особое место в реформировании кадровых служб должно отводиться 

ее руководителю, который помимо высшего образования и специальной 

психолого-педагогической подготовки должен обладать опытом кадровой и 

руководящей работы, должен иметь развитые организаторские, 

коммуникационные и познавательные способности. Руководителю службы по 

управлению персоналом необходимо владеть техникой управления кадрами, 

методами оценки личностных, деловых качеств работников и результатов 

коллективной работы. 

Опираясь наизученнуюлитературу, отметим методы и средства 

управления персоналом, отразив их на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Методы и средства управления персоналом в таможенных 

органах107 

                                                           
107Методы и средства управления персоналом в таможенных органах – рисунок автора статьи. 
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Управление отбором и учетом персонала включает организацию 

собеседования, оценки, отбора и приёма персонала, а также перемещение, 

поощрение и увольнение персонала; профессиональную ориентацию и 

организацию рационального использования персонала и документационное 

обеспечение системы управления персоналом.108 

В управление развитием персонала входит обучение, переподготовка и 

повышение квалификации, введение в должность и адаптация новых 

работников, оценка кандидатов на вакантную должность, реализация деловой 

карьеры и служебно-профессиональное продвижение, организация работы с 

кадровым резервом. Управление трудовыми отношениями включает анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоотношений, анализ и 

руководство отношений руководства, управление производственными 

конфликтами и стрессами, социально-психологическая диагностика. 

Разработка форм морального поощрения персонала и организация 

нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 

входят в состав управления мотивацией поведения персонала. 

Совершенствованию работысперсоналомвтаможенных органах 

способствует развитие психологических служб в таможнях. Психология 

таможенного коллектива - это сложная совокупность

внутриколлективныхпроцессов и явлений, сторон его духовной жизни. 

Психология каждого таможенника и социально-психологические явления 

таможенного коллектива находятся в диалектическом единстве. Они взаимно 

влияют друг на друга. 

Направлений в деятельности психологической службы в таможни 

очень много. Во-первых, это участие в работе по профессиональному отбору 

кандидатов на службу в таможню. Во-вторых, создание банка 

психологических данных сотрудников таможни, проведение индивидуально-

психологической работы с лицами, имеющими признаки затрудненной 

адаптации. В-третьих, оказание помощи руководящему составу и 

подразделениям таможни в создании здорового морально-психологического 

климата. В-четвертых, проведение психологического консультирования и 

оказание психологической помощи сотрудникам таможни и членам их 

семей.109 

Очень полезной и результативной может оказаться работа психолога с 

резервом кадров на выдвижение. Возможности здесь следующие: проведение 

психологической диагностики на предмет возможности зачисления кандидата 

в резерв; осуществление психологического консультирования резервиста по 

результатам его психологического обследования; оказание помощи 

                                                           
108Блинов, Н.М. Таможенный менеджмент Текст.: учебное пособие / БН.М.линов, С.И.Съедин. М.: РИО РТА, 2015. – С. 

29-30. 
109Гуляев, В. Н. Развитие теории и практики проблемно-деятельстного обучения кадров таможенных органов: Учебное 

пособие./ В. Н. Гуляев. - М.: РИО РТА, 2016. – С. 62-63. 
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резервисту в составлении индивидуального плана его подготовки к новой 

должности.110 

Для этого в наличии у психолога специальный инструментарий для 

выполнения задач по профессионально-психологическому отбору - это банк 

психодиагностических тестов (методик) для изучения индивидуально-

психологических особенностей личности. Этот инструментарий позволяет 

получить оценки тех или иных психических особенностей кандидатов в 

соответствии с целями профотбора, дляих должностной расстановки, 

прогнозировать социальное поведение личности в различных условиях 

деятельности. 

В отличие от традиционных способов изучения личности: наблюдений, 

бесед, изучения личных дел и так далее, специальные психодиагностические 

методы обладают очевидными преимуществами. Они позволяют: собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки; предоставить 

информацию о тех или иных особенностях человека; получить информацию в 

виде, позволяющем дать качественное и количественное сравнение индивида 

с другими кандидатами.111 

Необходимо отметить, что примерно 15-20 процентов кандидатов по 

своим индивидуально-психологическим особенностям не соответствует 

требованиям, предъявляемым сотрудникам таможенных органов, и не 

рекомендуются для приема на службу. Но следует подчеркнуть, что 

заключение психолога носят все же рекомендательный характер.112 

Кроме того, психологспомощью средств психодиагностики может 

осуществлять контроль за профессиональным развитием личности сотрудника 

таможни и участвовать в оценке кадров на аттестации. 

Дело, однако, в том, что как бы критически не относился новый 

работник к системе службы в таможне, ему все равно придется в ней работать, 

если он хочет сделать карьеру. Выход один - разрабатывать

собственнуюстратегию с учетом первичности организации по отношению к 

своему персоналу. Но не у всех это получается. Зачастую таможенный 

служащий оказывается в положении начальника тюрьмы, которая 

переполнена; но из-за роста преступности увеличивается и число 

поступающих в нее преступников. Начальник тюрьмы не можетнепринимать 

новых заключенных, не может расширить тюрьму или досрочно освободить 

отбывающих наказание. Единственноерешение - продолжать прием новых 

заключенных. Налицо предпосылка для разочарования в своей работе. 

Работа с персоналом в таможне требует постоянного 

совершенствования, так как именно в этом заложены большиепотенциальные 

возможности повышения эффективности работы служащего таможни, а 

                                                           
110Драганов В.Г. Основы таможенного дела Текст.: учебник / В.Г.Драганов; под общей ред. В.Г.Драганова. М.: Экономика, 
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112Заварзин, А.О. Роль науки в подготовке и переподготовке кадров для таможни. / А. О. Заварзин. //ФОРУМ: 

Методический сборник. Вып. 12.- М.: РИО РТА, 2015. – С. 33-34. 
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значит достижения им высокого профессионального мастерства и, как 

следствие, более высокого уровня на служебной лестнице.113 

Также отметим задачами по совершенствованию управления 

персоналом таможенных органовв настоящее время.114 

Создание гибкой, научно-обоснованной системы организационно 

штатной работы на основе экономного структурного построения, способного 

обеспечить эффективность деятельности таможенной системы и 

максимальное использование ее кадрового потенциала при ограниченных 

ресурсах. Определение оптимальной потребности таможенных органов, 

комплектование их профессиональными кадрами необходимой специальности 

и квалификации. 

Внедрение современных методик подбора и определения 

профессиональной пригодности кандидатов на службу втаможенныеорганы; 

плановое перемещение кадров по службе на основе современных подходов к 

работе с резервом. 

Создание необходимых условий и эффективности системы работы с 

резервом на выдвижение, позволяющимвыдвигать на руководящие должности 

наиболее достойных, профессионально подготовленных сотрудников. 

Разработка и реализация комплекса правовых, оперативных и

воспитательно-профилактических мер по обеспечению законности в 

деятельности таможенных органов и их персонала, воспитанию дисциплины и 

высокой ответственности кадров. 

Повышение мотивации к эффективной служебной деятельности, 

включая совершенствование системы правового регулирования и правовых 

гарантий в таможенной службе, обеспечивающих возможности 

профессионального и должностного роста, осуществления мер по социальной 

защите сотрудников (госслужащих, работников) таможенных органов. 
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Почему люди становятся жертвами? Что побуждает преступника на 

совершение преступления?  
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Действия преступника зачастую зависят не только от его особенностей 

личности и психики, но и от поведения потерпевшего, который своим 

неосторожным поведением может подать «идею» преступления создать 

криминальную обстановку, облегчить наступление преступного результата.  

Некоторые люди от природы являются агрессорами, другие – жертвами. 

В природе человека существует та же схема, только она немного сложнее, так 

как речь идет не о животных инстинктах, а о защитных механизмах психики 

человека. Наверняка, всем приходилось сталкиваться с такими людьми, 

которые считают себя глубоко несчастными, требующими внимания и 

поддержки, притягивают излишнюю к себе проблемы. Такие люди считаются 

классическими жертвами. И здесь возникает вопрос: « Почему люди 

становятся жертвами и есть ли зависимость между психическим состоянием 

человека и вероятностью того, что он станет жертвой преступления или 

насилия?» [1]. 

С точки зрения права понятия «жертва преступления» и «пострадавший 

от преступления» являются идентичными и рассматриваются как 

тождественные. 

Жертва преступления – человек, в отношении которого совершены 

действия, повлекшие моральный, физический или имущественный вред. 

В психологии выделяют такое понятие как «синдром жертвы» ему 

дается следующее определение: синдром жертвы – это одно из проявлений 

расстройства личности, который подразумевает необходимость наличия 

внешних причин неудачи человека. Такой комплекс проявляется тем, что 

индивид считает себя жертвой обстоятельств или негативных последствий 

посторонних людей. Таким образом, мыслям изменяется его поведение. 

Несмотря на отсутствие какой-либо видимости или угрозы, он внушает себе и 

остальным обратное [2]. 

Синдрому жертвы в психологии на сегодняшний день отводят особое 

место. Он считается распространенным и встречающимся в большинстве 

случаев у представительниц женского пола. В развитии синдрома 

определенную роль играет фактор риска, который, так или иначе, влияет на 

него. 

Среди большого разнообразия причин послуживших синдрому жертвы 

можно выделить несколько наиболее вероятных: 

1. Низкая самооценка. В большинстве случаев причинами низкой 

самооценки являются отношения в семье. Известно, что семья – это среда, в 

которой формируются основы межличностных отношений. Большинство 

жертв мошенников и преступников являются неуверенными в себе людьми. 

Жертвы физического насилия часто страдают депрессиями. Заметить таковых 

в толпе не составляет труда [3]. 

Ярким примером служит то, как мошенники безошибочно могут 

выбрать из толпы людей именно того у кого можно будет поживиться 

кошельком, который будет настолько подавлен, что не обратит внимание на 

пропажу кошелька.  
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2. Боязнь выделиться – этот страх также берет свое начало из детства. 

Когда родителей многих жертв учили не выделяться, «быть как все», а те в 

свою очередь навязали эту мысль своим детям. В итоге человек, не имеющий 

своей индивидуальности, в большинстве случаев рискует стать жертвой. 

Преступники хорошо чувствуют такой страх и даже по внешности человека 

легко смогут определить, стоит ли на него нападать [4]. 

3. Зависимость от мнения окружающих. К сожалению, многих людей 

очень волнует, что скажут о них те, кто находится рядом. Таким личностям 

можно навязать любое поведение. Часто именно такие жертвы попадаются в 

руки наркоманов и лиц, регулярно употребляющих алкоголь. 

4. Страх неудачи. Эта проблема чаще всего наблюдается в семьях, 

где муж является тираном. Женщинам проще играть роль жертвы, чем уйти от 

побоев и унижений. Причина – страх остаться одной и никому не нужной. 

Одним из главных и основных является потенциальное чувство жертвы 

– страх. Каждый живой организм в этом состоянии ведет себя по-своему. Одни 

стараются затаиться, другие начинают источать запахи. Человек же начинает 

примерять на себя различные роли [5]. 

Ученые выделяют три этапа – жертва, ее преследователь и спаситель. 

Таким образом,  в психологии применяется такой прием лечения жертвы как 

сказкотерапия для взрослых. Обычные рассказы из детства приобретают такие 

черты, когда психолог по полочкам раскладывает их скрытый смысл. 

Например, те люди, которые терпят  домашние унижения от своих близких 

родственников, для них психологи рекомендуют сказку о жертве-золушке, где 

есть злая мачеха-агрессор, и спасительница в лице феи-крестной. Конечно, в 

жизни все не настолько просто. Главной задачей психотерапевта является то, 

чтобы донести до пациента, что роль жертвы – это роль аутсайдера. Психологи 

тем самым пытаются донести до своих пациентов, что быть жертвой не 

выгодно, и для того чтобы избежать этого ощущения, нужно в первую очередь 

научиться нести ответственность за свою жизнь и свои поступки. В 

большинстве случаев слабых жалеют, хотя при этом именно слабых унижают 

более сильные соперники и противники. Если вы или ваши близкие 

родственники и знакомые «жертвы», и они не в силах изменить свои 

убеждения, нужно в ближайшее время обратиться к психологу, который 

должен быстро помочь избавиться от комплексов, заложенных с детства. 

Иначе в первый же выход на улицу вы рискуете встретить агрессора и попасть 

в его хитрые сети. 
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Сельскохозяйственное предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности состоит из технического аспекта производства и 

управленческого. В условиях непрерывного развития экономики и 

модернизации аграрного сектора страны актуальным является 

стимулирование роста эффективности управленческой системы 

агропромышленного комплекса (АПК). 

Аграрный менеджмент изучает закономерности рациональной 

деятельности аппарата управления сельскохозяйственной организации, 

принципы и методы работы с кадрами, наиболее эффективные способы 

воздействия на трудовые коллективы с целью достижения необходимого 

результата в процессе аграрного производства [1]. 

Кооперация и интеграция, лежащие в основе эффективного 

агропромышленного производства и управления, способствуют улучшению 

деятельности АПК через обеспечение связи дохода организаций с 
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результатами реализации продукции. Такого эффекта могут достичь крупные 

хозяйства с коллективными формами организации, обладающие 

экономическими и социальными преимуществами и наиболее подвержены 

научно – техническому прогрессу.  

При организации крупных хозяйств принимаются меры, 

обеспечивающие повышение занятости и доходов работников, меры по 

совершенствованию специализации и диверсификации производства, 

оптимизации ресурсного потенциала, улучшению системы управления, 

организации и оплаты труда, совершенствованию взаимоотношений с 

партнерами и государством и по привлечению инвестиций [2]. 

В настоящий момент на АПК положительное влияние оказывают малые 

сельхозпредприятия, появление которых ослабляет монопольную власть 

крупных перерабатывающих предприятий. 

Ряд особенностей в развитии сферы производственно-технического 

обслуживания определяется сезонностью сельского хозяйства. В первую 

очередь, это различная загруженность отраслей производственно-

технического агропромышленного сервиса. Эту особенность необходимо 

учитывать при нормировании структуры аграрного сервиса и при 

регулировании биологических условий развития живых организмов. 

Необходимые меры по улучшению ситуации в системе производственно-

технического обслуживания сельского хозяйства: планирование 

производственно-финансовой деятельности с учетом инвестиций; 

регулирование отношений собственности с реализацией схемы движения 

средств производства к более эффективно работающим собственникам; 

организационно-правовое обеспечение экономических взаимоотношений; 

регулирование продажи продукции производственно-технического 

назначения; создание службы маркетинга; регулирование отношений при 

поставках сельскохозяйственной техники по договору лизинга; организацию 

хозяйственного и коммерческого расчета; стимулирование труда в 

структурных подразделениях аграрного сервиса и т.д.[3]. 

Перечисленные меры нужно проводить системно, а также учитывать 

особенности регионального обслуживания сельского хозяйства и повысить 

долю участия государства в решении проблемы. 

Сезонность сельскохозяйственного производства  разрывает акты 

купли-продажи во времени и пространстве, что вызывает потребность в 

кредитах. Из-за специфичности деятельности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям аграрного сервиса необходимы 

долгосрочные кредиты. Также кругооборот капитала в сельском хозяйстве 

медленнее, чем в других отраслях. Таким образом, сфера является не 

привлекательной для инвесторов. 

На сегодняшний день сектор крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ) успешно конкурирует с коллективными хозяйствами благодаря 

принятию оптимальных управленческих решений. КФХ отличается 

узкоспециализированной направленностью производства и наймом 
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оптимального количества работников [2]. Основа развития КФХ – процесс 

укрупнения производства за счет: поглощения мелких предпринимателей, 

кооперации хозяйств между собой и крупными предприятиями, участия в 

создании интегрированных объединений, расширения их земельной площади, 

микрокредитования и взаимодействия с инвесторами. 

КФХ имеют положительные черты: высокая степень личной 

заинтересованности, быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней 

среды и способность быстро реагировать на потребительский спрос. Но такие 

предприятия довольно уязвимы в отношении неблагоприятных 

экономических условий, т.к. имеют ограниченный ассортимент продукции, 

чего не скажешь о крупных предприятиях. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) выступают возможностью 

воспроизводства рабочей силы, источником доходов семьи, средством 

обеспечения жизнедеятельности села и местом применения труда работников, 

высвобожденных из коллективных предприятий. 

Направление развития ЛПХ –  кооперация с крупными коллективными 

хозяйствами, у которых есть возможность получать продукцию по низкой 

цене, выращенную в ЛПХ, организовывать неполный цикл производства от 

рождения животных до откорма; освободить себя от доли рисков, связанных с 

содержанием животных и работать с производствами, которые находятся в 

конкурентной среде. На взаимовыгодных условиях ЛПХ в данном случае 

имеют возможность эффективно использовать имеющиеся средства 

производства и трудовые навыки; сбывать свою продукцию по 

гарантированным каналам сбыта по предварительно зафиксированным ценам; 

покрывать потребность в кормах и других материально-технических 

средствах и получать более дешевое ветеринарное обслуживание [2].  

На сегодняшний день диалог между обособленными 

специализированными отраслями происходит путем межхозяйственного 

кооперирования и интеграции является отличительной особенностью 

развития менеджмента в АПК. Эти процессы способствуют объединению 

самостоятельных хозяйственных подразделений и ориентации их на 

достижение высокого конечного эффекта. Но повышение эффективности 

возможно лишь в том случае, когда будут соблюдаться интересы всех 

отраслей и происходить справедливое распределение интеграции между 

хозяйствующими субъектами[1]. 
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Особенности развития цифрового финансирования в Китае. 
 В конце 2016 г. в Пекине было заявлено, что страна занимает второе место 

в Мире по уровню и масштабам развития цифровой экономки. Стремительное 

развитие цифровой экономики Китая подтверждается ростом ВВП: с 1345 млрд. 

долларов в 2001 г. до 12015 млрд долларов в 2017 г. В 2018 г. прогнозируется рост 

до 14092 млрд. долларов. В таблице 1 представлены основные экономические 

показатели Китая. 

Таблица 1. Основные экономические показатели КНР за 2017 г. 

Показатель Значение 

Темп роста в 2017 году 6,9% 

ВВП на душу  8700 долларов США 

Уровень безработицы  2% 

Уровень бедности  1,5% 

Объем средств текущих операций 

страны  

165 млрд долларов 

Резерв  3,3 триллиона долларов 

Доля цифровой экономики в ВВП   
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Развитие цифровой экономики Китая неразрывно связано с развитием 

цифровых финансов. 

1. Развитие цифровых финансов в Китае. 

The third-party payment не новый термин, но он дает логический толчок в развитии 

цифровых финансов. К 2018 году размер цифровых финансов Китая достиг 10 

триллион юаней, в т.ч. the payment - 9.22 триллион юаней, что составило 92%. 

Новая платежная система, которая основываться на the third-party payment and 

С 2014 года Китайский народный банк начал выдавать лицензии на ведение 

бизнеса в системе the thirt-party payment. The third-party payment соединяет друг с 

другом платежную систему и Интернет, создавая инфраструктуру для развития 

цифровых финансов. С конца 2014 г. количество организаций с лицензией для the 

third-party payment в Китае возросло до 269, т.е. увеличилось на 53%. 

Тенденции развития финансового рынка Китая позволяют выделить три 

крупных сегмента: 

1. Управление операциями с использованием Internet (фиксированного и 

мобильного, электронная коммерция, интернет реклама, онлайн игры, онлайн 

платежи); 

2. Управление традиционной финансовой организацией; 

3. Управление цифровой финансовой платформой. 

В настоящее время происходит переход от использования традиционных 

банковских операций в систему the third-party payment в фондах, страховании, 

расчетах предприятий, интернет-магазинах иплаты общественных работ. 

Преимуществами такой финансовой модели, при которой формируется 

цифровое финансовое ядро, является удобство и безопасность. Широкое 

внедрение the third-party payment через развитие мобильного интернета стает 

основой развития новой финансовой модели Китая. 

 В таблице 2 представлена сравнительная характеристика 

Таблица2. Сравнительная характеристика форм платежей в Китае в 2017 г. 

Форма 

платежа 

Объем, 

трлн. юаней 

Основная 

часть 

Особенность  Тенденция 

развития 

Плата  9,11 Интернет-

магазины 

Облачные 

технологии и 

Big Data 

Больше 

размеров, чем 

государственный 

банк  

P2P 1000 Организация 

P2P, инвестор 

Инвестор 

лицом к лицу 

Большой 

потенциал 

развития в 

Южной Африке 

С 2007 года начинает стремительно развиваться интернет кредитование, 

резко возрастает количество компаний в платежной системе P2P. Наиболее 

крупные Lufax, PPDAI Group, Hongling Capital, Ant financial Services Group и др. 

На конец 2017 г. сумма сделок P2P кредита составила 6,07 триллион юаней, т.е. 

по сравнению с 2012-2013 гг. рост составил 38,8%. Решающим фактором 

стремительного развития платежной системы P2P стала возможность 

объединения капиталов из-за упразднения границ между коммерцией и 
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традиционной системой безопасности. 

К концу 2017 г. в Китае уже была зарегистрирована 1931 компания P2P. 

Сумма торговых сделок P2P составила 13472 триллион юаней, зарегистрировано 

39 тысяч рабочих и более 200 тысяч служащих, что в два раза превышает 

аналогичные показатели в 2013 г. На рынке P2P наблюдается увеличение числа 

инвесторов, финансовый рынок намного превышает товарный.Анализ развития 

цифровых финансов и P2P кредитования в Китае до 2018 года позволяет говорить 

о тенденции формирования крупной финансовой корпорации, которая будет 

способствовать эффективному развитию цифровой экономики Китая через 

расширенный перечень платежных сервисов, возможности интеграции с другими 

платежными системами, аккумулирование средств и единство стандартов. 

Анализ географического распределения наиболее крупных компаний в 

системе онлайн-кредитования P2P в Китае указывает на высокую концентрацию 

платформы P2P. По данным …[источник] по состоянию на конец 2017 г. в 

Гуандун зарегистрировано 410 организации, в Пекине -376, в Шанхае -261. Их 

доля составила 54,22% от общего числа компаний системы P2P в Китае. Эта 

особенность платформы тесно связана с финансовыми характеристиками 

индустрии онлайн-кредитования P2P и  региональной политикой поддержки. 

Еще одной особенностью P2P кредитования в Китае является развитие 

многоканальной розничной торговли О2О - «online to offline», т.е. привлечение 

интернет пользователей в offline-магазины. Эта уникальная бизнес-модель 

способствует развитию малого бизнеса. 

Таким образом, можно выделить следующие три особенности развития P2P 

площадок. 

1) Новые возможности. Быстрое развитие интернет-технологий предлагает 

прогрессивные способы решения различных вопросов, возможность привлечения 

большого количества клиентов предоставляет больше возможностей для 

торговли. Интернет, который основывается на больших данных и облачных 

технологиях, проник в каждую область финансовых услуг, сделав их 

многообразными. 

2) Низкая стоимость, быстрое развитие. Цифровая экономика, основанная на 

возможностях Internet, быстро развивающихся финансовых технологиях, намного 

опережает развитие традиционных финансовых моделей. Способность быстро и 

эффективно перерабатывать информацию существенно снижает транзакционные 

издержки в тех отраслях, где они возникают. Популяризация торговли через 

Internet, сопутствующее развитие информационных технологий привели к 

формированию системы рыночного доверия. Интернет технологии позволяют 

быстро и удобно получать товары и услуги в любое время и в любом месте. Цена 

цифровых финансовых услуг существенно ниже, чем традиционных финансовых 

услуг. 

3) Развитие нефинансовых учреждений. Финансовая модель развития Китая 

характеризуется увеличением доли нефинансовых учреждений. Система the third-

party payment, например, Paypal и Alipay предоставляют клиентам платежные 

обслуживание и P2P-интернет кредитование, таким образом, создавая единую 

финансовую платформу, что позволяет значительно ускорить выполнение 

финансовых операций, например, …. Формирование финансовых платформ 
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упрощает финансовое информационное обслуживание организаций и 

предоставит новые алгоритмы регулирования и механизмы обслуживания 

инвестиционного управления, например;…. 

Таким образом, приоритетным направлением в развитии цифровой 

экономики и модели цифрового финансирования в Китае становится 

совершенствование и развитие платежной системы the third-party payment. 

На сегодняшний день, по отчету корпорации Tencent, 40% китайцев 

используют в основном мобильные платежи, а 14% жителей готовы полностью 

перейти на безналичную оплату. 

Развитие цифровой финансовой системы стремительно развивается. На 

рисунке 1 представлена структура платежей через цифровые финансовые 

структуры. 

 
Рисунок 1. Структура цифровой торговли 

Несовершенство режима The third-party payment обусловлено его правовой 

незащищенностью. С 2011 г. в Китае инициируются попытки принять закон о 

легитимности онлайн платежей, в разработке проект «pay online», однако на 

сегодняшний день приняты только «Закон КНР о электронной подписи» и 

«Электронные правила оплаты». Закона о электронной проверке и электронных 

деньгах пока даже нет в проекте. 

В данном вопросе государство выступает регулятором и должно 

обеспечивать законность сделок на финансовом рынке. Должен быть разработан 

эффективный механизм операционного управления, страхования финансовых 

рисков для обеспечения стабильного развития финансовых платформ в Китае. 

В этой связи государством должен быть разработан и принят Закон, 

регулирующий деятельность в сфере цифровых финансов. Закон должен 

обеспечить защиту государственного сетевого суверенитета. В Законе должны 

быть предусмотрено: 

- проведение мероприятий по сетевой охране; 

- всеобщее обучение для защиты государственного сетевого суверенитета; 

- совместная работа всех государственных ведомств; 

Доля на рынке

Alipay Tenpay другие
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- развитие сетевой техники.  

Во-вторых, существенным недостатком системы цифровых финансов в 

Китае является режим письменного отчета, который формируется на основе 

кредитных данных из банка. Такие данные не рассматриваются небанковскими 

финансовыми учреждениями, в них оценка платежеспособности заемщика 

оценивается по другим данным. В отличии от Китая, в США есть совершенный 

режим письменного отчета FICO. Система P2P кредитования легко отличит риск 

и снизит его. Таким образом, государство должно установить единый стандарт и 

обеспечить открытость данных. 
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В настоящее время с целью реализации социально-экономической 

политики на уровне муниципальных образований широко применяется 

программно-целевой подход. Сущность его заключается в формировании 
системы программ социально-экономического развития территории.  
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Программно-целевой подход предусматривает разработку плана в виде 

программы, которая, в свою очередь, представляет совокупность задач, 

мероприятий, увязанных между собой в пространстве и во времени, и 

ресурсного обеспечения для достижения единой цели. Данное обстоятельство 

позволяет использовать программно-целевые методы планирования и 

программирования преимущественно при разработке программ на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. [4]  

Для реализации муниципальных программ необходимо 

финансирование. Одним из основных источников их финансирования 

является местный бюджет.  

Для примера был взят бюджет городского округа г. Первомайск. За 2017 

год в бюджет городского округа поступило 666,9 млн. рублей, что составило 

97,5 % к уточненному годовому плану. В общей сумме доходов доля 

собственных доходов составила 27,3 %, доля безвозмездных поступлений – 

72,7 %. Расходы бюджета исполнены в сумме 712,9 млн. рублей, что составило 

90,4 % к уточненному годовому плану. В 2017 году бюджет городского округа 

сохранил свою социальную направленность:  

 более 374 млн. руб. (52,4%) распределено в отрасли социальной сферы; 

 на образование направлено 30,6 % 

 на развитие культуры - 16,1 %; 

 развитие физической культуры и спорта – 4 %; 

 социальную политику – 1,7 %. 

Кроме местного бюджета есть еще несколько источников 

финансирования муниципальных программ: 

 областной бюджет; 

 федеральный бюджет; 

 внебюджетные фонды. 

Итоги реализации муниципальных программ за 2017 год в городском 

округе г. Первомайск дали следующие цифры. 

Всего утверждено 900444,1 тыс. рублей. Из них: 

 областной бюджет 74435,3 тыс. рублей; 

 федеральный бюджет 117489,6 тыс. рублей; 

 бюджет городского округа г. Первомайск 283923,9 тыс. рублей; 

 внебюджетные фонды 424595,3 тыс. рублей. 

Всего исполнено 867148,5 тыс. рублей. Из них: 

 областной бюджет 73424,1 тыс. рублей; 

 федеральный бюджет 116987,1 тыс. рублей; 

 бюджет городского округа г. Первомайск 283923,9 тыс. рублей; 

 внебюджетные фонды 392813,4 тыс. рублей. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что при реализации 

муниципальных программ кроме местного бюджета большое финансирование 

поступает от внебюджетных фондов. Доля финансирования из средств 

федерального и областного бюджета меньше. 
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Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый 

для достижения ее целей, но не более срока реализации стратегического плана 

развития города. [2, с. 132] 

При реализации муниципальных программ должен быть разработан 

механизм их реализации, который содержит комплекс мероприятий 

инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в 

порядке, определяемом нормативными документами. В городском округе г. 

Первомайск этим документом является Положение «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденное 

постановлением администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области от 27.01.2017 г. № 59 [1]. Механизм реализации 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Механизм реализации муниципальной программы 

Для оценки степени выполнения муниципальных программ 

разрабатываются показатели целей и задач. За 2017 год в городском округе г. 

Первомайск показатели оказались следующими: 

 достигнуты не в полном объеме (от 0 до 100%) – 17; 

 достигнуты (100%) – 85; 

 перевыполнены (более 100%) – 13; 

 не достигнуты (0%) – 5. 

В данном случае большая часть показателей была выполнена, что 

говорит об определенном успехе реализации муниципальных программ. 

При реализации муниципальным программ большое значение имеет и 

важность программы для данной территории. На примере городского округа 

г. Первомайск можно выделить несколько муниципальных программ, которые 

значимо повлияли на развитие территории. К ним относятся: 

 развитие образования; 

Действия в лице 
городской думы 
администрации 
городского 
округа

утверждение порядка разработки и реализации программ

утверждение программ

утверждение объемов финансирования программ из средств бюджета 
города

контроль за реализацией программ

Действия в лице 
администрации 
городского 
округа

отбор проблем и принятие решения о разработке программ

утверждение заказчиков программ

реализация программ

контроль за реализацией программ
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 переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

 развитие культуры; 

 защита населения и территории от ЧС. 

Определяя значимость конкретных муниципальных программ можно 

также выявить слабые места, т.е. проблемы, на решение которых не были 

разработаны муниципальные программы. В рассматриваемом примере была 

выявлена необходимость разработки программы, способствующей развитию 

и занятости молодежи в социально-экономическом развитии территории в 

городском округе г. Первомайск. Для достижения этой цели можно внедрить 

новый проект муниципальной программы «Кадровая политика молодежи 

городского округа г. Первомайск». 

При реализации муниципальных программ можно выделить много 

важных особенностей. Определение источников финансирования, 

потребности людей данной территории, разработка показателей реализации 

муниципальных программ – все это дает возможность муниципальному 

образованию эффективно развивать свою территорию и улучшать жизнь 

людей. 
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Одна из самых актуальных тем в психологии - проблема становления 

самооценки личности. Развитие самооценки у ребенка начинается с самого 

рождения. В процессе социализации самооценка формируется не только с 

помощью определенных достижений личности, но еще и с помощью суждений 

окружающих его людей. 

 Развитие самооценки проходит в четыре этапа [1, стр. 2001. – 368]. 

Первый этап — от рождения до 18 месяцев. В данный период постепенно 

закладывается доверие к окружающему миру и позитивное отношение к 

самому себе, начинает формироваться чувство привязанности.  

Второй этап формирования самооценки относится к периоду от 1,5 до 4 

лет. У ребенка развивается чувство зависимости. Самооценка детей 

дошкольного возраста напрямую зависит от уровня их автономии. Одобрение 

самостоятельности и любознательности закладывают основу повышенной 

самооценки у детей.  

Третий этап формирования самооценки — от четырех и до шести лет. Из 

представлений ребенка, каким он может стать человеком, складывается 

самооценка детей дошкольного возраста. Это зависит от процесса становления 

ребенка как личности. У него в этот период начинает  формироваться чувство 

вины или инициативы. Также самооценка ребенка будет зависеть от того, 

насколько строго родители контролируют его поведение. Дети в этом возрасте 

постоянно ориентируются на взрослых, именно их оценка будет сильно влиять 

на становление личности.  

Четвертый этап формирования приходится на школьные годы от 6 до 14 

лет. В этом возрасте у детей развивается чувство любви к труду и 

самовыражению в продуктивной работе. Большую роль играет  общение 

ребенка со сверстниками. Но низкий статус в их группе или отсутствие 

практических навыков могут привести к заниженной самооценке. Именно 
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мнение сверстников играет решающую роль в этом процессе. В младшем 

подростковом возрасте ребенок учится сам оценивать себя относительно 

объективно. Ближе к концу дошкольного возраста у него происходит 

преобразование самооценки, которая из общей становится 

дифференцированной [2, стр. 155]. Ребенок делает выводы о своих 

достижениях в разных видах деятельности. Он замечает, что с чем-то 

справляется лучше, а с чем-то хуже.  

Всего выделяется три типа самооценки — нормальная, завышенная, 

заниженная. Определяется она с помощью специальных тестов и наблюдений. 

 Нормальная самооценка характеризуется тем, что ребенок может 

адекватно себя оценивать,  он не боится пробоваться для себя разные занятия. 

В сложных ситуациях  он пытается самостоятельно найти решение, если 

необходимо, то может обратиться за помощью.Он признает свои ошибки и 

пытается их любыми способами исправить: хорошо контактирует с другими 

детьми и не пытается унижать более слабых  и младших детей.  

Если ребенок обладает завышенной самооценкой, то он будет 

сосредотачиваться только на своих чувствах и желаниях. Критику в свой адрес 

такие дети воспринимают болезненно, это и вызывает бурю протестов. Они 

пытаются привлечь внимание любыми способами, агрессивно ведут себя с 

другими детьми, выделяются за счет унижения других. Их желание занимать 

лидирующую позицию всегда будет на первом месте для них. Дети, 

обладающие заниженной самооценкой, обычно тревожны и неуверены. Эти 

качества мешают им нормально общаться со сверстниками. Они недоверчивы 

и боятся быть обманутыми, чрезмерно замкнуты и в свободное время 

стараются оставаться одни. Эти дети постоянно настроены на то, что они 

плохие, и у них ничего не получится [3, стр. 320].   

Самоуважение и умение себя хорошо воспринимать меняется по мере 

взросления личности. Очень важно честно оценивать конкретные качества и 

поступки ребенка - без преувеличений или преуменьшений; надо стараться 

избегать неприятных моментов, связанных  с самооценкой. Главное, чтобы у 

ребенка формировалась нормальная самооценка, так как завышенная чревата 

разочарованиями. Например, если ребенок взялся за работу, а она у него плохо 

получается, то он это дальше делать не может и не хочет. Заниженная 

самооценка чревата недостижением своей мечты, что кардинально влияет на 

формирование личности ребенка.  

Кроме того, влияние типа воспитания очень сильно сказывается на 

самооценке ребенка, поэтому родителям надо постоянно отслеживать ее 

возрастные изменения и при необходимости корректировать ее. В 

дошкольном возрасте она нередко бывает завышенной, и это норма, так как в 

этот период жизни дети учатся оценивать себя и, конечно, не всегда делают 

это правильно, особенно если в семье каждое их действие сопровождается 

похвалой. При отсутствии чрезмерно восхищенных комментариев, 

завышенная самооценка придет в норму. А вот отсутствие самоуважения у 

ребенка в этом возрасте более опасно, ведь с годами   избавиться от этой 
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проблемы будет намного сложнее. С этой задачей должны помочь ребенку 

родители, так как сам он уже справиться не сможет. С каждым годом дети 

начинают себя оценивать объективно. Происходит закономерное взросление, 

совершенствуется способность к самоанализу.  

В старшем школьном возрасте более распространена низкая самооценка,  

этому способствуют первые неудачные влюбленности, страхи, которые 

связаны с экзаменами и предстоящим выбором профессии. Чтобы постараться 

сохранить нормальный уровень самоуважения у ребенка, надо как можно 

лучше воздерживаться от критики: критики их внешности, его  друзей и 

увлечений. Для того, чтобы повысить самооценку у ребенка,  надо помочь 

найти ему хобби, которое ему нравится и где он может самореализоваться. 

Желательно, чтобы он мог видеть результаты своих трудов - занимать 

призовые места, получать грамоты и т. д. Неуверенность в себе, как и 

излишняя самоуверенность, не приносят человеку пользы в любом возрасте.  

Именно от самооценки будет зависеть уверенность в себе, успешность в 

жизни, легкость в общении с другими людьми и способность заводить новые 

контакты,   умение отстаивать свои границы и говорить «нет». Ребенок с 

нормальной самооценкой будет знать себе цену, у него не будет потребности 

постоянно с кем-то соперничать. В будущем он сможет сотрудничать и сам 

станет источником поддержки для других [4, стр. 221].  В то же самое время 

стоит помнить, что во многом в детстве самооценка зависит от взрослого и 

будет являться нестабильной до подросткового возраста, где она постепенно 

начнет выравниваться. Можно утверждать, что в семье закладывается база 

самооценки. Ребенок, который полностью сформировался, способен повысить 

свою самооценку при помощи собственной активности, через достижения, 

общение с поддерживающими людьми и с помощью самоанализа.  

В формировании самооценки школьника значительную роль выполняют 

оценочные воздействия педагога. Непоследовательность и неадекватность 

педагога в оценках поступков ребенка  негативно сказывается на состоянии 

ребенка, и он постоянно будет чувствовать себя обиженным и несправедливо 

оцененным, т.к. самооценка в этом возрасте еще не самостоятельна и может 

подвергаться изменениям. Поэтому очень важно, чтобы в процессе 

формирования у ребенка самооценки с ним рядом находились 

высокопрофессиональные педагоги, которые не подвержены 

профессиональной деформации, которая способна не только нарушить 

процесс формирования адекватной самооценки у ребенка, но и нанести 

психологический вред. Самооценка ребенка зависит от его оценки 

окружающими  людьми и роль педагога в этом процессе особенно значима [ 5, 

стр. 103 ]. 

Использованная литература: 
1. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 

с. 



473 
 

2. Волков Б.С. Психология младшего школьника: Учеб. пособие М., 

2000 г . стр. 155 

3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т.1. 

Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с. (Тр. д.чл. и 

гл. кор. АПН)  

4. Логинов И.Н., Сарычев С.В., Силаков А.С. Педагогическая 

психология в комментариях: Учебное пособие. -СПб.: Питер, 2005.-221 с  

5. Курицына Т.Н., Профилактика профессиональной деформации у 

преподавателей вуза: Якаевские чтения. Сборник материалов 17 

международной научно-практической конференции. г. Краснодар. 2017 .- 103 

с. 

Жалялетдинова Э.И. 

студент  

3 курс, Институт экономики и права  

МИРЭА- Российский технологический университет 

Россия, г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» 

Аннотация: В статье рассматриваются различные определения понятия 

«конкурентоспособность», данные некоторыми авторами, которые наиболее 

точно отражают его сущность. Проведен научный обзор определений, 

который позволил уточнить понятие «конкурентоспособность».  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 

фактор времени. 

Annotation: The article discusses the various definitions of the concept of 

"competitiveness", given by some authors, which most accurately reflect its essence. 

A scientific review of the definitions, which allowed to clarify the concept of 

"competitiveness". 

Key words: competitiveness, competitive advantages, time factor. 

Основной целью любого предприятия в условиях рыночной экономики 

является сохранение и расширение своих позиций на рынке, рост или стабильное 

получение прибыли. Это возможно только при ориентации на максимизацию 

прибыли. Главным средством увеличения прибыли является высокая 

конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность можно охарактеризовать как один из наиболее 

важных интегральных показателей, используемых для анализа эффективности 

бизнеса. Единое понятие конкурентоспособности, а также средств оценки уровня 

конкурентоспособности отдельного производителя еще не сформировано, ни в 

теории, ни на практике.    Оценка конкурентоспособности  

позволяет       сопоставить      и      неоднородные    товары,    направленные   на 

удовлетворение одной и той же потребности. 

В настоящее время, существует множество подходов к определению 

понятия «конкурентоспособность». Рассмотрим некоторые определения, данные 

некоторыми авторами, которые наиболее точно отражают его сущность. 
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Блинов А.О., Захаров В.Я. «Конкурентоспособность - способность 

создавать такое превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь 

поставленных целей» [1, с. 20]. 

Ф. Котлер Р. Бергер Н. Бикхоф. «Конкурентоспособность определяет 

способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами 

на данном рынке, а ключевая компетенция организации — компетенция, 

обеспечивающая конкурентное преимущество»[2, с. 144]. 

М. Макдоналд Я. Данбар. «Конкурентоспособность компании — это мера 

реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности 

компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с 

конкурентами»[3, с. 28]. 

Миронов М.Г. «Конкурентоспособность – это способность прибыльно 

производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, 

чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише»[4, с. 160]. 

М. Портер. Конкурентоспособность — свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 

отношений»[5, с.17]. 

Светуньков С.Г. «Конкурентоспособность — это свойство объекта, 

имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое характеризует 

степень соответствия технико-функциональных, экономических, 

организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, 

определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует 

перераспределению этого рынка в пользу других объектов»[6, с. 300]. 

Фатхутдинов Р.А. «Конкурентоспособность - это свойство объекта, 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им 

конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке». [7, с. 38] 

Научный обзор определения «конкурентоспособность» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Всю совокупность определений можно разделить на 3 группы: 

- характеризующие внутреннюю и внешнюю деятельность организации, 

без упоминания товара; 

-базирующиеся только на товарной составляющей 

конкурентоспособности; 

-сочетающие товар и производственную деятельность субъекта. 

2. Недостаточное внимание   при    формулировании   определения понятия 

«конкурентоспособность» уделено фактору времени. Необходимо отметить, что 

на рынках постоянно наблюдается конкуренция, а востребованный товар 

(услуга) бизнеса определяется на конкретный момент времени. 

3. В опубликованных научных и методических работах ученых и   

практиков недостаточное внимание уделено целям конкурентоспособности. 

4. В некоторых работах подчеркивается, что конкурентоспособность 

устанавливается на определенном рынке. Предприятие может быть 
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конкурентоспособным на одних и неконкурентоспособным на других рынках, 

где присутствует. 

В процессе проведенного научного обзора удалось уточнить определение 

понятия «конкурентоспособность». Конкурентоспособность – способность 

производить и реализовать востребованные товары и услуги на основе 

конкурентных преимуществ в целях достижения лидерства и успешного 

развития в текущем и будущем периодах.  

Приведенное уточнение определения «конкурентоспособность» 

подчеркивает следующие аспекты конкурентоспособности: 

1) конкурентоспособность определяется в определенный (стратегический, 

тактический и оперативный) период времени; 

2)уровень конкурентоспособности определяется на конкретном рынке, на 

котором реализуют результаты бизнес производства; 

3) производство товаров должно быть востребовано на рынке; 

4) лидерство достигается на основе конкурентных преимуществ; 

5) целью конкурентоспособности является достижение лидерства и 

обеспечение успешной деятельности предприятия. 

Таким образом, уточнено понятие «конкурентоспособность». Этим 

термином предлагается обозначать способность развивать и удерживать 

конкурентные преимущества, учитывать временные и пространственные 

границы; отслеживать постоянное передвижение конкурентных преимуществ 

внутри конкурентоемкости предприятия. 

Под этим термином следует понимать способность развивать свой 

конкурентный потенциал, превращая его в конкурентные преимущества, 

улучшающие его позиции в структуре конкурентоемкости предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

составления карты расселения народов, его исторического размещения. 

Создание этнографической карты не отличается от создания 

географической карты. Главное содержание такой карты составляет показ 

этнического состава населенных пунктов, расселение народов и водных 

объектов. 

Ключевые слова: этнографическая карта, карта расселения, программа 
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Annotation: This article discusses the features of the map of the settlement of 

peoples, its historical location. Creating an ethnographic map is no different from 

creating a geographic map. The main content of such a map is the display of the 

ethnic composition of settlements, the resettlement of peoples and water bodies. 

Keywords: ethnographic map, settlement map, map program.. 

Карты расселения народов – это карты, на которых изображается 

исторические места проживания тех или иных народов, поэтому карты 

расселения можно отнести  к группе этнографических карт. 

Этнографические карты – это карты народов его этнического 

расселения, национального состава народов, культурных верований и 

традиций. 

Размещение населения может быть показано  на социально – 

экономической карте в связи с его составом – национальным или социальным. 

Этнографические карты изображают закономерности расселения народов в 

настоящем и прошлом, а также элементы их материальной и духовной 

культуры. Этнографическая характеристика может относиться к населенным 

пунктам или к территориальным единицам. 

Этнографическая карты как нельзя, кстати, подходят для изучения 

истории и этнографии родного края. Они создаются на основе обычных 

географических карт. 

В основном, карты такого типа используются в преподавании учебных 

курсов истории, культурологии, демографии, этимологии и др. 

Обычно программа географической карты включает следующие 

разделы: назначение карты; математическая основа; содержание карты; 

способы изображения и оформления; принципы генерализации; 

информационная база, источники и указания по их использованию; 

географическая характеристика территории; технология изготовления карты. 
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Создание этнографической карты не отличается от создания 

географической карты. Основным нормативным документом географической 

карты является ее программа. 

Разработка содержания карты предусматривает, во – первых, 

формулировку общих принципов картографирования, во – вторых, 

определение конкретных элементов содержания и, в – третьих, выбор 

способов их качественной и (или) количественной характеристики. Главное 

содержание карты составит показ этнического состава населенных пунктов, 

расселение народов и водных объектов.[1] 

Если позволяет масштаб, то лучше всего для карт национального состава 

использовать способ значков. В этом случае можно наиболее детально 

отобразить этнографическую характеристику по отдельным населенным 

пунктам, показывая национальную структуру каждого из них. При переходе к 

более мелкому масштабу характеристика народов дается по этническим 

территориям способом качественного фона или ареалов, картограммы или 

картодиаграммы. Способ изображения выбирается, сообразуясь с 

картографируемым регионом, масштабом, назначением карты, количеством и 

процентным соотношением проживающих этносов. 

На этнографических картах разные части территории окрашиваются 

определенным цветом в зависимости от количественного преобладания какой 

– либо одной национальности, поэтому полного представления о 

национальном составе населения этнографическая карта не дает. Если какой – 

то ареал окрашен на ней цветом, присвоенным какой – либо народности, то 

это вовсе не означает, что внутри него проживает население только данной 

нации. Наличие других национальностей, менее распространенных, должно 

быть показано внутри этого ареала дополнительными штриховками, 

надписями, рисунками.[3] 

Содержанием  карт расселения народов является пространственное 

отображение исторических явлений, процессов и событий, характеризующих 

определенный период истории того или иного этноса, а также показ 

географической обстановки, современной событиям. Общие карты расселения 

дают более полную характеристику отображаемого явления в целом, частные 

– одну сторону этого явления или отдельного исторического события этноса. 

Целью работы является составление программы для настенной карты 

расселения. Карта будет иметь справочно – учебный характер, а это значит, 

что круг ее потребителей будет достаточно широк. 

 Данная карта послужит источником для определения особенности 

национального состава населения, расселения отдельных народов, их быта, 

элементов материальной и духовной культуры, трудовых навыков, к ним 

примыкают карты расового состава и антропологических характеристик 

населения. 

В своем содержании карта будет иметь следующие элементы: 

 Картографическое изображение 

 Математическая основа 
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 Легенда 

 Дополнительные данные 

В основу картографического изображения входят гидрография, 

муниципальные районы и населенные пункты. 

Гидрография представляет собой не маловажную роль на этнических 

картах. Гидрографические элементы используются для привязки 

тематических объектов, они во многом обусловливают размещение 

населенных пунктов и прочих природных и антропогенных исторических 

памятников. 

Населенные пункты имеют важное назначение, как для донесения 

информации по составу населения в них, так и ориентـирное назначение. 

Легенда будет включать в себя систему условных знаков и текстовые 

пояснения для наибольшего раскрытия характера явления. 

В основу проекции взята поперечно –  цилиндрическая проекция 

Гаусса– Крюгера. Данная проекция оптимальна и даёт возможность 

практически без существенных искажений изобразить довольно значительные 

участки земной поверхности. 

Условные знаки – это символы, с помощью которых изображаются 

объекты на карте. Способы их картографического изображения достаточно 

велики. В работе будут использоваться способ значков для обозначения 

сельских населенных пунктов, которые указывают на принадлежность 

населенного пункта к тому или иному роду. Второй способ – это метод ареалов 

для показа общей территории расселения народов. Третий способ 

изображения, используемой в работе –  это линейные знаки. Они будут 

служить для отображения гидрографической и для отображения границ. 
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1. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт: Учебник 

для вузов. – М.: Недра, 1984. – 364 с. 

2.Салищев К.А. Картоведение: Учебник. – 3– е изд. – М.: Изд– во МГУ, 1990. 

– 400 с. 

3. Эдельштейн А. В. Как создается карта. Изд. 3,. М., Недра, 1978 – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



479 
 

УДК 7.034 

Гаспарян Р. С. 

 студентка  

Академии маркетинга и социально-информационных технологий,  

 Россия,  г.  Краснодар  

Петрова С. И.  

кандидат культурологии, доцент  

Академии маркетинга и социально-информационных технологий,  

 Россия,  г.  Краснодар  

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ БАРОККО 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 

художественно-архитектурного стиля барокко, характеризующегося 

разнообразием форм, лепниной, насыщенными цветами и переливами, 

пышным декором, фонтанами, причудливыми зеркалами и множеством 

скульптур, превосходных ваз и украшений. 

Ключевые слова: барокко, стиль, европейское искусство, интерьер, 

рельеф, декор. 

FEATURES OF THE BAROQUE STYLE  

Annotation. The article is devoted to the features of the artistic and 

architectural style of Baroque, characterized by a variety of forms, stucco, rich 

colors and tints, lush decor, fountains, fancy mirrors and a variety of sculptures, 

excellent vases and ornaments.  

Key words: Baroque, style, European art, interior, relief, decor. 

Барокко — художественный и архитектурный стиль, направление в 

европейском искусстве XVII—XVIII веков, центром которого была Италия. Из 

Италии барокко распространяется по всей Европе, где преобладал с конца XVI 

до середины XVIII в., в некоторых странах появляется до второй половины 

XVIII в., и при этом в обоих направлениях. Стиль барокко, сформировавшийся 

несколько столетий назад, еще при Людовике XIV, аристократический стиль, 

являющийся одним из наиболее ярких, роскошных и эстетичных. Интерьер, 

созданный в этом стиле, смотрится очень красиво, богато, торжественно, не 

допускает скуки, серости и обыденности. Разнообразные формы, лепнина, 

насыщенные цвета и переливы, пышный декор, фонтаны, причудливые 

зеркала и множество скульптур, превосходных ваз и украшений - все в этом 

интерьере отражает любовь владельца дома к комфорту, изобилию и 

богатству. Поэтому барокко пользуется большой популярностью среди людей, 

которые желают показать свои достижения и комфортную жизнь. 

    В Германии и Австрии строительство монументальных построек в 

XVII веке почти не осуществлялись в связи с Тридцатилетней войной и ее 

последствиями, и в Англии, где некоторые признаки этого стиля отмечают. В 

каждой из стран наблюдались свои индивидуальные политические, 

социальные условия, действовали индивидуальные национальные традиции, 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=107940&parent_id=107930
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это дало отражение и на архитектуре. В каждой из стран барокко усвоило свои 

индивидуальные   национальные черты. В итальянской архитектуре барочная 

стилистическая характеристика расширялась как на внешний, так и на 

внутренний облик зданий. Во французской - прослеживалось существенное 

расхождение между фасадным и внутренним убранством зданий, построек, в 

первом находились на первом месте классицистические начала, во втором - 

барочные. Архитектура во всех странах обладала и универсальными чертами. 

Стиль Барокко возник как противопоставление классицизму и рационализму. 

Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать. Барокко  - это 

величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, контрастность, 

напряженность образов. На смену эпохи ренессанса пришла эпоха барокко 

именно в Италии, где началось Высокое Возрождение. Несмотря на низкое 

экономическое положение Италии, в которой хозяйничали иностранцы, 

именно она оставалась культурным европейским центром. Поскольку в тот 

период в Италии не хватало средств на постройки дворцов, то появился стиль 

барокко, при котором возможно было создание требуемых иллюзий при 

помощи живописных приемов, без применения дорогостоящих материалов. 

Эпоха барокко создает большое количество времени для городских 

жителей из высшего и среднего класса ради приятного и веселого 

времяпровождения: вместо паломничеств - прогулки в парке; вместо 

рыцарских турниров - прогулки на лошадях и карточные игры; вместо 

мистерий - театр и бал-маскарад. Можно добавить ещё появление качелей и 

фейерверков.  

В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из 

духовной превратилась в приятную игру звука. 

Эпоха барокко отталкивает традиции и авторитеты как суеверия и 

предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет 

математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко - это 

ещё век Разума и Просвещения.  

К чертам барокко относятся: контрастность, напряжённость, 

динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению 

реальности и иллюзии.    В стиле барокко обычно используются цвета 

пастельных оттенков; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом. 

Пользуется популярностью сочетание цветов белого и   золотого друг с 

другом.    

Человек эпохи барокко отвергает естественность, которая сравнивается 

с дикостью, бесцеремонностью и невежеством. Женщина барокко дорожит 

бледностью кожи, на ней неестественная причёска, каблуки, корсет и 

искусственно расширенная юбка на каркасе.  

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен. Он 

предпочитает брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные 

парики. Стиль французского барокко можно сравнить с праздником. В 

костюме - это плиссировки и буфы, каскады лент, рюшей, оборок и бантов.  
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Самый популярный металл стиля барокко – золото. И во Франции XVII 

века считалось, что золота много не бывает. А с золотом считалось лучше 

всего носить алмазы. Алмазы нашивались на одежду, алмазы использовались 

в качестве пуговиц в мужском костюме. 

Стиль барокко во Франции связан с именем короля Людовика XIV. 

Людовика XIV называли «королем-солнце», а сам он говорил про себя 

«Франция – это я».  

Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, 

слитность криволинейных форм. Часто встречаются масштабные колоннады, 

множество скульптуры на фасадах и в интерьерах, избыток раскреповок, 

лучковые фасады, рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают 

сложные, зачастую многоярусные формы. 

Одним из важных составляющих стиля барокко является архитектурный 

ордер, который в классической архитектуре является базовым модулем. 

Архитекторы в архитектуре эпохи барокко применяли разные ордера: от 

строгого дорического до пышного коринфского. 

 В декоре барокко активно фигурируют фронтоны, волюты, колонны, 

объемный крупный рельеф. Большое значение в архитектуре стиля барокко 

получает монументальная скульптура, которую широко применяют в декоре 

зданий. 

Помпезность стиля предполагает применение дорогих материалов. 

Золото натуральный камень, бронза, хрусталь применяются в архитектурном 

стиле барокко. Перенятая из стиля ренессанс техника строительства 

предполагает использование камня, мрамора, оштукатуривания поверхностей. 

Архитектурные композиции из тех же материалов.  

К базовым чертам барокко относят излишнее украшательство, которое 

дает много поводов для обвинений в безвкусице. Стены практически исчезают 

под лепниной, росписью, резными панелями, скульптурами, колоннами, 

зеркалами.  

 Наше описание стиля барокко было бы неполным без акцента на союз 

построек с прилегающей территорией: городской площадью, парком, садом. 

Это была прогрессивная тенденция, здания стали восприниматься единым 

целым с ландшафтом: отныне фонтаны, скульптурные композиции, разбитые 

дорожки и газоны - полноправная часть дворцовых ансамблей. 

Интерьер стиля барокко характеризуется показательной роскошью. В 

интерьерах использовалось много цвета и крупных, пышно украшенных 

деталей: потолок, украшенный фресками, мраморные стены и части декора, 

позолота. Характерны были цветовые контрасты — мраморный пол, 

оформленный плитками в шахматном порядке. Обильные позолоченные 

украшения были характерным элементом стиля барокко. 

 Мебель была предметом искусства, и предназначалась для украшения 

интерьера. Стулья, диваны и кресла обивались дорогой тканью. Были широко 

распространены большие кровати с балдахинами и струящимися вниз 

покрывалами, большие шкафы. Зеркала украшались скульптурами и лепниной 
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с растительным узором. В качестве материала для мебели использовался 

южный орех и цейлонское чёрное дерево. 

Стиль барокко не подходит для маленьких помещений, так как 

массивная мебель и украшения занимают большой объём в пространстве. Это 

дворцовый стиль, он требует помещений с высокими потолками и с большой 

площадью комнат.  

Стиль барокко создает новые представления о вечной изменчивости 

мира. Отличается богатством и динамикой, любовью к эффектным зрелищам, 

сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени, 

совокупностью иллюзорного и реального. Стиль барокко сталкивает зрителя с 

толку. В архитектуре, скульптуре и живописи глаз перестаёт различать 

большое и малое, далёкое и близкое, лёгкое и тяжёлое. Барочные мастера, 

словно умышленно подчёркивают неуловимость человеку стихий и 

субстанций, несоразмерность мира и людей. Стиль барокко - создание 

нестабильной эпохи. Художники дестабилизируют прошлые представления о 

том, каким должно быть искусство. Они осваивают новые темы и мотивы, 

хотят увидеть невидимое и запечатлеть невозможное. 

Как проявляется стиль барокко сегодня? Современный стиль барокко -  

это как старый и новый мир вместе. Выбрать величественную кровать с 

высоким изголовьем в современном стиле, покрытую роскошными тканями с 

барочными узорами - один из способов оформить спальню в современном 

стиле барокко. Добавление элегантных больших зеркал вернут вас к эпохе 

возрождения. Блестящие металлические обои с алыми узорами, которые 

гармонично будут сочетаться с объемными шторами из тафты или бархата. 

Обеденный стол из плексигласа может показаться современным, но если 

добавить к этому столу пышные ножки и тяжелую ткань, то он станет сразу 

барочным. Можно также добавить крупную люстру с декоративными 

элементами, используя при этом покрытую никелем арматуру. Еще вариант -  

использование подвесных светильников с цилиндрическими абажурами. 

На стену можно повесить современное искусство в золоченых рамах. В 

зале хорошо будут смотреться огромные зеркала в золотом обрамлении. 

Серебряные и позолоченные украшения, выставленные на мраморном камине 

в окружении пары позолоченных канделябров, заставят комнату искриться. 

В заключение необходимо отметить, что оформить дом в современном 

стиле барокко не так просто. Сочетая элементы старого и нового стиля, можно 

легко уйти в неоклассический или голливудский стиль. Но если изучить 

интерьер Версальского дворца, он будет самым лучшим помощником. Важно, 

что, соединив в себе многообразие роскошных элементов, стиль барокко все 

же сохраняет в себе элементы классицизма и не смотрится «приторно», в доме 

с таким интерьером все в меру и бесспорно сочетается между собой. 
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Система взглядов, норм, требований, принципов, определяющих 

основные направления, методы и формы работы с персоналом называется 

кадровой политикой организации.  Кадровая политика имеет цель – 

сохранения, развития и укрепления кадрового потенциала, а так же 
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обеспечение благоприятных психологических, экономических и социальных 

условий его деятельности.  

Кадровая политика имеет следующие объекты: 

1. персональное планирование; 

2.молодежная занятость и ее поддержка; 

3. организация обучения; 

4. методы и стиль руководства; 

5.социальные проблемы и их решение. 

Концепция кадровой политики имеется в любой организации, она 

изучается и разрабатывается высшим руководством, кадровыми службами, 

собственниками на основе развития прогнозов производства, анализа 

структуры персонала, а также состояния рынка труда. 

 Эта работа проводится специальными консалтинговыми организациями. 

Оплата услуг консалтинговых организаций высокая, а отдача, в десятки раз 

превышает затраты, как показывают исследования. 

Кадровая политика имеет следующие элементы: 

1. основные направления и цели работы с кадрами; 

2. кадровая служба и ее функции; 

3. стимулирование оплаты труда и ее функции; 

4. социальные гарантии; 

5. заключение коллективных договоров и механизм взаимодействия 

с профсоюзами. 

В настоящее время в РФ механизм государственного и муниципального 

управления, как основа нормативно-правовой государственной и 

муниципальной службы, принципиально отличается от административной 

системы управления. 

Указы Президента Российской Федерации, Федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации  -  являются нормативно-правовой основой 

для применения кадровых технологий  в государственной и муниципальной 

службе России. Нормативно-правовые основы  регулируют вопросы 

конкурсного замещения вакантных должностей, а также вопросы 

прохождения государственной и муниципальной службы, увольнение 

служащих и т.д. При этом, не  все кадровые технологии, в государственной и 

муниципальной службе нормативно обеспечены.  

   Кадровые технологии имеют такие нормативно-правовые основы как 

аттестация, конкурсное замещение должностей, использование и 

формирование кадрового резерва. 

    В Российской Федерации рассматривается система мер, направленная 

на стимулирование  на высоком профессиональном уровне добросовестного 

исполнения обязанностей государственной и муниципальной службы и 

совершенствования порядка прохождения государственной и муниципальной 

службы.  

    Для реформирования государственной и муниципальной службы 

необходимо оптимизировать численность государственных и муниципальных 
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служащих, путем внедрения методов оптимизации и функций управления, 

выполняемых органами власти, а также использовать нормативный подход 

для определения численности работников. 

Формирование кадровой политики имеет несколько подходов: 

1. с позиции первого лица; 

2. с позиции инструкций, технических регламентаций в крупных 

компаниях 

3. с позиции компромисса между всеми участниками; 

4. с позиции трудового коллектива. 

5. Основными этапами кадровой политики являются: 

6. оценка и анализ положения дел в сфере управления человеческими 

ресурсами; 

7. цели и принципы работы с персоналом , функционирование 

организации в целом; 

8. формирование мероприятий и кадровых программ с учетом 

будущей ситуации. [1] 

В крупных западных фирмах важнейшие направления кадровой политики 

официально фиксируются и объявляются в общекорпоративных инструкциях, 

меморандумах и документах. В небольших корпорациях кадровая политика, 

специально не разрабатывается, а регулируется как  неофициальная система 

установок владельцев.  

Главными принципами осуществления кадровой политики являются: 

1. увеличение  и сохранение кадрового потенциала; 

2. эффективное стимулирование производительного труда; 

3. достижение максимальной взаимозаменяемости кадров; 

4. постоянное расширение сферы командной работы; 

5. справедливость (одинаковый подход ко всем, независимо от 

должности); 

6. последовательность; 

7. инновационность (постоянное обучение, творческий подход к 

делу); 

8. учет трудового законодательства; 

9. исключение дискриминации по  половому, возрастному и  

национальному   признакам [2]. 

Сегодня в России, не всегда специалистами учитывается тот факт, что 

солидный возраст и проработавшие на одном предприятии работники, имеют 

огромный опыт и объем знаний по конкретным проблемам их деятельности. 

Эти люди, зачастую владеют вопросами выходящими за рамки их 

обязанностей, но являются очень важными для данного предприятия. 

 Судебная власть и государственный контроль над сферой трудовых 

отношений, в современных российских условиях недостаточны и ситуация в 

области дискриминации остается неблагополучной. Работодатель чаще 

ориентируется на сиюминутные выгоды, из этого нужно понимать, что в 

перспективе дискриминация кадровой политики ущербна.  Дискриминация 
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плохо влияет на имидж организации, сужает возможность выбрать наиболее 

подходящих работников, провоцирует текучесть среди квалифицированного 

персонала и наконец, может привести к излишним судебным 

разбирательствам. 

Кадровая политика квалифицируется  по нескольким видам: 

1. по направленности, вовне  или вовнутрь организации; 

2. по объектам – персонал, нормы и нормативы по труду, 

организационная деятельность и т.д. 

3. По характеру реализации кадровая политика подразделяется: 

4. пассивная, руководство не владеет кадровой ситуацией; 

отсутствует прогноз потребностей в персонале, методы его оценки персонала, 

конкретные программы действий; деятельность кадровой службы сводится к 

текущей работе по устранению негативов; 

5. реактивная, службы персонала располагают средствами контроля 

и анализа кадровой ситуации, что позволяет находить пути решения 

возникающих проблем и предотвращать опасности; 

6. превентивная, есть прогнозирование кадровой ситуации, но нет 

перспективных целевых программ ее развития. Службы управления 

персоналом располагают инструментами диагностики и прогнозирования 

персонала, составляют долгосрочный и краткосрочный прогнозы; 

7. активная (рациональная), руководство имеет средства 

диагностики персонала и прогнозирования его состояния и потребностей в нем 

на среднесрочный и долгосрочный период, обладает средствами влияния на 

человеческие ресурсы; 

8. авантюристичная, нет качественного прогноза кадровой ситуации 

и тенденций ее развития, но есть стремление на нее влиять. Службы 

управления персоналом не располагают средствами диагностики и 

прогнозирования, действуя при отсутствии анализа ситуации и планов.[1] 

По степени открытости кадровая политика подразделяется: 

1. открытая, предполагает прием на работу сотрудников 

обладающих необходимой квалификацией; 

2. закрытая, допускает прием новичком на замещение высших 

должностей своими людьми. 

Деятельность кадровой политики , его единый взаимосвязанный 

комплекс мероприятий, осуществляемый кадровыми службами, включающий 

действия по достижению соответствию персонала задачам и стратегии 

организации –называется кадровой работой.  

Составными частями кадровой работы являются: 

1. текущее планирование потребности в персонале; 

2. наем, профессиональная ориентация, адаптация; 

3.аттестация, организация кадровых перемещений, работа с резервом; 

4. помощь в организации карьеры; 

5.разработка штатных расписаний; 
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6. внесение корректив в планы подготовки, распределения и 

использования кадров; 

7.мотивация в повышении квалификации, обучении, развитии; 

8.разрешение конфликтов; 

9.обеспечение безопасности и пр. 

Кадровая работа , ее система и методы должны все время обновляться, в 

связи с тем, чтобы обеспечить необходимые условия формирования и 

функционирования дееспособного трудового коллектива, а также в связи с 

изменениями внутренней и внешней среды организации. В кадровой работе 

необходимо избегать таких действий, как «перетряска» персонала, локальные, 

частичные изменения вместо назревших реформ, сохранение устаревших 

методов работы с людьми, замена руководителей без наличия 

соответствующего кадрового резерва, коренное обновление управленцев на 

низовом уровне при сохранении старых менеджеров на высшем, ослаблении 

роли специалистов и т.д.[3] 

В Российской Федерации на данный момент одним из важнейших 

направлений  является реформирование государственной и муниципальной 

службы. Карьера государственного и муниципального служащего является 

основным показателем успешности профессионального развития и оценки 

качества исполнения профессиональной деятельности. Качество 

государственной гражданской службы, а также повышение ее эффективности 

в интересах укрепления государства, являются главными и основными 

задачами при реформировании системы государственной и гражданской 

службы. 
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Эффективная жизнедеятельность малых предприятий, по сравнению с 

крупными производителями товаров, работ и услуг, определяется рядом их 

преимуществ.  

1.Производство товаров, работ и услуг малыми партиями.  

2.Приспособленность к запросам клиентуры.  

3.Исключены лишние звенья управления. Структура управления на 

малых предприятиях почти всегда линейная.  

4. Наличие личной сети контактов поставщиков и покупателей.  

5. Тесные контакты между сотрудниками и руководством фирмы.  

6. Наличие возможности переориентировать предприятие в 

экономической сфере. 

7. Экономичность малого бизнеса. Открыть малое предприятие и 

основать свой бизнес сравнительно проще, чем открыть большое 

производство [2].  

Конечно, особенности и отличия деятельности субъектов малого 

предпринимательства не состоят только из одних положительных сторон. 

Очень много и отрицательных деталей.  

Недостаточная легитимность малого бизнеса. Многие предприятия 

функционируют в теневой сфере экономики. Причин для этого достаточно: 

высокий уровень налогов, конкуренты. Занижая свою прибыль, 

предприниматели уменьшают отток налоговых выплат в бюджет региона и 
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страны, что негативно сказывается на развитии экономического сектора.  

Для поддержки малого предпринимательства правительство Российской 

Федерации старается максимально упростить процедуру оформления, ведения 

деятельности, организации бухгалтерского учета. Согласно изменениям в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ субъекты малого 

предпринимательства, а так же некоторые некоммерческие организации могут 

формировать бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде, что значительно 

сэкономит время и деньги налогоплательщиков.  

Упрощенная форма бухгалтерского учета на субъектах малого 

предпринимательства может быть с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества предприятия и без использования регистров 

(простая форма).  

Сущность ведения простой формы бухучета заключается в следующем: 

все бухгалтерские операции (первичная документация, денежные суммы по 

совершению операций, себестоимость товаров, работ и услуг, 

непосредственно финансового результата) совершаются в одной ведомости, в 

одном единственной регистре – Книга учета хозяйственных операций (форма 

№ К-1), предусмотренном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ ст.6 ч.4[1] .  

 Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности.  

Аудит малых экономических субъектов позволяет своевременно 

находить и исправлять текущие ошибки, возникающие в результате 

деятельности конкретного предприятия.  

В ходе сбора и оценки информации о малом предприятии аудитору 

необходимо учитывать специфику нормативной базы таких субъектов, в том 

таете: 

1.  Упрощенный порядок регистрации, сертификации и 

лицензирования деятельности. 

2. Упрощенный порядок представления государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности. 

3. Допустимость использования самостоятельно разработанных 

форм доя документирования хозяйственных операций и представления форм 

бухгштгерской отчетности на бланках, изготовленных самостоятельно. 

4. Меры государственной поддержки влияющие на их финансово - 

хозяйственную деятельность. 

5. Влияние особенностей регионального и местного 

законодательства на функционирование малых экономических субъектов [5]. 

При осуществление проверки субъекта малого предпринимательства 

аудитор должен учитывать, что: 

1. Роль аудита для субъектов малого предпринимательства 

заключается не только в том, чтобы выразить мнение о достоверности 

финансовой отчетности и порядка ведения бухгалтерского учета, но и в 
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большей степени, чтобы представлять интересы собственников во всех 

хозяйственных и финансовых взаимоотношениях с целью эффективности их 

функционирования и развития. 

2. Содержание аудиторской проверки должно соответствовать 

методике, преобразованной на малое предпринимательство и закрепленной в 

специальных стандартах (правилах) аудита, охватывающих основные аспекты 

аудита и (или) оказанию услуг. 

3. Обоснование в форме внутрифирменных аудиторских стандартов 

подлежат все виды аудиторских услуг, оказываемых субъектам малого 

предпринимательства [3]. 

Аудиторские проверки малых предприятий обычно характеризуются 

повышенной степенью риска. Для этого есть немало объективных причин, 

поэтому при проведении аудита на малом предприятии необходимо уделять 

самое пристальное внимание следующим потенциальным факторам риска: 

- нерегулярность ведения бухгалтерских записей; 

-  большая вероятность преднамеренных и непреднамеренных ошибок 

в учете за счет человеческого фактора; 

- повышенный риск искажения отчетности; 

- неточность понимания задач аудита; 

- неточность понимания требований к восстановлению учета; 

- неточность понимания требований к исправлению ошибок; 

- отсутствие внутреннего контроля в связи с ограниченным числом 

учетных работников; 

-  непосредственный контакт сотрудников, ведущих учет, с 

материальными ценностями; 

- использование наличных денег в расчетах с партнерами; 

- возможное использование нелегальных налоговых схем; 

- возможность использования различных методов сокрытия выручки; 

- формальное и (или) неправильное проведение контрольных процедур, 

в первую очередь инвентаризаций [4]. 

Указанные выше факторы риска диктуют необходимость тщательного 

планирования и документирования аудита малых предприятий.  

Вывод по материалу: особенности учета и аудита малых предприятий 

обоснованы и заключаются в том, что бухгалтерский учет и аудит проводится 

по упрощенной форме, при этом аудиторская проверка малых предприятий 

имеет высокий уровень риска. 
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Общественные пространства – это части городской среды, которые 

доступны всем жителям города.  Это места где реализуется совместный досуг 

и общение. В настоящее время торговые центры заменили человеку 

общественное пространство, поскольку они объединяют всё то, чего человеку 

не хватает на улицах – зоны отдыха, современные детские площадки, зоны 

развлечения, разнообразное озеленение, чистое и безопасное пространство. 

Однако человеческое отношение к этому вопросу постепенно меняется. Люди 

стремятся проводить больше времени на воздухе, заниматься спортом и 

оздоравливаться. Поэтому  власти прогрессивных городов начали активно 

заниматься вопросами по созданию качественных общественных пространств. 

Общественное пространство – это главная составляющая понятия 

«Город для людей». На его структуру оказывают влияние  социальные, 

политические, экономические сферы жизни людей.   

Общественное пространство должно быть: 

 Экологичным, удобным и безопасным; 

 Доступно всем группам людей, в том числе и для 

маломобильных групп населения; 

 Включать в себя зоны для активного и пассивного отдыха; 

 Технологично организованно; 

 Привлекательно для жителей города и туристов; 

При всех составляющих, общественное пространство не должно быть 

чужеродно среде, в которой находится, оно должно подчёркивать архитектуру 

и исторические элементы, являться связующим звеном. 

Основной принцип современной архитектуры сформулирован Луисом 

Салливеном, лидером чикагской школы: «Форма следует функции». 

Применительно к градостроительству это означает: одна территория - одна 

функция, что уничтожает идею общественных пространств. 

Индустриальные города прекрасно функционируют и без общественных 

пространств. Однако при переходе к постиндустриальной экономике - 

экономике знаний, услуг и технологий - города становятся тем успешнее, чем 

в большей степени обеспечивают развитие человеческого и социального 

капитала. В этом процессе общественные пространства играют ключевую 

роль, поскольку их предназначение в городе - это коммуникация и обмен [1]. 

Урбанистика – это наука, которая изучает взаимодействие жителей 

города с городскими системами, такими как экология, транспортная, 

пешеходная инфраструктура, здравоохранение и др. 

Современный горожанин – это одновременно носитель традиции и 

потребитель всего нового, основной участник урбанистической системы. Ему 

необходима комфортная среда обитания для качественного воспроизводства 

своего человеческого капитала; выдвигая свои требования, он «повышает 

планку» организации урбанистического пространства, видоизменяет связи с 

городом.  

Особенности формирования общественных пространств 
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Одной из ключевых особенностей при формировании общественных 

пространств в современных городах является их функционально-

содержательные характеристики и совокупность множества компонентов 

среды. В настоящее время резко увеличился объем и возможность получения 

информации, благодаря чему возрастает потребность в наполнении городских 

пространств. Городской дизайн должен обращать внимания на все перемены, 

происходящие в городской среде, так как он создаёт связь исторической среды 

с настоящими потребностями города.  

Городские общественные пространства включают в себя территории, 

значимые для города функционально, социально, экономически и 

политически; территории - выделенные при помощи ландшафта, зданий и 

сооружений. Сегодня, в большинстве случаев,  городские общественные 

пространства появляются в городской среде стихийно, так как подобные 

пространства отсутствуют в массовой городской застройке.  

Отношение к окружающей среде в мировой практике различных 

развитых стран изменяется, разрабатываются программы по благоустройству 

территорий. Основными принципами подобных программ являются: 

 создание комфортной жизненной среды; 

 расширение выбора, создание многообразия вариантов в 

различных сферах для жителей города, при сохранности историко-

культурной составляющей данной территории; 

 повышение качества жизни горожан, поддержание экологии 

и создание платформы для экономического развития; 

 отказ от уничтожения природы и исторически ценных 

ландшафтов; 

 создание гибкой планировочной системы; 

 участие и присутствие жителей города при застройке 

территории. 

Использование при проектировании подобных принципов позволяет 

жителям легче адаптироваться к новым условиям, а принцип участия горожан 

в организации территории позволяет избегать конфликтов с представителями 

власти [2]. 

Степень развитости и благоустроенность общественных пространств 

характеризует качество жизни в городе. 

Рассматривая общественные пространства, следует выделить основные 

качества комфортной среды, к ним относятся: 

 сомасштабность с человеком; 

 соизмеримость всех композиционных элементов; 

 логичность и ясность построения, окружающей среды; 

 правдивость выражения архитектурных средств; 

 наличие новых концепций и идей; 

 наличие доминант; 

 связь с природой [3]. 
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При внесении изменений в городскую среду нужно обращать внимание 

на соблюдение ряда условий. Должна быть проработана композиция 

городской среды; сформированы силуэтные и знаковые характеристики; 

введены малые архитектурные формы (МАФ), сомасштабные человеческому 

росту; должно уделяться внимание ландшафтному благоустройству. Создание 

общественных зон отличается в каждом конкретном случае, однако, будь то 

тротуар или парк, существуют принципы, которыми нужно 

руководствоваться. Так для развития общественных пространств можно 

выделить ряд условий: 

 приоритет функциональности над формой; 

 приспосабливаемость; 

 отсутствие ограничений и дискриминации;̆ 

 акцент на создании центров притяжения; 

 гибкость; 

 осведомленность о культурных традициях; 

 постоянные изменения; 

 способность к трансформации (преобразованию); 

 коммуникабельность. 

В то же время неприемлемыми условиями считаются: 

 общие (типовые) решения; 

 ограниченность доступа; 

 развитие пространства одним игроком; 

 чрезмерное преобладание транспортных средств; 

 единый подход во всем; 

 одномерность [4]. 

В общественной зоне важна универсальность. Нужно постоянно 

развивать пространство. 

Делая вывод можно сказать, что значимость общественного 

пространства в социальном плане растёт при увеличении его культурной и 

функциональной ценности. Общественные пространства образуют 

планировочный каркас и стиль города, являются местом социальной 

активности населения. Современный человек нуждается в качественных 

общественных пространствах. Ненужно строить новые объекты, достаточно 

превратить уже существующие территории в общественные пространства. 

Организация в городах благоустроенных набережных, парков, скверов, 

площадей, дворов поможет улучшить, как экологический аспект жизни, так и 

социальный. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 

тарифов по Прейскуранту 10-01: основные преимущества и недостатки. 
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Gross Revenue. 

Тарифы для российских железнодорожных перевозок определяются на 

основе единого принципа формирования тарифной структуры и метода 

определения ее основных компонентов. 

Как правило, тарифы рассчитываются в соответствии с 

установленными методами, а их основными характеристиками являются 

формирование тарифов на основе всех понесенных обоснованных затрат, 

связанных с развитием инфраструктуры и ее обслуживанием, а также 

регулируемой нормы прибыли[3, c.53]. При такой системе расходы, тарифы, 

инвестиции и прибыль должны регулироваться государственными 

учреждениями. Система данных тарифов на всех внутренних и 

международных линиях зафиксирована в Прейскуранте 10 - 01 «Тарифы за 

перевозку и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными 

дорогами» утв. Постановлением ФЭК России и ФСТ РФ от 17.06.03 № 47-

т/5 [4]. При формировании грузовых тарифов они дифференцируются по 
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следующим критериям: по расстоянию перевозки; видам подвижного 

состава; родам грузов; видам отправок; видам сообщения; видам 

собственного подвижного состава; типу колеи; прочим условиям перевозок. 

Положенная в основу расчета железнодорожного тарифа 

двухставочная модель себестоимости с разделением по стадиям 

перевозочного процесса является универсальной в силу ее возможной 

адаптации практически к любым условиям [1,c.142]. В соответствии с 

Тарифным руководством №1 данная модель корректируется в зависимости 

от вида собственности подвижного состава и позволяет рассчитать 

вагонную и инфраструктурную составляющие себестоимости перевозок [4]. 

У традиционного регулирования есть ряд существенных недостатков: 

краткосрочный период индексации тарифов; отсутствие стимула к 

продуктивной работе и сокращению стоимости своих услуг, а также 

отсутствие стимула к повышению их качества. Это связано с тем, что 

Компания нацелена на требования регулирующего органа, а не на своего 

потребителя; перекладывание большей части инвестиционных рисков с 

компании на ее потребителей. 

Учитывая особое место Компании ОАО «РЖ» в экономике страны, ее 

деятельность в значительной мере регламентируется государством. 

Поэтому для Компании особым направлением обеспечения эффективности 

железнодорожных перевозок, конкурентоспособности железных дорог 

является внедрение инновационных технологий [5, с.15]. Исходя из этого, ряд 

проблем традиционного регулирования тарифов, которые были указаны 

выше, предлагаем решить с помощью метода регулирования верхнего предела 

тарифа. Этот метод относится к методу стимулирующего регулирования. 

Стимулирующие регулирование направлено на продуктивное регулирование 

инфраструктурных компаний и недопущения ими чрезмерно высоких 

тарифов, а также на создание у них стимулов к снижению затрат при 

сохранении высокого качества предоставляемых услуг. Основным методом 

стимулирующего регулирования является установление предельных значений 

выручки или тарифов. Однако, вопрос привлечения инвестиций в системе 

стимулирующего регулирования на основе предельных тарифов (выручки) 

может быть решен при учете в составе необходимой валовой выручки (НВВ) 

регулируемой инфраструктурной компании дохода на инвестированный 

капитал в соответствии с механизмом RAB-регулирования тарифов. RAB-

это система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на 

привлечение инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры 

и стимулирование эффективности расходов организации [2, c. 24].  

На основе изучения опыта RAB- регулирования тарифов предлагается 

подход к эффективному применению данного метода на железнодорожном 

транспорте для установления тарифов на грузовые перевозки на основе 

расчета экономически обоснованного индекса на грузовые железнодорожные 

перевозки с учетом доходности существующего и инвестированного 

капитала, а также индекса снижения подконтрольных расходов, что 
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обеспечит устойчивое развитие инфраструктуры железнодорожного 

транспорта [2, с.26]: 

𝐼тар,𝑡+𝑛 = (
НВВ𝑡+𝑛

𝑃𝐿𝑡+𝑛
÷
НВВ𝑡+𝑛−1

𝑃𝐿𝑡+𝑛−1
) ∙ 𝐾𝑡+𝑛   (1) 

где НВВ𝑡+𝑛–необходимая валовая выручка по грузовым перевозкам, 

прогнозируемая на финансовый год t+n; 

𝑃𝐿𝑡+𝑛–грузооборот, прогнозируемый на финансовый год t+n; 

К– коэффициент корректировки удельной величины необходимой 

валовой выручки по грузовым перевозкам за выполнение или не достижение 

контрольных показателей состояния и развития инфраструктурной 

компании, закрепленных сетевым контрактом. 

Схема расчета необходимой валовой выручки (НВВ) при 

грузовыхперевозках на долгосрочный период регулирования определяется по 

следующей формуле [2, с.25]: 

НВВ𝑡+𝑛 = 𝑅𝑡+𝑛 ∙ 𝐼𝑅 + 𝐴𝑡+𝑛 + 𝑃𝐾𝑡+𝑛 + 𝐹𝑅𝑡+𝑛 +𝑁𝑃𝑡+𝑛   (2) 

где 𝑅𝑡+𝑛–экономически обоснованные расходы (без учета амортизации) 

инфраструктурной компании по грузовым железнодорожным перевозкам, 

планируемые на период долгосрочного регулирования t+n; 

𝐴𝑡+𝑛– амортизационные отчисления инфраструктурной компании по 

грузовым железнодорожным перевозкам,t+n; 

𝑃𝐾𝑡+𝑛– доход на капитал; 

𝐹𝑅𝑡+𝑛– финансовый результат по прочим расходам и доходам, 

относимым к грузовым перевозкам,t+n; 

𝑁𝑃𝑡+𝑛–расходы по налогу на прибыль, относимые к грузовым 

перевозкам, определяемые в соответствии с прогнозом на t+n; 

𝐼𝑅– индекс снижения текущих эксплуатационных расходов при RAB-

регулировании, планируемый на период долгосрочного регулирования t+n. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании RAB- 

регулирования ставка тарифа рассчитывается на 5 лет. Основной 

особенностью новой системы тарифного мониторинга является то, что она 

помогает привлечь дополнительные инвестиции, что позволит реализовать 

запланированные меры по развитию железнодорожной инфраструктуры, а в 

случаи их не реализации совокупные потери ВВП от не вывоза грузов 

железнодорожным транспортом могут составить от 5,5 до 6,4 трлн руб., а 

потери бюджетной системы от 1,3 трлн руб к 2020 году, это связано с 

прямой зависимостью ВВП и грузооборотом, так как коэффициент 

корреляции равен 0,84, а грузооборот зависит от ВВП на 71,39%. 

Но, несмотря на все преимущества у RAB-регулирования, как и у 

традиционного регулирования, есть ряд своих недостатков. Во-первых, это 

риски непредсказуемости тарифов для конечного потребителя. Кроме 

инфраструктурной составляющей стоимость перевозки включает вагонную. 

Тариф на инфраструктурную составляющую можно спрогнозировать. Но с 

точки зрения потребителя, это бессмысленно, так как предсказуемый тариф 

за услуги инфраструктуры плюсуется к непредсказуемой цене за 

использование вагонов; Во-вторых, нечеткая связь между тарифом и 
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качеством услуг. Проблема в том, что механизм улучшения качества 

обслуживания не является автоматическим. Его работа зависит от 

объективности и добросовестности регулятора и региональных властей. 

При такой схеме существует вероятность ошибок, предрассудков и 

коррупции; В третьих, несогласованность действий регулятора. Одна из 

основных проблем RAB-регулирования состоит в том, что доходность 

капитала влияет на уровень тарифов. Применяется механизм сглаживания, 

в результате которого вся нагрузка переносится на 3, 4, 5 лет. И если первые 

годы рост тарифов невелик, то на 4-5-й год увеличивается иногда в разы; в 

четвертых, это отсутствие технической и экономической готовности для 

железнодорожных компаний к переходу на RAB-тарифы. Несмотря на 

преимущества метода доходности инвестированного капитала, без какой-

либо подготовки, где накопились некоторые проблемы, которые не 

позволяют компаниям железнодорожной инфраструктуры применять новый 

метод определения тарифов. 

Многие эксперты считают, что основная проблема этой технологии 

заключается в том, что федеральное правительство не допускает 

регуляторам принимать экономически обоснованные тарифные решения. 

Непредсказуемые действия правительства снижают стимулы для частных 

инвестиций в отрасль. Поэтому улучшение инвестиционных стимулов 

страны требует соблюдения двух принципов: разумных правил игры и 

гарантии того, что эти правила не изменятся через 5-7 лет. 
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Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие, 

способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению 

работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к 

окружающей среде. Отклонения от рационального питания лежат в основе 

формирования наиболее распространенных алиментарно-зависимых 

хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, 

сахарный диабет и др. 

Известно, что распространенность данных заболеваний и их 

предикторов в Республике Саха(Якутия) выше, чем в средней полосе России. 

Показано так же, что у коренных жителей алиментарно-зависимая 

патология встречается реже, чем у мигрантов. При этом следует 

отметить, что большинство жителей Республики Саха(Якутия) - это 

мигранты, пребывающие из средней полосы и юга России. Переезд в условия 

Крайнего Севера у мигрантов связан с изменением их обычного стереотипа 

питания, так как в рационе пришлых северян преобладают продукты с 

длительным сроком хранения - это консервированные продукты, 

полуфабрикаты. В связи с выраженной сезонностью завоза продуктов 

отмечается недостаток свежих овощей и фруктов, слабо развита местная 

пищевая база. Традиционный рацион питания коренных жителей Республики 

Саха(Якутия), содержащий большое количество рыбных и мясных блюд в 

последние десятилетия претерпел значительные изменения (увеличение в 
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рационе простых углеводов, жиров) за счет потребления кондитерских и 

хлебобулочных изделий, сливочного и растительного масел, консервированных 

продуктов, замороженных овощных, мясных полуфабрикатов и др). 

Принимая во внимание то, что рацион питания приезжих северян 

отличен от питания жителей коренных жителей приобретает новые 

тенденции, то анализ характера питания на региональном уровне с оценкой 

его влияния на здоровье приобрел в настоящее время социальную и 

медицинскую значимость. 

Исследование проводили в рамках региональной программы 

«Комплексная оценка лиц коренных жителей Республики Саха(Якутия) в 

зависимости от климатогеографических условий среды обитания»  

Цель исследования: 

Изучить особенности питания у жителей Республики(Саха) Якутия, 

оценить его роль в формировании здоровья на Крайнем Севере, на основании 

полученных данных разработать методические подходы к профилактике. 

 

 

Материалы и методы исследования: 

Материалы по данной теме представлены и доложены на ежегодной 

конференции «Эпидемиология основных неинфекционных заболеваний на 

Севере и в Сибири», на 2-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«Вопросы профилактической медицины в регионе Крайнего Севера» , на 

конференции «Проблемы профессиональной и общей патологии в регионах 

Сибири» , V Международной научно-практической конференции 

«Формирование здорового образа жизни в условиях Крайнего Севера». 

 

Материалы и методы исследования: 

В работе представлены результаты эпидемиологических исследований 

характера питания и распространенности ХНИЗ и их факторов риска, 

выполненных в ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН г. 

Надым. Обследование проводили среди неорганизованного трудоспособного 

населения в возрасте 20-59 лет г. Надыма и сельских - коренных и пришлых 

жителей округа.    

Всего обследовано 2232 человека. Из них городских жителей 1001 

(44,8%) человек, сельских - 1231 (55,2%) человек. Характер питания был 

изучен у 1848 человек (82,8%), у 73,2% городских жителей, у 91,8% сельских 

приезжих и 88,9% коренных жителей. 

Питание изучали опросно-анкетным методом суточного 

воспроизведения. Обработка данных проведена при помощи компьютерной 

программы "Данкост-2" для расчета химического состава и энергетической 

ценности пищевых продуктов. Программа составлена на основе справочника 

"Химический состав пищевых продуктов". Программа была нами 

адаптирована к особенностям питания всех жителей. Анализ полученных 
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данных проводили в соответствии с нормами физиологической потребности 

в пищевых веществах и энергии. 

Всем обследованным измеряли артериальное давление по методике 

Короткова. Артериальная гипертензия определялась согласно критериям 

ВОЗ: систолическое артериальное давление (САД) равное или более 140 мм 

рт ст, диастолическое артериальное давление (ДАД) равное или более 90 мм 

рт ст. 

Кроме того, измеряли рост, массу тела, проводили расчет 

относительной массы тела (индекс Кетле). Избыточной масса тела 

считалась при показателе индекса Кетле > 29. 

В исследование липидного спектра крови входило определение уровня ХС 

крови, ХС ПЛНП, ХС ПЛОНП, ХС ЛПВП и ИА. Расчет ХС ЛПНП проводили 

по формуле: ХС ЛПНП=ХС-ХС ЛПВП-ХСЛПОНП. Расчет ХС ЛПОНП 

выполнялся формуле Фридвальда, (если ТГ <4,5 ммоль/л) ХС ЛПОНП =ТГ/2,2. 

Индекс атерогенности рассчитывали по А.Н. Климову (А.Н. Климов, Н.Г. 

Никульчева, 1999). За гиперхолестеринемию принимали уровень ХС крови 

более 6,5 ммоль/л (Л.И. Ольбинская и соавт., 1998). 

Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи 

компьютерной программы "Биостат" (версия 4.03) и "Excel" с указанием 

средней арифметической полученных данных (М) и средней ошибки (±гп). 

Межгрупповые отличия средних величин оценивали по непарному 

двустороннему критерию t Стьюдента. При рассмотрении внутригрупповых 

отличий с числом групп более двух применен дисперсионный анализ с 

последующим расчетом критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. 

Анализ межгрупповых данных компонентов рациона питания по выборкам 

проводили при помощи критерия Манна-Уитни. Достоверными данные 

считали при р<0,05. Для оценки взаимосвязи характера питания и 

алиментарно-зависимых факторов риска применена методика вычисления 

коэффициента ранговой корреляции рядов по Спирмену (rs). Сила связи 

анализируемых факторов характеризовалась как слабая при rs=0,1-0,3, при 

rs=0,3-0,6 - как средняя и сильная при rs>0,6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ характера питания у всех жителей 

По результатам проведенных исследований энергетическая ценность 

рациона за сутки у пришлых сельских мужчин составила 2412,5±44,4 ккал, у 

городских - 2371,4±56,4 ккал. У сельских женщин калорийность рациона 

оказалась ниже - 1931,2±27,4 ккал, чем у городских - 2129,4±49,4 ккал 

(р<0,001). 

Содержание в рационе основных нутриентов у городских и сельских 

женщин оказалось следующим: потребление в суточном рационе белков 67,3± 

1,3 г и 69,3±1,3 г, жиров и углеводов выше у городских женщин - 80,7± 1,7 г и 

262,9±4,5 г, и ниже у сельских -72,4±1,5 г (р<0,001) и 244,5±4,1 г (р<0,05) 

(соответственно). 
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У сельских мужчин потребление белка и углеводов выше, чем у 

городских - 93,3±2,1 г и 303,9±6,7 г против 78,1±1,9 г (р<0,001) и 285,5±6,7 г 

соответственно (р<0,05), а жиров ниже - 83,4±2,5 г против 87,6±2,4 г 

ответственно. 

Калорийность рациона за счет белков у горожан (мужчин и женщин) 

составила 13,9±0,2% и 13,3±0,2% (соответственно), что на нижней границе 

нормы (10-15%), жиров - 34,2±0,6% и 34,6±0,5%, что превышает 

рекомендуемые величины (до 30,0%). 

 

У сельских жителей калорийность рациона за счет белков оказалась 

выше, чем горожан - у мужчин 15,8±0,3% (р<0,001), у женщин - 15,6±0,2% 

(р<0,05). Калорийность рациона за счет жиров у сельских жителей была 

ниже - и составила 30,7±0,5% (р<0,001) у женщин и 30,8±0,6% (р<0,001) у 

мужчин. Калорийность рациона за счет углеводов у всех обследованных лиц 

находилась в пределах рекомендуемых норм (50-55%). 

Потребление моно- и дисахаров (табл. 3) у городских жителей 

(женщин и мужчин) и сельских мужчин была выше рекомендуемых величин 

(до 100,0 г) - 126,8±2,9 г и 125,9±4,0 г и 115,8±4,3 г соответственно. 

Содержание в рационе моно- и дисахаров у сельских женщин в пределах 

нормы - 98,7±2,3 г (р<0,001). 

Содержание в рационе пищевых волокон (суммарно клетчатки, 

целлюлозы и пектина) оказалось меньше рекомендуемых 25 г, у городских 

мужчин - 20,4±1,2 г и 19,5±1,1 г у женщин, в сельской популяции содержание 

пищевых волокон ниже (р>0,05), чем у городских жителей - 18,7±1,1 г у 

мужчин и 17,7±0,9 г женщин. 

На долю алкоголя в популяции городских мужчин пришлось в среднем 

9,7±1,4 г, у сельских мужчин потребление алкоголя ниже -5,5±1,4 г (р<0,05). 

У женщин содержание в рационе алкоголя в два раза ниже, чем у мужчин 

(р<0,001). 

 

В популяции сельских мужчин содержание в рационе белка животного 

происхождения оказалось выше нормы (40-55 г) - 57,7±2,1 г, у остальных 

обследованных лиц потребление животного белка было в пределах 

норматива. Соотношение потребления белков растительных к животным у 

сельских жителей составило 1:1,5 у женщин и 1:1,8 у мужчин, у городских 

жителей это соотношение составило 1:1,3 (как у мужчин, так и у женщин), 

что оказалось ближе к рекомендуемой норме -1:1. 

 

Анализ макроэлементного состава суточного рациона показал, что 

средняя величина потребления натрия, калия, железа и фосфора у 

обследованных лиц соответствует рекомендуемым величинам. Содержание 

в рационе магния оказалось ниже нормы. 
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У сельских жителей, как мужчин, так и у женщин потребление 

витамина С оказалось ниже норматива. У приезжих жителей суточное 

потребление витамина С в пределах рекомендуемых величин. 

Содержание в рационе фолиевой и пантотеновой кислоты ниже на 54% 

и 56% от рекомендуемой нормы у сельских женщин; на 79% и 72% у сельских 

мужчин; на 65% и 74% у городских женщин. У городских мужчин 

потребление пантотеновой кислоты близко к норме (92%), а содержание в 

рационе фолацина также ниже норматива на 78%. 

Обращает на себя внимание, что потребление витамина Е в 1,5 раза 

превышает норму, как у городских жителей - 19,3±0,5 мг у мужчин и 16,9±0,4 

мг у женщин, так и у сельских - 20,0±0,7 мг и 17,7±0,4 мг (соответственно). 

Содержание в суточном рационе витамина А (с учетом р-каротина) 

как у городских, так и у пришлых жителей оказалось в пределах нормы (0,8-

1,0 мг), достаточным оказалось потребление витаминов В6 (1,8-2,0 мг), В, 

(1,4-1,9 мг), В2 (1,4-2,4 мг), В12 (3 мкг) и ниацина (14-26 мг) с тенденцией более 

высокого потребления витамина А, С, фолацина у городских жителей, в то 

время как содержание в рационе витаминов оказалось выше у сельских 

жителей. 

Таким образом, суточный рацион у сельских пришлых жителей 

характеризуется более высоким уровнем потребления белков, 

преимущественно животного происхождения, МНЖК и ПНЖК и крахмала 

при более низком потреблении, чем у жителей города НЖК, ПВ, моно- и 

дисахаров. У сельских пришлых жителей, обращает на себя внимание низкий 

уровень потребления кальция, калия, магния, витаминов А, С, пантотеновой 

и фолиевой кислот. Полученные данные говорят о разбалансированности 

рациона питания как городских, так и пришлых жителей, причем у горожан 

это, прежде всего высокий уровень потребления жиров, жиров животного 

происхождения, НЖК и низкий уровень потребления ПНЖК, а также 

избыточное потребление моно- и дисахаров. 

Анализ характера питания коренных жителей 

Средняя калорийность рациона у коренных жителей составила 

2177,1±101,6 ккал у женщин и 2271,9±57,2 ккал у мужчин. 

При этом на белок пришлось 19,7±0,8% от общей калорийности 

рациона, у женщин 18,3% (р<0,05), что выше рекомендуемых величин 

потребления (10-15%), жиров более 30% суточной калорийности рациона, 

как у мужчин, так и у женщин, калорийность в рационе углеводов 

соответствовала нормативам. 

Анализ углеводного компонента суточного рациона показал, что 

потребление моно- и дисахаров было в пределах рекомендуемых норм (до 100 

г), а содержание в рационе ПВ ниже рекомендуемых величин. Среднее 

суточное потребление алкоголя в 1,6 раза выше у мужчин, чему женщин 

(р<0,05). 

Анализ качественного состава потребляемых белков показал, что 

содержание в рационе белков животного происхождения у коренных 
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жителей в 2 раза больше, чем растительного. Так, потребление белков 

животных составило 65,2±2,1 г у женщин и 73,4±4,1 г у мужчин (р<0,05), 

растительных - 30,8±3,7 г и 31,0± 1,4 г соответственно. 

Среднее суточное потребление жиров животного характера 47,1 ±1,3 

г у женщин и 48,1 ±2,5 г у мужчин, растительного характера-33,1±2,2 г и 

34,0±1,8 г соответственно. 

При рассмотрении жирно-кислотного состава рациона оказалось, что 

соотношение НЖК, МНЖК и ПНЖК составило 1:1,2:1, что близко к 

рекомендуемым нормам (1:1:1). Содержание в рационе пищевого холестерина 

в 1,5 раза превысило рекомендуемое количество по расчету на 1000 ккал как 

у женщин, так и у мужчин. 

Потребление основных макроэлементов было в пределах нормативов, 

кроме кальция. Выявлен недостаток содержания в рационе витамина С - в 

два раза ниже рекомендуемой нормы, как у женщин, так и у мужчин, в то 

время как потребление витамина Е выше рекомендуемой нормы в 1,5 раза. 

Таким образом, у жителей коренной национальности калорийность 

белков в рационе выше рекомендуемой нормы, при этом содержание белков 

животного происхождения в два раза выше, чем белков растительного 

характера. В углеводном- компоненте рациона отмечается недостаточное 

потребление пищевых волокон, низко содержание сложных углеводов, в то 

время как среднее потребление простых углеводов на верхней границе нормы. 

Из рассмотренных макроэлементов потребление кальция и калия оказалось 

ниже рекомендуемой нормы, недостаточно содержание в рационе 

пантотеновой и фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты и витамина А. В 

целом полученные данные отражают белковую направленность рациона, 

которая характерна для коренных народов Севера. 

Сравнительный анализ рациона суточного питания пришлых жителей 

(городских и сельских), по сравнению со структурой питания жителей 

коренной национальности показал, что у жителей коренной национальности 

уровень потребления белка выше, чем у пришлых жителей, при этом 

содержание в рационе белков животного характера у жителей коренной 

национальности в 1,5-2 раза выше, чем у приезжих. 

Отметим более низкую калорийность рациона за счет жиров в 

суточном рационе у жителей коренной национальности, чем у пришлых 

жителей. При этом потребление жиров животного характера у коренных 

жителей оказалось ниже, чем у пришлых, а содержание в рационе жиров 

растительного характера напротив - выше у коренных жителей.  

Потребление НЖК и МНЖК у жителей коренной национальности 

ниже, ПНЖК - выше, чем у пришлых жителей (как городских, так и сельских). 

Анализ содержания в рационе витаминов у жителей коренной 

национальности выявил тенденцию более низкого содержания в рационе 

витаминов биотина; в два раза ниже у коренных жителей, чем пришлых 

потребление витамина С, а содержание в рационе витамина В, напротив, у 

коренных жителей выше. 
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Для уточнения характера разбалансированности рациона у 

обследованных лиц нами проведена сравнительная оценка потребления 

нутриентов в сравнении с рекомендуемыми нормами физиологической 

потребности в пищевых веществах по Покровскому А.А. 

У жителей города избыточное потребление моно- и дисахаров 

наблюдалось в 51,6%, НЖК в 63,1%, дефицит потребления ПНЖК в 39,0%, 

дисбаланс которых у коренных и сельских пришлых жителей встречался 

реже. Избыточное потребление животных жиров у коренных жителей 

наблюдалось в 26,5% случаев, что в два раза реже, чем у пришлых. Дисбаланс 

потребления ПВ и белка у коренных жителей составил 60,6% и 53,1%, что в 

два раза выше, чем у пришлых жителей. Недостаточное содержание в 

суточном рационе витамина С определено практически у всех жителей 

коренной национальности – в 94,8% случаев, у городских жителей дефицит 

потребления в рационе витамина С в два раза ниже. Избыточное 

потребление натрия выявлено у 15,2% городских жителей, и в два раза чаще 

у сельских жителей- коренных и пришлых - в 31,4% и 32,2%. 

Липидный спектр крови, его связь с характером питания, у обследованных лиц 

Уровень ХС, ТГ, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП в плазме крови и величина ИА 

у городских жителей оказались выше, чем жителей села и жителей коренной 

национальности, при этом наименьшие значения данных показателей 

определены у жителей коренной национальности. 

Распространенность ГХС у городских жителей оказалась выше, чем у 

сельских - у 19,1% мужчин и у 13,3% женщин против 17,2% у сельских 

пришлых мужчин и 10,0% у сельских пришлых женщин. У коренных жителей 

села ГХС наблюдалась в 1,5 раза реже, чем у жителей села - у 10,5% мужчин 

(р<0,05) и у 7,9% женщин (р<0,05). 

При корреляционном анализе суточного потребления жиров в рационе и 

уровня ХС крови выявлена прямая связь у всех обследованных лиц, при более 

высокой силе связи у сельских жителей. Содержание в рационе животных 

жиров, НЖК и МНЖК положительно связано с уровнем ХС крови во всех 

обследованных группах лиц, более высока сила корреляционной связи в 

подгруппе коренных мужчин. 

Содержание в рационе ХС положительно связано с уровнем ХС плазмы 

крови, сила связи выше у городских жителей, а содержание в рационе 

растительных жиров и ПНЖК обратно связано с уровнем ХС крови. 

Определена положительная корреляционная связь содержания в 

рационе углеводов с уровнем ХС плазмы крови у сельских пришлых женщин, в 

остальных группах прослеживаются аналогичные тенденции. Содержание в 

рационе моно- и дисахаров обратно связано с уровнем ХС крови у сельских 

жителей, выявлена обратная статистически значимая связь содержания в 

рационе ПВ с уровнем ХС крови среди мужчин и коренных женщин. Среднее 

суточное потребление алкоголя прямо связано с уровнем ХС плазмы крови у 

всех обследованных лиц, при более высокой силе связи у коренных жителей. 
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Содержание в суточном рационе витамина А положительно связано с 

уровнем ХС крови, в то время как у сельских жителей -отрицательно.  

Суточное потребление ниацина оказалось обратно связано с уровнем 

ХС крови у всех обследованных лиц при более высокой силе связи среди 

мужчин. 

Сила корреляционной связи уровня ТГ крови с потреблением жиров, 

НЖК, ПНЖК, моно- и дисахаров, крахмала выше у городских жителей, а с 

общим потреблением в рационе углеводов, алкоголя, ПВ, ХС пищи, животных 

жиров и ниацина - у коренных жителей. У сельских пришлых жителей 

аналогичные тенденции связи, достоверна корреляционная связь в отношении 

алкоголя, МНЖК, ПНЖК и ХС пищи. Суточное потребление ПВ и ПНЖК 

положительно связано с уровнем ХС ЛПВП у обследованных лиц, при этом 

сила связи с содержанием в рационе ПВ выше у горожан, а содержанием 

ПНЖК у сельских жителей (коренных и пришлых). В отношении витаминов-

антиоксидантов значимая корреляционная связь выявлена только в 

отношении витамина Е у сельских пришлых мужчин. 

Анализ связи ИК с характером питания у обследованных лиц 

Ожирение у городских женщин наблюдали в 32,4% случаев, реже у 

мужчин - в 25,3% (р<0,05). Распространенность ожирения у пришлых 

жителей села составила: у мужчин - 23,8%, и также выше у женщин - 32,8% 

(р<0,05). У коренных мужчин ожирение выявлялось 1,5-2 раза реже, чем у 

пришлых (р<0,01) жителей и составила 13,9% у мужчин и 15,2% у женщин. 

Анализ связи содержания в рационе нутриентов с ИК проведен по критерию 

ранговой корреляции Спирмена в группах лиц с ИК<29 (т.к. известно о частой 

коррекции рациона лиц с ожирением, что становится новой нормой питания 

для данных лиц). 

По результатам проведенного корреляционного анализа определены 

следующие значимые связи: у пришлых городских женщин с ИК<29 увеличение 

ИК положительно связано с потреблением таких основных нутриентов 

рациона как белок (р=0,654; р=0,017), животный жир (г5=0,580; р=0,040), 

животный белок (г5=0,780; р=0,002) и алкоголя (г5=0,620; р=0,025) и 

отрицательно связано с потреблением в рационе моно- и дисахаров . В группе 

сельских пришлых женщин прослеживаются аналогичные тенденции, но 

только связь ИК с потреблением алкоголя оказалась достоверной у сельских 

пришлых женщин У коренных женщин увеличение ИК положительно связано 

с потреблением в суточном рационе белков при средней силе связи признаков. 

У городских мужчин с ИК<29 увеличение потребления белка животного 

происхождения и алкоголя р=0,028) соответствовало большему значению ИК 

при средней силе связи данных признаков. Выявлены аналогичные тенденции с 

содержанием в рационе белков и жиров (животного и растительного 

происхождения), холестерина, углеводов (моно- и дисахаров, крахмала и 

пищевых волокон). В популяции пришлых мужчин определена прямая связь ИК 

с содержанием в рационе белков (г5=0,163; р=0,048), белков животного 

происхождения (г5=0,172; р=0,038) и алкоголя (г5=0,347; р=0,0001), а 
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суточное потребление моно- и дисахаров и жиров растительного характера 

обратно связано с ИК. В популяции мужчин коренной национальности с 

нормальной массой тела прослеживается обратная связь ИК с потреблением 

углеводов (г5=-0,226; р=0,039), крахмала (г5=-0,217; р=0,048), прямая связь с 

потреблением алкоголя (г5=0,252; р=0,021), белков животного характера 

(г5-0,270; р=0,013) и ХС (г5=0,240; р=0,028) при малой силе связи. 

Анализ связи АД с характером питания у обследованных лиц 

Распространенность АГ чаще выявлена у пришлых сельских мужчин АГ 

- в 31,3% случаев, у городских и коренных мужчин распространенность АГ 

ниже - 25,0% (р<0,05) и 16,4% (р<0,05) соответственно. У сельских пришлых 

женщин распространенность АГ выше, чем у городских и коренных женщин 

- 22,9% против 19,2% (р<0,01) и 9,0% (р<0,01) соответственно. 

Анализ связи компонентов суточного рациона с уровнем АД проведен у 

лиц с изолированной АГ. Уровень САД связан у городских мужчин с 

содержанием в рационе белка (г5=0,150; р=0,010), натрия у коренных и 

городских мужчин (г5=0,196; р=0,038 и г$=0,149; р=0,014), у сельских 

пришлых и городских мужчин при анализе САД с потреблением калия 

определена обратная связь (г&=-0,142; р=0,019 и г5=-0,144; р=0,041) при 

малой силе связи, с аналогичными тенденциями в остальных группах 

обследованных мужчин.  

У городских мужчин достоверна обратная связь с содержанием в 

суточном рационе магния (г5=-0,152; р=0,012). 

Потребление алкоголя имело положительную связь с уровнем САД и 

ДАД как у городских мужчин (г5=0,266; р=0,0001 и г5:=0,264; р=0,0001), так 

и у сельских мужчин (г,=0,369; р=0,0001 и г5=0,423; р=0,0001 у пришлых и 

г5=0,382; р=0,0001 и г5=0,391; р=0,0001 у коренных мужчин). 

Достоверной оказалась связь ДАД с потреблением углеводов у коренных 

мужчин (г5=0,187; р=0,046), жиров у сельских пришлых -(г5=0,142; р=0,043) 

и коренных мужчин (г5:=0,209; р=0,026), при малой силе связи. У коренных 

мужчин достоверна связь ДАД с потреблением в суточном рационе жиров 

животного характера (г5=0,211; р=0,024). При рассмотрении значения ДАД 

и уровня потребления макроэлементов выявлена положительная связь ДАД с 

потреблением натрия во всех группах обследованных лиц. Уровень САД и ДАД 

положительно связан с содержанием в рационе белков у сельских пришлых 

женщин (г5=0,124; р=0,035). Потребление белков и жиров животного 

характера у сельских приезжих женщин с САД оказалось положительно 

связано (г5=0,127; р=0,030) и (г5=0,142; р=0,016) с аналогичной тенденцией 

и по отношению к ДАД. При анализе уровня САД и потребления растительных 

жиров, как у городских, так и у приезжих сельских женщин определена 

обратная связь (г5=-0,120; р=0,040 и г5=-0,183; р=0,002). У коренных 

женщин связь потребления растительных жиров достоверна в отношении 

ДАД (г,=-0,120; р=0,040). 

Из углеводного компонента только содержание алкоголя в суточном 

рационе оказалось положительно связано с уровнем САД и ДАД (р=0,0001) 
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при средней силе связи во всех группах обследованных женщин. У коренных 

женщин уровень ДАД отрицательно связан с потреблением в рационе 

пищевых волокон ( =0.158. р=0,007). 

Таким образом: 

1. Анализ питания населения выявил значимые отклонения от 

сбалансированного как среди пришлых, так и среди коренных жителей. 

Рацион питания пришлых жителей имеет высокую атерогенную 

направленность: избыточное потребление жиров характерно более чем 

25,0% популяции пришлых жителей. Питание жителей коренной 

национальности имеет белковую направленность: избыточное потребление 

белка выявлено в 53% случаев. 

2. Дисбаланс суточного рациона по превышению калорийности, избыточному 

потреблению жиров, жиров животного происхождения, холестерина, моно- 

и дисахаров, натрия и недостаточному потреблению полиненасыщенных 

жирных кислот чаще выявлялся у пришлых жителей, а недостаточное 

потребление кальция, калия - у жителей коренной национальности. Во всех 

группах обследованных лиц дисбаланс рациона питания по основным 

нутриентам выше у мужчин, а по макроэлементам и витаминам - у женщин. 

3. На фоне выявленных нарушений структуры питания распространенность 

гиперхолестеринемии, избыточной массы тела и артериальной гипертонии 

оказалась значительно ниже у жителей коренной национальности. Среди 

пришлых жителей частота выявления артериальной гипертонии оказалась 

выше у сельских жителей, а избыточной массы тела и гиперхолестеринемии 

- у горожан. Как у коренных, так и у пришлых жителей отмечена тенденция 

более высокой распространенности гиперхолестеринемии и артериальной 

гипертонии среди мужчин, а избыточной массы тела - среди женщин. 

4. Средние величины уровня в крови холестерина, триглицеридов, холестерина 

липопротеидов низкой и очень низкой плотности крови и индекс 

атерогенности были выше в популяции городских жителей и минимальные у 

жителей коренной национальности. Отмечена тенденция более высокого 

уровня показателей липидного спектра крови среди мужчин у пришлых 

жителей и среди женщин у жителей коренной национальности. 

5. Содержание в рационе жиров, жиров животного происхождения, 

алкоголя, пищевых волокон и крахмала оказалось наиболее значимо при оценке 

корреляционных связей с уровнем холестерина, холестерина липопротеидов 

низкой плотности и триглицеридов крови. Отмечены выраженные 

взаимосвязи уровня холестерина липопротеидов высокой плотности и 

содержанием в рационе алкоголя, пищевых волокон, полиненасыщенных 

жирных кислот и витамина Е. 

6. Средний уровень потребления натрия, калия, белков, жиров животного 

происхождения имел более сильные корреляционные связи с уровнем 

артериального давления у коренных жителей, а витаминов - у пришлых 

жителей. 
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7. Величины средних показателей липидного спектра крови, 

распространенность избыточной массы тела, гиперхолестеринемии, 

артериальной гипертонии и результаты анализа связи характера питания с 

уровнем артериального давления, показателями липидного спектра крови и 

индексом массы тела позволяют отнести коренных жителей к популяции с 

низким риском развития алиментарно-зависимой патологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОГО 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

 

Аннотация: ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является 

одним из распространенных ревматических заболеваний в детском возрасте.  

В статье рассмотрены современные аспекты патогенеза ювенильного 

ревматоидного артрита. Также представлены вопросы этиологии, клиники 

и современного патогенетического лечения ЮРА.  

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, воспаление, TNF-

α и IL-1.  

Annotation: juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is one of the common 

rheumatic diseases in childhood. The article considers the modern aspects of the 

pathogenesis of juvenile rheumatoid arthritis. It also presents issues of etiology, 

clinic and modern pathogenetic treatment of JRA. 

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, inflammation, TNF-α and IL-1. 

Введение 

Ювенильный ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное 

заболевание суставов у детей до 16 лет с неизвестной этиологией и сложным 

патогенезом, характеризующееся неуклонно прогрессирующим течением и 

сопровождающееся у некоторых больных вовлечением в патологический 

процесс внутренних органов, нередко заканчивающееся инвалидизацией [2]. 

В 1897 году английский ученый Стилл описал симптоматику данного 

заболевания, которая характеризовалась высокой лихорадкой, 

множественным поражением суставов, увеличением периферических 

лимфатических узлов, печени, селезёнки и других внутренних органов. 
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Этиология 

Причины ревматоидного артрита неизвестны, но отмечены генетическая 

предрасположенность, влияние факторов окружающей среды и выраженность 

аутоиммунных реакций, играющих решающую роль в развитии, 

прогрессировании и хронизации заболевания [1]. 

По мнению W. M. Jefferies, в этиологии ЮРА большое значение имеет 

сочетание трех факторов: наличие вирусной или бактериальная инфекции; 

умеренный дефицит кортизола, который оказывает влияние на иммунную 

систему; дефицит дегидроэпиандростерона (DHEA) - главного андрогена, 

продуцируемого корой надпочечников, но пока мало изученного [3]. 

Между тем, по данным российских исследователей, у больных ЮРА 

возможно увеличение содержания кортизола в крови вследствие развития 

ответной реакции на хронический стресс [10]. Влияние DHEA возможно 

объясняется его противовоспалительным и антиоксидантным эффектами. 

Эпидемиология 

По данным зарубежных  исследований ежегодная заболеваемость ЮРА 

составляет 13 на 100 000 детей в возрасте до 16 лет [4]. 

Заболеваемость ЮРА в России составляет от 2 до 16 на 100 тыс. детского 

населения в возрасте до 16 лет.  

 

Патогенез 
Для начала следует отметить, что патологический процесс при ЮРА 

начинается в синовиальной оболочке сустава.  

Многие аспекты патогенеза до сих пор неясны. В настоящее время 

специалисты придерживаются мнения, что ревматоидный артрит развивается 

из-за генетической предрасположенности к артритогенным антигенам, 

приводящей к нарушению иммунной аутотолерантности  и развитию 

хронического воспаления. Этот механизм лежит в основе острого артрита, 

который сопровождается активацией хелперных Т-клеток CD4+  и локальным 

высвобождением медиаторов воспаления и цитокинов, что приводит к 

разрушению сустава [1]. 

Хотя точный механизм, который ведет к ЮРА, остается неясным, 

считается, что провоспалителные цитокины ответственны, по меньшей мере, 

за часть клинических симптомов во всех типах ЮРА. Эффективность 

биологической терапии в блокировании действия этих цитокинов у пациентов 

с ЮРА свидетельствуют о том, что они играют фундаментальную роль в 

воспалении.  

Генетическая основа ЮРА непростая, но считается, что у родных 

братьев или сестер риск рецидива развития этой болезни приблизительно в 15 

раз чаще [5]. На сегодняшний день существует два генетических фактора 

риска: главный комплекс гистосовместимости (HLA) и  ген PTPN22.  

Доказано, что с ревматоидным артритом ассоциируется специфические 

аллели HLA-DRB1, которые имеют общую последовательность аминокислот 

в третьей гипервариабельной области b-цепи, обуславливающей форму 
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эпитопа. Эпитоп расположен на антигенсвязывающем участке молекулы DR. 

Этот участок является специфическим местом связывания антигена (ов), что 

лежит в основе воспалительного синовита.  

Ген PTPN22 кодирует белок Lyp — тирозиновую фосфатазу 

лимфоцитов, взаимодействующую с сигнальной молекулой 

цитоплазматической с-Src тирозинкиназы (Csk). Мутации в данном гене 

повышают каталитическую активность Lyp. Все это приводит к увеличению 

отрицательной регуляции активации Т-лимфоцитов [6]. 

Также было установлено, что в патогенезе болезни участвуют 

цитруллинированные белки, образующиеся в организме. Цитрулинированный 

белок становится антигеном и индуцирует выработку аутоантител, которые 

обладают повреждающим действием на суставы.  

По данным недавних исследований, причиной развития аутоиммунных 

заболеваний может быть и кишечная микробиота [9]. 

Патофизиология ЮРА сложна и включает в себя множество факторов: 

аутоантитела, Т и В-клетки, цитокины и другие воспалительные медиаторы. 

IL-1 был первым цитокином, выделенным из синовиальной жидкости 

пациентов. С тех пор стало известно, что многие другие цитокины могут быть 

вовлечены в патогенез ЮРА, включая фактор некроза опухолей альфа (TNF-

α) и различные виды интерлейкинов (IL): IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-7, IL -15, IL-

17A, IL-17F, IL-18, IL-21, IL-23, IL-32 и IL-33. 

Антигенспецифические Т-клетки, по-видимому, играют центральную 

роль в патогенезе ЮРА. Т-клеточные инфильтраты состоят преимущественно 

из Т- лимфоцитов CD4+ и Т-клеток памяти.  

CD4+ лимфоциты стимулируют В-клетки, моноциты, макрофаги и 

фибробласты для получения иммуноглобулинов и провоспалительных 

цитокинов (IL-1, TNF- α, IL-6, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, IL-21, IFN-γ). 

Провоспалительные цитокины действуют локально, но также имеют 

системные эффекты, например, оказывая влияние на продуцирование белков 

острой фазы, развитие анемии, заболеваний со стороны сердечно-сосудистой 

системы.  

Активированные В-клетки продуцируют иммуноглобулины, включая 

ревматоидный фактор (RF) и антинуклеарные антитела (ANA). 

Точная роль RF остается неизвестной, но она может включать 

активацию комплемента путем образования иммунных комплексов. 

Циркулирующие иммунные комплексы являются маркерами активности 

заболевания, т. к. они повреждают эндотелий сосудов и окружающие ткани, в 

частности синовиальную оболочку сустава. 

Активированные макрофаги, лимфоциты и фибробласты, а также их 

продукты, включая сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и 

остеопонтин стимулируют ангиогенез [7].  

TNF-α и IL-1, продуцируемые активированными моноцитами, 

макрофагами, и синовиальными фибробластами, вероятно, играют главную 

роль в патогенезе ЮРА, а именно в разрушении хряща. Эти 
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провоспалительные цитокины обнаруживаются в синовиальной жидкости или 

ткани у большинства пациентов с ЮРА и нужны для повышения продукции 

хрящевой тканью матриксных металлопротеиназ, которые наряду с 

комплексом антиген-антитело играют важную роль в деструкции хряща. 

Медиаторы также являются потенциальными стимуляторами 

остеокластогенеза.  

IL-6 представляет собой многофункциональный цитокин, который 

имеет широкий спектр биологического действия  в различных клетках-

мишенях и регулирует иммунную реакцию, синтез белков острой фазы, 

гемопоэз и обмен веществ в костной ткани. 

IL-6 стимулирует гепатоциты и индуцирует образование нескольких 

белков острой фазы, таких как C-реактивный белок (CRP). IL-6 стимулирует 

секрецию гепсидина, который уменьшает всасывание железа и ингибирует его 

высвобождение из макрофагов, что приводит к дефициту железа и развитию 

анемии. Таким образом, под влиянием IL-6 активизируются ферментные 

системы, разрушающие хрящ. 

IL-17 продуцируется клетками Th17 и индуцирует массивную тканевую 

реакцию из-за широкого распределения рецепторов к этому цитокину. IL-17 в 

значительных количествах присутствует в воспалённом синовиуме  и  в  

небольших  количествах  в  периферической  крови  пациентов  с  ЮРА.  K.  

Nistala  и  соавт.  (2008) обнаружили высокий уровень Th17 и IL-17 A в  

суставах  детей  с  ЮРА [11]. 

Недавние данные свидетельствуют о том, что IL-17  играют ключевую 

роль в аутоиммунном воспалении [8].  IL-17 стимулирует синовиоциты и 

макрофаги, которые продуцируют провоспалительные молекулы, например 

TNF-α и IL-1 и синергирует с этими цитокинами для увеличения IL-6 и IL-8,. 

Кроме того, IL-17 вносит непосредственный вклад к совместному 

разрушению, путем регулирования матриксных металлопротеиназ и 

стимулирует остеокластогенез посредством активации рецептора индукции 

ядерного фактора-κB (RANKL). 

Таким образом, гиперпродукция провоспалительных цитокинов лежит в 

основе неоангиогенеза, повреждения синовиальной оболочки сустава, хряща 

(а впоследствии и кости), также в основе развития системных проявлений 

болезни и трансформации острого иммунного воспаления (свойственного 

ранней стадии ювенильного артрита) в хроническое с развитием паннуса и 

необратимым разрушением суставных структур. 

Клиническая картина 

Основным проявлением ЮРА является суставной синдром. В 

пораженном суставе проявляется ряд кардинальных признаков воспаления, 

таких как отек, местная гипертермия, боль, тугоподвижность, деформация. 

Дети с артритом в состоянии покоя, как правило, не испытывают болевых 

ощущений, но активное или пассивное движение обычно вызывает боль [2, 

13]. 
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Помимо суставного синдрома, клиническое проявление ЮРА 

характеризуется общим интоксикационным синдромом различной степени 

выраженности. Первоначальные симптомы часто включают утреннюю 

скованность, легкую утомляемость уже в начале дня, боль в суставах, 

головокружение, снижение аппетита, нарушение сна и судороги. 

Согласно классификации Американского колледжа ревматологии 

(ACR), ЮРА рассматривается не как отдельная болезнь, а как категория 

заболеваний с тремя основными типами начала заболевания: 

1) олигоартрит  

2) полиартрит  

3) системный (ЮРА с системным началом, то есть изначально системное 

заболевание). 

Олигоартрит преимущественно поражает суставы нижних конечностей, 

такие как коленный и голеностопный, реже -  тазобедренный. Для этой формы 

заболевания типично вовлечение в процесс 1-4 суставов в первые 6 месяцев 

болезни. Поражение крупных суставов верхней конечности не характерно для 

этого типа. 

 При олигоартрите боль и отечность сначала появляются только в одном 

суставе, через несколько месяцев поражается симметричный сустав с 

противоположной стороны. Важнейшим клиническим признаком ЮРА 

является симметричность поражения суставов [14].  

    Полиартрит  у детей поражает преимущественно крупные и средние 

суставы как верхних, так и нижних конечностей, такие как коленные, 

голеностопные, локтевые, тазобедренные.  

Основными проявлениями полиартрита являются: дефигурация 

пораженных суставов, обусловленная острым или хроническим воспалением 

синовиальной сумки, которое сопровождается скоплением в полости 

экссудата. Отличительной особенностью ЮРА является также развитие 

теносиновита и бурситов в области локтевого, лучевого и коленного суставов. 

Девочки подвергаются заболеванию в 4 раза чаще, чем мальчики.  

Ювенильный артрит с системным началом характеризуется 

выраженным поражением органов и систем организма. 

  Гипертермический синдром  характерен для 70% пациентов. У 

пациентов с суставно-висцеральной формой ЮРА наблюдаются более 

интенсивные и продолжительные по сравнению с суставной формой подъемы 

температуры, лихорадочный период сопровождается артралгией, появлением 

сыпи, нарастанием интоксикации [2, 13].  

При аллерго-септическом синдроме: это полиморфная сыпь, иногда 

кореподобная, которая чаще располагается на разгибательных поверхностях 

конечностей, животе, спине, ягодицах. Неблагоприятный диагностический 

прогноз носит сыпь, располагающаяся по одной линии длинной 4-5 см [2]. 

Легочно-плевральный синдром характерен для 35% больных с 

системной формой заболевания по типу пневмонии, плевропневмонита, 

фиброзирующего альвеолита, вследствие развития васкулита мелких сосудов 
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легких. У пациента выслушиваются сухие хрипы, переходящие во влажные, 

наблюдаются явления легочной недостаточности и гипервентиляции легких. 

Сердечный синдром. При ЮРА происходит атрофия мышц, общая 

дистрофия, анемия, поражение сердечной мышцы. Поражение сердца является 

наиболее опасным при данном заболевании, так как на этом фоне часто 

отмечается тенденцию к рецидивированию.  

Синдром ревматоидного поражения глаз встречается у 10% детей, 

преимущественно у девочек и проявляется такими заболеваниями, как 

иридоциклит, катаракта, лентовидная дистрофия роговицы [15, 16]. 

В ходе заболевания, особенно в младшем детском возрасте, наблюдается 

значительное отставание пациентов в росте, это объясняется вовлечением в 

патологический процесс эндокринной системы и приемом кортикостероидов 

в терапевтических целях. Также характерно увеличение в размере печени и 

селезенки, поражение почек, амилоидоз. 

Некоторые аспекты патогенетической терапии 

В качестве источников для лечения ЮРА активно используются 

ингибиторы TNF-α. К этой группе препаратов относятся Инфликсимаб, 

Адалимумаб, Этанерцепт. При применении пациентом данных препаратов 

необходимо обязательное проведение реакции Манту, рентгенографии или 

компьютерной томографии органов грудной полости каждые 6 месяцев.  При 

выявлении признаков активной туберкулезной инфекции данные препараты 

противопоказаны.  

По данным исследований, проведенных в университете  Genova 

(Италия), ингибиторы TNF-α продемонстрировали эффективность в больших 

рандомизированных клинических испытаниях.  Также было показано, что   

ингибиторы TNF-α улучшают функцию эндотелия и могут уменьшать риск 

острых сердечно-сосудистых и / или цереброваскулярных осложнений [12]. 

Также возможно примененение и других препаратов.  Ритуксимаб -

представляет собой генно-инженерный иммуноглобулин, содержащий как 

человеческий, так и мышиный иммуноглобулин. Препарат соединяется с 

молекулой CD20 (трансмембранным белком, находящимся на поверхности B-

лимфоцитов), оказывая на B-лимфоциты ряд эффектов, вызывающих их 

гибель. Поскольку CD20 отсутствует на стволовых клетках и других 

предшественниках B-лимфоцитов, выраженного угнетения костного мозга не 

происходит [17, 18, 19]. 

Тоцилизумаб - cелективно связывается и подавляет как растворимые, 

так и мембранные рецепторы IL-6, о роли которого сказано выше.  

Абатацепт -— полностью человеческий рекомбинантный растворимый 

белок, состоящий из внеклеточного домена CTLA4 человека и 

модифицированного Fc фрагмента IgG1, направленный на блокирование ко-

стимуляции Т лимфоцитов. За счет угнетения активации и пролиферации T 

лимфоцитов абатацепт уменьшает секрецию провоспалительных цитокинов и 

аутоантител, не разрушая при этом T лимфоциты и другие лейкоциты [20, 21, 

22]. 
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Заключение 

ЮРА является заболеванием, вызванным дисрегуляцией иммунной 

системы, характеризующейся продуцированием провоспалительных 

цитокинов, а именно IL-1, IL-6 и IL-17. Понимание патогенных механизмов, 

лежащих в основе ЮРА, лежит в основе создания новых биологических 

агентов, предназначенных для блокирования IL-1 и IL-6 - TNF-α,  которые  

могут коренным образом изменить принципы лечения ЮРА и улучшить 

качество жизни пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА Л.Н. ТОЛСТОГО В «ВОЙНЕ И МИРЕ» 

Аннотация: В статье рассматриваются характерные Льву 

Николаевичу Толстому изобразительно-выразительные средства. 

Л.Н. Толстой обогатил русский литературный язык не только путем 

широкого и мастерского использования богатств общенародного языка, но и 

путем создания новых, ярких и глубоких по мысли образных выражений. 

Анализ особенностей языка писателя проводится на конкретных фрагментах 

из произведения «Война и мир». 

Ключевые слова: Языковые средства, художественные приемы, 

стилистика, литературный образ, расстановка акцентов. 

Annotation: The article deals with the characteristic of Leo Tolstoy figurative 

and expressive means. L. Tolstoy enriched the Russian literary language not only by 

extensive and masterful use of the riches of the national language, but also by 

creating new, bright and deep thought figurative expressions. The analysis of the 

features of the writer's language is carried out on specific fragments from the work 

«War and peace». 

Key words: Language tools, artistic techniques, style, literary image, 

emphasis. 

«Война и мир» является одним из самых лучших произведений в 

мировой литературе. Мы остановимся на языке этого произведения. 

Сложность языка Толстого состоит не в отдельном использовании 

художественных приемов и языковых средств, а в их гармоничном сочетании 

друг с другом. Л. Н. Толстой часто прибегает к использованию 

изобразительно-выразительных комплексов в ключевых моментах романа. 

Важными составляющими в этом взаимодействии являются градация, 

параллелизм, инверсия, эпитет, метафора, противопоставления и. т.д. Данные 
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средства и приемы не просто взаимодействуют, а дополняют друг друга и 

создают контрасты эмоций и чувств. По словам великого русского философа 

А. Ф. Лосева, «всякий прерывный элемент в языке существует не сам по себе, 

но как принцип семантического становления, как динамическая заряженность 

для той или иной области окружающего его контекста». Лев Николаевич 

отличается от других писателей – прозаиков своим умением найти и выделить 

в каждом персонаже, событии, факте его характерные черты, сущность. 

Сочетание изобразительно-выразительных средств в романе-эпопее 

представляет собой единое целое, которое чувствуется в динамике контекста. 

Такие яркие контрасты Толстой создает с помощью смены прямого описания 

метафорическим. Например, углубленно-психологическое изображение 

душевного состояния князя Андрея перед Бородинской битвой. Автор 

своеобразно характеризует Андрея Болконского, который «презрительно 

прищурившись, выслушивал старого русского генерала» (Толстой. Т. 1: 9). 

 «Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он 

долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении» (Толстой. 

Т. 3: 24) – в дальнейшем метафорический контекст нарушается 

сравнительным оборотом («Вся жизнь представилась ему волшебным 

фонарем...»), гармонично переходящим в метафору («...перебирая в своем 

воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни»), 

противопоставляющую себя первой метафоре и тем самым придающую 

больше выразительности фрагменту. Контраст акцентирован повтором 

главных противоположных линий во внутреннем монологе князя 

Болконского. Сложные и противоречивые детали движения человеческой 

души писатель описывает с помощью нового стиля, впервые получившего 

обоснование в работах академика В. Виноградова. 

«Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня 

ложные образы – сказал он себе, перебирая в своем воображении главные 

картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом 

холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти.» (Толстой. Т. 3: 24) – 

данный фрагмент отражает процесс стремительного отрезвления персонажа от 

ложных ценностей жизни. В этом отрывке прямое описание перетекает в 

метафорическое, вначале не полностью проясненное лексически 

(«…холодном белом свете…»). «Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, 

которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным» (Толстой. 

Т. 3: 24) – здесь большое значение имеют эпитеты (например: грубо 

намалеванные, прекрасные, таинственные, волновавшие, восхищавшие, 

мучившие, ложные); для того чтобы придать выразительности отрывку, автор 

использует параллельные конструкции, усложненные лексическими 

повторами («Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня 

ложные образы... Вот они, эти грубо намалеванные фигуры...») [1; 2]. 

В военных сценах Лев Николаевич Толстой использует стиль, 

акцентирующий внимание на храбрости всей русской армии в целом и 

каждого солдата в отдельности. В военных сценах также автор пытается 
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передать всю весомость и глубину происходящего с помощью антитезы: 

«Война – не любезность, а самое адское дело в жизни, и надо понимать это и 

не играть в войну. Надо принимать, строго и серьезно, эту страшную 

необходимость». Толстой редко прибегает к профессионально-военным 

словам, они не так часто встречаются в тексте. В военных битвах писатель 

нечасто пишет о подвигах и славе, в основном эти сцены реалистичны и 

натуральны (Толстой Т. 3: 25) [1; 3]. 

Небо над Аустерлицем, увиденное раненым Андреем Болконским, – 

яркий, эмоциональный, запоминающийся литературный образ. Образу 

придается художественная значимость с помощью сложного комплекса 

изобразительно-выразительных средств: композиция повествования, 

искусный подбор конкретизирующих приемов, умелая расстановка акцентов. 

Значительная роль в развитии образа неба принадлежит структуре 

повествования. Переход к теме неба осуществляется данным предложением 

«Но он ничего не видал» (Толстой Т. 1: 16). В этом предложении 

повествование ведется от лица повествователя. Далее повествование 

усложняется, повествователь становится единым целым с персонажем и видит 

его глазами: «Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не 

ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми 

облаками» (Толстой Т. 1: 16). 

Сосредоточение на коротком фрагменте текста единого комплекса 

различных стилистических приемов значительно увеличивает экспрессию, 

выделяет самые важные отрывки текста и в большей степени отражает его 

индивидуально-стилистические особенности. Авторская речь в «Войне и 

мире» основывается на точном описании деталей. Стилистические приемы в 

союзе с изобразительными средствами приобретают ценность и значение 

только в связи с эстетической интенцией, которая их диктует. Использование 

их обусловлено не только с целью создания того или иного стилистического 

эффекта на каком-то участке текста, но и глубокой внутренней связью с 

другими составляющими художественной структуры, сложным образом 

переплетающимися друг с другом, дополняющими друг друга и 

формирующими художественное содержание [1; 2]. 
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В нынешние годы характерен  рост числа больных с острым 

панкреатитом. Сегодня панкреатит рассматривается как одна из часто 

встречающихся патологий экстренной хирургии живота. В неотложной 

хирургической практике острый панкреатит отведено третье место, уступая 

воспалению аппендикса и патологии желчного пузыря, составляя до 10-16%. 

Изучено около 140 факторов, которые приводят к развитию острого 

воспаления поджелудочной железы, у 15-30% больных регистрируются 

сложные деструктивные его формы. Смертность при тяжелом панкреатите 

составляет 27-43% [1, с. 129]. 

 

Выделены: острый панкреатит алиментарного и алкогольного генеза, 

инфицирование очагов панкреонекроза отмечено в 45-50%. Острый 

билиарный панкреатит, острый панкреатит при травме, после 

эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, 

послеоперационный панкреатит и острый панкреатит, который вызван иными 

факторами: аутоантителами, лекарственными препаратами (метилдопа,  
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циметидин), инфекционными заболеваниями (вирусные гепатиты, 

бактериальные и грибковые инфекции), аллергическими факторами, 

васкулитами, гормональными нарушениями, врождёнными или нарушениями 

жирового обмена (гиперлипидемия), патологиями других органов 

(гастродуоденит, дуоденальные дивертикулами, заболеваниями большого 

дуоденального сосочка), острыми и хроническими нарушениями 

кровообращения с расстройствами микроциркуляции (ишемический 

панкреатит при распространенном атеросклерозе, тромбозе или расширение 

брюшной части аорты, шоке),  отравления различного характера и другие) [3, 

с. 412]. 

Возникает острый панкреатит в результате повреждения ацинарных 

клеток поджелудочной железы, увеличенной выработки панкреатического 

секрета и при затруднененном его оттоке, в результате чего происходит острое 

повышение давления в панкреатическом протоке с последующим запуском 

каскада реакций, включающего переход ферментов поджелудочной железы в 

активную фазу, лизосомальных ферментов, а затем активируется ферменто-

опосредованная калликреин-кининовая система с образованием брадикинина, 

гистaмина, серотонина, и их тканевых эффектов.  Эти процессы приводят к 

образованию цитокинов, которые в свою очередь увеличивают проницаемость 

кишечной стенки, способствуя поступлению токсинов в кровоток с 

образованием депо их в различных тканях и органах (почках, легких, печени, 

головном мозге, сердце, кишечнике и т.д.), что впоследствии приводит к  

полиорганной дисфункции. Выделяют внутрибрюшные осложнения в 

зависимости от фазы развития и течения воспалительного и некротического 

процесса, оценивая степень распространенности и характер поражения 

поджелудочной железы, брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Частыми осложнениями острого панкреатита  принято считать 

следующие: 

I. В фазу доинфекционную были выделены: 1) ферментативный 

(абактериальный) перитонит; 2) парапанкреатический инфильтрат; 3) 

кровотечение на местах эрозий (внутрибрюшное и в желудочно-кишечный 

тракт); 4) асептическая флегмона забрюшинной клетчатки;;  5) ''чистая' 

псевдокиста. 

II. В фазу формирования инфицирования выделяют: 1) септическая 

флегмона забрюшинной клетчатки (околоподжелудочной, околокишечной, 

околопочечной, тазовой); 2) панкреатогенный абсцесс (забрюшинных 

клетчаточных пространств, брюшной полости); 3) желудочные и кишечные 

свищи;  фибринозно-гнойный перитонит, 4) внутренние и наружные 

панкреатические; 5) гнойно-фибринозный перитонит, 6) аррозивное 

кровотечение (внутрибрюшное и в ЖКТ); 7) септическая псевдокиста. 

К частым симптомам острого панкреатита относят: характерная боль 

опоясывающего характерa, с иррадиацией в области правого или левого 
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подреберья. Болевые симптомы настолько интенсивны, что не устраняются 

лекарственными средстами даже при своевременном начале лечения. 

Сильный болевой синдром  способен провоцировать развитие болевого шока, 

сопровождающийся  потерей сознания и служат этиологией  летального 

исхода больного. Больные жалуются на повышение температуры тела (более 

38С), увеличение ЧСС (свыше 90 уд./мин.), дыхания, падение артериального 

давления (менее 90 мм/рт.ст.); выражена икота, изжога, сухость во рту; 

возникновение желтого или белого налета на языке; напряжение брюшной 

стенки,  вздутие живота, что обусловлено изменениями в деятельности 

пищеварительной системы [5, с.158]. 

Диагноз острого панкреатита устанавливается при наличии 2-х из 

следующих 3-х критериев: 1) выраженная постоянная боль в эпигaстрии, часто 

иррaдиирующая в спину и  сопровождaющаяся тошнотой и рвото, при этом 

назначения наркотических анальгетиков, 2) свыше чем трехкрaтное 

увеличение уровня липазы (aмилaзы) крови. 

Основа в терапии больных с острым панкреатитом считается: раннее 

активное вливание растворов, аналгезия, коррекция нарушений КЩС, 

оксигенация, поддерживающее лечение и мониторинг с сохранением 

возможности раннего выявления и контроля местных и системных 

осложнений. Для  комплексного подхода к лечению пациентов с острым 

панкреатитом со степенью тяжести средней и тяжелой госпитализируют  в 

отделение интенсивной терапии [5, с.158]. 

Назначение антибактериальных и фунгицидных препаратов с 

профилaктической целью при отечном и стерильном панкреатите, 

панкреонекрозе не показано. Антибиотик выбора- препарат, обладающий 

весьма широким терапевтическим спектром, с высококой способностью 

внедрению в ткань поджелудочной железы через гемaтопaнкреатический 

барьер. При деструктивных процессах должны быть назначены  антибиотики 

с умеренной aктивностью - зaщищенные пенициллины  

(пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат), цефалоспорины III и IV 

поколений,  и высокой активностью (препараты формируют необходимые 

концентрации в ткани ПЖ, во многом  превышающие МПК для массы 

возбудителей при панкреонекрозе) - фторхинолоны (ципрофлоксацин, 

пефлоксацин), карбапенемы (имипенем/циластатин, меропенем), 

комбинированная  терапия цефалоспоринами Ш поколения с метронидaзолом. 

При поражении ПЖ назначается внутривенная aнтибиотикотерапия [4, с. 745]. 

Длительность антибиотикотерапии определяется периодом стихания 

симптомов воспаления [4, с. 7]. Немаловажную роль в комплексной терапии  

острого панкреатита приходится на раннее энтеральное питание, которое 

существенно  может снизить дисфункции кишечного барьера с перемещением 

бактериальной флоры из желудочно-кишечного тракта, вызвать атрофию 

энтероцитов, иммуносупрессию. Голодание в свою очередь ускоряет течение 
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липолиза, вызывая формирование гиподиспротеинемии, ацидоза 

метаболического, усложняет течение некротических процессов в железе. Для 

легкого течения панкреатита характерен энтеральный прием пищи возможен  

после уменьшения болевого синдрома, возможных явлений диспепсии. 

Тяжелое течение острого панкреатита требует нутритивную поддержку 

в начальные периоды  заболевания при помощи назоеюнального зонда, чем 

переводить пациента на полное парентеральное питание. Рассматривать 

возможность парентерального питания  следует только в моменты 

неспособности усвоения энтерального питания пациентом (увеличение 

ферментного уровня, пaрез кишечникa, aспирация) [4, с. 745]. 

Согласно текущим представлениям, при ОДП используются мини-

инвазивных методы санации и дренирования. Пациентам со стерильным 

панкреонекрозом и при наличии перитонита ,вызванного фракциями 

ферментов, оментобурсита выполняется очаговая санация  и дренирование 

брюшной полости и сальниковой сумки. При  панкреонекрозе с 

инфицированием выполняются плановые санации и  последующие 

дренирования гнойно-септических очагов, некрсеквестрэктомии, пункция под 

УЗИ и рентгенологическим контролем, посредством минидоступов либо 

лапароскопически. 

Не стоит успускать из внимания, что длительные  дисфункции 

поджелудочной железы способны к созданию условий для хронического 

характера, которые проявляются в виде хронического кaльцифицирующего 

панкреатита, воспалительного и обструктивного панкреатита хронического 

течения, обуславливая необходимость в грамотном ведении пациентов с 

фaкторами риска повреждения поджелудочной железы. 
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RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE SPHERE OF PLACEMENT 

OF STATE AND MUNICIPAL ORDERS 

 

 Annotation. The article deals with the types of liability for offenses in the 

formation and placement of state and municipal orders.  

 Key words: state order, municipal order, offense, responsibility. 

 Существующая законодательная база РФ четко регламентирует порядок 

размещения заказов государственного и муниципального значения. 

Соответственно, установлен и порядок ответственности за правонарушения в 

порядке формирования и размещения подобных заказов. Уровень 

ответственности зависит от степени сложности нарушения, а также размера 

убытков, нанесенных государству или муниципалитету в результате 

неправомерных действий соответствующих должностных лиц. 

 Основным нормативным документом, регламентирующим порядок 

ответственности за нарушения в сфере размещения госзаказов и 

муниципальных заказов, на сегодняшний день, является КоАП. Однако 

отдельные действия лиц, занимающих должностное положение, может 

подпадать под УПК (Уголовно-процессуальный кодекс). Использование 

вышеназванных кодексов обусловлено тем, что в 94-ФЗ не предусмотрено мер 

наказания за нарушение требований по размещению соответствующих 

заказов. Только отдельная статья (ст.62) предусматривает, что нарушение 

различных видов подлежат применению определенных санкций согласно 

нормам текущего законодательства. [1]  

Виды ответственности 

 При обнаружении нарушений в момент формирования госзаказа, 

проведения конкурса и/или другие правонарушения в этом направлении 

физическими, должностными и юридическими лицами, предусмотрены такие 

виды ответственности: 

 Дисциплинарная. 
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 Гражданско-правовая. 

 Административная. 

 Уголовная. 

 При этом законодательство четко регламентирует порядок оформления 

подобных заказов, правила выбора исполнителя заказа, ответственных лиц, а 

также четко устанавливает понятие должностных лиц. Это необходимо для 

установления степени вины и вида наказания при обнаружении нарушений 

установленных законодательством норм. 

 Наказание в виде штрафа или других санкций, предусмотренных 

законодательством, накладывается отдельно на должностное лицо и 

юридическую организацию, представителем которой является 

соответствующий сотрудник, а также полномочные органы, представляющие 

интересы государственных или муниципальных организаций. Такой подход 

улучшает уровень контроля и дает возможность минимизировать вероятность 

возникновения неправомерных действий. 

 Параллельно с тем наблюдается тенденция к повышению сумм штрафов, 

которыми облагаются нарушившие законодательство лица. Делается это с 

целью повышения уровня ответственности среди лиц, отвечающих за 

распределение, использование, экономию и целевое расходование средств 

госбюджета. 

Основные виды нарушений, ведущих к ответственности 

 Несмотря на четкий регламент проведения работ нарушения случаются 

довольно часто. Зачастую виной становится простое незнание 

законодательной базы, что не освобождает от ответственности, реже виной 

становится получение неправомерной выгоды или другие факторы. 

 Среди основных нарушений, которые можно отметить в сфере 

оформления и размещения госзаказов, выделяются такие: 

 Ошибки размещения заказа в плане выбора способа размещения 

последнего. 

 Нарушение процедурных требований при размещении госзаказа. 

 Публикация или предоставление заведомо неправдивой информации о 

размещении госзаказа, передача недостоверных данных, их дальнейшее 

внесение в госреестр и размещение в реестре непроверенных поставщиков. 

 Нарушение существующих контрактов сторонами, подписавшими 

контракт по государственному или муниципальному заказу. 

 Нецелевое использование денежных средств, предоставленных 

некоммерческим государственным или муниципальным организациям из 

внебюджетных государственных фондов. 

 Игнорирование или невыполнение в установленный законодательством 

срок предписаний органов, отвечающих за проведение госнадзора. 

 Невыполнение действий, которые могли бы устранить причины и 

условия, в результате которых произошло неправомерное действие. 

 Непредставление необходимых данных. 
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 Непредставление или передача заведомо ложных данных в орган, 

отвечающий за проведение контроля над размещением и выполнением 

государственных и муниципальных заказов. 

 Все вышеперечисленные нормы регламентируются развернутыми 

статьями КоАП. Обратившись к этому кодексу можно получить более 

развернутые трактовки, указывающие на состав правонарушения, а также 

возможные применяемые меры ответственности. 

 Проведение аналитической работы дает более четкое понятие и о том, 

каким образом сам заказчик может нарушить закон. В частности, в таких 

ситуациях выделяются такие проблемные моменты: 

 Отсутствие сведений о размещении на официальном сайте. 

 В выдаваемых извещениях прописаны требования, которые не 

предусмотрены законом (94-ФЗ четко устанавливает требования к компаниям, 

которые откликаются на заказы). 

 При формировании заказа устанавливаются критерии проведения 

оценок заявок, которые не соответствуют требованиям, установленным 

законодательством. 

 Конкурсная документация вовсе не содержит критериев проведения 

оценивания поступающих заявок. 

 Заказчик целенаправленно или непреднамеренно нарушает сроки 

проведения необходимых процедур размещения заказа и следующих этапов. 

 Заказчик выставляет другие непредусмотренные требования к 

участникам. 

 Нарушение одного или нескольких пунктов может вести к 

аннулированию полученных результатов и заключенного договора, а также 

накладыванию штрафных санкций на одну или обе стороны согласно 

требованиям законов. 

Ответственность за разные виды нарушений 

 Основным видом ответственности должностных лиц, участников торгов 

и организаций сегодня является выплата штрафа, размер которого 

определяется путем уточнения степени вины и вида нарушения. Согласно 

существующим нормам, размер штрафа может составлять от 3 до 500 тысяч 

рублей. 

 Следует отдельно рассмотреть некоторые виды нарушений, а также 

размер штрафов, предусмотренных законодательством: 

 Несвоевременная подача или непредставление данных в 

антимонопольный комитет, подача неправдивых данных – штраф в размере 

10-50 тысяч на должное лицо и от 100 до 500 тысяч на юридическое лицо. 

 Нарушения, связанные с выбором способа размещения 

государственного или муниципального заказа, ведут к штрафам для 

должностных лиц в размерах от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от 

условий заключения договора. 

 Несоблюдение сроков размещения информации в печатных изданиях и 

на официальном сайте ведет к штрафу для должностного лица в размере 30 
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тысяч и юридического лица, которое представляет должностное лицо, в 

размере 100 тысяч. 

 При нарушении отдельных пунктов 94-ФЗ о сроках размещения данных 

размер штрафов может составлять 50 и 500 тысяч соответственно. А при 

искажении данных или их недостоверности – 50 и 300 тысяч. [1] 

 Нарушения, связанные с рассмотрением заявок, ведут к штрафам в 

размере от 10 до 50 тысяч для должностного лица, и до 300 тысяч для 

учреждения. Размер зависит от особенностей правонарушения. 

 Непредставление или искажение (неполный объем, недостоверность) 

данных, переданных контролирующему органу, карается штрафом в размере 

300-500 тысяч для должностного лица и 3-5 тысяч для юридического лица. 

 Нарушение требований к подписываемым государственным контрактам 

– штраф 20-50 тысяч для должностного лица. 

 Нарушение и невыполнение предписаний и других требований 

контролирующих органов – штраф от 3 до 50 тысяч для должностного лица, 

штраф до 500 тысяч рублей для юридического лица. 

 Таким образом, непосредственная уголовная ответственность напрямую 

не предусмотрена. Однако в случае нарушения должностным лицом своих 

полномочий, получения неправомерной выгоды и других нарушений во время 

формирования заказа, его размещения, оценки заявок и подписания договора, 

подпадающих под уголовные статьи, будут рассматриваться согласно УПК. 

Длительное время ответственности удавалось избегать из-за недостаточности 

законодательной базы, однако изменения последних лет устранили эту 

проблему. Сегодня рассматриваются все нарушения, которые удалось 

обнаружить, и которые имеют соответствующую доказательную базу. 
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НОТАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

 Аннотация: В данной статье представлено краткое описание 

существующих нотаций моделирования бизнес-процесса: UML, BPMN, IDEF 

и ARIS. Также приведена таблица сравнительного анализа 

вышеперечисленных нотаций, для определения оптимальной нотации, 

отвечающей наибольшему количеству критерий при моделировании бизнес-

процессов в различных областях бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес-моделирование, бизнес-процесс, нотация. 

 

NOTATION OF MODELING BUSINESS PROCESSES 

 

Annotation: This article provides a brief description of the existing business 

process-modeling notation: UML, BPMN, IDEF and ARIS. A table of comparative 

analysis of the above-listed notations is also given to determine the optimal notation 

that meets the highest number of criteria when modeling business processes in 

various areas of business. 

Keywords: business modeling, business process, notation. 

 

Бизнес-процесс – очередность действий с определенным входом, для 

достижения конкретного выхода и использующая определенные ресурсы, 

что предназначается с целью у работы или услуги для клиента. 

При управлении процессами, в первую очередь необходимо 

смоделировать бизнес-процессы, а моделирование бизнес-процессов в 

собственную очередность стартует с нотации. 

Нотацией моделирования является совокупность графических 

элементов, применяемых для разработки моделей деятельности организации. 
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Модель бизнес-процесса, разрабатываемая с помощью соответствующей 

нотации, должна реализовывать поведение, ожидаемое пользователем от 

соответствующей бизнес системы. 

Моделирование бизнес-процессов – один из методов повышения 

качества и эффективности работы компании. Данный метод основывается на 

описании процесса через различные, присущие процессу, элементы: действия, 

события, данные, материалы т.д. Логическую взаимосвязь всех элементов 

процесса, от начала до завершения, описывает моделирование бизнес-

процессов. В особых случаях, моделирование бизнес-процессов может 

включать в себя внешние, по отношению к организации, процессы или 

системы. 

С помощью моделирования бизнес-процессов становится возможным 

осуществить анализ организации и понять каким образом она работает. 

Достижение такого результата становится возможным за счет моделей, 

которые могут быть составлены по различным аспектам и уровням 

управления. В наиболее крупных организациях моделирования бизнес-

процессов считается необходимым выполнять более подробное и 

многогранное описание чем в малых, что в свою очередь связано с большим 

количеством кросс-функциональных связей. Для моделирования бизнес-

процессов применяются различные компьютерные средства и программные 

обеспечения, которые облегчают управление моделями, а также позволяют 

сократить время анализа. 

Главной целью моделирования бизнес-процессов является 

совершенствование эффективности компании. Для достижения цели в ходе 

выполнения анализа основное внимание уделяется повышению ценности 

результатов процесса и времени выполнения действий []. 

UML – язык визуального моделирования, рассчитанный для 

определения, проектирования, представления и документирования 

программных, организационно-экономических, технических и других систем 

различной природы. Присутствие стандартизированной нотации способствует 

экономии времени на усвоение информации, облегчает общение и 

взаимодействие между участниками процесса, упрощает документирование. 

Графическая нотация UML рассчитана для моделирования и описания 

всех процессов, протекающих в ходе разработки. Основой UML являются 

диаграммы, различаемые по типам и рассчитанных для моделирования 

различных аспектов разработки. 

Диаграммы данной нотации можно условно разделить на две группы.  

 Поведенческие диаграммы отображают процессы, происходящие в 

моделируемой среде.  

 Структурные диаграммы отображают элементы, из которых складывается 

система. 

Наряду с этим одни и те же типы диаграмм могут использоваться как для 

моделирования бизнес-процессов, так и для проектирования архитектуры [2]. 
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BPMN – это графическая нотация и модель бизнес-процессов, 

индустриальный стандарт визуального описания исполняемых моделей 

процессов, направленных на интерактивное взаимодействие с участниками 

процесса. Используется в большинстве систем BPMS в качестве основного 

средства для графического моделирования, имеет техническую реализацию, 

модель может быть интерпретирована в исполняемый программный код.  

Нотация BPMN рассчитана для использования всеми участниками 

бизнеса, начиная аналитиками, описывающие бизнес-процессы, техническими 

разработчиками, внедряющие технологии, заканчивая бизнесменами, 

управляющие бизнес-процессами.  

Главной целью BPMN является создание стандартного набора условных 

обозначений, понятных бизнес-пользователям. В список бизнес-

пользователей входят бизнес-аналитики, создающие и улучшающие 

процессы, технические разработчики, ответственные за реализацию процессов 

и менеджеры, следящие за процессами и управляющие ими. Таким образом 

получается, что BPMN является связующим звеном между фазой дизайна 

бизнес-процесса и фазой его реализации. 

Область применения: 

В нотации BPMN поддерживается набор концепций, необходимых для 

моделирования бизнес-процессов. Моделирование иных аспектов, помимо 

бизнес-процессов, находится вне зоны внимания BPMN. Например, 

моделирование следующих аспектов не описывается в BPMN: 

 Модель данных 

 Организационная структура 

Несмотря на то, что нотация BPMN не является схемой 

информационных потоков, она поддерживает моделирование потоков данных 

и потоков сообщений, а также позволяет ассоциировать данные с действиями. 

Открытость нотации BPMN и поддержка большинством средств 

моделирования и автоматизации бизнес-процессов поставили данную 

нотацию на лидирующие позиции в сфере моделирования бизнес-процессов. 

С помощью нотации BPMN, можно моделировать не только шаги 

бизнес-процесса, но и инициирующие, промежуточные и завершающие 

события процесса, информационные потоки и потоки сообщений. Из 

особенностей нотации можно выделить применение по умолчанию стиля 

моделирования «Плавательных дорожек», когда исполнитель показывается 

вертикальной или горизонтальной полосой и именно на этой дорожке 

располагаются действия или операции, выполняемые данной ролью. 

Упорядочивание бизнес-процесса в формате «Плавательных дорожек» 

делает наглядной передачу ответственности и потока работ между 

участниками процесса, но, в тоже время, затрудняет моделирование бизнес-

процесса при участии нескольких соисполнителей одной операции. 

Модели, построенные с помощью нотации BPMN, часто сложно собрать 

в связанную иерархию, так как методология изначально создавалась для 

автоматизации «сквозных» бизнес-процессов. 
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Для применения нотации BPMN необходим определенный опыт, что 

часто ограничивает число создателей данных моделей лишь системными и 

бизнес-аналитиками. Представители бизнес-подразделений редко берутся 

использовать в качестве нотации для моделирования бизнес-процессов BPMN. 

Нотация BPMN нацелена на высокий уровень для бизнес-пользователей 

и на более низкий уровень для разработчиков процессов. Бизнес-пользователи 

должны иметь возможность легко читать и понимать диаграмму бизнес-

процессов BPMN. Разработчику процесса необходимо изобразить диаграмму 

бизнес-процессов более подробно, чтобы представить процесс в физической 

реализации. BPMN ориентирован на пользователей, поставщиков и 

поставщиков услуг, которым необходимо стандартно сообщать бизнес-

процессы [4]. 

Нотации семейства IDEF представляется совокупностью нотаций 

моделирования Integrated DEFinition. Целью разработки нотации являлся 

анализ процессов взаимодействия в промышленных системах. Особенно 

популярными нотациями в семействе IDEF являются IDEF0 и IDEF3. 

Принципиальным требованием при разработке семейства нотаций IDEF была 

возможность эффективного обмена информацией между всеми участниками 

процесса. По окончанию опубликования стандарта он был успешно внедрен в 

различных областях бизнеса, зарекомендовав себя эффективным средством 

конструирования, анализа и отображения бизнес-процессов.  

 Нотация IDEF0 по сей день пользуется успехом в моделировании 

бизнес-процессов различных организациях [2].  

IDEF — методологии семейства ICAM, применяются при решении задач 

моделирования сложнейших систем, позволяют отображать и анализировать 

модели деятельности широкого спектра в различных сферах деятельности. 

При этом разработчиком самостоятельно определяется широта обследования 

процессов в системе, что позволяет не перегружать создаваемую модель 

избыточными данными. 

Основной элемент нотации IDEF — это функция, тогда как все 

остальные объекты и взаимодействия моделируются с помощью связей. 

В нотации IDEF используется простейший набор символов: 

прямоугольники процессов и стрелки, изображающие входы, выходы, 

управление и механизмы. Данная нотация отличается встроенная системой 

нумерации шагов бизнес-процесса, позволяющая отслеживать связи между 

родительским и дочерними деятельностями. 
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Рисунок 1. Пример описания бизнес-процесса IDEF0 

 

ARIS eEPC является методологией и тиражируемым программным 

продуктом для моделирования бизнес-процессов организаций. Продукт и 

методология принадлежат немецкой компании Software AG, является 

результатом трудов Августа-Вильгельма Шеера. 

Графическая нотация ARIS eEPC (extended Event Driven Process Chain) 

это расширенная нотация описания цепочки процесса, управляемого 

событиями. Эта нотация рассчитана для описания бизнес-процесса в виде 

потока последовательно выполняемых работ. 

Основные объекты нотации ARIS eEPC: 

• Функция - отображает выполняемые работы, 

• Событие - отображает состояния системы, влияющих и 

управляющих выполнением работ, 

• Организационная единица - отображает организационные звенья 

компании, 

 • Кластер информации - отображает данные как набор сущностей и 

связей между ними, 

• Стрелка - отображает тип отношений между другими объектами, 

• Логические операторы - определяют связи между событиями и 

функциями в рамках процесса, 

• Документ- отображает носители информации, 

• Прикладная система - отображает прикладную систему, 

используемую в рамках технологии выполнения функции. 

Нотация ARIS eEPC предполагает собою расширение нотации IDEF3, 

так как данная нотация была взята за основу при разработке ARIS eEPC [4]. 

Сравнение нотаций   

Для определения нотации, отвечающей наибольшему количеству 

критерий при моделировании бизнес-процессов в различных областях 

бизнеса, был выбран способ проведения сравнительного анализа. 
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Так как UML – это полноценный язык моделирования, с набором 

разнообразных диаграмм и возможностью всех стадий охвата системы, то для 

корректного сравнивания с BPMN (которая является лишь нотацией для 

описания бизнес-процессов), возьмем из нотации UML характеристики 

диаграмм Use case и Activity, а из семейства IDEF рассмотрим версию IDEF0, 

т.к. данная версия нотации по сравнению с последующими версиями 

применяется в более широком кругу систем. Определим наиболее 

оптимальную нотацию, которая отвечает наибольшему количеству критерий 

при моделировании бизнес-процессов, перечисленных в нижеприведенной 

таблице [1]. 

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ нотаций 
№ Критерии 

сравнения 

IDEF0 BPMN UML ARIS eEPC 

1 Принцип 

построения 

диаграммы 

Принцип 

иерархической 

упорядоченнос

ти 

Последовательнос

ть выполнения 

Последователь

ность 

выполнения 

Временная 

последовательность 

выполнения процедур 

2 Описание 

процедуры 

процесса 

Объект на 

диаграмме 

Объект на 

диаграмме 

Объект на 

диаграмме 

Объект на диаграмме 

3 Входящий 

документ 

Стрелка слева, 

стрелка сверху 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Используется 

отдельный объект для 

описания («документ») 

4 Входящая 

информация 

Стрелка слева, 

стрелка сверху 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Используется 

отдельный объект для 

описания(«кластер», 

«технический 

термин») 

5 Исходящий 

документ, 

информация 

Стрелка справа 

 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Может быть 

объектом или 

стрелкой 

Используется 

отдельный объект для 

описания («документ», 

«технический 

термин») 

6 Исполнител

ь процедуры 

Стрелка снизу Разграничение зон 

на диаграмме 

Используется 

отдельный 

объект «Actor» 

(Use case), 

Разграничение 

зон на 

диаграмме 

(Activity) 

Используется 

отдельный объект для 

описания(«позиция») 

7 Используем

ое 

оборудован

ие 

Стрелка снизу Нет Нет Используется 

отдельный объект для 

описания 

8 Управление 

процедурой 

Стрелка сверху Нет. Может быть 

отражено только 

символами логики 

и событий или 

указанием 

Только логика 

процесса 

Нет. Может быть 

отражено только 

символами логики и 

событий или 

указанием входящих 

документов  
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входящих 

документов 

9 Контроль 

выполнения 

процедуры 

Стрелка сверху Нет. Может быть 

отражен 

указанием 

входящих 

документов 

Нет. Может 

быть отражен 

указанием 

документов 

Нет. Может быть 

отражен указанием 

входящих документов 

10 Обратная 

связь по 

управлению

/контролю 

Стрелка сверху Модель 

нечитабельна 

неспециалистами 

Нет. Может 

быть отражен 

указанием 

входящих 

документов 

Нет. Может быть 

отражена только 

символами логики 

(последовательность 

выполнения процедур) 

11 Наглядность 

модели 

Модель 

нечитабельна 

неспециалиста

ми 

Модель наглядна, 

но нечитабельна 

неспециалистами 

Модель 

наглядна 

Модель наглядна и 

есть возможность 

использования 

визуальных образов с 

последующей 

конвертацией 

 

Учитывая приведенную выше сравнительную таблицу (Таблица 1) 

можно с уверенностью сказать, что IDEF0 обладает заметным количеством 

положительных свойств, в то время как BPMN фокусируется на бизнес-

процессах, а UML на разработке программного обеспечения, и поэтому они не 

являются конкурирующими нотациями, а представляют собой разные взгляды 

на системы, тем более BPMN и UML совместимы друг с другом. 

Наиболее оптимальную нотацию, которая отвечает всем критериям при 

моделировании бизнес-процессов в ходе сравнения получилась IDEF0, но тем 

не менее данную нотацию можно отнести к уходящему поколению, так как 

сторонников у нее все меньше. 

Также нельзя сказать, что какая-то нотация лучше всех или же наоборот 

нельзя, так как, каждая из рассмотренных нотаций имеет свои преимущества 

и недостатки. В зависимости от решаемых задач эти преимущества могут как 

усиливаться, так и наоборот, ослабевать.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме автоматизации бизнес-

процессов на предприятии, а также постановке основных задач системы 

автоматизации планирования производственного процесса.  В качестве 

альтернативы традиционным методам организации управления предложена 

возможность внедрения АИС для повышения производительности труда и 
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Annotation: The article is devoted to the problem of automating business 

processes in an enterprise, as well as setting the main tasks of the automation system 

for planning the production process. As an alternative to the traditional methods of 

organizing management, the possibility of introducing AIS to increase labor 

productivity and reduce the time for developing the work schedule has been 

proposed. 
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В настоящее время наблюдается переход ведущих стран мира к 

цифровой экономике. Основным ресурсом при таком подходе становится не 

производственная мощность предприятия, а информация. Современные 

предприятия оперируют большим объемом данных, работа с которыми 

намного эффективнее производится с помощью компьютерных технологий и 

разнообразных информационных систем. Такие средства позволяют 

значительно снизить издержки и повысить производительность труда во 

многих отраслях экономики. Компьютерные технологии и информационные 

системы – то, без чего невозможно представить современное производство и 

выпуск высококачественной продукции [1, c. 156].  
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Одну из главных ролей в производственном процессе играет система 

автоматизации производственного планирования. Такие системы пользуется 

особым спросом и наиболее востребованы на рынке.  Однако их разработка 

требует большого количества временных затрат, ресурсов, а также 

высококвалифицированных кадров. Это связано с тем, что прежде чем перейти 

к написанию программного кода требуется решить целый ряд комплексных 

задач: 

- провести исследование сферы управления и организации процесса 

производства;  

 - проанализировать существующие методы автоматизации 

производственного планирования и выделить их преимущества и недостатки; 

-  разработать новый алгоритм автоматизации планирования 

производственного процесса и расчета трудозатрат для конкретного 

предприятия;  

-  проанализировать критерии, влияющие на статистику выполнения 

заказов; 

- определить коэффициент, классифицирующий существующие заказы 

по важности и скорости их выполнения.  

После решения данных вопросов можно заняться определением 

функционала будущего программного продукта.   

Функционал АИС – важнейшая составляющая в решении поставленных 

задач [2, c. 102]. АИС должна обеспечивать реализацию целого комплекса 

функций на предприятии: регистрация и передача данных, их индексирование 

(аналитико-синтетическая переработка документов), обработка, поиск и 

хранение данных (базы данных), корректировка и отображение информации и 

т.д. 

Программных решений в области разработок систем по автоматизации 

производственного планирования достаточно много. Например, «Парус» или 

«БОСС-Корпорация», но они имеют целый ряд значительных недостатков. 

Подобные платформы дорогостоящие и обладают недостаточным 

функционалом [3, c. 56].  

Наиболее популярное решение на отечественном рынке «1С:ERP 

Управление предприятием 2» («1C:ERP»). Этот продукт позволяет 

автоматизировать основные бизнес-процессы, организовать взаимодействие 

служб и подразделений. Однако, даже такая крупная платформа, имеет целый 

ряд существенных недостатков:  

- требуется дорогостоящее нагрузоустойчивое оборудование;  

- недостаточная гибкость для учета особенностей того или иного 

предприятия (предприятиям неудобно менять структуру производства для 

синхронизации с ERP системой).  

- каждое последующее обновление необходимо будет адаптировать под 

имеющийся измененный функционал.  
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Многие предприятия малого и среднего бизнеса уже используют 1С: 

Предприятие и не могут выделить средства для покупки 1С: ERP. В связи с 

этим им гораздо выгоднее было бы приобрести отдельный модуль 1С, который 

бы выполнял достаточное количество задач и требовал минимальных затрат. 

Такой модуль и предлагается разработать для небольших, но перспективных 

предприятий для автоматизации производственного планирования на них [4, 

c. 66]. 

Кроме того, следует учесть, что система по автоматизации 

производственного планирования для производственных предприятий должна 

использоваться не только диспетчерами – необходимо реализовать несколько 

различных ролей с соответствующим набором функционала [5, c. 23]. 

Необходимо реализовать как минимум три вида пользователей: Диспетчер, 

Директор, Мастер цеха. Для более наглядного представления список 

действующих лиц и их функций представлен на диаграмме вариантов 

использования.  

 

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 

 

На основании выше изложенного, предлагается создание встроенного 

модуля на платформе 1С: Предприятие для автоматизации производственного 

планирования, который будет предназначена для малых и средних 

предприятий, будет обладать низкой ценой и достаточным набором 

функционала для качественной. Такая система значительно повысит 

эффективность работы, снизит время простоев оборудования, и поможет 

отказаться от излишних коммуникаций. В последствие будет сформирована 

база данных для планирования и последующего анализа, ускориться 

обращение информации. На предприятии станет продуктивнее проводиться 

мероприятия по сокращению или набору персонала. 
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Аннотация: В рамках данной работы разработатана методика 

косвенного определения адгезионной прочности липкой ленты к нетканому 

материалу. Испытаниями по разработанной методики установлено, что 

наиболее высокой адгезионной прочностью (наибольшим временем 

отслаивания) обладает липкая лента (производства 3М). Полученные при 

использовании данной методики показатели позволяют в условиях 

производства определить и выбрать наиболее подходящую по параметрам 

липкую ленту.  

Annotation: As part of this work, a method was developed to indirectly 

determine the adhesive strength of adhesive tape to a nonwoven material. The tests 

according to the developed technique have established that the adhesive tape 

(produced by 3M) has the highest adhesive strength (the highest peeling time). 

Obtained using this technique, indicators allow in terms of production to determine 

and select the most suitable adhesive tape parameters 
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липкая лента. 

Keywords: plastic surgical pocket, adhesion force, adhesive tape. 

Использование  нетканых материалов в медицине получило широкое 

распространение. Благодаря удобству применения одноразового стерильного 

хирургического белья и одежды, сократилось время подготовки 

операционных помещений. Однако, производители не останавливаются на 

достигнутом и стремятся улучшить свою продукцию – сделать ее более 

эргономичной. Поэтому, появляются новые модификации комплектов 

одноразовой хирургической одежды и белья, оснащенные дополнительными 

отверстиями в простынях под оборудование, чехлами для укрывания 

оборудования и операцинных столиков, и прочими деталями, 

увеличивающими удобство, комфорт при их эксплуатации. В данной работе 

рассмотрена такая деталь как дополнительный полиэтиленовый карман с 

липкими краями, который устанавливается на любую часть хирургической 

простыни. 

Для формирования требований к дополнительным полиэтиленовым 

карманам для хирургического белья был проведен опрос фокус-группы. В 

состав фокус-группы вошли заведующие отделениями и врачи лечебно-

профилактических учреждений. В результате анализа мнений фокус-группы, 

были определены требования к вкладываемым в комплекты хирургического 

белья полиэтиленовым карманам: 

 - карман должен состоять из нескольких секций; 

- карман должен иметь липкий край со свободным участком, для легкого 

отклеивания лайнера; 

- липкая лента, применяемая для карманов, должна выдерживать массу 

500 г в течение не менее 3-4 часов (время определяется длительностью 

операций). 

Таким образом, одно из ключевых требований к качеству 

дополнительного полиэтиленового хирургического кармана – высокая адгезия 

липкой ленты к нетканому материалу.  

В условиях производства для оценки адгезии липкой ленты 

медицинского назначения была разработана методика определения 

адгезионной прочности двусторонней липкой ленты (технической и 

медицинской) к нетканым материалам. 

Метод является косвенным и основан на определении времени 

отклеивания кармана (который находится под определенной нагрузкой), 

приклеенного к поверхности нетканого материала полоской липкой ленты 

шириной 5 см. Чем дольше не отслаивается карман, тем больше адгезионная 

прочность. 

Для проведения испытаний необходимы следующие изделия и 

вспомогательные материалы: 

а) Карман размером 26х35 см. Материал – полиэтилен толщиной 100-

120 мкм. Для сравнительных испытаний полиэтилен необходимо использовать 
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одного производителя и одной толщины. Крой кармана должен 

соответствовать крою, представленному на рисунке 1. 

 
Рисунок 1–  Карман размером 26 х 35 см 

б) Отрез нетканого материала используемого для изготовления 

операционного белья,  высотой 20-25 см, шириной 38 см. Направление 

волокон должно располагаться по длине образца нетканого материала. 

(см.рис.1) 

в) Секундомер; 

д) Цилиндрический груз: массой 0,5 кг для испытания липкой ленты 

шириной 5 см.;   

Отбор образцов осуществляется следующим образом. Для приемки 

новой партии отбирают 2 полоски липкой ленты из двух разных транспортных 

коробок. Первые 15-20 см  липкой ленты с начала рулона удаляются. 

Необходимо проводить не менее 3 испытаний липкой ленты с одного 

рулона (то есть, для испытания одного образца липкой ленты необходимо 

изготовить 3 кармана). 

Установлена следующая процедура испытаний: 

а) Испытуемая липкая лента приклеивается на карман без свободных 

краев. 

б) Карман приклеивается на лицевую поверхность нетканого материала 

посередине, как показано на рисунке 2. Карман необходимо прижать к 

материалу и прокатать валиком массой 500 г три раза в каждую сторону 
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Рисунок 2 – Расположение груза в полиэтиленовом кармане 

в) Нетканый материал с карманом располагают на краю стола, так чтобы 

половина нетканого полотна оставалась на столе, а половина с карманом 

свободно висела на краю стола (рисунок 2). Сверху нетканый материал 

фиксируется (приклеивается к столу односторонней липкой лентой). 

г) После приклеивания кармана на нетканый материал до размещения 

груза в кармане должно пройти не менее 10,0 минут. 

д) После истечения 10 минут с момента приклеивания кармана к 

простыне в карман размещают цилиндрический груз массой 500 г в 

вертикальном положении. Вертикальное направление и объем груза является 

важным для создания определенного направления отслаивания на края липкой 

ленты. В качестве груза можно использовать пластиковую емкость с водой (в 

данном случае использована бутылка), как показано на рисунке 2 и включают 

секундомер. 

е) После полного отслоения кармана от нетканого материала 

останавливают секундомер. 

ж) Повторяют процедуры 1-5 с другими пробами. 

Также важно соблюдение следующих условий:  

- недопустимо использовать нетканый материал более одного раза. 

- карман допускается использовать многократно, если при удалении 

скотча не повредилась пленка кармана. 

з) Результаты заносят в протокол. 

Воспроизводимые результаты достигаются только при соблюдении всех 

условий процедуры испытаний, изготовления карманов и нетканого 

материала. На испытуемых изделиях не должно быть видимых внешних 

дефектов (разрывов основы, дыр, складок). 

По данной методике были протестированы четыре марки липкой ленты 

(медицинской и технической) разных производителей: 

- липкая лента ширина 50 мм производитель «3М»; 

- липкая лента ширина 50 мм производитель ООО «ТорнадоЛого»; 

Без свободного края 

Направление волокон 
нетканого материала 
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- липкая лента ширина 50 мм производитель ООО «ТК 

ЮНИПЛАСТИК» 

- липкая лента ширина 50 мм  производитель ООО «Ломанн Рус». 

Для проведения испытаний был выбран нетканый материал марки 

«Медикейс» (с поверхностной плотностью 54 г/м2), производитель – Бельгия, 

так как он является наиболее ворсистым и адгезия липкой ленты к нему самая 

слабая.  

Таким образом, в результате проведенной работы сформированы 

требования к дополнительным полиэтиленовым карманам для хирургического 

белья. Разработата методика косвенного определения адгезионной прочности 

липкой ленты к нетканому материалу. Испытаниями по разработанной 

методике установлено, что наиболее высокой адгезионной прочностью 

(наибольшим временем отслаивания) обладает липкая лента (производства 

3М). Полученные при использовании данной методики показатели позволяют 

в условиях производства определить и выбрать наиболее подходящую по 

параметрам липкую ленту.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ: ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ 

 

Аннотация: в статье определено понятие и особенности кадровой 

политики как главного основания организации целостной системы управления 
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персоналом. Представлено понятие организационной структуры системы 

управления и ее типы. Определены принципы и факторы, которые должны 

быть учтены при планировании организационной структуры системы 

управления персоналом, а также зависимость эффективного 

функционирования организационной структуры системы управления 

персоналом от уровня качества рабочей силы и форм ее использования. 

Ключевые слова: кадровая политика, система управления персоналом, 

организационная структура, фактор, принцип 

Annotation: the article defines the concept and features of personnel policy 

as the main foundation of the organization of an integrated system of personnel 

management. The concept of the organizational structure of the management system 

and its types are presented. The principles and factors that should be taken into 

account when planning the organizational structure of the personnel management 

system, as well as the dependence of the effective functioning of the organizational 

structure of the personnel management system on the quality level of the workforce 
and the forms of its use are determined. 

Keywords: personnel policy, personnel management system, organizational 
structure, factor, principle 

 

Все элементы организации между собой взаимосвязаны, потому 

управление персоналом, а также управление другими процессами 

рассматриваться должны в контексте специфики общей системы управления 

организацией. По этой причине невозможно создать эффективную систему 

управления персоналом, если общая система управления в организации 

неэффективна. Система стремится к стабильности, поэтому она будет 

отклонять или радикально деформировать любую подсистему, которая не 

будет координироваться с ней. В противном случае принцип целостности 

будет нарушен, и система распадается. Причиной успешного применения 

новых подходов в таких компаниях является не только более уважительное 

отношение к технологии управления, но и общая идеология, кадровая 

политика организации [1, с. 149]. 

В  настоящее  время,  вкладываемое  в   понятие   кадровой политики,  

содержание обогатилось.  Следует отметить,  что  на проблему содержания 

данного термина в  научной  литературе существуют разные точки зрения. 

По мнению ряда исследователей кадровая  политика  представляет собой 

генеральное направление в  работе с кадрами,  определяемое  совокупностью 

принципиальных наиболее важных положений,   выраженных   в   решениях 

на отдельный период или длительную перспективу правительства.  Также они  

выделяют понятие «кадровая работа», характеризуя ее содержание подбором  

кадров, их подготовкой,   расстановкой,   переподготовкой,   использованием,   
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организацией творческого  роста,  воспитанием, созданием  кадрового  

резерва,  переаттестацией и планированием движения кадров.  

Некоторые исследователи понимают под кадровой политикой комплекс 

принципов, а также вытекающих  из  них  методов,  форм,  критериев  и 

направлений    работы  с руководящим  персоналом,  которые направлены   на   

обеспечение управленческими высококвалифицированными кадрами, 

обладающими необходимыми деловыми и политическими качествами 

общественного производства и  иных  областей  народного  хозяйства.   Важно 

при  этом подчеркнуть,  что  под  понятием  «кадры»  они понимают всех 

занятых в управлении работников. 

Встречаются, однако, и более полные характеристики. В  узком  смысле  

кадровая  политика  представляет собой  работу  общественных организаций 

и администрации   предприятия с его  функциональными и социальными 

группами, со всем коллективом, с каждым человеком. 

Как  инструмент  управления  кадровая  политика  представляет собой   

организующую деятельность, целью которой является слияние для решения 

поставленных задач усилий всего персонала  организации. Авторы  в данном 

случае  расширили понятие «кадры» на весь коллектив, на всех сотрудников 

предприятия, но лишь на уровне организации. 

Если все имеющиеся на эту проблему точки зрения сгруппировать, то 

можно выделить достаточно четко три подхода  в  определении  кадровой  

политики: 

- подбор и  расстановка  сотрудников,  занятых  в системе управления, 

т.е. специалистов,  руководителей и технического персонала; 

- подбор,    использование  и расстановка руководителей,    рабочих и 

специалистов,  т.е.  охватывает  всех   работников без   исключения, занятых в    

министерствах и объединениях, на промышленных предприятиях; 

- процесс  социального  управления  для   решения поставленных перед 

организацией задач производственным коллективом.  

Большинством  авторов  кадровая  политика  рассматривается как   

подбор, выдвижение и расстановка кадров, занятых на различных уровнях 

управления выполнением функций управления. 

Кадровая  политика  обеспечивает возможность  увязать при проведении 

экономической и технической политики управленческие действия в сферах 

народного хозяйства. 

В  отраслях  народного хозяйства для эффективного управления 

кадровой  политикой необходимо создание системы анализа и оперативного 

учета кадров,  которая отражает действительное   положение   на всех уровнях 

управления в  каждый  определенный  момент  деятельности  за определенный 
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промежуток времени. Информация, получаемая с ее помощью, позволяет 

оценивать периодически тенденции  изменения  в  отрасли состава  кадров;  

разрабатывать планы  и прогнозы комплексные и научно обоснованные 

потребности в  кадрах  и формировать  на этой  основе  кадровую  политику,  

которая согласовывается с планами социального развития различных сфер  

народного хозяйства.  

Во все  большей  степени организационные функции расстановки, 

подбора, подготовки и выдвижения кадров, которые заняты в  управлении,  

ориентируются на социальные процессы. Этим обеспечивается повышение      

сплоченности действий и единства,  росту     в  целом  эффективности 

управленческого труда, ответственности  за  работу  и  росту  в  конечном  

итоге  эффективности системы управления. 

В связи с этим необходимо отметить, что понятию «кадры» или 

«персонал» не идентично понятие «кадровый потенциал». В это понятие 

входят не только кадры, но также определенный уровень для достижения 

заданных целей совместных возможностей кадров. Современный трудовой 

коллектив является сложной социальной системой, где группы людей и 

отдельные личности взаимодействуют на весьма далеких от предписанных 

формально принципах. Они при этом отзывчивы обычно на заботу 

администрации и психологический благоприятный климат и производительно 

трудятся даже при неизменной зарплате. Повышение заработной платы в то 

же время к росту производительности труда ведет не всегда.  

Потенциал означает возможности, возможно и даже скрытые, которые 

для достижения определенной цели или решения задач могут быть 

применимы. А кадровый потенциал предприятия представляет собой навыки 

и умения работников, которые в различных сферах производства могут быть 

использованы с целью повышения его эффективности, в целях достижения 

социального эффекта или получения дохода.  

Кадровый потенциал рассматриваться может также в более узком 

смысле - как временно резервные или свободные трудовые места, которые 

могут быть потенциально заняты специалистами после их обучения и 

развития. Должно содействовать управление кадровым потенциалом 

сохранению,  упорядочению качественной специфики, развитию и 

совершенствованию персонала. В процессе разработки программы 

управления учитывать следует необходимость выделения долгосрочного 

кадрового потенциала. Включает в себя долгосрочный кадровый потенциал 

работников, способных решать задачи развития организации и производства. 

При этом выделить можно два основных элемента долгосрочного кадрового 

потенциала: целевой накопительный и текущий. Текущий кадровый 

потенциал является персоналом, который администрацией рассматривается 

изначально исключительно с целью выполнения главных операций 

производства. Для решения задач расширения производства, стратегического 
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развития, повышения конкурентоспособности предназначен целевой 

накопительный кадровый потенциал. Это резерв, требующий собственной 

системы управления. Не предназначен он для решения текущих обычных 

задач [5, с. 247]. 

Обладающие определенным уровнем потенциала работники, вступая в 

трудовые отношения,   обмениваются знаниями, профессиональным опытом, 

навыками, осуществляют в определенных условиях организации деятельность 

(внутренняя среда), интегрируясь в коллектив, вследствие чего появляется 

кадровый потенциал организации - новый структурный уровень.  

Факторы, которые влияют на уровень потенциала персонала, разделить 

можно на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренними факторами является материально-техническая база 

организации, организационная культура, стиль управления, организация и 

условия труда, квалификационное и должностное продвижение, 

стимулирование и мотивация труда, социальное развитие и т.д. Внешние 

факторы представляют собой  социальную политику, уровень экономического 

развития, уровень НТП, систему образования, состояние рынка труда, 

государственную кадровую политику и др.  

Помимо названных выше факторов, уровень кадрового потенциала 

организации зависит от миссии, задач и цели организации, именно ими 

определяются требования к персоналу определенной организации. Кроме того 

на кадровый потенциал организации влияют уровни и направления 

синергетического эффекта в организации, т.е. созданные в организации 

условия понижают или повышают в целом данный показатель. 

Кадровый потенциал организации и экономики страны также зависит от 

уровня доходов населения, работников, качества функционирования в стране 

системы образования и состояния здоровья людей.  

Одна из важнейших функций управления трудом заключается в 

формировании кадрового потенциала организаций. Коренным образом 

развитие информационных технологий и электроники изменили содержание 

труда, преобразовали рабочие места, освободили от целого ряда рутинных 

задач работников, превратили из жестко-регламентированного в 

познавательный и творческий процесс труда. На смену характерному для 

индустриального этапа экономического роста технократическому управлению 

трудом приходит основанное на новых качественных инновационных 

принципах управление.  

Основываясь на анализе деталей современных систем управления 

трудом, ясно, что люди, а также их таланты становятся наиболее ценными 

организационными ресурсами в контексте инноваций. Управление людскими 

ресурсами становится стратегической задачей, а развитие и формирование 
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человеческого потенциала становится предметом инвестиций, а не расходов, 

как в традиционных технократических организациях. 

Система управления персоналом является незаменимым компонентом 

для функционирования и развития любой организации, она объективна, 

поскольку возникает с появлением самой организации и не зависит от чьей-то 

воли. Будучи, по сути, одной из важнейших подсистем организации, система 

управления определяет успех компании. 

Основной задачей управления персоналом является эффективное 

формирование, использование и развитие существующего персонала 

предприятия и тех, кого привлекают в первый раз. 

Система управления персоналом организации представляет собой 

упорядоченный набор элементов, которые определяют, регулируют и 

определяют продолжительность жизни персонала. Его элементы 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, образуя единое целое. 

Отдельные элементы системы взаимосвязаны каузальной связью, и все они 

объединены одной целевой ориентацией [1, с. 149]. 

Основой для реализации функций управления и планирования в любой 

компании является их четкое структурирование, то есть разработка 

организационной и финансовой структуры. 

Организационная структура компании - это инструмент управления, с 

помощью которого менеджер может настроить работу своей организации для 

достижения стратегических целей и задач. 

Организационная структура любого предприятия находится в тесной 

связи с принятой организационно-правовой формой, наличием филиалов, 

дочерних компаний, совместной деятельностью с партнерами и т.д. 

Современный менеджер реализует организационную функцию, 

основанную на широком спектре методов. Важную роль играет метод 

группировки исполнителей на основе общности выполняемой работы, то есть 

внутриорганизационной изоляции. Его результатом является выбор типа 

управленческой структуры предприятия. 

Практика управления выявила ряд ссылочных типов организационной 

структуры, которые доказали свою эффективность в различных ситуациях в 

зависимости от совокупности организационных переменных: масштаб и 

характер деятельности, количество сотрудников, отраслевая принадлежность 

предприятия, сила неопределенность экономического результата, 

предсказуемость внешней среды и ряд других параметров. Установление 

управленческого приоритета в формировании организационной структуры 

зависит от особенностей взаимодействия предприятия с внешней средой, и 

особенно с представителями ее ближайших окружений. 
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Рисунок 1. Основные типы организационных структур управления 

 

Процесс формирования организационной структуры системы 

управления персоналом включает формулирование целей и задач, 

определение состава и расположения подразделений, их ресурсную 

поддержку (в том числе количество сотрудников), разработку регламентарных 

процедур, документов, положений, установочных и регулирующих форм, 

методов, процессы, которые выполняются в организационной системе 

управления. 

Каждая организационная структура системы управления персоналом 

должна отвечать целому ряду требований, поскольку она отвечает за 

распределение целей и задач среди ее элементов, а также отвечает за 

эффективность организации. Требования к организационной структуре 

системы управления персоналом учитываются в таких принципах: 

1. Оптимальность - сокращение количества этапов и уровней управления 

путем установления рациональных связей между уровнями, уровнями и 

звеньями управления.  

2. Адаптивность - адаптируемость структуры к изменениям внешней 

среды. 

3. Эффективность - быстрый ответ на принятие управленческих 

решений, а также их быстрая и точная связь с управляемой системой. 

4. Надежность - надежность передачи всей информации из системы 

управления в управляемую и обратно. 

Основные типы 
организационных 

структур управления

Дивизиональная; Матричная; Свободная.

Линейная структура
Линейно-

функциональная
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5. Экономичность – минимизация затрат на обслуживание устройства 

управления при условии обязательной реализации задач.  

6. Сложность. Дизайн должен охватывать все части организационной 

структуры на всех уровнях; 

7. Системность. Необходимо обеспечить единство целей и методов 

функционирования всех частей организационной структуры путем 

установления их взаимосвязей как по вертикали, так и по горизонтали; 

8. Регулирование и инициатива. Каждая ссылка должна выполнять 

определенные функции, но управление не должно быть абсолютно 

формализовано. Структура должна обеспечивать неформальное управление; 

9. Распространенность контроля. Количество сотрудников, которые 

непосредственно подчиняются менеджеру, не должно превышать уровень 

управляемости; 

10 Универсализация звеньев. Надо  избегать чрезмерно узкой 

специализации структурных подразделений и в то же время устранять 

дублирование в своей работе. 

11. Принцип централизации стратегических решений предприятия при 

одновременном переходе на максимально возможный уровень полномочий и 

ответственности за принятие и осуществление тактических решений; 

12. Принцип разделения организации на производство и бизнес-

единицы, ориентированный на достижение относительно независимых 

результатов путем независимого управления выделенными ресурсами; 

Реализация данных  принципов говорит о необходимости учета 

множества разных факторов при планировании организационной структуры 

системы управления персоналом [3]. 
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Рисунок 2. Планирование организационной структуры управления 

персоналом 

 

Основным фактором, влияющим на показатель этих характеристик, 

является объем работы в процессе управления организацией. Это зависит от 

состава и содержания функций управления, включая сложность и частоту 

решения проблем управления [2, с. 73]. 

Кроме того, Мескон, Альберт и Хедури в своих научных работах 

различают факторы внешней и внутренней среды. Таким образом, авторы 

включают факторы внешней среды: потребители, поставщики (трудовые 

ресурсы, материалы, капитал), конкуренты, профсоюзы, состояние 

экономики, законы и государственные органы, политические факторы, 

социокультурные факторы, НПТ и международные События. К факторам 

внутренней среды относятся: стратегическое, целевое, общее качество 

(технология, общая и профессиональная культура), информация, 

стабилизация и функциональность. Разумеется, как внутренние, так и внешние 

факторы оказывают достаточное влияние на функционирование предприятия, 

поэтому нет смысла выступать против них или выделять доминирующие. В 

связи с этим менеджер должен, с одной стороны, сделать необходимые 

материальные и логические решения и стимулировать деятельность 

сотрудников компании, с другой. 

По данным университетов Западной Европы, в таких странах, как 

Сингапур, США, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Финляндия, 

человеческий ресурс используется более чем на 70%. В Австралии, Испании, 

Канаде, Чехии, Японии - не более 50%. Украина, Россия, Монголия, КНР, 

Украина, Польша и Мексика. 

Планирование численности управленческого персонала в 
соответствии с функциями управления

Планирование численности линейного управленческого 
персонала

Число уровней иерархии системы управления компанией

Число структурных звеньев каждого уровня

Степень централизации управления
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По нашему мнению, можно прокомментировать эту ситуацию на основе 

российских особенностей управления персоналом. Во-первых, довольно точно 

отслеживается тот факт, что из-за отсутствия спроса на оптимизацию системы 

управления ориентирован на мгновенную прибыль. Информация о затратах и 

результатах становится несущественной и ненужной, в результате чего 

менеджеры и линейные менеджеры теряют важный инструмент для выявления 

проблем. В результате все преобразования являются случайными и, как 

правило, не влияют на конечный результат. Не устраняя эту проблему и 

корректируя эту «специфику» российской системы управления персоналом, 

двигаться вперед невозможно. Даже самые передовые методы исследования 

рынка и благоприятные условия для маркетинговой службы не приведут к 

запланированным результатам, если они не будут поддерживаться системой 

управления, в которой руководители говорят на одном языке, есть 

общепринятые сообщения об экономических результатах предприятия и 

постоянный мониторинг доходов и расходов. Во-вторых, особенность 

российских систем управления персоналом связана с тем, что предприятия не 

различают основного фактора успеха или основного стратегического 

преимущества, без достижения которого дальнейшее развитие невозможно. 

Нет такой необходимости, традиции, нет необходимых навыков для 

выполнения этой работы. И, наконец, последняя особенность российской 

системы управления персоналом связана с организационной культурой. 

Отрицательное отношение к организационной культуре, появившееся во 

время реструктуризации, по-прежнему влияет на деятельность компании. 

По нашему мнению, необходима новая культура, которая может 

поддержать глубокие преобразования, которые так необходимо сделать. 

Только с учетом всех вышеперечисленных функций и построения 

действительно ориентированной на рынок системы управления персоналом 

можно говорить о повышении конкурентоспособности и успешном развитии 

предприятий и организаций, поскольку суть управления персоналом 

заключается в конкурентном человеческом ресурсе, который является ценным 

для компании. А для повышения производительности, достижения 

экономических выгод, а также целей и задач организации необходимо 

полностью мотивировать, поощрять и развивать персонал. Сегодня 

работникам нужна качественная работа: высокопрофессиональные навыки, 

навыки совместной работы, умение принимать самостоятельные решения, 

ответственность за качество исполнения функции труда и многое другое. 

Таким образом, законно выделить зависимость эффективного 

функционирования организационной структуры системы управления 

персоналом от уровня качества рабочей силы и форм ее использования [4, с. 

42]. 

Таким образом, персонал является конкурентным богатством, которое 

необходимо вместе с другими ресурсами развивать для достижения 

стратегических целей предприятия и обеспечения его эффективного 
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функционирования в условиях рыночной экономики. Персонал больше не 

рассматривается как побочные издержки или дополнительная статья расходов, 

а как стратегически важный ресурс компании. 
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Спортивные мероприятия являются жизненно важной и растущей 

частью бизнеса событий. Они охватывают весь спектр индивидуальных и 

мультиспортивных мероприятий. Однако без правильной организации, их 

существование не представляется возможным. Как нужно грамотно 

организовывать и управлять спортивными событиями? Именно на поиск 

ответа на данный вопрос нацелена данная статья. Ключевыми понятиями в 

данной статье выступают спортивный менеджмент и спортивная 

администрация. 

Что такое спортивный менеджмент? 

Термины “спортивный менеджмент” и “спортивное 

администрирование” обычно относятся к одной и той же профессии и часто 

используются как взаимозаменяемые. Тем не менее, путаницу в отношении 

того, как используются эти термины, легко понять. Термин "менеджмент" 

может напомнить о более бизнес-ориентированной карьере в спорте. 

Маркетинг для спортивных организаций, повышение продаж билетов, поиск 

спонсоров, развитие деловых отношений с местными сообществами, 

управление объектами и связи с общественностью могут подпадать под этот 

зонтик. Бухгалтерский учет, финансовое управление и человеческие ресурсы 

также могут прийти на ум. 

Спортивные команды и франшизы - это, прежде всего, бизнес. У них 

есть продукт для продажи, потоки доходов для поддержания бюджета. Это 

означает, что стандартные корпоративные навыки, если они подкреплены 

специальными знаниями в спортивном бизнесе, имеют важное значение для 

успеха их организации. Эти критически важные роли помещают толпы в места 

и удерживают доход, поступающий в команду, что позволяет организации 

повысить один из самых важных активов: талант спортсмена. 

Что такое спортивная администрация? 

Другая сторона профессии, ориентированная на управление и развитие 

спортсменов, - это то, что многие люди могут ассоциировать с “спортивным 

администрированием”. Менеджеры команд, агенты и тренеры попадут по эту 

сторону спектра, работая непосредственно с талантами для оптимизации своей 

работы. Независимо от того, управляет ли он реестрами, подписывает новые 

таланты, оттачивает навыки, представляет спортсменов в обсуждении 

контрактов или помогает им развиваться лично и профессионально, 

эффективная поддержка талантов имеет решающее значение для любой 

франшизы [1]. 

Хотя эти термины обозначают (в основном) тот же набор навыков, 

каждый менеджер уникален, и должен быть оценен соответственно. Стоит 

понимать, что каждый из них требует различного рода затрат. Это и затраты 
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умственной энергии, и нервов, и мускулов, как у менеджеров, так и у самих 

спорсменов. Как добиться того, чтобы эти затраты были наиболее 

рациональными, чтобы хорошие и отличные отметки не сопровождались 

ростом хронического утомления и снижения работоспособности? [2] 

Если говорить про спортивные мероприятия, то стоит сказать, что они 

их можно охарактеризовать, как тестирование спортивного мастерства через 

конкуренцию. Это является одним из основных видов человеческой 

деятельности. Спортивные мероприятия не только приносят целый ряд 

преимуществ принимающим организациям, но и совместно участвующим в 

них людям, таким как игрокам, тренерам и другим. Не забывая при этом и про 

огромное количество развлечений и событий для людей, которые посещают 

или смотрят на все это – болельщиков. Именно они являются потребителями 

данного бизнеса, ведь они именно из их кармана спортивный менеджер берет 

деньги на развитие спортсмена. Причем количество болельщиков не 

ограничивается лишь каким-то стадионом или залом. Многие болельщики 

смотрят спорт по телевизору, и за трансляцию спортивный менеджер тоже 

получает прибыль. Однако всё это создает ряд определённых трудностей - 

сама организация мероприятий является сложным и многогранным 

процессом, поэтому на первом этапе своей деятельности, спортивному 

менеджеру стоит уделять внимание по большей части именно “организации”, 

а не “коммерциализации”. Если первая часть будет на высоте, то вторая не 

заставит себя долго ждать. 

Цель статьи - вдохновить будущих спортивных менеджеров на 

интересные события. Однако стоит понимать, что управление событиями - 

вещь весьма субъективная, поэтому на неподготовленного менеджера будет 

оказано большое давление. Тем не менее, с небольшой степенью правильного 

разумного облегчения и угла "can do", любой может быть хорошим 

спортивным менеджером. 

Первым делом не стоит обращаться к невероятно известным личностям. 

Вы, как менеджер, ещё никому не известны, поэтому стоит начать с более 

локальных событий. К примеру - университетский турнир. 

Для начала соберите добровольцев и организуйте комитет. Несмотря на 

масштаб турнира, нужно на первых парах облегчить процесс. Реализовать 

волонтеров, которые преданы делу, хорошо организованы и имеют связи.. 

Выбор даты имеет ключевое значение. Подтверждая дату, нужно 

убедиться, что она не конфликтует с разными важными событиями в вашем 

университете. 

Стоит работать в обратном направлении от даты турнира. Например, за 

неделю до турнира, у вас должен быть готов список таких вещей, как изучение 

наград или медалей, плакатов, оценочных листов и табло или часов, если это 

необходимо. Минимум за 2 месяца до начала мероприятия необходимо 

проводить рекламу. 
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Определите количество групп или делений. Удостоверьте, что масштаб 

вашего турнира не определяет количество волонтеров, которые будут на 

каждом месте, что соответствует бюджету турнира. 

Реклама будет связана с местом, к которому приближен турнир, в нашем 

случае - к университету. Поэтому стоит распространять данные именно в нём, 

как в физической точке или опубликовать его онлайн. Университет сам будет 

заинтересован в проведении подобного мероприятия, поэтому разрешит 

использовать некоторые свои ресурсы, к примеру радио или иные средства 

контакта с участниками. 

Обеспечьте место вы желаете. Например, если это турнир по баскетболу 

в районе, получите соответствующие спортивные сооружения. В идеальном 

случае, на помощь придет ваш ВУЗ 

Количество наград определяет сам менеджер. Их может быть как много 

(грамоты участников и подобное), так и только одна на всех. Это стоит 

определять по характеру места проведения и его участников. 

Это все, что касается организационной стадии. Однако следом за ней 

идёт самая сложная часть - сам турнир. Грамотный менеджер всегда должен 

быть начеку по любому возможному непредвиденному обстоятельству. 

На последнем этапе идёт вручение наград и официальное закрытие 

турнира. Однако конец настал лишь для зрителей и участников. Работа 

менеджера её не закончена. Стоит навести порядок, вернуть оборудование, а 

так же отблагодарить ВУЗ и волонтеров. 

Пожалуй, на этом все. Как вывод, стоит сказать, что организация 

проффесиональных спортивных мероприятий гораздо сложнее и 

многогранней, однако это пропорционально и прибыли, которую будет 

получать менеджер. Именно поэтому, в наше время, когда организация 

спортивных мероприятий имеет ключевое значение в сфере спорта, профессия 

спортивного менеджера является одной из самой востребованных. 
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Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия охватывает все сферы его функционирования, 

производственную, коммерческую, финансовую, маркетинговую и т.д.  

Ни одна система управления не будет эффективно работать без системы 

контроля и обратной связи, таким образом, внутренний контроль 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

одним из важнейших  механизма управления ею. 

Важнейшим объектом контроля являются ресурсы компании, и 

эффективность их использования. Одним из главных ресурсов любого 

предприятия являются трудовые ресурсы. В ходе внутреннего контроля 

эффективности их использования анализируется показатели динамики и 

структуры кадров, проверяется качественные состав трудовых ресурсов по 

различным признакам, проводится анализ производительности труда, 

проверяется состояние расчетов с персоналом и т.д. 

Цель контроля рaсчетов с персонaлом ─ проверкa соблюдения 

действующего зaкoдательства о труде, прaвильность нaчисления зaрaботной 
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плaты и удержaний из нее, документaльного оформления и отрaжения в учете 

всех видов рaсчетов между предпринимaтелем и его работникaми. 

Одним из видов финансового контроля является аудит. 

Зaдaчaми aудитa рaсчетов с персонaлом являются: 

─ подтверждение достоверности производимых начислений и выплат 

работникам по всем основаниям и отражением их в учете; 

─ установление законности и полноты удержаний из заработной платы 

и из других выплат сотрудникам в пользу предприятия, бюджета, 

Пенсионного фонда, других юридических и физических лиц; 

─ проверка организаций аналитического и синтетического учета; 

─ оценка мер, принимаемых администрацией по своевременному 

взысканию задолженности с работников (по подотчетным сумма, по фактам 

недостач и порчи ценностей, возврату ссуд и др.); 

─ проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда; 

─ проверка соблюдения организацией законодательства по расчетам с 

внебюджетными фондами, по социальному страхованию и обеспечению [2, 

с.45]. 

 Объектaми аудитa учета трудa и зарaботной плaты являются первичнaя 

информaция, в качестве которых в основном используются унифицированные 

формы первичной документaции, а тaкже регистры бухгалтерского учетa и 

отчетность. 

Плaн aудиторской проверки, прежде всего, определяет 

последовaтельность действий aудиторов, то есть по кaким нaправлениям и с 

какой интенсивностью будет проводиться проверка. Прогрaмма aудита 

составляется на основaнии плaна работ до начaла проверки и по существу 

является детaльным рaзвитием плaна aудита. Рекомендуемая программа 

проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Программа проведения аудита оплаты труда 
Перечень аудиторских 

мероприятий (процедур) 

Нормативное 

обеспечение 

Источники информации 

1. Проверка правового оформления отношений 
1.1. Проверка правильности 

оформления работников 

(прием и увольнение)  

Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ 

Приказы, контракты, трудовые 

договора, личные карточки 

1.2. Проверка 

правильности применения 

тарифных ставок при 

повременной оплате 

ст. 135 ТК РФ Тарификационный список, 

штатное расписание, наряды, 

Правила внутреннего трудового 

распорядка  

1.3. Проверка учета 

рабочего времени, 

соблюдение 

установленного режима 

работы 

Постановление 

Госкомстата РФ от 

05.01.2004 N 1 

«Об утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

труда и его оплаты» 

Табеля учета расчетов рабочего 

времени (ф. №Т-13), личные 

карточки (ф. №Т-2) 

 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1. Проверка 

обоснованности 

начислений заработной 

платы  

Трудовой кодекс РФ, 

 

Положение по оплате труда, 

трудовые договора, личные 

карточки, расчетно – платежные 

ведомости, табели, штатное 

расписание 

2.2. Проверка 

правильности начисления 

дополнительных выплат 

ст. 129 ТК РФ, 

 

Приказы по личному составу, 

лицевые счета, больничные листы 

2.3 Проверка 

правильности расчета 

среднего заработка для 

различных целей 

 ст. 139 ТК РФ База для расчета среднего 

заработка, расчетно–платежные 

ведомости, табели учета рабочего 

времени 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка 

правомерности 

применения вычетов и 

льгот для исчисления 

налога на доходы 

физических лиц   

ст. 137,138 ТК РФ, 

НК РФ 

Документы, предоставленные 

сотрудником на использование 

налоговых социальных вычетов, 

форма 2-НДФЛ, налоговая 

карточка 1-НДФЛ 

3.2. Проверка 

правильности удержаний 

по исполнительным 

листам  

Федеральный закон от 

02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. 

от 14.10.2014) «Об 

исполнительном 

производстве» 

Наличие исполнительных 

листов, регистратор листов, 

правильность расчета листов в 

вкладном деле к 

исполнительному листу, 

облагаемую базу для 

удержания, лицевые счета 

 

Целью проверки правового оформления трудовых отношений является 

контроль за: 
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─ соблюдением нормативно-правовых актов, касающихся трудового 

законодательства; 

─ правильностью документального оформления и отражения в учете 

всех видов расчетов между организацией и работником;  

─ определение обоснованности и правильности начисления основной и 

дополнительной заработной платы, различных доплат и удержаний. 

Следующим этапом контроля оплаты труда является проверка 

соответствия данных синтетического и аналитического учета. Аналитический 

учет оплаты труда ведется по каждому сотруднику, работающему в данной 

организации. Таким образом, необходимо проверить соответствие данных 

синтетического и аналитического учета. При этом выборочно на одну и ту же 

дату следует: 

─ проверить сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

в Главной книге по соответствующим статьям баланса; 

─ сравнить данные форм № Т-49 «Расчетно-платежная ведомость», Т-51 

«Расчетная ведомость», Т-53 «Платежная ведомость» и данные Главной книги 

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

─ сверить суммы заработной платы, выданные работникам организации 

из кассы, путем сопоставления данных журнала-ордера № 1 и дебетовых 

оборотов главной книги по счету 70 за каждый месяц; 

─ сверить суммы заработной платы, выданные работникам организации 

по зарплатным картам, путем сопоставления данных журнала-ордера № 2. 

Следующим шагом является проверка правильности начисления сумм, 

отраженных по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», по 

нескольким работникам. 

В целях контроля следует обратить внимание на правильность 

корреспонденции счетов при оформлении указанных операций: 

─ 68 «Расчеты по налогам и сборам» ─ налог на доходы физических лиц; 

─ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» ─ взносы 

в ПФР; 

─ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ─ своевременно не 

возвращенные суммы, полученные под отчет; 

─ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ─ за причиненный 

организации материальный ущерб, погашение ссуд; 

─ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» ─ по 

исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу 

юридических и физических лиц; за товары, проданные в кредит. 

Следующим этапом контроля является проверка начисления заработной 

платы и удержаний из нее 

При начислении заработной платы в целях контроля проверяются табель 

отработанного времени, штатное расписание  по сотруднику. 

При проверке выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

обращается внимание на наличие справок с предыдущих мест. Далее 

проверяется стаж работы по трудовой книжке данного сотрудника для расчета 
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дневного пособия с учетом % оплаты, расчет пособия за счет работодателя, а 

также за счет ФСС, отражение записей в бухгалтерском учете.  

При проверке обоснованности применения налоговых вычетов 

обращалось внимание на сумму заработка, на которую не действуют 

налоговые вычеты при расчете НДФЛ. 

Благодаря предложенным мероприятиям будет создана база 

экономически обоснованной и достоверной информации о труде и его оплате. 

Это позволит следить за законностью совершаемых операций, связанных с 

начислением и выплатой зарплаты, устранить непроизводительные выплаты, 

связанные с скрытыми потерями рабочего времени, эффективностью 

применяемых форм организации и стимулирования труда на разных участках 

[1]. 

Таким образом, функционирование на предприятии системы 

внутреннего контроля расчетов с персоналом создает основу успешного 

развития бизнеса, т.к. позволяет эффективно управлять наличием и 

использованием трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта.  
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Эффективно организованная система бюджетирования торговой 

организации может создавать для нее определенные конкурентные 

преимуществ, так как имплементация системы бюджетирования позволяет 

повысить контроль на предприятиях, в связи с тем, что работники начинают 

самостоятельно контролировать необоснованный рост затрат на вверенных им 

участках работы, а административные подразделения получают более 

реальную информацию об изменениях ключевых финансово-экономических 

показателях деятельности предприятия – выручке, себестоимости, расходах, 

прибыли и рентабельности.  

Кроме того, система бюджетирования позволяет развивать 

инновационную деятельность на предприятии, используя сценарные подходы 

и за счет применения средств экономико-математического моделирования, что 

особенно важно в современных условиях социально-экономической 

нестабильности, поэтому хорошо отлаженная система бюджетирования может 

рассматриваться и как элемент антикризисной программы современных 

российских предприятий, позволяющий не столько изучать расходы, сколько 

находить решения для минимизации затрат и увеличения выручки от 

реализации. 

Бюджетирование — это процесс согласованного планирования работы 

предприятия и его управления с помощью бюджетов и экономических 

показателей, позволяющих определить вклад всех подразделений в 

достижение общих целей [1, с.24].  

В процессе бюджетирования в торговых организациях следует 

поставить ряд задач: 

 - сформулировать главные финансовые и нефинансовые цели;  

- выявить, с помощью каких показателей можно контролировать 

достижение этих целей;   

- определить задачи, которые могут быть решены путем 

бюджетирования [2].  

В зависимости от поставленных задач различают сводные и частные 

бюджеты. Сводный бюджет  охватывает общую деятельность всего 

предприятия, его цель – объединить и суммировать сметы и планы различных 

подразделений предприятия, называемые частными бюджетами. 

Контроль исполнения сводного бюджета – система правил и процедур, 

осуществляемых в течение всего бюджетного периода и после его завершения, 

обеспечивающих соблюдение показателей бюджета. 

Контроль исполнения сводного бюджета в крупной торговой 

организации включает в себя следующие виды: 
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- текущий (предварительный) контроль – проверка соответствия 

планируемой хозяйственной операции параметрам утвержденного бюджета, 

соблюдения установленных правил и процедур до ее совершения. Процедуры 

предварительного контроля используются в процессе исполнения бюджета; 

- последующий контроль – проведение после завершения 

бюджетного периода проверок выполнения установленных показателей 

бюджета, а также достоверности предоставляемой информации по 

исполнению бюджета. 

Целью анализа исполнения сводного бюджета в торговой организации 

является установление отклонения фактических значений параметров от 

запланированных, выявление причин и факторов, повлиявших на величину 

отклонений, выработка рекомендаций по устранению причин отклонений, а 

также подготовка информации для принятия управленческих решений, в том 

числе о пересмотре бюджета, изменении действующих правил и ограничений. 

В торговой организации можно выделить следующие основные 

процедуры исполнения сводного бюджета: 

- подготовка отчетов об исполнении сводного бюджета; 

- анализ отклонений фактических значений показателей 

утвержденного сводного бюджета от запланированных; 

- рассмотрение отчетов об исполнении сводного бюджета; 

- подготовка и принятие решений на основе анализа отклонений. 

Последующий контроль включает в себя следующие процедуры: 

- проведение выборочных проверок достоверности представляемой 

отчетности; 

- проведение выборочных проверок выполнения правил и процедур. 

Рекомендуется, чтобы филиалы торговой организации формировали 

прогноз исполнения бюджета, подписывали на бумажном носителе и 

направляли с пояснительной запиской в ответственные управления: 

- ежемесячный прогноз исполнения, нарастающим итогом с начала 

года – в предпоследний рабочий день текущего периода (месяца); 

- ежеквартальный прогноз исполнения – в предпоследний рабочий 

день текущего периода (месяца). 

Также рекомендуется филиалам   формировать следующие  данные о 

фактическом исполнении бюджета: 

- ежемесячный отчет о фактическом исполнении, нарастающим 

итогом с начала года – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

- ежеквартальный отчет о фактическом исполнении сводных 

бюджетов - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

- годовой отчет о фактическом исполнении сводных бюджетов – в 

срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.  

Таким образом, основной целью системы бюджетирования торговой 

организации является эффективная организация процесса управления 

деятельностью,  ее филиалов и их структурных подразделений посредством 
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планирования, исполнения и контроля статей бюджета, анализа ключевых 

показателей деятельности. Ни одна система управления не будет эффективно 

работать без системы контроля и обратной связи, поэтому контроль является 

завершающим и важнейшим механизмом в этой цепочке. 

С целью успешной реализации сводного бюджета в торговой 

организации необходимо предусмотреть различные процедуры финансового 

контроля, которые  станут важным механизмом успешного исполнения 

запланированного бюджета, и позволят повысить эффективность 

деятельности торговой организации, ее конкурентоспособность и финансовую 

устойчивость. 
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Под трансфером технологий понимают процесс передачи результатов 

исследований и разработок с целью их дальнейшего практического 

применения. Одной их наиболее эффективных форм продвижения новых 

продуктов, способствующих ускоренному трансферу технологий, может 

выступать конгрессно-выставочная инфраструктура [1, c.7]. 

Трансфер технологий, который протекает в рамках выставочной 

деятельности, по экономической направленности можно разделить на 

некоммерческий и коммерческий [1, c.14]. 

В рамках некоммерческого трансфера происходит передача 

непатентованной информации: фундаментальные исследования, научные 

открытия и технологические изобретения. В рамках конгрессно-выставочной 

деятельности данный вид трансфера осуществляется посредством 

выступления с докладами на научных конференциях, форумах, семинарах, 

симпозиумах.  

Коммерческий трансфер представляет собой процесс перехода 

результатов научных исследований в сферу практического применения, с 

целью получения коммерческой выгоды. Такой тип трансфера технологий 

встречается чаще на просторах выставочного пространства, чем 

некоммерческий трансфер. Это может проявляться, например, в 

непосредственном представлении разработчиками своего продукта, 

технологии на стенде компании, встречах с потенциальными инвесторами или 

покупателями [2, c.97]. 

В ходе выставочных мероприятий личный контакт с клиентом помогает 

лучше понять его потребности, ответить на вопросы, развеять сомнения, 

активно влиять на принятие решений, получить контактную информацию для 

обратной связи. Согласно исследованиям, живое общение с клиентами в 

рамках выставок на 35% увеличивают, так называемое, «purchaseintent», т.е. 

намерение купить, которое основано на сочетании различных 

психоэмоциональных факторах, стимулирующих совершение сделки[3]. 

В рамках участия в выставках компания-разработчик может представить 

результаты научных исследований или опытно-конструкторских разработок в 

виде полезных моделей или опытных образцов. Посредством этого можно 

оценить интерес профессиональной общественности, принять решение о 

доработке экспонируемого новшества, осуществить поиск инвесторов для 

реализации производства серийных партий образцов. Выставки привлекают 

посетителей высокого статуса – первых лиц компаний и сотрудников 



566 
 

компаний, обладающих полномочиями принимать решения. Для этого им 

необходима достоверная информация, прямой контакт с потенциальными 

поставщиками и партнерами, возможность не тратя лишнее время и деньги 

проводить деловые встречи и получать точное представление о продуктах. 

Выставки обеспечивают им все необходимые условия для выполнения своей 

работы. 

Помимо всего прочего на выставках срабатывает эффект «нейтральной 

территории». Посетить стенд компании психологически гораздо проще, чем 

приехать на встречу в офис, кроме того на выставках клиенты чувствуют себя 

более раскованно, чем в стенах офиса[3]. 

Среди выставочных комплексов Санкт-Петербурга особо выделяется 

современных КВЦ «Экспофорум». Он имеет ряд преимуществ по сравнению 

с другими площадками: выгодное географическое положение, развитая 

инфраструктура, современное выставочное оборудование, мобильность и 

многофункциональность помещений, ряд дополнительных сервисов, 

обеспечивающих комфорт для участников выставочных мероприятий– всё 

необходимое для проведения мероприятий инновационной направленности и 

эффективного трансфера технологий. 

Ежегодно в КВЦ «Экспофорум» проводятся 65 выставочных 

мероприятий всевозможных отраслей экономики, 40% всех мероприятий 

имеют инновационную направленность. К крупнейшим мероприятиям, в 

рамках которых возможно продвижение новых разработок, можно отнести 

«Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и 

оборудование», «Биоиндустрия», Международный форум «Российский 

промышленник», Петербургский международный инновационный форум, 

Петербургская техническая ярмарка, IPheBRussia, Российский 

международный энергетический форум[4]. 

Существуют инновации, касающиеся непосредственно выставочных 

площадок. Такие инновации можно разделить на 2 категории [2, c.100]: 

─ продуктовые (специальное выставочное оборудование: видеостены, 

мобильный универсальный киноэкран, телевизионная аппаратная, 

звукооператорская, светооператорская; трёхмерные баннеры; светящаяся 

подсветка на полу); 

─ процессные (онлайн-конференции, виртуальные туры по выставкам). 

У экспонентов, помимо участия в выставочных мероприятиях 

посредством представления продуктов на стендах, имеется возможность 

непосредственного общения с потенциальными инвесторами, партнёрами, 

поставщиками посредством участия в Бирже деловых контактов(БДК). 

Приняв решение о необходимости участия в БДК, организация регистрируется 

в системе. Получив доступ в личный кабинет выбирает потенциальных 

партнёров, оправляет им электронное письмо-запрос на встречу. После 

получения подтверждения готовности другого участника принять участие в 

переговорах, компания включает его в своё расписание встреч. Для БДК 

организуют специальную площадку. Бизнес-встречи проводятся в 
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комфортных, оборудованных всем необходимым для успешных переговоров, 

местах[4].  

Итак, выставочные мероприятия отличаются своей 

мультифункциональностью.   

 

В «Таблице 1» сформулированы основные задачи, которые компания 

может решить, приняв участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. 

Таблица 1.  

Бизнес-задачи, решаемые в ходе участия в выставочных мероприятиях 
Направление 

деятельности 
Задачи 

Продажи 

 привлечение новых клиентов; 

 удержание постоянных клиентов; 

 восстановление отношений с утерянными клиентами 

Маркетинг  представление новинок, демонстрирование достоинств 

товара, оценка восстребованности продукта и выявление 

потребностей потребителей; 

 изучение разработок и цен конкурентов, определить 

пустующие сегменты, определить масштабы инновационный 

деятельности в той или иной сфере деятельности 

Имидж  формирование и поддержание репутации успешной, 

стабильной компании благодаря выгодному расположению, 

оформлению стенда, характеристикам экспонируемой продукции 

и квалификации персонала; 

 признание профессиональной общественности 

посредством участия в деловых и научных программах 

Производство  поиск поставщиков сырья, материалов, оборудования; 

 поиск путей повышения 

производительности(бенчмаркетинг); 

 привлечение квалифицированного персонала 

Нетворкинг и 

коммуникация 
 установить полезные связи с VIP 

посетителями(представители профессиональных ассоциаций, 

представителями государственных структур); 

 общение с представителями СМИ 
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Наиболее общей, но при этом значимой картиной финансового 

положения любой организации выступает структура ее бухгалтерского 

баланса – соотношение различных групп активов и обязательств. 

Внеоборотные и оборотные активы, собственный капитал и обязательства – 

это именно те группы, соотношение которых во многом определяет 

стабильность финансового положения организации. 

Объектом исследования данной статьи является ООО «РН-УЧЕТ» 

На завершающий день рассматриваемого периода времени у 

организации имеется собственный капитал в размере 466 495 тыс. руб. Это 

только 21 % от всех источников финансирования, что недостаточно для 

стабильного финансового состояния. При этом чистые активы меньше 
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уставного капитала. Нормальной подобная ситуация считается только лишь в 

первый год создания организации [3]. 

В наименьшей степени допустимая доля собственного капитала 

находится в зависимости с структуры активов организации, соответствия 

внеоборотных и оборотных активов. Чем выше доля внеоборотных активов, 

тем выше обязана быть доля собственного капитала. Принимая во внимание 

типичную для отрасли структуру активов, стандартной считается доля 

собственного капитала никак не меньше 50 % [1].  

Основным источником прироста собственного капитала компании 

считается чистая прибыль. Помимо этого, имеются следующие 

«единовременные» варианты повышения собственного капитала: 

а) Переоценка основных средств в сторону повышения их балансовой 

стоимости. К сожалению, соотношение недостатка собственных средств и 

остаточной стоимости основных средств не позволит в абсолютной мере 

применить этот вариант. 

б) Увеличение уставного капитала. В этом случае данный вариант не 

подойдет, т.к. чистые активы должны превышать уставный капитал. 

в) Взнос учредителей в имущество общества.  

Дефицит собственного капитала усугубляется пониженной текущей 

ликвидностью активов. 

Коэффициент текущей ликвидности на 2017 год равен 1,19. Это ниже 

общепринятой нормы, у организации недостаточно ликвидных активов в 

сравнении с имеющейся величиной краткосрочных обязательств. 

Нормальным в российской практике считается значение коэффициента 

текущей ликвидности 2.  

Существуют два способа повысить текущую ликвидность  

ООО «РН-УЧЕТ»: 

а) Снизить величину краткосрочных обязательств (на 699 960 тыс. руб.). 

Снизить можно, переведя их часть в долгосрочные обязательства. 

б) Повысить сумму оборотных активов за счет снижения величины 

внеоборотных активов. В нашем случае данный вариант не подходит, так как 

нынешняя доля внеоборотных активов (8 %) и так не значительная. 

Обобщив основные требования к структуре баланса, о которых 

говорилось выше, получаем такие рекомендуемые изменения баланса 

анализируемого предприятия, в результате которых значения коэффициентов 

финансовой независимости, обеспеченности собственными оборотными 

средства и ликвидности окажутся не ниже минимально рекомендуемых.  

Для того чтобы получить представленные в таблицы отклонения, были 

выполнены последующие допущения: соответствие оборотных и 

внеоборотных активов, кроме того итог баланса не должен измениться по 

сравнению с данными на 2017 г. Структура капитала и соотношение 

оборотных активов по степени ликвидности должны быть такими, чтобы 

расчет финансовых коэффициентов свидетельствовал об устойчивом 

финансовом положении организации.  
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Таблица 1.  

Измененная структуры баланса 

Актив 

Сумма на 2017 г., тыс. руб. Отклонение 
% от 

Баланса 

фактическая 
соответствующая 

норме 

тыс. 

руб. 
% факт. норм. 

1 2 3 4 5 6 7 

II. Оборотные 

активы 
2 073 430 2 073 430 – – 92,1 92,1 

из них: 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2 035 258 1 861 241 -174 017 91,4 90,4 82,7 

денежные 

средства и 

финансовые 

вложения 

33 326 207 343 +174 017 622,2 1,5 9,2 

Пассив 

III. Собственный 

капитал 

организации 

466 495 1 012 836 +546 341 117,1 20,7 45,0 

в том числе: 

Нераспределенная 

прибыль 

418 627 964 968 +546 341 230,5 18,6 42,9 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
47 576 201 195 +153 619 422,9 2,1 8,9 

в том числе: 

Займы и кредиты 
0 153 619 +153 619 – 0 6,8 

V. Краткосрочные 

обязательства 
1 736 675 1 036 715 -699 960 59,7 77,2 46,1 

БАЛАНС 2 250 746 2 250 746 – – 100 100 

 

Финансовая эффективность деятельности организации определяется 

показателями бухгалтерской формы №2 «Отчет о финансовых результатах» – 

прибыль или убыток был получен организацией по итогам отчетного 

периода [4]. Но даже если была получена прибыль, её абсолютная величина не 

говорит, насколько хороши финансовые результаты организации. Чтобы 

установить это, нужно ориентироваться на относительные показатели 

финансовой эффективности, которые учитывают не только финансовый 



571 
 

результат, но и объем капитала, задействованный в деятельности организации. 

Это рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. 

Экономическая эффективность работы компании можно оценить, как 

крайне неудовлетворительную ввиду невысокой рентабельности собственного 

капитала. Данный показатель не превышает возможный процент доходности 

от альтернативного использования капитала, а так же уровень инфляции.[2].  

Обобщив изложенные выше заключения, рекомендуем ООО «РН-

УЧЕТ» совершить последующие мероприятия по улучшению основных 

финансовых показателей. 

 

Таблица 2.  

Меры по улучшению финансового состояния 

Рекомендуемые меры по 

улучшению 

финансового состояния 

Количественная 

оценка 
Цель 

Увеличить долю 

собственного капитала 

до, % 

45 
Гарантировать необходимую 

финансовую независимость 

Снизить сумму 

краткосрочной 

кредиторской 

задолженности, на, 

тыс. руб. 

699 960 

Повысить обеспеченность 

краткосрочных обязательств текущими 

активами.  

Увеличить сумму 

остатка денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

на, тыс. руб. 

174 017 
Повысить бесперебойность текущих 

расчетов 

Увеличить чистую 

прибыль до, тыс. руб. в 

год 

101 284 

Гарантировать минимально 

приемлемую рентабельность 

собственного капитала 

 

Помимо упомянутых недочетов, у ООО «РН-УЧЕТ» имеется 

определенный задел для изменения бухгалтерских показателей, при которых 

не пострадает качественная оценка ключевых финансовых коэффициентов.  
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Электроэнергетика относится к числу основных (базовых) отраслей 

экономики. Главная ее задача – обеспечение внутренних потребностей 

государства в различных видах энергии (тепловой и электрической). Таким 

образом, уровень развития энергетического хозяйства оказывает влияние на 

все сектора экономики и таким образом определяет уровень ее развития. Более 

строгое определение «электроэнергетики» закреплено в Федеральном законе 

от 26.03.2003 N-35-ФЗ «Об электроэнергетике». В основу данного 

определения положен перечень технологических и экономических процессов: 

производство, передача электрической энергии, оперативно-диспетчерское 

управление, сбыт и потребление электрической энергии. 

Основными участниками оптового рынка электроэнергии являются  

генерирующие компании оптового рынка электроэнергии; операторы 

экспорта/импорта электроэнергии; энергосбытовые компании и 

гарантирующие поставщики; сетевые компании. Особенности каждого из 

участников оптового рынка также определяют и характер рисков. Однако, 

можно выделить ряд общих угроз, характерных для сферы энергетики. 

Главными особенностями, определяющими рискованность деятельности 

энергетических компаний являются следующие: 

https://www.bsau.ru/upload/iblock/558/Сборник%20(часть%201).pdf


573 
 

 тесная взаимосвязь с другими отраслями экономики 

 наличие государственного регулирования тарифов, возможность 

ограниченного маневрирования ценами; 

 существование естественной монополии; 

 высокая капиталоемкость; 

 высокие требования к надежности и бесперебойности электропитания, 

что приводит к необходимости разработки графиков нагрузки; 

 единство производства и потребления электроэнергии 

 наличие негативного воздействия на окружающую среду; 

 зависимость деятельности компании от климатических условий. 

Как и в других отраслях, под риском в энергетике можно понимать 

возможность наступления неблагоприятных последствий, связанных с 

принесением убытков организациями или недостижением запланированных 

результатов. Однако, эти негативные события сказываются не только на сфере 

энергетики, но могут затормозить развитие и других отраслей. 

Все основные угрозы (риски) экономической безопасности для 

предприятий в сфере электроэнергетики можно условно поделить на две 

большие группы: универсальные для всех отраслей (например, валютный, 

процентный риск); специфические. С другой стороны риски можно 

классифицировать и по элементу экономической безопасности. Данная 

классификация представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Классификация рисков (угроз) в сфере энергетика 

Таким образом, в целом энергетическая отрасль характеризуется 

схожим с другими отраслями набором риском. Среди универсальных рисков, 

как самый значимый можно выделить кредитный риск – то есть риск 

невыполнения должниками обязательств перед компанией, и как следствие, 

Угрозы финансовой безопасности

• снижение эффективности и 
обесценивание капитальных вложений 
при выполнении инвестиционных 
программ;

• риски ошибок в инвестиционных 
программах, связаннаые с неверным 
выбором источников финансирования 
капиталовложений;

• неплатежи клиентов (конечных 
потребителей энергии, энергосбытовых 
организаций)

• тарифное регулирование 
электроэнергетики, в значительной 
мере определяющее финансирование 
бизнеса.

Угрозы кадровой безопасности

1) достаточно высокий уровень 
текучести кадров, вызванный 
переходом  специалистов в иные 
отрасли российской 
промышленности, которые 
характеризуются более высоким 
уровнем заработной платы;

2) риск неэффективного 
использования работников (низкая 
производительность труда);

3) риск профессиональных 
заболеваний и травматизма.

Угрозы организационно-правовой 
безопасности

1) риски тарифного, экологического, 
антимонопольного регулирования;
2) низкий уровень организации 
контроля и учета на предприятии.

Угрозы технологической безопасности

1) превышение природных и 
климатических нагрузок над расчетными;
2) аварийные отключения в системах 
энергоснабжения;
3) риск невыдерживания показателей 
качества электроэнергии;
4) недогрузка оборудования; 
5) нарушение сроков и объемов поставки 
топлива и других материально-
технических ресурсов;
непредвиденное изменение цен на них;
6) ошибки в прогнозе потребления.

Угрозы экологической 
безопасности

• вырубка лесных насаждений при  
строительстве ЛЭП;

• негативное воздействие в процессе 
деятельности

• Угрозы информационной 
безопасности прелприятия

1) умышленное нанесение вреда 
программному обеспечению и 
базам данных;
2) несанкционированное 
проникновение в массивы данных, 
представляющих коммерческую 
тайну;
3) нарушение конфиденциальности 
информации и ее хищение.

Основные риски и угрозы предприятий энергетики
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невозможность  самой компании выполнить обязательства перед своими 

контрагентами. Действительно, отрасль энергетики характеризуется 

«хроническими» неплатежами. Общий долг за электричество и тепло в 2017 

году перед 10 крупными генерирующими компаниями составил более 200 

млрд рублей. Несмотря на улучшение ситуации, по мнению экспертов, 

законодательство об электроэнергетике остается довольно лояльным к 

должникам. 

С точки зрения специфических рисков, наибольшее влияние, 

усиливающее их, оказывает незаконченность нормативно-правовой базы. 

Несмотря на то, что процесс реформирования рынка электроэнергии 

формально приходится на 2008-2009 годы, до сих пор существуют 

неразрешенные проблемы. В связи с внесением изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, энергосбытовая 

деятельность подлежит лицензированию. Неоднозначность требований к 

лицензированию энергосбытовой деятельности приводит к возникновению у 

соискателей рисков, связанных с её получением. 

Также отдельно можно перечислить конкретные причины, вызывающие 

проблемы в электроснабжении: халатность персонала, ошибки менеджмента 

при формировании стратегии развития компании, а также инвестиционной 

программы, недостаточная пропускная способность сетей, высокий износ 

оборудования, воровство электроэнергии, ошибки в регулировании отрасли. В 

декабре 2018 года KMPG провел опрос руководителей крупных корпораций в 

сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое выявило 

усиление значимости кибербезопасности для деятельности компаний. 48% 

руководителей отмечают возможность осуществления кибератак на компанию 

в ближайшее время [6].  

Анализ публичных докладов энергосбытовых и энергосетевых 

компаний также показывает, что компаниями применяются различные методы 

защиты от рисков, являющиеся общеотраслевыми. В частности можно 

увидеть, что применяются различные виды страхования (имущества, 

страхование от несчастных случаев, ДМС) и т.д. Также широко применима 

диверсификация риска, связанная с ведением дополнительных 

(нерегулируемых) видов деятельности, например: энергоаудит, сервисные 

услуги, сдача имущества  в аренду и т.д. К специфическим методам снижения 

риска можно отнести: процесс контроля качества отпускаемой энергии, 

Основной проблемой является то, что технологические риски в энергетике 

являются менее предсказуемыми, чем финансовые. Поэтому их труднее 

количественно оценить, также хеджировать. Для выбора наиболее значимых 

рисков энергетической компании может быть применен метод экспертных 

оценок. 
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В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

коснулись почти всех сфер человеческой жизни, включая и экономические 

сферы.  Интернет приоткрыл новые пути для совершения различных 

финансовых операций, движения товарооборота, кроме того, сетевые 

технологии постепенно вытесняют, становятся доминирующими формами 

взаимоотношений в обществе.   

Осуществление различных покупок/продаж, оказание дистанционных 

услуг, различных маркетинговых мероприятий и многих других видов 

коммерческих мероприятий, производимых в сети Интернет, все это, как 

правило, и подразумевается под понятиями «сетевая экономика», 

«электронная коммерция». Под электронным бизнесом понимается – любая 

экономическая деятельность с использованием электронных 

информационных технологий. Предметной областью электронного бизнеса 

как отрасли экономической науки являются экономические отношения, в 

процессе которых используются электронные информационные 

технологии[1].  

Реализация электронного бизнеса имеет несколько форм, которые 

зависят от партнеров по бизнесу. Наиболее популярными являются 

следующие модели:  

 B2B = Business-to-Business («компания – компания»);  

 B2C = Business-to-Consumer («компания – потребитель»);  

 C2C =Consumer-to-Consumer («потребитель – потребитель»); 

 C2B = Consumer-to-Business («потребитель – компания»);  

 B2G = Business-to-Government («компания – государство»);  

 E2E = Exchange-to-Exchange («биржа – биржа»).  

Бизнес для бизнеса (B2B) – это тот вид деятельности, когда две 

компании проводят бизнес-транзакции с помощью Интернета. Например, 

компания может поместить запрос на коммерческие предложения, получить 

текущие котировки от своих поставщиков, заключить контракт, получить или 

оплатить счета, опубликовать документы. Этот вид деятельности в Интернете 

является наиболее перспективным для российских компаний. Он позволяет 

построить на новом уровне коммерческие связи между производителями и 

создает благоприятную почву для партнерских отношений между ними. 

Рынок становится более открытым, появляется масса возможностей 

взаимодействия и приобретения необходимых услуг на локальном рынке, 

избавляя от необходимости импорта материалов и оборудования из-за рубежа 
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или продолжительного поиска делового партнера. В международном смысле 

электронная коммерция дает компании больше шансов для высокой 

активности на глобальном рынке.  

Система B2B может быть как открытой, которую могут видеть и 

посещать обычные пользователи или другие возможные партнеры, так и 

закрытой – существующей только для определенных партнеров или рабочих 

групп или исполняющей только определенные технологические функции. В 

этих системах покупателями и продавцами выступают юридические лица.  

В электронной коммерции типа B2B выделяются следующие типы 

моделей:  

 агрегации;  

 торгового концентратора;  

 доски объявлений;  

 аукционов; 

 полностью автоматической биржи.  

Модель агрегации (электронная торговая площадка – emarketplace). 

Универсальное место для закупки материально-технического обеспечения для 

компании. В едином месте и в едином формате представлены каталоги многих 

поставщиков. Информация о группах и категориях продуктов отображается в 

реальном масштабе времени и может содержать сотни тысяч наименований.  

Модель торгового концентратора. При использовании данной модели на 

сайте организуются «торговые содружества» продавцов и покупателей. 

Продавцам выделяются специальные места для рекламы своих товаров, а 

покупателям предоставляется возможность взаимодействовать с ними с целью 

получения новостей, спецификаций и описаний продуктов и т.д. Торговые 

концентраторы могут быть как горизонтальными, т.е. поддерживать всех 

продавцов и покупателей из многих отраслей промышленности, так и 

диагональными, т.е. поддерживать определенные категории продавцов и 

покупателей или определенные категории продуктов для многих отраслей 

промышленности.  

Модель доски объявлений. Данная модель представляет собой 

достаточно сложную доску объявлений, где продавцы и покупатели могут 

вывешивать нечто, что может вызвать интерес у продавцов или покупателей.  

Модель аукционов. Данная модель представляет собой новый вариант 

ценообразования для многих рынков, где многочисленные продавцы и 

покупатели выставляют конкурирующие заявки на заключение контрактов. 

Это идеальная модель для ликвидации излишков по лучшей цене, поскольку 

потенциальные покупатели могут выставлять конкурентоспособные 

(повышающиеся) предложения на покупку товаров по рыночной цене.  

Модель полностью автоматической биржи. Данная модель 

предназначена для стандартизованного рынка стандартизованных товаров 

(широкого потребления). В рамках данной модели предполагается наличие 

предложений на покупку и продажу с автоматическим сопоставлением заявок. 
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В результате создается эффективный механизм онлайнового рыночного 

ценообразования.  

Бизнес для потребителя (B2C). Является наиболее популярной формой 

электронной коммерции на сегодняшний день. В этом случае деятельность 

нацелена на прямые продажи для потребителя. Один из самых крупных 

примеров B2C – это www.amazon.com, американский книготорговый сайт, 

услугами которого пользуются более 30 млн клиентов по всему миру. B2С 

создает новую технологию продаж, которая облегчает доставку товаров и 

услуг потребителям в любой части мира. Еще один плюс B2C – прямые 

продажи с минимальным количеством посредников. Устранение посредников 

в идеале дает возможность устанавливать конкурентные цены на местах и 

даже увеличивать их (исключая процент посредников), что приведет к росту 

прибыли.  

Потребитель для потребителя (C2C). Хорошо известный пример 

компании типа C2C – eBay. Это компания по проведению онлайновых 

аукционов. eBay представляет собой «виртуальное торговое сообщество 

потребителей», где каждый человек может покупать и продавать вещи. Из 

российских компаний таковыми являются molotok.ru и baraholka.ru. Таким 

образом, аукционы eBay, www.molotok.ru и www.baraholka.ru являются 

прекрасными примерами проведения сделок типа C2C посредством 

Интернета.  

Потребитель для бизнеса (C2B). Предоставляет потребителю 

возможность самостоятельно устанавливать стоимость для различных товаров 

и услуг, предлагаемых компаниями. Этот вид электронной коммерции 

является наименее развитым по сравнению с остальными. В качестве примера 

можно привести американскую компанию www.priceline.com, которая дает 

возможность своему покупателю назвать цену, за которую он хотел бы купить 

товар или услугу. Так формируется спрос, который не означает, что 

совершится продажа по запрошенной цене. Продавец, пользуясь данными 

текущего спроса, принимает окончательное решение.  

Сайт C2B выступает в роли посредника-брокера в попытке найти 

продавца за сформированную предложениями покупателей цену.  

Модель «компания – государство» (B2G). Ничем не отличается от 

электронной коммерции типа B2B, за исключением того, что в качестве одной 

из компаний выступает государство. Бизнес есть бизнес независимо от того, 

кто его ведет: физическое, юридическое лицо или государственный 

(отраслевой, региональный и т.д.) чиновник.  

Модель «биржа – биржа» (E2E). Появилась после возникновения и 

широкого распространения интернет-бирж. Партнерство и кооперация 

интернет-бирж возникают как тривиальные следствия того факта, что на 

одной интернет-бирже невозможно представить всю мыслимую совокупность 

товаров и услуг. В связи с этим потребитель должен принимать участие в 

деятельности нескольких бирж, что во многих случаях просто неудобно. 

Гораздо привлекательнее выглядит модель, когда потребитель 
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зарегистрирован на одной бирже и посылает заявку на товар или услугу на 

«свою» биржу. Если на данной бирже заявка не может быть удовлетворена, 

она автоматически передается на другую биржу. Если и там требуемого товара 

и/или услуги нет, она передается дальше – до тех пор, пока не будет 

удовлетворена.  

Развитие моделей электронного бизнеса C2G, G2G и C2C может 

изменить саму природу власти и привести к «электронной демократии», а 

также принятию важных законов путем всеобщего, тайного, онлайнового 

волеизъявления на правительственном сайте.  

Таким образом, структура электронного рынка, формы взаимодействия 

участников и способы получения доходов постоянно развиваются и 

совершенствуются[2].  
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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: Данная статья описывает работу приложения для 

автоматизации бизнес-процесса, а именно выбора поставщиков строй 

материалов для компании ООО «Стройком». В работе описывается идея и 

причины выбора той или иной организации-поставщика, на основе технологии 

Web Scraping и анализа выгруженных данных с официальных сайтов 

компаний-поставщиков. В процессе создания приложения были изучены 

проблемы и сложности высоких временных затрат, ошибок, а также 

причины неверного выбора организаций, поставляемых необходимые 

строительные материалы. Таким образом, поставлена задача, построена 

модель приложения, реализован работоспособный прототип. 
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Ключевые слова: Автоматизация, Web Scraping, эффективность выбора, 

строительные материалы, данные. 

Abstract: This article describes the work of an application for automating a 

business process, namely the selection of suppliers of building materials for the 

company Stroykom. The paper describes the idea and reasons for choosing one or 

another supplier organization based on Web Scraping technology and analyzing 

uploaded data from the official sites of supplier companies. In the process of 

creating the application, the problems and difficulties of high time costs, errors, as 

well as the reasons for the wrong choice of organizations supplied with the 

necessary building materials were studied. Thus, the task has been set, the 

application model has been built, and a workable prototype has been implemented. 

Keywords: Automation, Web Scraping, selection efficiency, building materials, 

data. 

 

Введение 

Как и любая другая строительная компания, ООО «Стройком» нуждается 

в строительных материалах для своей трудовой деятельности. Для этого 

сотрудникам данной организации постоянно приходится подыскивать новые 

фирмы для сотрудничества и налаживания процесса поставки необходимых 

ресурсов для компании ООО «Стройком». И иногда, во время деловых встреч, 

возникают разногласия из-за цены, состава и качества материала. Но что, если 

можно было бы быстро и без человеческого вмешательства отсеять 

организации, которые заведомо не подходят по тем или иным параметрам. 

Для точности и эффективности такого выбора компаний-поставщиков 

нужно собрать все необходимые данные и проанализировать их. Ключевыми 

данными являются — цена товара, цена доставки и количество желаемого 

товара у поставщика. 

Такие данные продемонстрированы на сайтах организаций, которые 

поставляют товары. 

Примеры таких web-сайтов: 

1) https://www.isolux.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_camp

aign=00 

2) https://supl.biz/landing/landoptstrojkanew/?utm_source=YandexDirect&utm

_campaign=Landstroymaterialyot  

В данной статье исследуется возможность автоматизации бизнес-процесса 

— выбор поставщиков строительных материалов. 

Чтобы найти и проанализировать такой большой объём данных, как в этой 

области требуется высокие временные затраты, а также внушительная работа 

сотрудника, занимающегося подборкой компаний-поставщиков для их 

рассмотрения руководством. И даже немалый труд самого ответственного 

работника не исключает ошибок. 

Таким образом, существует потребность в обеспечении эффективной 

процедуры подбора деловых партнёров для компании ООО «Стройком», 

которые обеспечат постоянную поставку необходимых ресурсов. 

https://www.isolux.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=00
https://www.isolux.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=00
https://supl.biz/landing/landoptstrojkanew/?utm_source=YandexDirect&utm_campaign=Landstroymaterialyot
https://supl.biz/landing/landoptstrojkanew/?utm_source=YandexDirect&utm_campaign=Landstroymaterialyot
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С помощью выгрузки данных и их анализа в приложении, будет сокращено 

время такого бизнес-процесса, людские затраты и снижение риска неудачного 

выбора бизнес-партнёра. 

Анализ предметной области и построение модели приложения 

На данный момент анализ интернет-магазинов и сайтов организаций-

поставщиков осуществляется вручную. 

Сотрудник компании ООО «Стройком» вынужден сам просматривать все 

варианты в огромной сети интернет, искать необходимее данные: цену, 

количество товара на складе и условия доставки. 

Далее работник сравнивает все, найденные, им варианты. Заносит данные 

в таблицу Excel и начинает формировать документ для начальства. Такой 

документ является однообразным, в нём меняются только информация о 

товаре и названия копаний-поставщиков. 

Всё это занимает огромное количество времени, а также такая 

многоэтапная работа может нести с собой ошибки работника. 

Итак, выявлены причины низкой эффективности сбора и анализа данных, 

а также проблема заполнения готовой информацией документации для 

руководителей ООО «Стройком», представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Причины низкой эффективности выбора. 

 

Следовательно, соглашаясь с [3] делаем вывод: существует необходимость 

автоматизировать процесс выбора Компаний-поставщиков. В данном случае 

задача автоматизации сводится к сбору данных с web-сайтов, анализу 

собранной информации и заполнению ими необходимых документов 

компании. Для этого необходимо собрать данные с официальных источников 

в формате HTML и изъять из документа HTML информацию о цене товара, 

доставки и о количестве товара у поставщика, в численном формате. 

 Для решения поставленной задачи использовалась технология сбора 

данных с веб-страниц — Web Scraping. Идея Web Scraping заключается в том, 

что создаётся некий алгоритм, который заходит на нужный сайт, из которого 

необходимо изъять контент, и переходит по внутренним ссылкам, собирая 
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нужную информацию. По окончанию алгоритма формируется файл, в котором 

лежат данные структурированные определённым способом. 

Данные содержащиеся в открытом доступе могут быть самыми 

разнообразными: Картинки, видео, музыка, текст и т.д. Любой из этих 

форматов поддаётся технологии Web Scraping. 

Выбрав технологию Web Scraping для сбора данных с web-сайтов 

организаций-поставщиков, была построена модель приложения, которая 

изображена на рисунке 2. 

 
Рис.2. Модель приложения. 

 

Реализация приложения 

В ходе построения модели приложения, было выявлено, что программа 

разбивается на 3 блока: 

1) Извлечение информации с официальных источников (Scraping). 

2) Обработка полученного HTML-файла. 

3) Анализ обработанных данных о материалах. 

4) Заполнение однотипной документации для руководителей компании 

ООО «Стройком». 

В ходе scraping выполняются следующие действия: 

1) Получить содержимое веб-страницы. 

2) Сохранить его в файл. 

Обработка файлов происходит в цикле построчного считывания: 

1) Найти  численные данные о цене товара, доставки и о количестве товара 

у поставщика. 

Анализ обработанных данных: 

1) Устанавливается коэффициент важности критерия (1, 2, 3). 

2) Анализируется каждая сумма с коэффициентом важности для компании. 

3) Выстраивается последовательность из компаний-поставщиков их результаты. 

Подготовка документации включает в себя: 
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1) Выявленные данные подставляются в документ в связи с результатами 

анализа. 

Приложение реализовано на языке объектно-ориентированного 

программирования —  Python. 

Заключение 

В результате реализации данной модели получен работоспособный 

прототип (приложение на языке Python), протестированный на реальных 

данных.  

Время выполнения приложения составило 2,5 минуты для обработки 5 

потенциальных партнёров-поставщиков для компании ООО «Стройком».  

Для сравнения был проведен эксперимент, в котором работник 

организации-заказчика также обрабатывал информацию о пяти компаниях-

поставщиках и подготавливал отчетность по проанализированным данным. На 

все работы у сотрудника ушло 2 дня. Следовательно, 48 часов = 2880 минут. 

Таким образом, доказана эффективность приложения для выбора 

организации-поставщика строительных материалов.  Разница составляет: 

2877,5 минут, что в 1152 раза быстрее, чем вручную. 
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На данный момент времени безработица представляет  главную 

макроэкономическую проблему, так как выражает влияние в масштабах всего 

народного хозяйства. Безработица характеризуется потерями ограниченных 

ресурсов для производства товаров, таким образом, замедляются  способности 

экономического роста. От значений безработицы находятся в зависимости 

основные микро- и макроэкономические данные:  издержки, инфляции, 

прибыль, рентабельности; уровень  объёма ВНП, объем налоговых 

поступлений в бюджет, уровень и качество жизни населения. Важным 

условием времени становится изучение безработицы, как социально-

экономическая  система, воспроизводящей себя, так и элемент, развития 

экономики и эффективность деятельности предприятий. 

Цель исследования – рассмотреть понятие безработицы, 

проанализировать ее основные тенденции и особенности в России. [5] 

В настоящее время, когда  рабочий труд зачастую замещает 

компьютерные технологии,  количество безработных  людей стабильно 

увеличиваются. Так например, свой штат значительно сократили типографии, 

так как тексты  теперь набираются с через компьютерного оборудования. В 

результате безработица в этом направлении увеличилась  в несколько раз. 

Предпосылки развития  безработицы объединены  с временными реформами 

на уровне производства товаров в разных областях хозяйства, а также 

экономическими застоями, разложениями и депрессиями. Важное значение 

вносит и решение оплаты труда. Затраты производства кардинально 

увеличиваются, когда увеличивается минимальный размер труда, отсюда 

следует нужда в сокращении рабочей силы.  

Основания безработицы могут быть объединены непосредственно с 

человеком. Например, по состоянию здоровья он относится к рабочей силе, но 

трудиться умышленно не хочет, отдавая выбор спокойной жизни. Не всегда 

получается найти работу, по той причине, что рассмотренные версии 

обладают низкой оплатой труда либо требуют определенных умений, 

которыми человек в данный момент не владеет. [3] 

Согласно пенсионному законодательству Российской Федерации, 

безработными могут быть признаны трудоспособные граждане, которым не 

назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет, а также достигшие 

16 летнего возраста граждане, не имеющие работы. Личности с 

инвалидностью 1-ой группы не являются трудоспособными. Граждане, 

которые работают по гражданско-правовому, авторскому, трудовому 

договору, в кооперативе на основании членства, обучающиеся на очном 

отделении в профессиональном учебном заведении,  а также осужденные по 

решению суда к исправительным работам без лишения свободы или к 

наказанию в виде лишения свободы не могут быть признаны безработными.[1] 

Проблема изучения безработицы и  особенностей, экономических и 

социально-экономических результатов актуальна в научном плане. Нужно 
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учесть и специфику безработицы в России в региональных аспектах, причины 

и черты которой раскрыты слабо. 

Отличительными чертами занятости рынка труда в РФ на данном 

этапе являются сокращения численности занятых в стране, 

сменившуюся стабильную тенденцию советского периода к опережающему ее 

росту. Начиная с 1998 г. идет  постепенное снижение безработицы. По 

внешнему виду, казалось бы, это положительная тенденция. Но к сожалению, 

в условиях тяжелого упадка видимость занятости в нашей стране в основном 

поддерживалась за счет большого  снижения заработной платы. Предприятиям 

требуются рабочие профессии, тогда как среди обратившихся в Службу 

занятости около треть составляют специалисты и служащие. К тому же 

огромная часть вакансий это низкооплачиваемые рабочие места, часто с 

трудными и вредоносными условиями труда. Наиболее большим дефицитом 

российской экономики стали высококвалифицированные рабочие кадры. А 

без них конкурентоспособную экономику не соорудить. По некоторым 

выборочным отметкам, в российской индустрии остались сейчас лишь 5% 

рабочих высшей квалификации, а в США  43%, в ФРГ 56%, Франции – 38%. 

Причина к тому является сложившиеся обстоятельства, потеря былого 

мастерства, эмиграция и теневые структуры. [4] 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по 

состоянию на вторую неделю сентября 2018 года. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2018г. 

составила 76,6 млн.человек, из них 73,1 млн.человек систематизировались как 

занятые экономической деятельностью и 3,4 млн.человек – как безработные с 

использованием критериев МОТ. 

Уровень безработицы в сентябре 2018г. составил 4,5% (без исключения 

сезонного фактора). 

 

 
Рисунок 1.Уровень безработицы населения РФ 
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Уровень занятости населения в сентябре 2018г. составил 60,3%, в 

возрасте 15-72 лет – 66,1%. 

Общее количество незанятых, классифицируемых в соответствии с 

аспектами МОТ, в 5,3 раза превзошла состав безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце сентября 

2018г. в органах службы занятости населения  (по данным Роструда) 

содержало на учете в качестве безработных 649 тыс.человек, что на 4,4% 

меньше по сравнению с августом 2018г. и на 11,3% – ниже по сравнению с 

сентябрем 2017 года. 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в сентябре 

2018г. составила 46,9%, городских жителей – 64,9%, молодежи до 25 лет – 

24,7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 28,5%. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,8%) превосходит 

уровень безработицы среди городских жителей (3,8%). В сентябре 2018г. это 

разность составило 1,8 раза. [4] 

Рассмотрим пути сокращения безработицы. 

Основным направлением  снижения безработицы можно рассматривать 

развитие самозанятости жителей. Она выдается как сложное социально-

экономическое явление. Самозанятость населения - это характерная форма 

экономической деятельности. Ее суть состоит в том, что гражданин сам 

находит для себя источник заработков, обеспечивающий его достойное 

существование в результате экономической деятельности, не противоречащей 

законам страны. 

Для решения проблемы безработицы могло бы иметь улучшение 

жилищного строительства. Оно привлекает множества граждан страны. Все 

же объемы такой деятельности сокращаются. Сегодня спрос на жилье есть, но 

далеко не все могут позволить купить его себе. Возможности решения такой 

задачи прочно объединены с ипотекой, т.е. приобретением займа на 

строительство нового жилья под залог имеющегося у граждан. Возможно, 

надо ускорить решение вопроса о доступности таких ссуд для более широкого 

круга людей. 

Большое значение для решения проблем безработицы имеет развитие 

общественных работ. Эксперимент и практика зарубежных стран показывает, 

что за этот счет можно существенно сократить уровень отрицательных 

последствий, связанных с безработицей. 

Решение вопросов безработицы неразрывно связано с инвестиционной 

политикой государства. Успех этого дело может быть обеспечен только в том 

случае, когда научно-техническая политика отчетливо определяет 

приоритетные направления и обеспечивает их финансирование. 

Данная проблема безработицы в настоящее время особо остро стоит 

перед Россией, так как экономика страны в настоящее время находится в 

состоянии глубокого кризиса. Промышленность была развалена огромным 

экономическим спадом, что не могло не затронуть рынок труда. За последние 

четыре года численность занятого трудом населения сократилась на девять 



588 
 

процентов. Из этого следует, что получить обширное представление о 

безработице и масштабах ее влияния на общество представляется возможным, 

только проанализировав немаловажное количество всевозможных факторов. 

При этом получение однозначно верного вывода совсем не гарантировано. 

Однако точное представление о материальном положении безработных, об 

уровне безработицы и ее структуре дает возможность прогнозировать и 

выстраивать долгосрочные стратегии по борьбе с безработицей как 

пассивными, так и активными методами. 
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В последнее время руководители стали уделять особое внимание на 

построение эффективной корпоративной культуры. Один из главных факторов 

конкурентоспособности и успеха компании является сильная корпоративная 

культура. Ведь именно благодаря ей повышается уровень удовлетворенности 

сотрудников, и чем больше довольны работники, тем выше их 

производительность труда. 

В качестве примера рассмотрим два международных аэропорта: 

аэропорт Сингапура «Чанги» и «Инчхон» (Южная Корея). Выбор зарубежных 

аэропортов можно обосновать тем, что данные аэропорты находятся в списке 

топ-10 согласно британской консалтинговой компании «Skytrax» [1].   

 1. Сингапурский международный аэропорт «Чанги» [2] занимает 

лидерскую позицию в рейтинге международной компании «Skytrax», которая 

занимается изучением гражданской авиации, уже шестой год подряд и это 

говорит об его эффективности. Начал свою работу в 1981 г. и на данный 

момент обслуживает более 100 авиакомпаний, а общий пассажиропоток 

составляет более 62,2 млн. чел. в год, что больше в 10 раз, чем все население 

Сингапура. Каждую неделю «Чанги» принимает и отправляет 7200 рейсов, 

аэропорт связан с 400 городами со всего мира, объем грузов, принятых и 

отправленных аэропортом в 2017 году, достиг 2,13 млн. тонн. 

 Анализируя корпоративную культуру аэропорта, начнем с миссии 

компании: «Быть ведущей компанией среди аэропортов всего мира, повышая 

надежность, безопасность и динамичность воздушного узла в Сингапуре и 

расширяя сообщества, которые мы обслуживаем по всему миру». Видение 

компании: «Исключительные люди, соединяющие жизни». 

 Главная ценность компании это качественное обслуживание. В 

Сингапурском международном аэропорту «Чанги» трудятся более 50 тыс. 

сотрудников. «Чанги» быстрорастущая перспективная компания и является 

обладателем премии Ranstad Award «Самый привлекательный работодатель 

Сингапура». Так в достижении миссии компании сотрудники это ключевой 

актив, руководство ценит каждого сотрудника и предоставляет им ряд 

преимуществ: 

 - Работа в престижной компании; 

 - Офис в стиле «открытое пространство», неформальная обстановка, 

современный дизайн; 

 - Пропаганда здорового образа жизни (бесплатные занятия фитнесом, 

кулинарные курсы и др.) 

 - «Веселые пятницы» - проведение тематических мероприятий для 

коллектива; 

 - Инвестиции в личностный и профессиональный рост сотрудника 

(недельные ежегодные форумы и др.); 

 - Корпоративная социальная ответственность; 

 - И ряд других преимуществ. 

 Аэропорты обычно являются напряженными местами, все куда-то 

спешат, с чем-то разбираются, ожидают свой рейс и т.д. Цель самого лучшего 
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аэропорта мира – снять этот стресс. И это относится не только к пассажирам, 

а всей организации, цель должна охватывать всю культуру. 

 Очевидно, эта методология работает в аэропорту «Чанги». Начиная с 

скромных начинаний аэропорта в 1981 году, «Чанги» превратился в 

глобальный стандарт функциональности, эстетики и обслуживания. 

Путешественники влюбляются в «Чанги», потому что аэропорт сумел 

построить культуру высококлассного обслуживания. Такая культура создает 

лояльность клиентов, объединяет и привлекает сотрудников, ускоряет 

совместную работу, повышает ценность продукта и создает устойчивое 

конкурентное преимущество.  

Например, в «Чанги» каждый сотрудник понимает, что аэропорт, служит 

воротами в Сингапур, т.е. даже если пассажир не покинет терминал аэропорта, 

от того, в каких условиях он провел свое время и как он себя чувствовал, 

зависит восприятие пассажиром Сингапура как страны. Когда каждый 

сотрудник понимает и разделяет видение компании, тогда и повышается 

уровень обслуживания и соответственно показатели эффективности 

компании.  

Обстановка аэропорта просто удивительная. Объект сочетает в себе 

захватывающий парк развлечений (парк орхидей, подсолнухов, кактусов пруд 

с рыбками), комфорт роскошного курорта (спа-центры, бассейн на крыше, 

кинотеатры, бесплатный интернет, бесплатный тур по Сингапуру) и интригу 

огромного торгового центра (более чем 350 магазинов и 160 ресторанов и 

баров). И в нем есть настоящий сад бабочек с обилием цветущих растений, 

пышной зелени и крытого водопада. Посетители могут сделать бесплатный 

массаж ног в специальных креслах, поиграть бесплатнов игровые приставки, 

посетить салоны красоты, поспать в комнате отдыха. Иначе говоря, здесь 

можно найти все, что душе угодно, даже больше.  

Обычные аэропорты – это всего лишь аэропорты, а в «Чанги» все 

устроено так, чтобы человек чувствовал себя, что он не в пути транзита, а 

скорее место назначения.  

В 2012 г. начал свою работу фонд «Чанги», который помогает 

малообеспеченным молодым людям достигать их цели, направляет на 

правильный путь и способствует воплощению их мечты в реальность. Любой 

сотрудник может взять 5 дневный отпуск для волонтерства: субботние матчи 

футбола, уроки литературы, еженедельные уроки математики способным 

ученикам, тренинги по прохождению собеседования и многое другое. Фонд 

ежегодно собирает 200 тыс. долл. и оказывает поддержку более чем 600 

молодым людям, которые в виду некоторых обстоятельств не могут раскрыть 

весь свой потенциал.  

«Чанги» являясь аэропортом мирового значения полностью понимает и 

несет корпоративную социальную ответственность: 

- Экологическая политика; 

- Энергоэффективность (энергосберегающие лампы, мансардные окна 

для естественного освещения; 
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- Управление водными ресурсами (использование дождевой воды для 

орошения растений, а также внешних ландшафтных зонах; 

- Управление отходами (утилизация отходов, переработка отходов); 

- Управление шумом (подавление шума, оперативные меры, мониторинг 

и отчетность). 

2. Международный аэропорт «Инчхон» [3] достаточно молод, но, 

несмотря на это, он занимает второе место в рейтинге Skytrax и уже занимал 

первую позицию в прошлом. Его строительство было закончено в 2001 году. 

Современный и большой аэропорт «Инчхон» со стильным интерьером 

располагает уникальной инфраструктурой: музей корейской культуры, зимние 

сады, каток, чимчильбан (корейская баня), различные магазины, кафе, 

комнаты отдыха.  

Ежедневно через Международный аэропорт Инчхон совершает более 70 

международных рейсов, отправляющихся в 170 стран мира. Из 

Международного аэропорта Инчхон можно посетить более 35 городов с 

населением более миллиона в пределах всего в 2 часах полёта. Ключевой 

особенностью Международного аэропорта Инчхон можно считать и то, что в 

любую страну можно улететь прямым рейсом. 

Аэропорт был построен с целью способствовать национальному 

экономическому развитию и улучшению воздушного транзита посредством 

эффективного строительства, технического обслуживания и управления 

Международным аэропортом Инчхон. Видение – «Делать шаг вперед, к 

глобальному ведущему аэропорту». 

Символ представляет Международный аэропорт Инчхон как аэропорт, 

который летает в центр мира. Сочетание птицы, корейского традиционного 

символа для облаков показывает ориентированность на будущее, 

высокотехнологичный аэропорт 21-го века. Слоган компании – ожидать 

необыкновенное. 

Международный аэропорт Инчхон участвует в различных областях, 

включая экономические, социальные и экологические аспекты, чтобы активно 

заниматься корпоративной социальной ответственностью (КСО). 

Стратегическая система социального вклада: 

- Видение – стать глобальным аэропортом, который приносит людям 

мечты и надежды.  

- Стратегические цели – построить доверительные отношения внутри 

компании, получить признание клиентов, вклад в мировое сообщество.  

- Бизнес-бренд - деятельность в области социального вклада, которая 

помогает людям и поддерживает сотрудников. 

Основные принципы управления персонала это обеспечение и обучение 

квалифицированных человеческих ресурсов. 

Резюмируя вышесказанное составим таблицу особенностей 

корпоративной культуры в «Чанги» и в «Инчхон» (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Особенности корпоративной культуры в «Чанги» и в «Инчхон» 
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Наименование Особенности 

«Чанги» - Аэропорт и искусство; 

- Времяпровождение и развлечения; 

-«Чанги это наш дом и мы с радостью 

встречаем и провожаем наших 

гостей». 

«Инчхон» - Высокотехнологичность аэропорта; 

- Уникальная инфраструктура; 

- Обучение и развитие персонала. 

 

Действительно система корпоративной культуры в «Чанги» и в 

«Инчхон» весьма интересные, современные и самое главное эффективные. 

Обе компании на сегодняшний день одни из ведущих аэропортов мира и не 

будет ошибкой брать с них пример. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ КАК РЫЧАГА ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Аннотация: в данной статье рассмотрена система методов 

мотивации труда в таможенных органах РФ. Исследованы факторы, 

которые влияют на удовлетворенность трудом работников, мотивационный 

механизм трудовой деятельности в  системе таможенных органов, 

на  основе чего предлагаются основные направления и  принципы реализации 

политики вознаграждения, которая основана на компетентностном 

http://www.airlinequality.com/news/worlds-best-airports-announced
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подходе. Были рассмотрены особенности мотивации труда персонала 

таможенных органов. 

Ключевые слова: таможенные органы, персонал, мотивация, 

вознаграждение, выслуга лет, стимулирование.  

 Annotation: this article discusses the system of methods of motivation in the 

customs authorities of the Russian Federation. The factors that affect the satisfaction 

of workers, the motivational mechanism of labor activity in the system of customs 

authorities, on the basis of which the main directions and principles of the 

remuneration policy, which is based on the competence approach, are proposed. 

The features of motivation of the personnel of customs authorities were considered. 

Keywords: customs authorities, personnel, motivation, remuneration, 

seniority, incentives. 

В условиях современной рыночной экономики главным показателем 

роста производительности труда, конкурентоспособности организаций и 

повышения эффективности становится человеческий фактор. 

Для достижения таможенниками поставленных целей в первую очередь 

необходимо, чтобы каждый сотрудник таможенного органа выполнял свою 

работу и получал какой-либо конечный результат, однако прямые обязанности 

персонала в основном сводятся к выполнению регламентированной работы, 

а  в  случаях, когда от персонала требуется личный вклад, не виден желаемый 

результат. Так как у большинства работников таможенных органов 

отсутствует прямая заинтересованность в  результатах работы, их усилия 

направлены лишь на получение вознаграждения. Именно это приводит к 

рационализму отношений, который складывается при обмене выполненной 

работы на заработную плату, и, как следствие, означает противопоставление 

интересов таможенных служащих интересам таможенного органа. 
В связи с этим можно сделать вывод, что проблема заключается в 

недостаточно эффективном применении механизма стимулирования и 

мотивации  в ТО. 

Для эффективного управления персоналом организации, в первую 

очередь необходимо понимать мотивацию коллектива, которая, в свою 

очередь, имеет многообразие видов. Ведь эффективная работа – это 

достижение максимальных результатов при минимальных затратах труда, 

времени и денег.  

С одной стороны, понятие «мотивация» можно рассмотреть как систему 

внешних воздействий, которые должны побуждать человека к эффективной 

деятельности. С другой стороны, мотивация выступает как внутреннее 

побуждение к работе, исходящее от самого человека, как желание выполнить 

работу качественно, вне зависимости от размера и вида вознаграждения. 

Существующие теории мотивации можно поделить на 2 категории: 

 Содержательные 

 Процессные 

Данные категории являются основой для формирования методов и 

способов мотивации. 
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Однако следует отметить, что ряд теорий рассматривают  и используют 

узкий круг факторов, которые мотивируют поведение, но основным их 

недостатком является то, что они не учитывают индивидуальные различия и 

типы работников. Именно поэтому эффективной моделью мотивации будет 

являться та модель, которая будет представлять собой симбиоз различных 

теорий мотивации, учитывающих индивидуальные особенности работника и  

условия отдельной организации, конкретное место и время. Такие модели 

всегда индивидуальны и формируются только на основе управленческого и 

практического опыта. 

Сегодня в управлении персоналом таможенные органы в основном 

применяют две формы мотивации (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рисунок 1 - Формы мотивации персонала таможенных органов 

Согласно показанным на рис. 1 критериям предусмотрены 

материальные методы мотивации сотрудников таможенных органов, которые 

указаны в пункте 2 статьи 67 ФЗ от 21.06.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» : 115месячный оклад по 

специальному званию; месячный оклад по должности, которую занимает 

сотрудник; дополнительные выплаты; страхование жизни, здоровья и другие 

мотивации. 

Также для работников таможенных органов могут быть установлены 

дополнительные выплаты, которые состоят из надбавок к окладу (см.табл. 1). 

Размер выплаты утверждается Правительством РФ ежегодно и 

действует на протяжении одного года. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
115 О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 

Формы мотивации персонала 

таможенных органов 

Мотивация по результатам 

Применяется при возможности 

определения и разграничения 

результатов деятельности 1-го 

или группы сотрудников, 

связывая вознаграждения с 

выполнением конкретной 

работы. 

Мотивация по статусу 

Основана на 

дифференцированной оценке, 

которая учитывает отношение к 

работе, качество труда, уровень 

квалификации сотрудника и др. 

показатели, определяющиеся 

конкретными условиями. 
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Таблица 1 - Дополнительные выплаты к окладу для работников таможенного 

органа 

  

Вид надбавки к зарплате Размер 

За квалификацию (в процентной ставке) 5% — III класс специалиста;  

10% — II класс; 

20% — I класс; 

30% — мастер. 

За выслугу лет (в процентной ставке от 

оклада) 

10% — от 2-5 лет; 

15% — от 5-10 лет; 

20% — от 10-15 лет; 

25% — от 15-20 лет; 

30% — от 20-25 лет; 

40% — от 25 лет. 

За успешное выполнение заданий 

повышенной степени опасности (оперативные 

мероприятия, задержание преступников и т.п.) 

100% 

За особые достижения в работе до 100% (на усмотрение 

руководства таможенного органа) 

За особые условия труда (большая часть 

служащих ФТС получают данную надбавку) 

100% 

За работу с секретными данными 65% 

Годовая премия (за добросовестное 

отношение к службе) 

300% 

 

Государственная служба в таможенных органах имеет ряд особенностей, 

которые определяют  различие методов мотивации в зависимости от того, к 

какой из категорий персонала относится то или иное лицо.  

Сравнительный анализ экономических методов мотивации работников 

бюджетной сферы и должностных лиц таможенных органов представлено 

в таблице 2.  
Таблица 2 - Сравнительный анализ экономических методов мотивации 

работников бюджетной сферы и должностных лиц таможенных органов 

Метод мотивации Сотрудники и 

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Ежеквартальная премия есть есть 

Обязательное государственное 

страхование здоровья и жизни  

есть отсутствует 

Предоставление форменной одеждой есть отсутствует 

Награждение подарками(ценными) есть есть 

Материальная компенсация в случае 

причинения вреда здоровью, имуществу 

сотрудника при исполнении 

им должностных обязанностей 

есть отсутствует 

Бесплатная медицинская помощь есть отсутствует 

Санаторно-курортное лечение 

сотрудника и его членов семьи 

есть отсутствует 
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Компенсация при использования 

личного транспорта в служебных целях 

есть отсутствует 

Обеспечение в служебных целях 

проездными документами 

есть отсутствует 

Пенсионное обеспечение за  выслугу лет, 

по  инвалидности и т.д. 

есть отсутствует 

Социальная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения 

есть отсутствует 

Другие виды поощрений  отсутствует есть 

 

 По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

перечень экономических методов поощрения должностных лиц ТО намного 

шире, чем у работников бюджетной сферы. 

Одной из наиболее значимых льгот для служащих таможенных органов 

является скидка на покупку квартиры или дома. Точнее, уменьшения 

стоимости жилья не происходит, но государство берет на себя значительную 

часть расходов при его приобретении путем выплаты таможеннику 

единовременной субсидии. Получатель выплаты должен соответствовать 

некоторым требованиям: 

 ни у одного из членов семьи сотрудника ФТС не должно быть 

собственного жилого помещения, которое отвечало бы установленным 

стандартам; 

 семья работника таможенного органа должна проживать в 

арендованной квартире или в квартире/доме, не соответствующему 

санитарным, гигиеническим или нормам площади на одного человека; 

 сотрудник ФТС должен состоять на учете как гражданин, который 

нуждается в улучшении жилищных условий. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что материальная форма 

мотивации для служащих в таможенных органах разнообразна. Базой 

таможенного поощрения является мотивация материальными стимулами. 

Однако из-за переориентации личностных ценностей при исключительном 

использовании таких методов мотивации может уменьшиться их 

эффективность в деятельности таможенных органов.116  

Из нематериальных методов стимулирования можно выделить 

профессиональную подготовку, переподготовку, дополнительные ежегодные 

оплаченные отпуска за выслугу лет, повышение квалификации, объявление 

благодарности, награждение почетными грамотами, медалями и нагрудными 

знаками. 

Как показали исследования, которые провели специалисты 

психологической службы, большую часть сотрудников таможенных органов 

мотивирует в основном не денежное пособие, а различные льготы, которые 

причитаются по должности. 

                                                           
116 Кнышов, А.В. Анализ динамики уровня доходов руководящего состава центрального аппарата Федеральной 

таможенной службы России // NovaUm.Ru. — 2017. — № 6. — С. 128-133.; 
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Основные факторы, которые влияют, по мнению сотрудников, 

на удовлетворенность трудом, приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом сотрудников 

одного из таможенных органов, %:  

1 – отличные взаимоотношения в коллективе; 

 2 – интерес к процессу работы и её содержанию;  

3 – хорошие условия труда;  

4 – хорошие отношения с руководством;  

5 – возможность принимать решения в сфере внешнеэкономической деятельности;  

6 – высокая степень ответственности в работе 

Итак, результаты, представленные на рисунке 2, дают нам возможность 

выделить составляющие с высоким  и средним уровнем удовлетворенности. 

Можно увидеть, что самым важным фактором влияющим на 

удовлетворенность сотрудников является отличные взаимоотношения 

в коллективе(90,2%), наименее же значимым является высокая степень 

ответственности в работе(70,3%). 

Следовательно, для повышения уровня эффективности работы 

таможенной службы России нужно усовершенствовать работу персонала, 

которая является важнейшим фактором перспектив её развития и 

функционирования службы. Специфические особенности прохождения 

должностными лицами таможенной службы формируют широкий круг 

разнообразия способов материальной и нематериальной мотивации персонала 

таможенных органов, что, конечно же, положительным образом сказывается 

на эффективности деятельности ведомства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые правовые вопросы 

применения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

Предлагаются дальнейшие пути совершенствования предоставления 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

Ключевые слова: налог, налог на доходы физических лиц, налоговые 

вычеты, доход, налоговая политика. 

Annotation: The article discusses some of the legal issues of application of 

tax deductions under the tax to incomes of physical persons. Proposes further ways 

of improving the provision of tax deductions under the tax to incomes of physical 

persons. 

Key words: tax, the tax to incomes of physical persons, tax deductions, 
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Налоговая политика находит свое выражение в видах применяемых 

налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга 

налогоплательщиков и объектов налогообложения, в налоговых льготах. 

Социальная направленность налоговой политики обеспечивает 

повышение социальной защищенности малоимущих слоев населения, 

способствует стимулированию развития человеческого потенциала, 

направлена на сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп 

населения. Эта направленность реализуется в большей степени за счет 

социальной функции налога, а именно налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Особенностью этого налога является то, что его плательщики – это 

практически все трудоспособные граждане страны. Важнейшим 

определяющим фактором НДФЛ является то, что налогооблагаемым объектом 

служит именно доход, который был реально получен плательщиком налога117. 

                                                           
117 Русских О.В., Лихтина А.А. Налоговые вычеты как инструмент реализации социальной направленности налоговой 

политики // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 

декабрь 2017 г.).  – СПб.: Свое издательство. – 2017. – С. 27-29. 
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При исчислении налога на доходы физических лиц, каждый 

налогоплательщик имеет право на предусмотренные законом налоговые 

вычеты. 

В качестве налогового вычета в науке налогового права, принято 

понимать специальную разновидность налоговых льгот, которые 

предполагают снижение уровня налоговой базы в размере и по основаниям, 

которые установлены законом для целей снижения налогового бремени для 

четко приведенных групп (категорий) налогоплательщиков, которая не 

основана на понижении размера установленных налоговых ставок, а также  

освобождение некоторых разновидностей доходов физических лиц от  

применения к ним налогообложения, за счет уменьшения дохода подлежащего 

налогообложению на размер расходов, а также  предоставление рассрочки 

либо отсрочки в уплате налога, в том числе с преимуществами, которые 

возникают в ходе применения специально установленных налоговых 

режимов. 

Исходя из положений действующего Налогового кодекса РФ, можно 

прийти к выводу о том, что в качестве понятия «налоговые вычеты» 

законодатель объединил разнообразные правовые категории, в числе которых 

можно назвать  «налоговые льготы» и «порядок исчисления налога».  

К слову, такие известные авторы как Н.А. Химичева и С.Г. Пепеляев, не 

придерживаются той точки зрения, что налоговый вычет можно отнести к 

понятию «налоговых льгот»118. 

Однако, рассмотрев различные точки зрения, следует прийти  к выводу, 

что налоговые вычеты все же относятся к налоговым льготам, так как они 

позволяют налогоплательщику сократить свое налоговое бремя. 

Законодатель в категорию налоговых льгот относит все разновидности 

стандартных и социальных вычетов (кроме осуществления вычета расходов, 

осуществляемых в связи с благотворительностью), в том числе и  налоговый 

вычет имущественного характера в связи с расходами налогоплательщика на 

ведение строительства либо приобретение жилых помещений. Приведенные 

вычеты предоставляют конкретным группам налогоплательщиков те или иные 

преимущества за счет снижения (уменьшения) налогового бремени. 

При этом в качестве основания возникновения для налогоплательщика 

правомочия по применению налоговых вычетов, выступает наличие 

фактического состава, как определенного рода совокупности фактических 

обстоятельств, которые установлены на законодательном уровне. 

 Исследование налоговых вычетов, реализуемых физическими лицами в 

Российской Федерации, демонстрирует наличие сложной и развивающейся 

системы правового регулирования таких вычетов. Налоговый кодекс 

предусматривает различные вычеты и различные процедуры их реализации. 

Вместе с тем, неполнота, противоречивость, а иногда – 

несправедливость правового регулирования порядка предоставления 

налоговых вычетов провоцирует многочисленные налоговые споры. О 

                                                           
118 Химичева Н.И. Финансовое право. Учебное пособие // Химичева Н.И. – М.: Норма. – 2009. – С.768. 
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сложности таких споров свидетельствует многочисленность актов 

Конституционного Суда Российской Федерации, посвященных налоговым 

вычетам, применяемых физическими лицами. В ряде случаев применение 

налоговых вычетов продолжает оставаться непростым делом, требующим 

профессионального понимания, как буквы, так и духа налогового 

законодательства, что требует достаточно высокого уровня подготовки от 

налогоплательщиков или их налоговых консультантов. 

Исходя из выявленных проблем применения налоговых вычетов, 

предлагается улучшение ситуации  путём процедуры внесения изменений в 

налоговое законодательство, а именно: постепенный пересмотр размеров ряда 

вычетов, совершенствование и упрощение процедуры их предоставления. При 

любом изменении НДФЛ и их вычетов необходимо помнить, что, с одной 

стороны, должны быть учтены интересы налогоплательщиков, а с другой 

стороны – это не должно привести к сокращению платежей в бюджет119.  

В ходе рассмотрения вопроса можно прийти к выводу о том, что на 

современном этапе развития налогового законодательства с учетом 

социальной направленности развития современного российского государства, 

надлежит внести ряд изменений в нормы отечественного законодательства по 

примеру ряда зарубежных стран, где размеры стандартных налоговых вычетов 

приравнены к уровню прожиточного минимума, а также надлежит ввести 

дифференциацию по размерам социальных налоговых вычетов в зависимости 

от региона, где проживает налогоплательщик, что будет способствовать 

оптимизации механизма применения налоговых вычетов, повышению 

реальных доходов населения, и как следствие, создания наиболее 

благоприятных условий для их жизни. 

Также хотелось бы отметить проблему «правоприменения 

инвестиционных налоговых вычетов и налоговых вычетов при переносе на 

будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций  с 

производными финансовыми инструментами»120. Отечественным 

законодателем сегодня введены инвестиционные налоговые вычеты трех 

категорий. В рамках первой категории осуществляется ориентация на 

пассивных участников рынка, которые готовы удерживать ценные бумаги в 

долгосрочном периоде. В рамках второй категории надлежит назвать тех, кто 

только начинает присматриваться к рынку. В число третьей категории входят 

уже активные участники инвестиционного рынка.  

При этом следует помнить, что для последних двух категорий 

законодательно закреплены жесткие ограничения по суммам – максимально 

400 тысяч рублей, а также с учетом периода действия инвестиционного счета, 

который закрепляется в пределах не менее трех лет121.  

                                                           
119 Бархатова Т.А., Кузнецова З.П. Практика предоставления имущественных вычетов по НДФЛ в Санкт-Петербурге // 

Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2011. – № 3(9). – С. 96-104. 
120 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
121 Прокопьева Т.И., Ворожбит О.Ю. Инвестиции физических лиц в ценные бумаги // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 3. – С. 402. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что 

государственная налоговая политика Российской Федерации направлена на 

эффективное развитие экономики, создание условий для положительных 

темпов экономического роста, а также на увеличение налоговых доходов 

бюджетной системы. Очевиден и тот факт, что  реформирование налога на 

доходы физических лиц назрело, и оно должно носить комплексный и 

системный характер. Также стоит отметить, что введение инвестиционных 

налоговых вычетов и индивидуальных инвестиционных счетов представляет 

собой революционное решение для современной России. 
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Аннотация. В статье на основе комплексного изучения, оценки и 

обобщения существующих пороков законодательства о возмещении вреда, 

причиненного недостатками товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

проведено исследование вопросов эффективной защиты прав потребителя. 

Рассмотрены отдельные  аспекты влияния правильного установления 

вопросов гражданско-правовой ответственности на квалификацию 

уголовно-правовых деяний, связанных с оборотом товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме этого предложены 

некоторые пути совершенствования гражданского законодательства по 

защите прав потреителя.  

Ключевые слова: права потребителя, недостатки товаров, работы и 

услуги, не отвечающие требованиям безопасности, гражданско-правовая 

ответственность, возмещение вреда.  

 

SOME QUESTIONS OF COMPENSATION OF THE HARM CAUSED BY 

DEFECTS IN GOODS, SHORTFALLS IN THE PERFORMANCE OF 

WORK OR PROVISION OF SERVICES AND THE CONSUMER RIGHT 

PROTECTION 
Abstract. On the basis of comprehensive examination, evaluation and 

synthesis of existing evils of legislation on compensation of harm caused by defects 

in goods, shortfalls in the performance of work, provision of services, the study on 

the issues of effective consumer right protection was conducted. Some aspects of the 

influence of the correct statement of issues of civil liability on the qualification of 

criminal legal acts related to the turnover of goods and products, the performance 

of work or the provision of services which do not meet the requirements of the safety 

of life or health of consumers are examined. In addition, some ways of improving 

civil legislation on the consumer right protection are suggested. 

Keywords: consumer right, defects in goods, work and services which do not 

meet safety requirements, civil liability, compensation of harm. 

Как указано в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018 «защита прав 

потребителей является одним из направлений единой государственной 

политики, которая осуществляется в настоящее время в Российской 

Федерации. Ее цели, задачи и приоритеты закреплены в «Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года», разработанной во исполнение подп. «а» 

п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 г. 

№ Пр-1004ГС и утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р.»122. 

Отметим, что вопросы ответственности за вред, причиненный 

недоброкачественными товарами, а также вследствие ненадлежащего 

                                                           
122 URL : http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_vs_191018.pdf (дата обращения: 12.11.2018). 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_vs_191018.pdf
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выполнения работ, оказания услуг в последнее время приобретают особую 

актуальность. 

При этом от правильного разрешения именно вопросов гражданско-

правового регулирования как общих положений об обязательствах,  

отдельных видов договоров, особенно в сфере выполнения работ, оказания 

услуг, а также частных вопросов возмещения вреда, зависит правильная 

квалификация уголовно-правовых и адмнистративно-правовых деяний, что 

определяет эффективность деятельности правоохранительных органов в сфере 

профилактики и борьбы с отдельными видами правонарушений. 

Ярким примером такого положения служат «громкие» происшествия, 

связанные с некачественной алкогольной продукцией, произвольными 

действиями перевозчиков в отношении несовершеннолетних пассажиров, а 

также некачественным оказанием услуг фирм, определяющих себя 

изначально, как «такси», но оказывающих только информационные услуги. 

Влияет на положение и расширение интернет-торговли. Особенно с 

учетом распространенной ситуации, когда потребителю сложно защитить 

свои права, поскольку в ряде случаев в распространении товара участвуют 

несколько лиц: юридическое или физическое лицо, администрирующее сайт, 

лицо, осуществляющее реализацию продукции и лицо, осуществляющее 

доставку.  

Именно послднее явилось одним из оснований внеения 

Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

защиты потребителей законодательной инициативы по ужесточению 

требований к интернет-магазинам. 

Кроме этого, особую значимость приобретает и коллизионно-правовое 

регулирование, поскольку повсеместно получают распространение 

гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, в 

которых участвуют потребители. К примеру, активная деятельность на рынке 

России такого профессионального контрагента потребителя, как AliExpress. 

Отметим, что в случаях причинения вреда лицам, эксплуатирующим 

недоброкачественные изделия, пользующихся результатами выполненных с 

недостатками работ, оказанных услуг, применяются в первую очередь нормы 

гражданского права.  

Эффективные способы защиты интересов потребителей определны 

современными положениями гражданского законодательства, прежде всего, 

регламентирующими ответственность по обязательствам. 

При этом важную роль играют как нормы общих положений об 

обязательствах, так и нормы отдельных видов договоров (прежде всего, 

договоров купли-продажи, оказания услуг). 

Наряду с указанным следует всесторонне учитывать и общие положения 

деликтной ответственности, устанавливающие обязанность возмещения 

причиненного вреда всем тем лицам, с которыми причинитель вреда в 

договорных отношениях не состоит.  

http://www.segodnya.ua/economics/business/Zanimatsya-biznesom-v-Ukraine-mozhno-s-16-let.html
http://yabs.yandex.ru/count/LIPLQcMfR9y40000Zh3o5f85KfK1cmDkGxS198YnMTlW0ecyXcUT0PXddQthNWYcBOgp8rtH0jozWHZ80xsqP6RW0gekfQNDiWMygQ6n1Oq1tG7Ua2JqaRi6GOCFb_292ymbTgFQ3vC-cGL2Z9bt4BQGKmUra5C7eAmT5vQlcNSGiw3OmKAqa5C7sQmT5vRQeDZ1GfIQL2sdaPXzgB10MNC7hlB3WAgQJSLY0h41igIG30BvyiE0gffDnM82-WJy1hcjwru8k_cmG6L1C6jP0S7__________m_2_D00eDjqnIKBn075Zm_CPj81qm7k0TluwrsaxereUW7VFks8DFNDacNuByFsrOuIdsO0LVkPTn1_8000?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Однако в каждом случае следует отдельно подходить к вопросам 

основания и условий ответственности, поскольку они несколько различны в 

отношении ответственности за нарушение обязательств и в части возмещения 

вреда. 

В этом контексте особенно актуален вопрос вины. 

При нарушении договорного обязательства следует учитывать 

положения п. 1 ст. 401 ГК РФ при определении основания гражданско-

правовой ответственности, а вина лица, причинившего вред 

недоброкачественными товарами, а также вследствие ненадлежащего 

выполнения работ, оказания услуг в рамках внедоговорных обязательств 

значения не имеет, поскольку в статье 1095 ГК РФ говорится о том, что вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных 

недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или 

оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 

потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

Однако на практике для конкретного потребителя зачастую сложно 

правильно определить какой вид ответственности: из договора или деликта 

наступает.  

К тому же существующие положение гражданского законодательства  не 

всегда в полном мере способствуют защите прав потреьителя, поскольку  

наличие вреда, причинную связь и, что важно, противоправность действий 

причинителя вреда должна доказывать именно потерпевшая сторона. 

Указанное для несведущего в государственных стандартах, техническом 

регулировании и иных требованиях к товарам, работам и услугам лица 

практически не реальное, то и положения деликтной ответственности сами 

слабо эффективны в помощи потребителю. 

Соответственно актуальным является рассмотрение вопросов 

гражданско-правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Изначально отметим, что не ставим своей целью рассмотреть все 

вопросы гражданско-правового регулирования обозначенной проблематики в 

силу ее обширности. 

Поэтому на основе исследования отдельных вопросов гражданско-

правового регулирования возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг считаем возможным очертить следующие 

актуальные, по нашему мнению, вопросы и предложить некоторые возможные 

пути их урегулирования. 

Так, в целом, следует указать что по гражданскому праву России 

рассматриваемый вид гражданско-правовых обязательств относится к 

специальному внедоговорному типу.  
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Обязательство за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг, является специальным деликтом, поскольку специфический 

способ причинения вреда отражается практически на всех элементах состава 

гражданского правонарушения. 

Считаем, что правы те ученые [2], которые считают, что основным 

критерием для разграничения договорного и деликтного исков при 

наступлении вреда вследствие недостатка товара, работ или услуг жолжно 

быть правильное установление самого вреда, в частности кому или чему он 

причинен. 

Однозначно, если вред причинен лицу, то явно должны применяться 

положения о деликтной ответственности. 

Если же вред причинен имуществу, как объекту договора, то 

обоснованно говорить об иске, основанном на договоре. Однако опять же 

следует установить при каких обстоятельствах пострадал объект договора и к 

кому предъявляется иск: к стороне договорного обязательства или к третьему 

лицу – причинителю вреда. 

Отдельно остановимся на положении ст. 1098 ГК РФ, согласно которому 

продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги 

освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных 

правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 

Особенно актуально то, что права потребителя при причинении ему 

вреда жизни или здоровью не могут быть адекватно защищены тогда, когда он 

нарушает правила пользования товаром. 

Так, в ситуации продажи «Боярышника» помимо того, что для 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) существуют определенные сложности 

в связи с тем, что необходимо установить, что продукция не отвечала 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

Если для безопасности использования товара необходимо соблюдать 

специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила 

в сопроводительной документации на товар, на этикетке, а продавец 

(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя.  

Уместно напомнить, что на этикетке «Боярышника» в приведенном 

примере, имелось указание на целевое назначение такой спиртосодержащей 

продукции), также как имелась и документация, сопровождающая такую 

продукцию. 

Соответственно, употребление покупателем не предназначенной для для 

этого жидкости, о чем он уведомлен, нельзя квалифицировать как 

преступление. 

Кроме этого, в силу именно нарушения правил пользования возникает 

вопрос и о возможности возмещения вреда, причиненнного жизни и здоровью 

потерпевших в рамках гражданско-правовой защиты потребителя. 
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В контексте анализируемого возникает важный для правоприменения 

вопрос о томчто является ли перечень оснований, указанных в ст. 1098 ГК РФ, 

исчерпывающим. Для обоснованного ответа следует учитывать положения ст. 

1083 ГК РФ об учете вины потрепевшего. Соответственно правприменителю 

при расммотрении вопроса об освобождении от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги следует 

всесторонне учитывать и имеющиеся в ГК РФ иные положения, позволяющие 

освободить от ответственности. 

Что касается проблем оказания услуг, то на ссегодняшний день 

потребителю, использующему трнспортную услуг фирм, работающих под 

вывеской «Стол заказов», «Информационное агенство» и т.п., следует 

помнить, что ему оказываются именно информационные услуги в рамках 

договора об оказании услуг, а не услуги по договору перевозки. 

Соответственно в случае причинения вреда при осуществлении самой 

перевозки иск о возмещении вреда основывается на нормах деликтных 

обязательств и предъявляется к владельцу источника повышенной опасности 

с учетом в первую очередь положений ст. 1064, 1079 ГК РФ. 

Анализируя распространение товаров по средством профессиональных 

контрагентов, имеющих основное местонахождение на территории 

иностранного государства, но осуществляющих свою деятельность в стране 

места жительства потребителя или направляющих свою деятельность наряду 

с другими территориями на территорию места жительства потребителя, 

необходимо в первую очередь при возмещении вреда руководствоваться 

положениями ст. 1186, 1212, 1219, 1220 и 1221 ГК РФ. 

При этом, «при регулировании рассматриваемых отношений 

Гражданский кодекс РФ отступил от общего принципа lex loci delicti, 

закрепленного в ст. 1219 ГК РФ, используя зарубежный опыт – каскадную 

модель правового регулирования, предусмотренную Гаагской конвенцией 

1973 г. и ст. 5 Регламента «Рим II» 1973 г. и ст. 5 Регламента «Рим II»» [1, с.50]. 

Отметим, что, например, если вред причинен потребителю товарами, 

приобретенными в интернет-гипермаркете AliExpress, то для лиц, имеющих 

место жительства в РФ, применению подлежат имеративные нормы Закона о 

защите прав потребителя. 

В то же время, если на территории РФ товар приобретен в указанном 

интернет-гипермаркете, лицами, не имеющими места жительства в РФ 

(например, иностранные студенты в РФ могут иметь место пребывания), и 

данный профессиональный контрагент не распространяет свою деятельность 

на территорию страны их места жительства, то по смыслу ст. 1212 ГК РФ в 

таком случаи права потребителя защищаются по законам страны – основного 

места нахождения продавца, что явно не способствует защите прав таких лиц.  

В таком случае основным средством защиты выступают положения 

международного частного права о деликтных обязательствах. 

По ГК РФ это положения ст. 1219, 1220 и 1221. 

http://yabs.yandex.ru/count/LIPLQcMfR9y40000Zh3o5f85KfK1cmDkGxS198YnMTlW0ecyXcUT0PXddQthNWYcBOgp8rtH0jozWHZ80xsqP6RW0gekfQNDiWMygQ6n1Oq1tG7Ua2JqaRi6GOCFb_292ymbTgFQ3vC-cGL2Z9bt4BQGKmUra5C7eAmT5vQlcNSGiw3OmKAqa5C7sQmT5vRQeDZ1GfIQL2sdaPXzgB10MNC7hlB3WAgQJSLY0h41igIG30BvyiE0gffDnM82-WJy1hcjwru8k_cmG6L1C6jP0S7__________m_2_D00eDjqnIKBn075Zm_CPj81qm7k0TluwrsaxereUW7VFks8DFNDacNuByFsrOuIdsO0LVkPTn1_8000?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Полагаем, что нуждается в совершенствовании и договорная 

ответственность, поскольку как нами уже было отмечено, в зависимости от 

направленности вредоносного результата следует различать договорный и 

деликтный иски. 

Кроме этого назрела необходимость введения специальной нормы об 

ответственности за рекламу товаров, работ или услуг, которые могут 

причинить вред потребителю. 
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Как нам представляется, начать рассмотрение вопросов настоящей 

статьи представляется необходимым с общего анализа категорий «прения 

сторон» и «последнее слово подсудимого». Что же собой представляют прения 

сторон и последнее слово подсудимого? Прения сторон являют собой 

публичное устное обсуждение факта виновности или невиновности 

подсудимого лица. Именно в прениях сторон дается заключительный анализ 

исследованных доказательств, высказывается мнение относительно 

квалификации совершенного деяния, высказываются мнения сторон 

относительно вопросов наказания подсудимого и т.д. В некоторых случаях 

именно в процессе прения сторон выявляются новые обстоятельства по делу, 

которые требуют возобновления судебного следствия. Последнее слово 

подсудимого являет собой обращения к суду лица, которому предъявлено 

обвинение. В последнем слове подсудимый может высказаться относительно 

существа предъявленного ему обвинения, просить суд о смягчении наказания, 

указать на свою невиновность, подтвержденную исследуемыми 

доказательствами, акцентировать внимание на отдельных обстоятельствах 

совершенного деяния и т.д. 

Как следует из прямого указания на то ч. 1 ст. 292 УПК РФ123, прения 

сторон состоят из речи обвинителя и защитника. При этом в отсутствии 

защитника в прениях сторон участвует подсудимое лицо. Помимо обвинителя 

и защитника, как следует из ч. 2 ст. 292 УПК РФ, в прениях могут принять 

участие потерпевший и (или) его представитель. Лица заявившее гражданский 

иск в рамках уголовного дела (гражданский истец), или являющиеся 

ответчиками (гражданский ответчик) и их представители, а также подсудимое 

лицо имеют право ходатайствовать об участии в прении сторон. 

При этом подчеркнем, что в случае отсутствия у лица защитника, 

подсудимый в соответствии с ч. 1 ст. 292 УПК РФ участвует в прениях сторон 

в любом случае. Однако уже в ч. 2 ст. 292 УПК РФ присутствует определенное 

несоответствие – так в соответствии с указанной нормой подсудимый вправе 

только ходатайствовать об участии в прениях сторон. Итак, уже в одной этой 

статье обнаруживаются явные противоречия. Ведь ходатайство - это по сути 

просьба, а просьба может быть отклонена, ибо это не право. При этом согласно 

п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, в любом случае влекущим отмену судебного 

решения, является непредоставление подсудимому права участия в прениях 

сторон. Таким образом, суд обязан предоставить подсудимому возможность 

принять участие в прениях сторон, независимо от того, заявлено им такое 

ходатайство или нет124. 

Представляется, что таким образом необходимо скорректировать 

содержание ч. 2 ст. 292 УПК РФ, указав в ней на то, что подсудимый имеет 

право участвовать в прениях сторон. Иными словами подсудимому без каких-

либо ходатайств с его стороны должно быть предоставлено право на участие 

                                                           
123Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

12.11.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
124Желтобрюхов С.П. Прения сторон и последнее слово подсудимого // Российская юстиция. – 2018. – № 8. – С. 30. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303499&dst=102019&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303499&dst=571&fld=134
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в прениях сторон. Будет использовать данное право подсудимое лицо, или нет 

– это его личный выбор, однако оно должно быть закреплено в уголовном 

законе именно как право подсудимого лица (тем более что на практике де-

факто оно существует). 

Автор хочет обратить внимание, что непредоставление потерпевшему 

права участия в прениях сторон согласно ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ не является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, в любом 

случае влекущим отмену приговора, в отличие от непредоставления 

подсудимому права участия в прениях сторон. Однако, по мнению автора, 

этим нарушаются ключевой принцип уголовного процесса - состязательность 

сторон, а также право потерпевшего на изложение своей позиции по делу. 

Поэтому в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ также следует внести изменения и указать, 

что непредоставление потерпевшему права участия в прениях сторон в любом 

случае является основанием отмены судебного решения. 

Далее на наш взгляд следует остановиться на вопросы особенностей 

прений сторон, а именно на вопросе касающемуся позиции защитника, при 

непризнании подсудимым своей вины в предъявленном ему обвинении. В 

случае, если подсудимое лицо себя виновным не признает и в прениях прямо 

настаивает на факте своей невиновности в инкриминируемом ему преступном 

деянии, то его защитник не может заявлять о том, что в действиях подсудимого 

содержится другой состав преступления и просить о переквалификации 

действий подсудимого лица, или просить суд назначить минимальное 

наказание и т.д. по той причине, что в соответствии со ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката125 - адвокат не вправе действовать вопреки 

законным интересам доверителя, занимать по делу позицию, 

противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле. 

Однако Кодекс профессиональной этики адвоката распространяется лишь на 

одну категорию защитников – адвокатов, в свою очередь иные защитники (к 

примеру близкие родственники или иные лица) вполне имеют право на 

данную позицию. Таким образом фактически получается, что данным фактом 

нарушается конституционное право подсудимого лица на защиту. С учетом 

данного обстоятельства представляется необходимым закрепить именно в 

тексте УПК РФ норму о том, что защитник не вправе действовать вопреки 

законным интересам доверителя, занимать по делу позицию, 

противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воли126. 

Как следует из указания ч. 5 ст. 292 УПК РФ суд не имеет право 

ограничивать продолжительность прений сторон. Однако 

председательствующий по делу судья имеет право останавливать 

участвующих в прениях лиц при условии затрагивания ими в своей речи 

обстоятельств, которые прямо не имеют отношения к рассматриваемому 

уголовному делу, а также если лица ссылаются на доказательства, признанные 

судом недопустимыми. При этом подчеркнем тот факт, что вышеуказанные 

                                                           
125Кодекс профессиональной этики адвоката: принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (ред. от 20.04.2017г.) 

// Российская газета. – 2005. – № 222. 
126 Володина С.И. Кучерена А.Г. Ю.С. Пилипенко Адвокатура: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2018. – С. 84. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303499&dst=565&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303499&dst=565&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=217073&dst=100065&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303499&dst=102024&fld=134


611 
 

указанные действия председательствующего по делу судьи отражаются в 

протоколе судебного заседания. 

Если подсудимый может отказаться от выступления в прениях сторон, 

то адвокат не может отказаться от участия в прениях, так как это является 

ограничением права подсудимого на защиту, влекущим безусловную отмену 

приговора. В любом случае председательствующий должен выяснить у 

адвоката мотив его отказа от участия в прениях сторон. 

Отметим, что каждая из сторон, участвующих в прениях может 

приложить к делу текст своей речи в письменном виде. В соответствии с 

прямым указанием на то ч. 6. Ст. 292 УПК РФ, после того, как все речи были 

произнесены всеми участниками прений, каждая из сторон может выступить 

с репликой по делу. При этом право последней реплики по делу принадлежит 

подсудимому или его защитнику. Поэтому председательствующий по делу 

судья в обязательном порядке должен выяснить у участников производства по 

делу наличия у них реплик. Право последней реплики всегда принадлежит 

подсудимому, или лицу, осуществляющему его защиту. Сама по себе реплика 

представляет собой краткое сообщение (замечание, ответ, возражение и т.д.) 

на слова процессуального оппонента, в виду чего она должна обязательно 

характеризоваться свойством краткости, а также не превышать по времени 

выступления в прениях и по своей сути не должна содержать в себе анализ 

доказательств. С репликой можно выступить всего один раз. 

В настоящее время, исходя из императивных требований ч. 1 ст. 337 

УПК РФ, правом реплики обладают только участники прений сторон. На наш 

взгляд данное положение уголовно-процессуального закона серьезным 

образом затрагивает права остальных участников по делу, а именно зачастую 

потерпевший и подсудимый не участвуют в прениях сторон. Однако, 

выслушав речь обвинителя или защитника, у потерпевшего или подсудимого 

может возникнуть желания выступить с репликой относительно тех или иных 

обстоятельств, затронутых в речи обвинителя или защитника. В виду чего на 

наш взгляд необходимо ввести соответствующие изменения в текст ч. 1 ст. 337 

УПК РФ. 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что 

рассмотренные в рамках настоящей статьи проблемы судебных прений и 

последнего слова подсудимого не являются исчерпывающими, в реальности 

рассматриваемый институт характеризуется гораздо большим количеством 

проблем, выделить все из которых в рамках одной статьи не представляется 

возможным. Тем не менее, затронутые выше по тексту проблемы правовой 

регламентации осуществления судебных прений и последнего слова 

подсудимого требуют своего скорейшего разрешения. 
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В российском уголовном процессе изъятия из общего порядка 

уголовного судопроизводства распространены на довольно широкий круг 

специальных субъектов, занимающих определенные должности в Российской 

Федерации во всех ветвях власти. Перечень этих субъектов предусмотрен 

главой 52 УПК РФ. Требования этой главы усложняют общий порядок 
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уголовного судопроизводства путём введения дополнительных запретов и 

обязанностей для лиц, ведущих производство по уголовному делу. Эти 

изъятия выступают в качестве дополнительных процессуальных гарантий 

неприкосновенности определённого круга лиц, выполняющих функции, 

значимые для общества и государства. Логика законодателя, включившего 

нормы главы 52 УПК РФ в уголовно-процессуальное законодательство, 

подразумевает защиту этих лиц от более вероятного безосновательного 

уголовного преследования. 

Наличие неприкосновенности, иммунитетов у таких лиц, существенно 

осложняет процесс их привлечения к уголовной ответственности. Также 

нормы главы 52 УПК РФ противоречат некоторым принципам уголовного 

судопроизводства, таким, например, как равенство всех перед законом и 

судом. 

Конституция РФ провозглашает принцип равенства всех перед законом 

и судом. Отмечается при этом, что равенство прав и свобод человека и 

гражданина гарантируется вне зависимости от расы, пола, национальности, 

принадлежности к религии, языка, места жительства, происхождения, 

имущественного и должностного положения, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Реализация 

этого конституционного принципа предполагает, что каждый человек должен 

подлежать ответственности за правонарушения в общем порядке, одинаковом 

для всех. Оговариваются в Конституции и исключения из этого правила, 

которые устанавливают неприкосновенность Президента РФ (ст. 91), членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст. 98) и судей (ст. 

122). О неприкосновенности других категорий лиц в Конституции РФ ничего 

не говорится, и таким образом данный правовой институт, как представляется, 

вступает в противоречие со ст. 19 Конституции РФ127 

Непонятно, почему установленный общий порядок уголовного 

судопроизводства, не может гарантировать лицам, перечисленным в нормах 

главы 52 УПК РФ,  защиту их личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. По сути, ущемляется одно 

из назначений уголовного судопроизводства, а именно защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений таких 

лиц, в угоду второго назначения уголовного судопроизводства, что 

противоречит требованиям ч.2 ст. 6 УПК РФ. По этой причине не теряет своей 

актуальности идея последовательного и целенаправленного сокращения 

категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам, в целях достижения действительного, а не 

мнимого равенства всех граждан перед законом и судом128. 

Действительно, нельзя исключать возможность неправомерного 

уголовного преследования должностного лица в связи с исполнением им 

                                                           
127 Федоров А. В. Институт неприкосновенности прокурорских работников: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 

1996. - С. 24. 
128 Шаталов А.С. Специальные субъекты в уголовном производстве России: порядок уголовного преследования // Журнал 

российского права. – 2016. – №1. - С. 130. 
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профессиональных обязанностей, однако для любого человека существует 

такая возможность, а существующие в уголовном процессе механизмы 

защиты должны исключить незаконное уголовное преследование в ходе 

производства по уголовному делу. 

Следует отметить особую сложность досудебного производства по 

таким уголовным делам. Именно на этом этапе производства по делу 

предусматриваются процессуальные особенности возбуждения уголовного 

дела либо привлечения в качестве обвиняемого, применения мер 

процессуального принуждения, производства отдельных следственных 

действий. Специфичность и одновременно проблемность расследования 

данной категории уголовных дел связана также в значительной мере не 

столько с их уголовно-правовой характеристикой, сколько спецификой 

субъекта преступления. Лица особого правового статуса обладают достаточно 

высокой юридической и профессиональной подготовкой, имеют 

определенный авторитет, связи в своей среде и в ходе производства по делу 

часто оказывают противодействие в равной степени в законной и 

противозаконной формах. Эффективное расследование данной категории 

преступлений предполагает не только профессиональную, но и внутреннюю 

подготовленность следователя. И особый порядок уголовного 

судопроизводства в данном случает будет только препятствовать 

эффективному расследованию. 

Анализ проблем существующих норм уголовно-процессуального 

закона, реализующих дополнительные гарантии отдельным категорий лиц в 

сфере уголовного судопроизводства, говорит о разбалансированности 

правового регулирования данного института. Предоставление ряда таких 

гарантий видится неоправданным, а в некоторых случаях может послужить 

препятствием к привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 

Интересам обеспечения личной неприкосновенности специальных субъектов 

зачастую придается излишне большое значение, что неизбежно повлечет 

причинение ущерба другим общественным интересам и ценностям. 

Совершенствование данных норм представляется актуальной задачей. 
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Возбуждение уголовного дела является начальной стадией уголовного 

процесса, без которой невозможно расследование дела, поскольку именно на 

этом этапе уголовного судопроизводства устанавливается факт преступления 

и выясняется, имеются ли достаточные основания для начала производства по 

делу. Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основание. 

В соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), в качестве поводов для 

возбуждения уголовного дела могут выступать заявление о преступлении, 

явка с повинной, сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, 

поступившее из иных источников, а также постановление прокурора о 

направлении материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании [1]. При этом в соответствии с 

ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление не может служить поводом для 

возбуждения уголовного дела. Эта норма закреплена в уголовно-

процессуальном законодательстве с целью минимизировать проведение 

проверок по сообщениям о преступлениях, которые в анонимной форме могут 

направлять лица с целью намеренно или из хулиганских побуждений 
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затруднить работу органов предварительного расследования. Тем самым 

законодатель исключил необходимость принимать анонимные сообщения о 

преступлении, в которых, например, отсутствуют признаки, указывающие на 

состав преступления, и содержащие заведомо ложные факты. 

Иной взгляд у законодателя Республики Казахстан, где допускается 

регистрация и принятие к проверке сообщения о преступлении, если в них 

содержатся признаки наличия преступного деяния и отсутствуют 

обстоятельства, исключающие производство по конкретному уголовному 

делу. 

С учетом положительных результатов борьбы с преступностью в 

республике Казахстан, полагаем, что было бы целесообразно изменить ч. 7 ст. 

141 УПК РФ, чтобы анонимное сообщение о преступлении могло служить 

поводом для возбуждения уголовного дела, если оно содержит данные, 

указывающие на признаки состава преступления, при этом отсутствуют 

обстоятельства, исключающие производство по делу [4, с. 596].  

Однако для возбуждения уголовного дела недостаточно только повода, 

необходимо также основание, то есть наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. 

Таким образом, при получении сообщения о преступлении следователь, 

дознаватель, орган дознания или руководитель следственного органа обязаны 

в течение трёх суток со дня поступления указанного сообщения провести 

проверку на предмет обнаружения совершенного или готовящегося 

преступления. В ходе проверки уполномоченные уголовно-процессуальным 

законом лица могут осуществлять ряд процессуальных действий, 

перечисленных в ст. 144 УПК РФ, необходимых для выяснения необходимых 

обстоятельств и фактов, свидетельствующих о том, что уже совершено или 

готовится преступление. Именно наделение следователя, дознавателя правом 

на стадии возбуждения уголовного дела совершать такие следственные 

действия, как осмотр предметов, документов, трупов, освидетельствование, 

назначение судебной экспертизы и других, вызывает в теории права острую 

дискуссию о том, насколько необходимо и законно производство указанных 

следственных действий на рассматриваемой стадии. 

 Проведение следственных действий на стадии возбуждения уголовного 

дела порождает сразу два дискуссионных вопроса. Во-первых, соответствует 

ли достаточно широкий спектр процессуальных действий, предоставляемых 

лицу, осуществляющему проверку по сообщению о преступлении, целям и 

задачам стадии возбуждения уголовного дела. Согласно мнению А.Н. 

Калюжного, расширение перечня производимых на стадии возбуждения 

уголовного дела процессуальных, в том числе следственных, действий 

свидетельствует о переносе законодателем процесса доказывания 

непосредственно на исследуемую стадию уголовного судопроизводства [6, с. 

142]. Это не соответствует целям и задачам стадии возбуждения уголовного 

дела, поскольку на данном этапе уголовного процесса необходимо только 

установить достаточные сведения, указывающие на признаки преступления, 
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то есть на наличие объективной стороны виновно совершенного общественно 

опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом РФ. Таким образом, для 

возбуждения уголовного дела лицу, принимающему решение о принятии дела 

к производству, необязательно обладать достоверными знаниями о 

совершенном или готовящемся преступлении, достаточно располагать 

обоснованным предположением, которое носит вероятностный характер. 

Этим отличается познавательная задача начальной стадии уголовного 

процесса от последующих стадий: если на других этапах уголовного 

судопроизводства познание необходимо для выяснения всех деталей 

совершенного преступления, то на стадии возбуждения уголовного дела оно 

сводится к выявлению достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления [3, с. 189]. 

Во-вторых, следует отметить, что на стадии возбуждения уголовного 

дела участники проводимых следственных действий не обладают никаким 

процессуальным статусом, наличие которого важно при определении круга 

прав конкретного субъекта при проведении следственных действий. К 

примеру, в соответствии со ст. 179 УПК РФ освидетельствование может 

производиться только в отношении подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, а также свидетеля в определенных законом случаях. Однако на 

стадии возбуждения уголовного дела процессуальный статус участников 

данного следственного действия еще не определен, в связи с чем они не могут 

в полной мере реализовать свои  права при его проведении. Предусмотренное 

в ч. 1 ст. 179 УПК РФ допущение проведения освидетельствования до 

возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательств, не решает 

данную проблему, поскольку перечень таких случаев не отражен в 

законодательстве, что дает почву для злоупотребления правом производства 

освидетельствования на начальной стадии уголовного процесса. 

Дискуссионным вопросом также является наделение лица, 

осуществляющего проверку сообщения о преступлении, правом получать 

объяснения от граждан и должностных лиц, закрепленным в ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ. Против практики проведения указанного процессуального действия 

возражает, например, М.С. Шалумов, считающий, что «какие бы заявления 

или объяснения не давал гражданин до получения уголовного дела, они не 

будут иметь статус допустимого доказательства, поскольку не могут быть 

приравнены к показаниям, полученным на допросе» [7, с. 32]. 

Иной точки зрения придерживается В.Т. Томин, полагающий, что 

объяснение гражданина и должного лица, данное в ходе предварительной 

проверки сообщения о преступлении, представляет собой особый вид 

доказательств – иные документы, о которых идет речь в ч. 1 ст. 84 УПК РФ. В 

названной статье закреплено, что иные документы допускаются в качестве 

доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для 

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [5, с. 79]. 

Проанализировав оба мнения, можно сделать вывод, что в ряде случаев 

проведение в ходе проверки сообщения о преступлении такого 
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процессуального действия, как получение объяснения от граждан и 

должностных лиц, необходимо и не может быть заменено иными 

процессуальными действиями [2, с. 55]. В связи с тем, что достаточно часто 

для решения вопроса о наличии или отсутствии в проверяемом событии 

признаков преступления необходимо получить объяснение от граждан или 

должностных лиц, предоставление лицу, осуществляющему проверку 

сообщения о преступлении, права проводить рассматриваемое 

процессуальное действие оправданно и целесообразно. 

Решение рассмотренных в рамках статьи проблем возбуждения 

уголовного дела как начального этапа досудебного производства необходимо 

для соблюдения законности и прав участников уголовного процесса, а также 

для эффективного решения задач рассматриваемой стадии судопроизводства. 
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Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ129 появился в налоговой 

системе Российской Федерации новая разновидность местных налогов - налог 

на имущество физических лиц, правовое регулирование которого 

осуществляется главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

НК РФ). 

                                                           
129 Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц"// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2014, N 40 (Часть II), ст. 5315. 
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Для того чтобы налог на недвижимость был воплощен на практике 

требовалось реализация некоторых условий, в качестве которых было 

создание единого кадастра недвижимости и оценка налоговой базы на основе 

рыночной стоимости объектов. Согласно пояснительной записке130 эти 

условия должны обеспечить прозрачность и возможность управления 

развитием недвижимости в жилищной сфере со стороны органов местного 

самоуправления. Однако на практике ситуация не такая позитивная: в 

большинстве субъектов РФ кадастры недвижимости в настоящее время еще не 

созданы. 

В ст.402 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ)131 

содержится положение обязательное только в отношении объектов 

коммерческой недвижимости о применении к ним кадастровой оценки, а 

применительно к другим объектам определено, что способ определения 

налоговой базы по усмотрению, т.е. альтернативен, а не императивен, как в 

случае с объектами коммерческой недвижимости.  Исходя из 

инвентаризационной стоимости будет определяться налоговая база 

применительно объектов налогообложения, в том случае, если окажется, что 

субъект РФ не примет решение об определении кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимого имущества. 

Необходимо также сказать о едином недвижимом комплексе, 

нормативно закрепленном в пп.4 ч.1 ст.401 НК РФ, который рассматривается 

как новый объект налогообложения. Он появился в налоговой системе нашей 

страны после того, как вступил в действие налог на недвижимость. В силу 

того, что это новый объект налогообложения, то необходимо обеспечить 

действие этого правового режима налогообложения недвижимости. В этой 

связи в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) были 

внесены изменения, а именно ст.133.1 ГК РФ была дополнена внедрением 

определения единого недвижимого комплекса, который рассматривается в 

соответствии с гражданским законодательством как «совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных 

объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), 

либо расположенных на одном земельном участке»132.  

Следует сказать о том, применяются ли понятия гражданского 

законодательства в налоговом законодательстве. Основываясь на п.1 ст.11 НК 

РФ можно сделать вывод, что все понятия гражданского законодательства 

применяются в налоговом законодательстве в их естественном значении, 

которое дано им в гражданском законодательстве.  Но стоит учесть, что 

ст.133.1 ГК РФ не имеет прямого действия, поэтому если в  ЕГРН 

зарегистрировано право собственности на совокупность объектов в целом как 

                                                           
130 Пояснительная записка к проекту Федерального закона N 51763-4 "О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации 
131 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.12.2018) //"Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 
132 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 



621 
 

на одну вещь, которая недвижимая, то названная совокупность вещей только 

в этом случае может рассматриваться как единый недвижимый комплекс. 

Стоит заметить, то только сам факт регистрации объекта в качестве 

единого недвижимого комплекса будет порождать последствия 

применительно налогообложения.  Собственник имущества может выбрать 

сам способ определения налоговой базы в отношении своего недвижимого 

имущества, так как регистрация объекта в качестве единого недвижимого 

комплекса осуществляется самостоятельно собственником имущества. 

Из вышесказанного стоит полагать, что новым объектом не только 

налогового права, но и гражданского права является единый недвижимый 

комплекс, который рассматривается как самостоятельный объект 

имущественных прав. Относительно того, а включается ли такие объекты в 

гражданский оборот, то практика по этому вопросу практически отсутствует. 

Полностью она отсутствует применительно к налогообложения данных 

объектов. 

В заключение следует сказать, что к ведению Минэкономразвития РФ и 

отдельно к ведению Минфина РФ относится нормативно-правовое 

регулирование соответствующий отношений, а в компетенцию ФНС РФ 

относится контроль за соблюдением налогового законодательства. 

Следовательно, необходимо будет тесное взаимодействие между данными 

государственными органами, проявляющееся в обмене информацией, 

унификации правоприменительной практики, а также выработка решений по 

общим вопросам соприкосновения для того, чтобы усовершенствовать 

механизм налогообложения единого недвижимого комплекса. 

Другой проблемой в сфере налогообложения является наличие объектов 

незавершенного строительства у налогоплательщика. В этой связи стоит 

поговорить об определении недостроя как имущества, подлежащего 

налогообложению. В данное определение на законодательном уровне 

необходимо внести некоторые изменения.  Во-первых, остается неясной с 

какого момента собственник недостроя обязан его зарегистрировать. Так как 

ст.400 НК РФ содержит правило о том, что те физические лица, которые 

обладают правом собственности на налогооблагаемое имущество признаются 

налогоплательщиками по такому объекту, как недвижимость. Следовательно, 

для того, чтобы признать в качестве объекта налогообложения объект 

незавершенного строительства на него нужно зарегистрировать в 

установленном порядке права. И здесь, возникает вопрос, а с какого мента 

возникает момент указанной регистрации? В этой связи стоит полагать, что 

тех кто захочет зарегистрировать право собственности на объект 

незавершенного строительства окажется единицы. Во – вторых, неясной 

остается ситуация вокруг налоговой базы с объекта недостроя. Ведь по 

общему правилу, только в качестве кадастровой стоимости можно определить 

налоговую базу в отношении объекта незавершенного строительства, потому 

как в принципе быть не может инвентаризационной стоимости у данного 

объекта налогообложения. В настоящее время практика установления данной 
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стоимости таких объектов единична, следовательно необходимо обобщить 

весь опыт по данному вопросу для выработки единых правил. 
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Современное приказное производство представляет собой достаточно 

молодой институт российского гражданского процессуального права.  Его 

появление связано с принятием 27 октября 1995 года Федерального закона № 

189 – ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР», в котором указывалось на внедрение в 

вышеназванный нормативно – правовой акт новой главы «Судебный приказ». 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ 2002 года (далее – ГПК РФ) 

институт судебного приказа продолжил свое существование и подвергся 

преобразованиям, направленным на его усовершенствование. Однако, 

несмотря на положительные изменения, правоведами в настоящее время, 

отмечается важный недостаток в регламентации приказного производства, 

который необходимо устранить: отмена судебного приказа в связи с 

поступлением со стороны должника возражений касательно его исполнения. 

Ст.129 ГПК РФ не содержит указания на необходимость должником 

мотивировать заявление об отмене судебного приказа. Думается, что данный 

пробел приводит к нарушению принципа добросовестности и является 

средством злоупотребления должником предоставленными ему 

процессуальными правами. На практике нередки случаи, при которых 

возражения подаются исключительно с целью затягивания процесса и 

отсрочки момента взыскания денежных средств либо истребования 

движимого имущества.  Поэтому, считается целесообразным, дополнить 

ст.129 ГПК РФ положением об обязательности предъявления должником 

мотивированных и обоснованных возражений. 

Приказное производство в настоящий время пользуется широким 

признанием в судебной практике, так как выступает в виде «простого, 

понятного и недорогого для большинства слоев населения механизма защиты 

прав» [1, с.8], а также является средством оптимизации судебной нагрузки. На 

настоящий момент проблема загруженности российской судебной системы 

стоит очень остро. Для ее решения Федеральным законом от 2 марта 2016 года 

№ 45 – ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» в гражданский процесс было введено упрощенное производство 

(Гл. 21.1 ГПК РФ). В связи с этим кажется целесообразным рассмотреть 

соотношение приказного производства с упрощенным производством.  

 Бесспорно, что приказное и упрощенное производства выступают в роли 

совершенно различных видов производств, так как упрощенное производство 

в отличие от приказного является разновидностью искового производства и 

характеризуется наличием спора о праве. Законодатель в ч.1 ст.232.2    

указывает категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства: 
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«1. дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, 

кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства; 

2. дела по исковым заявлениям о признании права собственности, если 

цена иска не превышает сто тысяч рублей; 

3. дела по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства» [2]. 

В ГПК РФ также устанавливается возможность рассмотрения по 

инициативе сторон или при их согласии в порядке упрощенного производства 

любого иного дела, а исключением случаев, когда дела не могут быть 

рассмотрены в порядке упрощенного производства либо существуют 

указанные в ч.4 ст.232.2 ГПК РФ обстоятельства осложнения процесса. 

При анализе гражданско – правовых норм, регламентирующих 

приказное и упрощенное производства, становится очевидным наличие 

однотипных категорий дел. В силу данного факта определяется жесткая 

иерархия анализируемых производств, при которой предпочтение отдается 

приказному производству. Это четко прослеживается в ч.1 ст. 232.2 ГПК РФ, 

где законодатель, устанавливая категории дел, рассматриваемых в 

упрощенном производстве, дважды отмечает «кроме дел, рассматриваемых в 

порядке приказного производства». Обоснованность такого решения довольно 

сомнительна, так как упрощенное производство характеризуется 

рассмотрением дела по существу с сохранением принципа состязательности и 

является более полноценным в плане учета позиций обеих сторон спора. 

Под сомнение также ставится стоимостный критерий разграничения 

приказного и упрощенного производств. Судебный приказ может быть выдан 

исключительно в случаях, когда «размер денежных сумм, подлежащих 

взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 

истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей». При этом в порядке 

упрощенного производства рассматриваются имущественные иски по спорам, 

не превышающим сто тысяч рублей, за исключением тех категорий дел, 

которые подлежат рассмотрению в приказном производстве. В том случае, 

если сумма исковых требований превышает сто тысяч рублей, дело подлежит 

рассмотрению в полноценном исковом производстве. Возникает вопрос, 

почему сумма требований в приказном неисковом производстве, которое 

характеризуется отсутствием судебного разбирательства и процедуры вызова 

сторон для заслушивания их объяснений, значительно выше, чем сумма 

требований в непосредственно упрощенном исковом производстве, в котором 

дело рассматривается по правилам искового производства с особенностями, 

установленными главой 21.1 ГПК РФ [3]. 

Нельзя не упомянуть о тесной взаимосвязи между стоимостным 

критерием разграничения приказного и упрощенного производств и 
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усложнением связанных с этим правил подсудности. Проанализировав нормы 

ГПК РФ, можно установить, что мировым судьям подсудны имущественные 

споры на сумму, не превышающую пятьдесят тысяч рублей, в том числе и 

касательно упрощенного производства. Дела, в которых сумма требования 

превышает пятьдесят тысяч рублей, но не превышает сто тысяч рублей, 

подлежат рассмотрению районными судами в порядке упрощенного 

производства. В случае если сумма исковых требований превышает сто тысяч 

рублей, дела разрешаются районными судами, но в общем порядке искового 

производства. Однако относительно приказного производства, исходя из 

смысла ч.1 ст.23 ГПК РФ, мировым судьям подсудны дела до пятисот тысяч 

рублей. Разобраться в данном порядке определения подсудности простому 

обывателю будет достаточно непросто, что, в свою очередь, достаточно 

усложнит процесс выбора формы защиты нарушенных прав. 

Также кажется достаточно неясным тот факт, что упрощенное 

производство характеризуется возможностью обжалования решения суда как 

в порядке апелляции, так и в порядке кассации, в то время как судебный приказ 

может быть обжалован лишь в кассационном порядке, хотя сумма требований 

в приказном производстве в пять раз превышает сумму требований в 

упрощенном производстве.  

  Пояснительная записка к проекту ФЗ № 45 – ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в качестве 

одной из целей введения изменений устанавливается совершенствование 

дальнейших шагов на пути сближения систем судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, унификации процедур и правил, применяемых этими 

судами в ходе рассмотрения и разрешения споров и иных юридических дел [4, 

с.58]. Отсюда не случайно большинство ученых – процессуалистов сходятся 

во мнении, что проводимые преобразования связаны непосредственно с 

возможностью перехода к единому процессуальному кодексу, которая 

начинает казаться все более реальной. Однако остается надеяться, что 

имеющиеся неточности и пробелы не будут перенесены законодателем в 

данный кодекс. 
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Несовершеннолетний ребенок является особым участником 

гражданского процесса. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, 

возрастом несовершеннолетнего и, во-вторых, участием законных 

представителей несовершеннолетнего в реализации его прав, так как он не 

обладает полной дееспособностью. Кроме того, несовершеннолетние 

зачастую не знают о возможности правовой защиты их прав и законных 

интересов. В случае возникновения у них каких-либо проблем или вопросов 

они обращаются за помощью к родителям или лицам их замещающим. Но 

встречаются случаи, когда несовершеннолетним не к кому обратиться за 

защитой своих прав. Такое может случится, например, из-за отсутствия 

взаимопонимания между ребенком и родителями. В таких случаях 
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необходимо знать, что закон допускает участие несовершеннолетних в 

рассмотрении гражданских дел судами. 

Правоотношения, в которых участвуют несовершеннолетние лица, 

урегулированы нормами гражданского, семейного и гражданского 

процессуального права. Так, в соответствии со статьей 56 Семейного кодекса 

РФ133 ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Данная защита осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом, а несовершеннолетний, признанный в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, в том числе право на защиту. Данное положение также 

закреплено в статье 37 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК 

РФ). 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями 

(или одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо 

при злоупотреблении родительскими правами, ребенок имеет право 

обратиться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а в случае 

достижения несовершеннолетним 14 лет в суд. В этом случае права 

несовершеннолетнего будут защищать его законные представители, однако и 

сами несовершеннолетние также привлекаются к участию в деле. 

Также, согласно п. 4 ст. 37 ГПК РФ, в некоторых случаях, 

предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы134. Однако 

суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 

несовершеннолетних. В данном случае мы сталкиваемся с одной из проблем 

правоприменения, так как присутствует неоднозначность в понимании, кто в 

данном случае должен защищать права и законные интересы 

несовершеннолетних. Л.И. Носенко отмечает, что, «поскольку в норме п. 4 ст. 

37 ГПК РФ четко не обозначено процессуальное положение участников, мы 

не находим ответа на вопрос, кто в данном случае является стороной в исковом 

производстве: сам несовершеннолетний или его законный представитель»135. 

Думается, что целесообразно было бы оставить данное право за самим 

несовершеннолетним, тем самым, сделав его полноценной стороной в 

гражданском процессе.  

По мнению доктора юридических наук и профессора Ситдиковой Л.Б. 

участие несовершеннолетних в гражданском процессе по основаниям п. 4 ст. 

37 ГПК РФ практически не отличается от участия в процессе дееспособного 

                                                           
133 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - 1 янв. 

- № 1. - Ст. 16. 
134 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - 18 ноября. -№ 46. - Ст. 4532. 
135 Носенко Л. И. Защита имущественных прав несовершеннолетних граждан в судебном порядке. URL: http://www.to-

1.ru/articles/292 (дата обращения: 02.12.2018). 
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гражданина. Приоритет будет отдаваться волеизъявлению 

несовершеннолетнего, однако при возникновении и обнаружении 

противоречий в действиях и заявлениях несовершеннолетнего и его законного 

представителя, будут рассмотрены и оценены все данные ими объяснения, а 

также другие доказательства по делу. 

Стоит обратить внимание на процессуальное положение 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Они не обладают гражданской 

процессуальной дееспособностью, но обладают процессуальной 

правоспособностью. Однако некоторые теоретики, такие как Осокина Г.Л., 

придерживаются мнения о частичной (усеченной) гражданской 

процессуальной дееспособности несовершеннолетних.  

Нормами российского и международного законодательства 

установлено, что ребенок имеет право высказывать свое мнение при решении 

любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного разбирательства. Об этом говорит как 

Конвенция о правах ребенка, так и Семейный кодекс РФ. 

Мнение ребенка обязательно учитывается судом в случае решения 

вопроса об изменении фамилии и/или имени ребенка, восстановления 

родителей в родительских правах, усыновления, отмены усыновления или 

передачи в приемную семью. 

Однако законом установлены исключения в случаях, когда мнение 

несовершеннолетнего противоречит его собственным интересам (например, 

когда при определении места жительства ребенка он изъявляет желание 

остаться, например, с родителем, материальное положение которого не 

позволяет создать все необходимые условия жизни для него).  

Также одной из проблем является то, что зачастую мнение ребенка и 

родителя по рассматриваемому делу расходятся и это приводит к тому, что 

мнение заинтересованного отца или матери ему просто навязывается, чем 

также нарушаются его интересы. В связи с этим, органам опеки и 

попечительства, а также психологам необходимо проводить с 

несовершеннолетним беседу, для того, чтобы выяснить его реальное мнение 

по тому или иному вопросу. 

В заключение, хотелось бы отметить, что в данный момент необходимо 

совершенствование гражданского процессуального законодательства и 

внесение в него новых норм, регулирующих механизм обращения 

несовершеннолетних в суд и определяющих участие несовершеннолетних в 

рассмотрении судами гражданских дел. 
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Для того, чтобы определить, каким образом в законодательстве 

Российской Федерации осуществляется видовая классификация 

государственной службы, необходимо раскрыть само понятие данного 

правового института. В наиболее широком смысле государственная служба 

является организационно-функциональной основой государства, главной 

задачей которой является осуществление по поручению государства 

исполнительных и распорядительных функций лицами, проходящими 

государственную службу. 

http://www.to-1.ru/articles/292
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В юридической науке государственная служба определена в трех 

формах: как правовой институт, как вид государственных органов и как род 

человеческой деятельности. 

В качестве социально-правового института под государственной 

службой понимается система норм, которая регулирует государственно-

служебные отношения и включает в себя нормы различных правовых 

отраслей: административного, конституционного, уголовного, трудового и 

финансового права. Данные нормы определяют правовое положение 

государственного служащего, закрепляют правила приема граждан на 

государственную службу, а также условия прохождения и прекращения этой 

службы. 

Как вид органов государства, государственная служба толкуется как 

закрепленное на законодательном уровне структурное образование, 

обладающее конкретными властными полномочиями с целью осуществления 

возложенных на него функций. 

Если рассматривать государственную службу как род человеческой 

деятельности, то под данным определением понимается профессиональная 

служебная деятельность российских граждан по реализации возложенных на 

них государством специальных полномочий.  

Именно последнее определение официально закреплено в Федеральном 

законе от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Данный закон, а также Федеральный закон «Об 

основах государственной службы Российской Федераци» являются 

основными нормативными актами, регулирующими все правовые аспекты, 

связанные с поступлением, прохождением и прекращением государственной 

службы. В них же конкретизируются и виды государственной службы. 

Таким образом, в действующем законодательстве Российской 

Федерации выделяются три основных вида государственной службы: 

 государственная гражданская служба; 

 военная служба; 

 правоохранительная служба. 

Суть государственной гражданской службы заключается в 

осуществлении гражданами Российской Федерации, занимающими 

должности государственной гражданской службы, своих профессиональных 

служебных обязанностей по обеспечению реализации полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, а также лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации.  

В свою очередь, государственная гражданская служба делится на 

федеральную государственную гражданскую службу и государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации. Разница между ними 

заключается лишь в том, что первая осуществляется на федеральном уровне, а 

вторая-на региональном. 
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Следующим видом гражданской службы является военная служба, 

которая регулируется Федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», от 27 мая 1998 года № 76–Ф3 

«О статусе военнослужащих», Положением о порядке прохождения военной 

службы, утвержденным Указом Президента РФ от 1999 года № 1237. В 

соответствии с данными нормативно-правовыми актами под военной службой 

следует понимать профессиональную служебную деятельность граждан, 

занимающих воинские должности в Вооруженных силах Российской 

Федерации, а также иных войсках и воинских формированиях и органах, 

реализующих деятельность по обеспечению обороны и безопасности России. 

Еще одним видом гражданской службы выступает правоохранительная 

служба - профессиональная служебная деятельность граждан на должностях 

правоохранительной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод человека и гражданина. Единого законодательного акта, 

регулирующего правоохранительную службу, в России нет. Проект ФЗ«О 

правоохранительной службе» так и не был принят, а потому основы 

правоохранительной деятельности заложены в различных правовых актах, 

относящихся к отдельным видам правоохранительных органов. Такими 

актами являются, к примеру, Закон Российской Федерации «О милиции» и 

Положение о службе в Органах Внутренних дел. Однако из-за отсутствия 

законодательно закрепленного нормативного акта о правоохранительной 

службе в настоящий момент существуют ряд разногласий по поводу того, 

службу в каких органах следует считать правоохранительной. Еще одним 

отличительным признаком этого вида госслужбы является то, что лицам, 

находящимся на данной службе, присваиваются специальные звания и чины: 

майор юстиции, лейтенант полиции и прочие. 

Таким образом, в данной научной статье были рассмотрены и 

охарактеризованы основные виды государственной службы в Российской 

Федерации. В заключение необходимо отметить, что, несмотря на попытки 

всестороннего контроля за государственной службой в РФ, на 

законодательном уровне в действующем российской правовой науке все еще 

существуют некоторые разногласия и недочеты, которые необходимо 

привести в соответствие путем принятия новых нормативных актов, таких как 

закон «О правоохранительной службе в Российской Федерации». 
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На сегодняшний день, разработка концептуальных теоретических основ 

развития и осуществления правозащитной политики имеет особое значение в 

связи с массовым характером нарушений прав человека в современной 

России, невысокой эффективности системы государственно-правовой 

защиты, а также  слабости института гражданского общества в проведении 

самостоятельной политики в сфере защиты объективного права 

и субъективных прав участников общественных отношений.  
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Актуальность концептуального исследования вопросов правозащитной 

политики обусловлена также следующими обстоятельствами: 

- нормативные предписания, касающиеся защиты права, пронизывают 

практически все отрасли российского права; 

- в России по-прежнему слабо развиты негосударственные формы 

защиты права; 

- в науке не уделяется должного внимания формированию теории 

правозащитной системы, а вопросы правозащитной политики находятся на 

начальном этапе исследования; 

Таким образом, для выполнения своего социального предназначения, 

любая политика, в том числе и правозащитная, нуждается в выражении вовне, 

претворении в действительность, воплощении на практике. Только при таких 

условиях она будет востребованной и достигнет тех целей и задач, которые 

перед ней ставятся соответствующие субъекты. При этом политика должна 

проявляться в конкретных формах. 

Правозащитная политика воплощается в жизнь с помощью различных 

способов, именуемых формами реализации указанной политики. Каждая из 

них представляет собой деятельность, осуществляемую в составе 

правозащитной политики. Рассматривая правозащитную политику, можно 

выделить правоприменительную и правотворческую формы реализации, 

поскольку именно они формируют сферу деятельности такой политики136. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных форм реализации 

правозащитной политики, необходимо определить исследуемое понятие. Во-

первых, необходимо отметить, что правозащитная политика протекает только 

в контексте правовой политики и не может существовать отдельно от нее, так 

как является одним из ее видов. В этом смысле следует поддержать мнение Ю. 

Ю. Ветютнева, который определяет правозащитную политику как особую 

область правовой политики, целостную систему мер, направленных на защиту 

прав человека137. Более широко термин «правозащитная политика» 

интерпретирует А.В. Малько, определяя её как согласованную с 

международными стандартами защиты прав человека, научно обоснованную, 

последовательную и комплексную деятельность государственных и 

негосударственных структур по формированию полноценной правозащитной 

системы, по выработке направлений её оптимизации и развития, по 

совершенствованию средств и способов защиты права, по обеспечению 

правовой защищенности всех субъектов социальной коммуникации 

(личности, коллективных субъектов, государства и общества в целом).138 

Исходя из вышеприведенных понятий правозащитной политики, мы 

видим, что вопросы правозащитной политики самым прямым и 

непосредственным образом связаны с актуальными задачами современного 

                                                           
136 Малько А.В. Теория правовой политики: монография / Малько А.В. – М.: Юрлитинформ, 2012.С.43. 
137 Матузов Н.И. Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. д.ю.н., проф. Н. И. Матузова и д.ю.н., 

проф. А. В. Малько. – М.: Издательство НОРМА, 2013. С.109. 
138 Малько А.В. Российская правозащитная политика: теория и практика: монография / под ред.: Малько А.В. – 

М.: Юрлитинформ, 2014. С.42. 



634 
 

российского государства, в частности повышение эффективности правового 

регулирования, защита прав и свобод человека, обеспечение согласованности 

и взаимодействия правотворчества и правоприменения в данной области.  

В современных условиях, на наш взгляд, назрела настоятельная 

необходимость в формировании концепции правозащитной политики, под 

которой можно понимать систему теоретических положений, содержащих 

цели, задачи, средства, принципы, приоритеты, формы реализации 

правозащитной деятельности в современной России, пути повышения 

эффективности правозащитной системы в целом. Именно в рамках данной 

концепции важно рассмотреть модели более результативного взаимодействия 

государственных и негосударственных субъектов правозащитной политики. 

Только при тесном и четком взаимодействии указанных субъектов возможен 

прорыв в повышении качества действия инструментов защиты права.  

«Правозащитная система» Российской Федерации находится на 

настоящий момент в состоянии неопределенности относительно путей 

собственного развития. Органы государственной власти, специально 

уполномоченные осуществлять правозащитную функцию, по-прежнему не 

имеют должной научно обоснованной концепции, а основываются, как 

правило, на узкокорпоративных интересах, на административно-

территориальных и умозрительно-политических нормах своей организации, 

преследуя цели, порой несовместимые с задачами защиты прав граждан 

и обеспечением режима «правовой защищенности» личности и гражданского 

общества. Существующие в современных условиях негосударственные 

правозащитные организации (например: Комитет "Гражданское содействие", 

Фонд "В защиту прав заключенных" и т.д.), несмотря на определенную 

активность в сфере защиты прав граждан, не имеют действенных правовых 

механизмов по надлежащему противодействию коррупции в органах 

государственной власти, произволу со стороны государственных служащих 

и иным противоправным действиям в отношении граждан и бизнеса. 

Основой комплексной правозащитной системы должна стать Единая 

Концепция правозащитной политики в Российской Федерации, 

консолидирующая гражданское общество и государство на принципах 

равенства и уважения мнения сторон, в целях выработки коллегиальных 

подходов и решений в сфере правозащитной деятельности. Не вызывает 

сомнений необходимость приведения законодательства Российской 

Федерации в соответствие с современными общепризнанными 

международными нормами права. Прежде всего, речь идёт о регуляторах 

деятельности негосударственных институтов в Федеральных законах «Об 

общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «Об 

основах общественного контроля в РФ». При этом, особое внимание требуется 

уделить разработке действенных механизмов их применения.  

Существует также мнение о том, что правозащитная деятельность не 

может исходить от государственных или муниципальных органов власти (тем 

более правоохранительных), так как изначально интересы государства 
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(публичный интерес) не являются тождественными интересам личности 

(частный интерес).139  

С данным мнением сложно согласиться, поскольку интересы личности 

стоят в основе национальных, государственных и общественных интересов, 

закреплённых в Конституции Российской Федерации, которая не выделяет 

иерархию одного интереса над другим. Рассматривая субъекты законных 

интересов в более узком понимании, предметом регулирования которого 

являются общественные отношения конституционного характера, состоящее 

из широкого спектра конституционных законов, федеральных законов, 

законов субъектов РФ, законов о ратификации международных договоров, а 

также законов о внесении поправок в Конституцию РФ, мы можем выделить 

их деление по двум основным носителям интересов - публичный и частный.   

В обоснование такого положения можно привести определение, обозначенное 

в Указе Президента РФ от 17.12.1997 № 1300 «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности РФ», где: национальные интересы России - это 

совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства 

в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах; 

государственные интересы состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества; общественные интересы 

состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального 

государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в 

духовном обновлении России; личные интересы состоят в реализации 

конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в 

повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 

интеллектуальном развитии человека и гражданина. 

Таким образом, правозащитная политика находит свое отражение в 

применении права, так как именно эта форма реализации наполняет 

правозащитную политику смыслом существования, целями и задачами. Цель 

придает правозащитной политике целесообразность, в контексте правовой 

политики именно защита прав и свобод человека и гражданина, защита 

правопорядка, различных форм собственности выступают приоритетными 

направлениями, а эффективность достижения поставленных целей 

реализуется благодаря всем формам реализации, однако именно 

правоприменение выступает как основная опора правозащитной политики. 

Обусловлено это не тем, что другие формы менее важны, дело в том, что 

именно правоприменение - это активная властная деятельность специальных 

субъектов, которая помимо всего прочего опирается на мощный инструмент 

государственного принуждения. Именно правозащитная политика 

                                                           
139 Малько А.В. Правовая политика и развитие российского законодательства в условиях модернизации: сборник 

докладов / под ред. д.ю.н. А.В. Малько, д.ю.н. В.М. Шафирова, д.ю.н. А.В. Усса. – Красноярск: СФУ, 2012. С.97. 



636 
 

приобретает в современных условиях особое значение, а правоприменение 

выступает основной формой реализации такой политики. 

Как мы видим, существующие теоретико-правовые аспекты 

правозащитной деятельности в Российской Федерации имеют один явно 

выраженный акцент – отсутствие единой Концепции правозащитной политики 

в Российской Федерации. Значение и необходимость её разработки не 

вызывает сомнений. 

Не менее важное значение имеет Концепция правового просвещения 

граждан, направленная на нивелирование проблемы правового нигилизма, 

основанная на системе взглядов по обеспечению государственной политики в 

сфере развития правовой грамотности, повышения правосознания граждан и 

направлена на консолидацию усилий различных органов государственной 

власти (федеральных и региональных), органов местного самоуправления, 

правозащитных институтов, профессиональных юридических сообществ, 

общественных объединений юристов, всех структур гражданского общества в 

формировании правовых знаний, повышении правовой культуры и 

правосознания граждан. 

Обозначенные Концепции должны стать основой правозащитной 

политики государства, направленные на консолидацию усилий и стремлений, 

научного и гражданского сообщества, граждан в установлении баланса 

интересов и справедливости соблюдения интереса всех сторон процесса, 

определяющего перспективы развития правового демократического 

устройства Российской Федерации. 

Таким образом, правозащитная политика приобретает в современных 

российских условиях очень важное значение. Несмотря на существование 

множества форм реализации правозащитной политики, наиболее значимыми 

выступают правотворческая и правоприменительная, которые тесно 

взаимосвязаны между собой, а также дополняют и обеспечивают друг друга.  
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Предпринимательская деятельность некоторых граждан и организаций 

давно стала элементом общественной жизни. Однако в случае заключения 

предпринимателей под стражу возникают вопросы о беспрепятственном 

осуществлении ими указанной предпринимательской деятельности. 

Настоящая статья посвящена исследованию института мер попечения, 

связанных с беспрепятственным осуществлением предпринимательской 

деятельности обвиняемыми (подозреваемыми) в случае заключения их под 

стражу.  

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

предусмотрены ряд важных положений, касающихся обеспечения защиты 

прав предпринимателей. Так,  в соответствии с  ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 

сформулирован запрет на арест предпринимателей, который распространяется 

только на преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности [1]. Однако на практике, по материалам СМИ, чтобы обойти 

указанный запрет, правоохранительными органами возбуждаются уголовные 

дела по другим, не экономического характера, статьям уголовного закона [7]. 

В докладе Уполномоченного РФ по защите прав предпринимателей 
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приводится статистика, что почти 80% возбужденных уголовных дел до суда 

не доходят, но по ним производятся обыски, выемка финансовой и прочей 

внутренней документации организации, допрос деловых партнеров, 

накладываются аресты на имущество и др. [4; c. 8]. При таких обстоятельствах 

содержание под стражей оказывает негативное влияние на 

предпринимательскую деятельность, которое может быть выражено, как 

минимум, в значительных убытках предприятию, а как максимум, в его крахе. 

На это обращал внимание еще в 2015 году Президент РФ в ходе Послания 

Федеральному Собранию, отмечавшем, в частности, что «…абсолютное 

большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на 

которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли 

бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили.» [3]. В такой ситуации 

вопрос совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 

исследуемой области общественных отношений требует скорейшего 

осмысления и изучения. 

Хотелось бы обозначить, что запрет на заключение под стражу 

предпринимателей распространяется только в отношении преступлений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по 

перечню, прямо предусмотренному ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Таким образом 

остается открытым вопрос о тех предпринимателях, которые заключены под 

стражу по иным преступлениям, не связанным с экономической 

деятельностью. Законодатель, перечисляя общие условия предварительного 

расследования в главе 21 УПК РФ, в ст. 160 предусмотрел меры попечения о 

детях, об иждивенцах обвиняемого (подозреваемого), а также меры по 

обеспечению сохранности его имущества (в том числе жилища). Здесь и 

возникает главный вопрос настоящего исследования – охватываются ли 

содержанием ч. 2 ст. 160 УПК РФ меры, направленные на обеспечение 

осуществления предпринимательской деятельности обвиняемым 

(подозреваемым)?  

В науке уголовно-процессуального права можно встретить разные точки 

зрения на понимание нормы ч.2 ст. 160 УПК РФ. Так, Н. А. Власова 

придерживается узкого подхода, отмечающей, что под «обеспечением 

сохранности имущества и жилища» обвиняемого (подозреваемого) 

необходимо понимать передачу на хранение имущества или квартиры 

обвиняемого (подозреваемого) его родственникам или другим лицам, а в 

случае неимения таковых, то жилищно-эксплуатационной организации [5; с. 

13]. Другими авторами указанное законоположение трактуется более 

расширительно. В частности, А. С. Дежневым рассматривался вопрос об 

обеспечении сохранности имущества и жилища не только как мера по 

определению их «юридической судьбы», но и осуществление действий, 

направленных на управление таким имуществом, его обслуживанием [6; с. 12]. 

Автором приводится в пример домашний скот и другие животные 

обвиняемого (подозреваемого), требующими постоянного ухода. Последняя 

позиция более других отвечает содержанию настоящего исследования. 
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Например, в крестьянско-фермерских хозяйствах, где предпринимательская 

деятельность связана с разведением домашнего скота, такой присмотр будет 

чрезвычайно необходим. Помимо этого, надо полагать, в содержание 

осуществления предпринимательской деятельности входит огромная 

совокупность юридических и фактических действий, которые, как правило, 

осуществляются на регулярной основе (заключение сделок, вынесение актов 

по регулированию внутренней деятельности коммерческой организации, 

осуществление контроля за подчиненными работниками, закупки, проведение 

деловых переговоров, распоряжение средствами, формирование налоговой и 

иной подобной документации). Исходя из обозначенного необходимо 

резюмировать следующее: понятие «сохранности» имущества и жилища 

подозреваемого (обвиняемого), в смысле ч. 2 ст. 160 УПК РФ, включает себя 

такую совокупность юридических и фактических действий, которыми 

обеспечивается его управление и сохранность.  

Именно следователь (дознаватель) должен создать условия, 

обеспечивающие сохранность имущества лица, заключаемого под стражу, 

указанная обязанность которого проистекает из содержания ч. 2 ст. 160 УПК 

РФ. Представляется, если гражданин является предпринимателем, то, чтобы 

обеспечить сохранность его имущества, мало заключения договора хранения 

или договора доверительного управления, следователю надлежит обеспечить, 

при надобности, и «передачу дел» предпринимателем избранному им лицу,  и 

вынесение определенного решения (если он является исполнительным 

органом коммерческой организации), обеспечить свидание такого 

предпринимателя с деловыми партнерами, совершение той или иной 

гражданской сделки и др. К слову, в действующем законодательном 

регулировании право лиц, содержащихся под стражей, на участие в сделках, 

предусмотрено, в частности, ст. 29 ФЗ от 15.07.1995 №103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», как 

непосредственно, так и через своих представителей [2]. В этих целях 

обвиняемым (подозреваемым) с разрешения следователя выдается 

доверенность. Для ее удостоверения обвиняемый (подозреваемый), согласно 

п. 3.1 ч.4 ст.46 и п.9.1 ч.4. ст. 47 УПК РФ, имеет право на неограниченное 

количество свиданий с нотариусом для удостоверения доверенности, 

выдаваемую в целях представления его интересов в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности. Однако не всякое управление 

хозяйственной жизнью предпринимателя может быть урегулировано 

доверенностью, а потому, следует создавать условия для личного, 

непосредственного его участия в этой деятельности. Думается, если развивать 

и законодательство в этом направлении, удастся снизить «ужасающую» 

статистику о количестве «разоренных» предприятий, и, если не ликвидировать 

вообще, то хотя бы минимизировать риски, связанные с заключением под 

стражу лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

В целях обеспечения надежной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, находящихся в местах содержания под 
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стражей, считаем необходимым конкретизировать содержание ч. 2 ст. 160 

УПК РФ. В частности, заменить указанную норму следующими словами: 

«Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности и 

управления имуществом и жилищем обвиняемого или подозреваемого, 

задержанного или заключенного под стражу». А во-вторых, продублировать в 

нормах УПК РФ (ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47) право подозреваемого (обвиняемого), 

содержащегося под стражей, на свидания, в том числе с деловыми партнерами, 

по поводу осуществления им предпринимательской деятельности. Разумеется, 

следователь при удовлетворении такого ходатайства должен принимать во 

внимание тяжесть и характер совершенного преступления, объем вреда, 

подлежащего возмещению с тем, чтобы не допустить реализации обвиняемым 

(подозреваемым) имущества, на которое в будущем может быть наложен арест 

для обеспечения гражданского иска.  
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ использование чеков  

возможно как в наличных, так и безналичных расчетах. Так, п.1 ст. 877 ГК РФ 

определяет содержание чека как распоряжение чекодателя банку произвести 

платеж указанной в нем суммы чекодержателю [1]. Кроме того, законодателем 

не установлена обязательная форма осуществления банковского платежа: 

наличный или безналичный расчет с чекодержателем. 

Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 8.4 Положения № 

383-П [3] банковские чеки применяются при переводе денежных средств, 

кроме перевода денежных средств Банком России.  

Ввиду вышеизложенного можем сделать вывод, что использование 

чеков в безналичных расчетах возможно в следующих случаях: если 

банковские счета чекодателя и чекодержателя находятся в одном банке, или 

если заключено межбанковское соглашение об урегулировании чеков с 

банковскими счетами чекодателя и чекодержателя, находящихся не в одном 

банке. 

Способность владельца банковского счета управлять денежными 

средствами путем выдачи чеков, как правило, является основным требованием 
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договора банковского счета (в научной литературе – договор чека) [4]. 

Согласно этому требованию банк выдает  владельцу счета (будущему 

чекодателю) признанное количество чековых форм (штампов, клише), 

составляющих процесс выдачи чека при их заполнении (при условии 

необходимости его выдачи). Как правило, эти формы вшиты в чековую 

книжку. 

Безналичные расчеты проводятся также как между юридическими 

лицами, так и физическими лицами в рамках действия Федерального закона от 

27.06.2011 г. № 161‑ФЗ «О национальной платежной системе» [2]. 

Так, согласно введенным поправкам в ФЗ от 27.06.2011 г. № 161‑ФЗ «О 

национальной платежной системе» [2], с 1 июля 2018 года при осуществлении 

любых безналичных расчетов должны применяться контрольно-кассовые 

технологии (далее – ККТ). Предусматривается возможность применения 

любых электронных информационных носителей (карты, электронные 

кошельки и т.д.), относящихся к безналичным расчетам. 

Существуют обстоятельства, при которых ККТ при расчетах не 

применяется. Такие ситуации включают в себя: 

- оплата товара, отправленного в почтовое отделение, и расчет за 

который производится путем наложенного платежа (оплаты при доставке); 

- оплата путем наличного расчета товаров и услуг, подлежащих оплате  

до 01.07.2019 г. 

Осуществление оплаты банковской картой посредством терминала 

является безналичным расчетом, поскольку используется электронный 

носитель, и поэтому чек должен быть пробит. 

Рассматривая применение ККТ при безналичных расчетах между 

физическими лицами, следует отметить, что при осуществлении взаимных 

безналичных расчетов покупатель должен получить чек в обязательном 

порядке, применяя ККТ (отправка чека на электронную почту или телефон 

покупателя). Этот чек не может быть выдан после дня, следующего за датой 

расчета. 

Другими словами, применяя электронное платежное средство, 

покупатель всегда должен иметь выданный чек, являющийся точным 

подтверждением проведения операции. В случаях при осуществлении 

наличных расчетов, выдача такого чека не обязательна. 

Формы произведенной оплаты (наличной или безналичной) возможно 

определить при отправке оплаты по первым буквам корреспондирующего 

счета: 

- при первых цифрах корсчета - 30233, означает оплату путем наличного 

расчета. 

- при первых цифрах корсчета - 40817, означает оплату путем 

безналичного расчета, а значит пробивать чек нет необходимости. 

Рассмотрим также случаи, когда необходимо формировать чек, а когда 

этого можно не делать.  



643 
 

Кассовое оборудование обязательно должно иметь кнопку безналичного 

платежа. При применении старого кассового оборудования, которое не имеет 

такой кнопки, необходимо обратиться к специалисту для обновления 

программного обеспечения. При приобретении нового оборудования, следует 

обратить особое внимание на наличие этой функции. 

Для того чтобы правильно сформировать чек, необходимо точно 

пробить вид оплаты, чтобы впоследствии не возникало проблем с подсчетом 

дохода. 

Так, при расчетах между продавцом и покупателем за приобретенный 

товар, возникает необходимость выдачи чека покупателю. Максимальным 

временем пробития чека является следующий день после осуществления 

операции. При  осуществлении таких расчетов между покупателем и 

продавцом в электронном виде (например, приобретение товаров или услуг в 

интернет-магазинах), чек отправляется на адрес электронной почты 

покупателя. 

Говоря о применении безналичных расчетов чеками, следует отметить, 

что в случае осуществления безналичных расчетов в отношении 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, отсутствует 

необходимость пробивать чек. 

Как указано выше, основное качество чека как расчетного документа 

заключается в том, что он выдается чекодателем не собственному, его 

обслуживающему банку, а получателю платежа. Именно он в последующем и 

предъявит чек банку, который назначен плательщиком по чеку. 

При отсутствии в законодательстве требования об указании в каждом 

чеке лица, которому или по приказу которого должен быть совершен платеж 

(чекодержателя), чек должен приниматься на бумажном носителе. Однако ГК 

РФ предусматривает возможность выдачи чеков ордерных (так называемых 

переводных в соответствии с п. 3 ст. 880 ГК РФ), а также именных (так 

называемых ректа-чеков в соответствии с п. 2 ст. 880 ГК РФ) [1]. 

Представляется, что наличие указания в чеке на имя первого приобретателя, 

должен считаться как ордерная ценная бумага, если в нем явно не указано, что 

это именной чек. 

В целом, отношения в сфере расчетов чеками имеют уникальную 

характеристику: плательщик по чеку не уполномочен чеком перед 

чекодержателем. Большинство до сих пор не понимают, что банк, списывая 

денежные средства со счета чекодателя, осуществляет только 

распорядительную функцию. Ряд экспертов считают такое обстоятельство 

коллизией в гражданском праве [4]. 

Представляется необходимым устранить все существующие пробелы в 

законодательстве о чеках, поскольку именно такая ситуация создает 

препятствия в развитии чекового оборота в России. Сделать это можно путем 

принятия поправок и дополнений к нормативно-правовым актам, 

регулирующим чековые правоотношения.  
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 Ключевые слова: статья 226.1 Уголовного кодекса РФ, контрабанда, 

расследование, преступный умысел, виновность, сильнодействующие 

вещества  

Annotation: The article is devoted to the evidence of intent to commit the 

smuggling of potent substances. According to the results of the study of the content 

of normative legal acts, certain shortcomings of legal regulation are noted. On the 

basis of summarizing the investigative and judicial practice provides data on the 

sources of obtaining evidentiary information, including cases of non-recognition of 
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guilt in committing a crime. According to the results of the analysis, a list of possible 

actions at the initial stage of the investigation in order to prove intent to commit this 

crime is proposed. 

Key words: article 226.1 criminal codex of the Russian Federation, smuggling, 

investigation, criminal intent, guilt, potent substances.  

 

Содержание нормативных правовых актов, направленных на 

противодействие незаконному обороту сильнодействующих веществ, 

неоднократно подвергалось обоснованной критике. Само понятие 

«сильнодействующие вещества» нормативно не определено. Порядок 

перемещения препаратов, содержащих такого рода вещества, через границу 

физическими лицами в целях личного использования до недавнего времени не 

был регламентирован, что во многом обусловило постановление 

Конституционного Суда РФ, признавшего часть положений статьи 226.1 УК 

РФ, устанавливающей уголовную ответственность за контрабанду 

сильнодействующих веществ, не соответствующими Конституции 

Российской Федерации [1].   

К текущему моменту обозначенная проблема отчасти разрешена. 

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 163-ФЗ были внесены изменения в 

п. 1 ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», в соответствии с которыми ввоз в 

Российскую Федерацию лекарственных препаратов, содержащих 

сильнодействующие вещества для личного употребления, возможен при 

условии наличия у лица документов (заверенных копий документов или 

заверенных выписок из них), подтверждающих их назначение данному лицу. 

К подтверждающим документам предъявляются требования об указании 

сведений о наименовании и количестве назначенного лекарственного 

препарата, а также обязательного приложения в виде нотариально заверенного 

перевода на русский язык, если данные документы составлены на 

иностранном языке.  

Тем не менее, указанные предписания касаются только лекарственных 

средств. На сегодняшний день правоприменитель вынужден функционировать 

в условиях недостаточно определенного нормативного правового 

регулирования при расследовании фактов контрабанды сильнодействующих 

веществ (статья 226.1 УК РФ), содержащихся, к примеру, в биологически 

активных добавках, которые не относятся к лекарственным средствам. 

Следует отметить, что наибольшую сложность представляет доказывание 

виновности в совершении такого рода преступлений. 

Законодательно определено, что указанные преступления совершаются с 

прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность своих действий 

и желает их совершить. Таким образом, в ходе расследования целях 

установления субъективной стороны состава преступления, необходимо 

доказывание: 
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- осознания, что вещество, ставшее предметом преступления, относится к 

сильнодействующим веществам;  

- осознания противоправности его перемещения через Таможенную 

границу Таможенного союза или Государственную границу РФ;  

- наличие цели перемещения через границу. 

При доказывании осведомленности, что вещество, ставшее предметом 

преступления, относится к сильнодействующим веществам, следует принять 

во внимание, что норма, содержащаяся в статье 226.1 УК РФ, имеет 

бланкетный характер. Это обуславливает необходимость при расследовании и 

квалификации преступлений обращения к ряду дополнительных нормативных 

правовых актов [2].  Учитывая факт официального опубликования данных 

нормативных правовых актов, утверждение о «незнании закона» обвиняемых 

(подозреваемых), достигших возраста, с которого возможно привлечение к 

уголовной ответственности, не страдающих психическими расстройствами, 

обладающих достаточными возможностями получения информации, не может 

быть принято во внимание. Приведенные положения подтверждаются и 

судебной практикой. Так, несмотря на ссылки подсудимой на 

неосведомленность, в приговоре в отношении С., суд указал, что доводы 

защиты, подсудимой со ссылкой на то, что в прилагаемы инструкциях по 

пользованию на русском языке на наличие в препаратах сибутрамина не 

указывается нельзя рассматривать как убедительные, поскольку «… 

возможность получить достаточную информацию о продаваемых ею 

препаратах, их составе, последствиях приема, помимо всего прочего, исходя 

из уровня ее знаний, возраста, жизненного опыта, владения компьютером, у С. 

имелась, учитывая при этом длительный период, как следует из ее показаний, 

употребления ею данных препаратов. При этом ссылка подсудимой на 

«незнание» - не может служить основанием для освобождения от 

ответственности» [3]. 

Необходимо установить, что лицо осознает противоправность 

перемещения сильнодействующих веществ через Таможенную границу 

Таможенного союза или Государственную границу РФ. Так, по одному из 

уголовных дел в 2015 г., уже после признания обвиняемым своей вины в 

контрабанде сильнодействующих веществ, адвокату удалось установить, что 

сайт, с которого производился заказ, зарегистрирован на территории РФ, а 

посылка, направленная из Беларуси, вначале была направлена с одной из баз 

фирмы-поставщика в Смоленской области в Минск и только потом в 

Красноярск. Исходя из изложенного был сделан вывод, что обвиняемый не мог 

осознавать, что он заказывает запрещенный к обороту препарат из 

иностранного государства [4]. Как показало изучение судебно-следственной 

практики, значимым доказательством становятся показания самих 

подозреваемых (обвиняемых), данные в ходе допроса с участием защитника, в 

рамках которых они сообщают о своей осведомленности о противоправности 

предпринятых ими действий. При этом целесообразно выяснять и отражать в 

протоколе следственного действия сведения об источнике получения 
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подозреваемым (обвиняемым) такого рода информации.  В большинстве 

изученных приговоров и обвинительных заключений имелись ссылки на 

подобные показания. Так, в судебном заседании были оглашены показания 

подозреваемого Ш., согласно которым, он понимал, что заказывает 

запрещенные для использования в свободном обороте препараты, так как 

давно занимается спортом и в кругу спортсменов данные препараты хорошо 

известны как запрещенные в свободном обороте [5].  

Такие показания, в случае получения их в ходе допроса с участием 

защитника в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства, наряду с иными доказательствами, могут быть положены в 

основу обвинительного приговора в суде, даже если подсудимый откажется от 

них в ходе судебного разбирательства. 

Помимо показаний подозреваемых (обвиняемых) необходимо 

установление и проверка иных источников информации, объективно 

указывающих на их осведомленность, в том числе, если сведения об этих 

источниках были получены от самих обвиняемых (подозреваемых): 

- разъяснения или уведомления сотрудниками правоохранительных 

органов, сделанные устно или оформленных расписками предупреждаемых 

лиц; содержание вопросов, задаваемых сотрудниками таможенных органов 

непосредственно при пересечении границы; разъяснения врачей, тренеров, 

других лиц, занимающихся спортом; пояснения, сделанные иными лицами, в 

том числе соучастниками преступления; 

- стенды с наглядной агитацией, плакаты и т.п., размещенные в 

общедоступном месте, например, в таможенных пунктах;  

- наличие у привлекаемого к уголовной ответственности лица 

медицинского, фармацевтического образования, принадлежность данного 

лица к числу сотрудников правоохранительных или контролирующих 

органов; 

- факт привлечения обвиняемого (подозреваемого) ранее к уголовной 

ответственности за аналогичное преступление;  

- содержание переписки (интернет, СМС и т.д.) и сайтов, к которым 

обращался обвиняемый (подозреваемый) при подыскании источников 

приобретения соответствующих препаратов, а также потенциальных 

приобретателей, если планируется их дальнейший сбыт, и др. 

На осознание противоправности перемещения сильнодействующего 

вещества через Таможенную границу Таможенного союза или 

Государственную границу РФ и наличие такого рода цели, также указывает 

сам способ действий привлекаемого к уголовной ответственности лица.  

Непосредственно способ совершения контрабанды для целей ст. 226.1 

УК РФ уголовным законодательством не определен, однако исходя из 

положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [6] и 

разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Cуда 

РФ [7], как контрабанда могут расцениваться: 
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- перемещение объектов вне мест, через которые должно или может 

осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза;  

- перемещение вне времени работы таможенных органов, находящихся 

в этих местах;  

- меры по сокрытию от таможенного контроля (в частности, 

использование специально изготовленных (приспособленных) для этой цели 

тайников, использование международных почтовых отправлений под видом 

товаров для личного пользования с сокрытием заказанного товара);  

- недекларирование или недостоверное таможенное декларирование;  

- использованием документов, содержащих недостоверные сведения о 

товарах, и (или) использование поддельных либо относящихся к другим 

товарам средств идентификации, что может указывать на утаивание 

подлинных свойств или количества, в том числе придание одним товарам 

(предметам) вида других. 

Так, на подобные обстоятельства, несмотря на непризнание подсудимым 

вины, ссылает суд, аргументируя вывод о виновности: «… об 

осведомленности Ч.Н.В. говорит тот факт, что он избегал открытого 

упоминания в переписке данных веществ, использовал их сленговые названия, 

пытался скрыть истинный характер своих действий» [8]; «…В.Е.В., осознавая 

незаконность своих действий, направленных на незаконное перемещение 

сильнодействующих веществ, … в целях сокрытия от последующего 

таможенного контроля, указал в заполненной им таможенной декларации 

вымышленные сведения об отправляемых им сильнодействующих веществах, 

которые В.Е.В. указал как «сувенир» [9].  

Помимо этого, доказательствами умысла на совершение контрабанды 

может быть повышенный интерес, проявляемый лицом к особенностям 

таможенного контроля, возможных путях обхода таможенных пунктов.  Эти 

сведения могут найти отражение в показаниях сотрудников таможни и 

обслуживающего персонала, местных жителей [10].  

Кроме того, следует установить факт отсутствия медицинских 

назначений, если речь идет о лекарственных препаратах, проверить 

подлинность предоставляемых при пересечении границы медицинских 

документов, подтверждающих назначение физическому лицу лекарственных 

препаратов. 

Исходя из вышеизложенного, на первоначальном этапе расследования 

рассматриваемых преступлений целесообразно обеспечить незамедлительное 

проведение осмотра места происшествия, транспортных средств, на которых 

перемещался задержанный; обеспечить производство его личного обыска, 

дорос задержанного с участием защитника, а также лиц, задействованных в 

производстве оперативно-розыскных мероприятий, сотрудников таможенных 

органов; производство обыска в местах возможного хранения искомых 

сильнодействующих веществ, в том числе, по месту жительства задержанных 

(как показало изучение материалов уголовных дел, в большинстве случаев 

препараты, которые не были изъяты в ходе задержания, хранились по месту 
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жительства подозреваемых (обвиняемых) либо их соучастников). Также 

крайне важно своевременное изъятие электронных носителей информации 

(системных блоков компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов и т.п.); 

отыскание и изъятие документов, подтверждающих осведомленность о 

противоправности действий (изданий и распечаток нормативных актов, копий 

письменных уведомлений (разъяснений) сделанных ранее сотрудниками 

правоохранительных органов, документов на изымаемые препараты и т.п.); 

материальных носителей с записями, отражающими преступные действия 

(записные книжки, блокноты, тетради, таможенные декларации, почтовые 

уведомления, схемы и планы местности с указанием места расположения 

таможенных пунктов и т.п.); платежных документов, которые могут 

подтвердить факт перечисления денежных средств за приобретенные 

сильнодействующие вещества. 
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Аннотация: Статья посвящена несовершенству правового положения 

освидетельствуемого лица на стадии возбуждения уголовного дела. 

Рассмотрению вопроса о производстве освидетельствования на состояние 

опьянения лица и его доказательственное значение. 
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Annotation: The article is devoted to the imperfection of the legal status of 

the person being examined at the stage of initiating a criminal case. The question of 

the feasibility of the examination of the state of intoxication of the person and its 

evidentiary value.  
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Первостепенным средством при доказывании в уголовном судопроизводстве 

выступают следственные действия. Институт следственных действий 

проходит преобразование по настоящее время, учитывая особенности 

современного общества. Ученые-процессуалисты задают вектор развития 

института следственных действий в сторону расширения содержания 

следственных действий и повышения их эффективности в раскрытии 

преступлений. Одной из широко обсуждаемых проблем института 

следственных действий является - отсутствие систематизированного перечня 

следственных действий, несомненно законодатель указывает их в отдельных 

нормах УПК РФ. Отмечено многими авторами, что правовая регламентация 

несовершенна и оставляет место для полемики. Также несовершенство имеют 

и положения норм УПК РФ по отдельным следственным действиям. 

Предлагается рассмотреть некоторые процессуальные несовершенства такого 
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следственного действие как освидетельствование, очень тесно примыкающее 

к осмотру, но получившее свою независимость.  

Так, одним из дискуссионных вопросов остается производство 

освидетельствования в стадии возбуждения уголовного дела. Законодатель 

указал, что в случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование 

может быть произведено до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст.179 УПК 

РФ).  

Во-первых, остается неурегулированным вопрос о процессуальном 

положении освидетельствуемого лица на стадии возбуждения уголовного 

дела. Согласно ч.1 ст. 179 УПК РФ освидетельствование может производиться 

в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Так, 

следователь, осуществляя проверку заявления о преступлении, исполняет 

требования ст. 144 УПК РФ, в которой допускается осуществление 

освидетельствования до возбуждения уголовного дела. Намереваясь 

реализовать данную возможность, обращаясь к содержанию ст. 179 УПК РФ, 

регулирующей порядок и правила производства освидетельствования, 

указано, что освидетельствованию могут подвергаться лишь строго 

определенные законом участники уголовного судопроизводства, 

перечисленные в ч. 1 ст. 179 УПК РФ. Однако, согласно закону никакое 

физическое лицо не может приобрести статус подозреваемого (ст. 46 УПК 

РФ), обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), потерпевшего (ст. 42 УПК РФ) и свидетеля 

(ст. 56 УПК РФ) до возбуждения уголовного дела. И как правильно отмечает 

И.Б. Михайловская такой процессуальный статус, может быть присвоен лицу 

только после возбуждения уголовного дела.140 Учитывая изложенное, следует 

согласиться с мнением М.В. Мешкова и В.В. Гончара, о необходимости 

дополнения нормы следующим положением « ..а также иного физического 

лица, заподозренного в совершении деяния, содержащего признаки 

преступления, и лица, пострадавшего в результате его совершения, при 

наличии на то согласия последнего.»141 Стоит поддержать, что предлагаемый 

вариант редакции, с одной стороны, обеспечивает возможность производства 

освидетельствования до возбуждения уголовного дела, а с другой – не 

препятствует обеспечению прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства.  

Во-вторых, возникает дискуссионный вопрос о целесообразности 

производства освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела. 

Освидетельствование производится для обнаружения на теле человека особых 

примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния 

опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного 

дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы (ч.1 ст. 

179 УПК РФ). Из приведенного положения неясно, могут ли быть установлены 

путем освидетельствования сведения, указывающие на признаки 

                                                           
140 Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная 

форма). М., 2003. С.88 
141  Мешков М.В.,  Гончар В.В. Некоторые особенности уголовно процессуальной деятельности в  стадии возбуждения 

уголовного дела // Современная наука, 2014, № 4 
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преступления и лицо, его совершившее. Для этого необходимо выяснить, 

может ли факт обнаружения на теле человека особых примет, следов 

преступления, телесных повреждений, а также состояния опьянения или иных 

свойств и признаков, служить основанием для вывода о наличии основания 

для возбуждения уголовного дела.  

Определяя такую цель освидетельствования, как обнаружение 

состояния опьянения, следует учитывать уголовно- правовое и уголовно- 

процессуальное значение. Уголовно-правовое значение состояния опьянения 

состоит в том, что одним из обстоятельств, отягчающих наказание является 

«привлечение к совершению преступления лиц, которые находятся в 

состоянии опьянения» (п.д ч.1 ст.63 УК РФ). Уголовно-процессуальное 

значение обнаружения состояния опьянения заключается в том, что тем самым 

устанавливаются обстоятельства совершения преступления, относящиеся к 

событию преступления (п.1 ч.1 ст.73 УПК РФ), а также обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого (п.3 ч.1 ст.73 УПК РФ). Таким 

образом, в случае задержания лица в момент совершения преступления или 

непосредственно после его совершения, это лицо должно быть 

освидетельствовано с целью установления на состояние опьянения (при 

наличии признаков, указывающих на то, что оно находится в состоянии 

опьянения). Если в дальнейшем будет установлено, что задержанный был 

привлечен к совершению преступления то, в соответствии с п. д ч.1 ст.63 УК 

РФ это обстоятельство признается отягчающим при назначении наказания 

организатору или соисполнителю преступления. Однако, основанием для 

возбуждения уголовного дела в указанных случаях являются, сведения о 

совершении освидетельствуемым противоправных действий, полученные от 

пострадавших, очевидцев. Вместе с тем состояние алкогольного 

(наркотического, токсикологического) опьянения, наш взгляд, не может быть 

установлено путем освидетельствования. В процессуальной литературе 

отмечается, что состояние алкогольного опьянения характеризуется запахом 

изо рта, выражением лица, состоянием глаз, бессвязностью речи, потерей 

координации в движениях, т.е. теми факторами, которые могут быть 

установлены на зрительном и органолептическом уровне. По мнению 

Калиновского К.Б. «с помощью процессуального освидетельствования можно 

установить лишь некоторые признаки опьянения (запах алкоголя, следы от 

инъекций и т. п.), но сделать достоверный вывод о факте опьянения, о его виде 

и степени, не допуская при этом подмены экспертизы, порой довольно 

трудно.»142 В свою очередь, следует указать, что освидетельствование на 

состояние опьянения производится в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 18.12.2015 N 933н "О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)". Так, при наличии не менее трех клинических 

признаков опьянения, и отрицательном результате первого или повторного 

                                                           
142 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе:  

Учебное пособие для студентов, СПб: СПбГИЭУ, 2004. 



653 
 

исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя отбирается проба 

биологического объекта для направления на химико-токсикологическое 

исследование с целью определения средств (веществ) или их метаболитов (за 

исключением алкоголя), вызвавших опьянение. Указанное приводит к выводу 

о том, что для установления состояния опьянения необходимо производить 

исследования с использованием специальных знаний, а для этого необходимо 

назначение экспертизы, что является самостоятельным следственным 

действием.  

Завершая рассуждения о некоторых процессуальных аспектах 

производства освидетельствования, следует еще раз указать на необходимость 

закрепления процессуального положения освидетельствуемого лица на стадии 

возбуждения уголовного дела, что поспособствует обеспечению прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам усовершенствования 

системы дисциплинарных взысканий, которые применяются в органах 

внутренних дел Российской Федерации. Авторами аргументировано 
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предлагается новое дисциплинарное взыскание в виде понижения в 

специальном звании (на одну ступень) и новым началом отсчета выслуги для 

присвоения лишенного специального звания, которое будет эффективным 

моральным и материальным осуждением, сотрудников органов внутренних 

дел, совершивших дисциплинарный проступок. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, дисциплинарный 

проступок, дисциплинарное взыскание, понижение в специальном звании, 
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Annotation: The article is devoted to the improvement of the disciplinary 

system, which are used in the internal affairs bodies of the Russian Federation. The 

authors reasonably propose a new disciplinary sanction in the form of a lowering in 

a special rank (one notch) and a new beginning of service counting for conferring a 

person without a special title, which will be an effective moral and material 

condemnation, employees of internal affairs bodies who have committed a 

disciplinary offense. 
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Дисциплинарные взыскания, к которым за совершение дисциплинарных 

проступков может быть привлечен сотрудник органов внутренних дел, 

перечислены в статье 50 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] и 

пункте 33 Указа Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О 

Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» [2].  

Они подразделяются на следующие виды:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1581.qQjl_xZb-YDcIIaZcDp9OF6576UfP2YjmUfNiqLjabOkNJGIAHh2bE1sYaX50jF6.33323cdc576ef84aa5e16db146099e7f0439c292&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IvJ0mhiUpiypzSQnnUw6xNcTG03EZbeDT-eT7-mwZ8A,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKerX31dcSrDba8P_wW-kNwQipruP5y2Q3QtVIaheUnW1ON4MOxv9vEnt8RYE-XhY-gBTjNJCUnHKrECoS1jQ8no6TBkz6I2hZODMksmaR4f9ullYhpLp_IqYPLmWzAIMEW0TDnIzAwYUrRcRHzsA8SfsZ1OWTU8DDpMrjNtGCvAklYD1IMtLEhQEF0z6xvOCd0Eln54gtTDJA_Wjr0_oIPGDROneQEB2C3kcXBrWQqfapHZRMk5Ycb2LbjcOzSapl2afif6nC-a-cEeoW4rn6fZpmXFD-DlMYqyRPVAt1olis-JV4P6pTnDFtREfnFNKiO1wY0noNonMBn7N8JDM1jlanT0xqyMsQbfIu90mG_ZsXNBZtBwzl96fomMZonVoSdH1x0MaSiICiHB8tykdR5UQjiGYqTl4xV9qinEDxGVjB9XLR8JC1JPMCoPhppgoRwjCCCOxAzYSF25H_71zGLuPt3aLiTOWhveepo4u6NvPuQ478yHyz9aw_ZYSdPzsTmqqwplSrLsqxLdfMlYKURk,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRVRVcllMZEVUZHFSMkF0cW5JRzMtZ0M5N1pOVjQwNjd0am9wMlE1eHZ1Qjk5alpKanRranpYR3ZHTnFjOUJ3ckVtc3BDT2o2X2NrR3NkTGoyV1lGNVRDX0RRTG1HNmViZlNUM1ZrNS13Ymg3MkVIOU9oeVZ6MXRRM1ZmQ295bWNxZy1YYVFzNU1zdGtreWc2aWdJYUxUdUxnZVNLWFBfMGcsLA,,&sign=75f8c7dba0e61d151bf71378103db89b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA44s8z3Pc0pqFg0YHJZMKyKBNrUiwX5B3yTbMe0i75sJHKch1zSwEMOyfwtCrz2MN6X3GFIaPvwcb9gZ0HJ8vJEf-bkv48NT3Y,&l10n=ru&cts=1508605742051&mc=4.448919485976581&bu=uniq1508604779112101243&_bu=1
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1) замечание;  

2) выговор;  

3) строгий выговор;  

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;  

5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;                             

 6) увольнение со службы в органах внутренних дел. 

Цель дисциплинарных взысканий – мотивировать сотрудников органов 

внутренних дел качественно выполнять свои должностные обязанности. Они 

воздействуют как на идейные мотивы (моральное осуждение и порицание 

руководства и коллектива), так и материальные (лишение определенных 

выплат, из которых состоит денежное довольствие).  

Полагаем, что для повышения эффективности воздействия 

дисциплинарных взысканий, необходимо дополнить их перечень таким  

взысканием как «понижение в специальном звании (на одну ступень) и новым 

началом отсчета выслуги для присвоения лишенного специального звания». 

Данное наказание будет воздействовать одновременно на идейные и 

материальные мотивы деятельности сотрудника. Суровая мера морального 

осуждения (лишение имеющегося специального звания, определенное 

понижение в иерархии, «разжалование») соединена одновременно с 

материальным наказанием (понижение оклада за специальное звание на 

длительный период времени). 

Проанализировав опыт других правоохранительных органов, мы 

установили, что в них предусмотрен такой вид дисциплинарного взыскания. В 

статье 41.7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» зафиксировано дисциплинарное взыскание 

«понижение в классном чине» [3]. В статье 28 Федерального закона от 

28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

предусмотрено такое взыскание, которое может быть наложено на 

сотрудников Следственного комитета как «понижение в специальном звании» 

[4].  

На практике этот вид дисциплинарного взыскания почти не применяется 

к сотрудникам вышеуказанных правоохранительных органов. В. Г. 

Тимофеевым, начальником отдела кадров прокуратуры Республики 

Татарстан, отмечается, что «такая мера дисциплинарного взыскания, как 

понижение в классном чине, либо совсем не применяется, либо применяется в 

единичных случаях. Дело в том, что ни в самом Законе (Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» – пояснение 

авторов статьи), ни в иных актах не закреплен механизм реализации этого 

наказания» [5]. Аргументы исследователя против рассматриваемого нами вида 

дисциплинарного взыскания состоят в следующем: «Вправе ли прокурор 

субъекта Федерации понижать классный чин работника прокуратуры, если он 

присвоен не его приказом, а приказом Генерального прокурора РФ? Какой 

срок действует такое наказание и означает ли это, что по истечении одного 

года, если не будет наложено новое взыскание, работнику автоматически, без 

consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BCED65C0EB0B6E186340F01FFB99DE3EFA0C2DAD8A0148B8480016A4D150A7C6BB8216DEEB73393915ED2734ED7115CaBJ
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BCED65C0EB0B6E1873C0E00FEB99DE3EFA0C2DAD8A0148B8480016A4D140A786BB8216DEEB73393915ED2734ED7115CaBJ
consultantplus://offline/ref=F06094916F79B73E4DB6B0E8C481C33727D64EAA9FD2FD12BA68FA8AF526F1775543815523BF63CC0BFCA624zFcEJ
consultantplus://offline/ref=F06094916F79B73E4DB6B0E8C481C33727D64EAA9FD2FD12BA68FA8AF526F1775543815523BF63CC0BFCA624zFcEJ
consultantplus://offline/ref=F06094916F79B73E4DB6B0E8C481C33727D64EAA9FD2FD12BA68FA8AF526F1775543815523BF63CC0BFCA624zFcEJ
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издания соответствующего приказа, будет восстановлен его прежний 

классный чин? Возможно ли применение этого наказания к лицу, имеющему 

самый низкий классный чин? Должно ли лицо, к которому применено это 

наказание, перешивать форменное обмундирование, если его новым званием 

предусмотрено ношение обмундирования иного покроя, и будет ли ему для 

этого выделен материал?» [5]. Мы считаем, что эти вопросы можно разрешить 

в ведомственном приказе, урегулировав процедуру привлечения к 

дисциплинарной ответственности этого вида. В дополнении к вопросам, 

обозначенным       В.Г. Тимофеевым, необходимо будет урегулировать, к 

примеру, такие ситуации: Можно ли поощрять сотрудника в период действия 

данного наказания? Лишение звания производится на год или на период 

выслуги до следующего специального звания?  

Несомненно, данное дисциплинарное взыскание должно применяться за 

грубые нарушения дисциплины, так как оно обладает сильным карательным 

потенциалом и следующим более суровым видом наказания может быть 

только увольнение. Привлечение сотрудника к этому виду дисциплинарного 

взыскания будет мотивировать его качественно выполнять свои должностные 

обязанности, чтобы он смог дослужиться до звания, которое было ему 

присвоено до наказания. По нашему мнению, именно такое управленческое 

содержание, подразумевает в себе данное дисциплинарное взыскание.   

        Таким образом, действующая система дисциплинарных взысканий в 

органах внутренних дел может быть оптимизирована введением нового вида 

дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании (на одну 

ступень) и новым началом отсчета выслуги для присвоения лишенного 

специального звания, которое будет эффективным моральным и 

материальным осуждением сотрудников органов внутренних дел, 

совершивших грубый дисциплинарный проступок. 
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По определению, территорией опережающего развития является 

экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными 

административными процедурами и другими привилегиями в России, 

создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и 

улучшения жизни населения. [1] 

В ней должны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с 

ключевыми деловыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Главным нормативно-правовым актом, определяющим структуру ТОР, 

их правовой режим, а также меры государственной поддержки и порядок 

осуществления деятельности на подобных территориях, является 

федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации, принятый Государственной Думой 23 

декабря 2014 года и одобренный Советом Федерации 25 декабря 2014 года. [1] 

Отметим, что согласно закону, ТОР создается на сроком на 70 лет (по 

решению Правительства России), но срок по его же решению может быть 
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увеличен. Закон, по своей сути, создал уникальное правове явление – 

сгенерировал особый правовой режим ведения предпринимательской 

(коммерческой) деятельности на территориях опережающего развития. 

Принятию данного закона предшествует предложение Президента Российской 

Федерации «создать сеть территорий опережающего социально-

экономического развития с особыми условиями», прозвучавшее в рамках 

послания Федеральному собранию в конце 2013 года. [2] 

Таким образом, прописанный порядок создания ТОР и срок 

существования исключает возможные неправильные толкования и внесение 

поправок в данный алгоритм со стороны представителей власти на местах в 

регионах РФ. В действии данного закона прослеживается императивный 

характер со стороны федеральных органов власти, направленный на 

оздоровление социально-экономического развития страны. [3] 

Упомянутый особый правовой режим дает практически полную свободу 

резидентам, ведущим свою деятельность в рамках ТОР: это необязательност 

оплаты таможенных сборов, имущественного и земельного налога. 

Примечательно, что в перечень преференций отнесен и нулевой процент 

налогов на извлечение полезных ископаемых, получение прибыли, а также 

«дисконт» на обязательные платежи в фонд социального страхования. К 

преимуществам данного правового режима можно отнести свободную 

таможенную зону в ТОР, сниженные тарифы на подключение к объектам 

инфраструктуры, упрощенный алгоритм принятия в деятельность на ТОР 

иностранных граждан. [4] 

В качестве положительного воздействия на экономическую отрасль 

принятого закона можно привести в пример увеличение числа инвесторов на 

территории Дальнего Востока. Так, после вступления закона в юридическую 

силу, число инвесторов составило 224 с общей суммой инвестиций более, чем 

в 2,19 триллиона рублей.  

К отрицательным моментам действия рассматриваемого закона можно 

отнести отрицательное влияние на экологическую ситуацию. Вместе с 

принятием закона были внесены поправки в такие кодексы, как Лесной, 

Земельный, Трудовой, Градостроительный, Гражданский. [5] 

Изменения в законодательстве открывают новые возможности для 

иностранных инвесторов, заинтересованных в открытии и расщирении 

мощностей на территории Российской Федерации. Наиболее высокими 

шансами для этого обладают территории Дальнего Востока. На данный 

момент доступ к аренде данных земель, природным запасам в совокупности с 

льготными условями значительно упрощен. [6] 

Уникальная правовая ситуация складывается и в отношении земельных 

ресурсов. Например, закон о ТОР позволяет зарубежным бизнес-структурам 

осуществлять изъятие участка земли и имеющихся на нем объектов 

недвижимого имущества в свою пользу по собственной инициативе и с правом 

самостоятельного определения компенсируемой суммы за отчуждение. Здесь 
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может произойти конфликт интересов местного сообщества и иностранного 

инвестора. 

По мнению автора, необходимо развитие регулирующей функции в 

отношении территорий опережающего развития: всесторонний контроль за 

предпринимательской деятельности на ТОР в целях недопущения незаконных 

экономических предприятий, ведения предпринимательской деятельности под 

прикрытием, защиту местного сообщества от возможных неравных сделок с 

зарубежными бизнес-структурами, развитие механизма прозрачности всех 

процессов, осуществляемых на ТОР, регулярный мониторинг экологической 

ситуации в области ТОР. 

Предоставление экономических свобод и упрощение деятельности, 

несомненно, является уникальным шансом привлечения иностраных 

инвестиций и улучшения социально-экономической ситуации, а также 

возможностью превращения территорий опережающего развития в 

«локомотивы экономического роста». Но вместе с этим, нельзя забывать о 

возможных проявлениях негативных последствий, которые можно 

предотвратить, создав на национальном уровне независимый и не 

аффилированный с какими-либо интересами орган контроля за ТОР, 

возможно, из числа пассионарных представителей населения Российской 

Федерации. 
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Законодатель закрепил правовые начала реорганизации юридических 

лиц в Гражданском кодексе Российской Федерации143 в виде общих 

положений, призванных регулировать порядок осуществления данной 

процедуры, которые изложены в статьях 57-60.2, кроме того в законе 

установлены отдельные нормы, определяющие условия реорганизации 

отдельных видов юридических лиц: хозяйственных товариществ и обществ 

(ст. 68), обществ с ограниченной ответственностью (ст. 92), акционерных 

обществ (ст. 104), производственных кооперативов (ст. 106.6), и др. Тем не 

менее, следует отметить факт отсутствия в гражданском законодательстве 

правил, определяющих понятие реорганизации и ее сущностные черты.  

В этой связи отдельные исследователи144, приводят в пример мнение, 

которое высказывал в своих трудах Ю.С. Поваров, отмечавший обязанность 

законодателя, соблюдать важнейшее требование нормотворчества об 

однозначности и непротиворечивости используемой терминологии 

                                                           
143 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая / Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (c изм. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018 – № 32 (Часть II). – Ст. 5132. 
144 Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству Российской Федерации : 

Дис. ... канд. юрид. наук : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dslib.net/civil-pravo/formy-reorganizacii-

juridicheskih-lic-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossijskoj.html, свободный. – Проверено: 25.12.2018. 
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(отсутствии двойного или даже тройного смысла терминов), подчеркивавший, 

что точность и строгость легальных понятий оказывает прямое влияние на 

разработку доктринальных проблем права и применение закона»145. 

А есть ли необходимость объединять в одном понятии несколько 

различных форм? Думаем, это будет неправильно, да и для законодателя дать 

нормативное определение явлению, содержащему в себе противоречивость 

форм, очень трудная задача. К тому же установленное законом определение, 

вряд ли будет хоть как то влиять на проблемы, возникающие по ходу 

проведения процедуры реорганизации.  

Ценность выработки этого термина гражданско-правовой доктриной 

будет более полезна в практическом применении, поскольку поможет в 

решении тех или иных проблем возникающих в отношении вопросов 

проведения реорганизации. Сегодня наука ещё не выработала однозначного 

подхода, определившего понимание реорганизации юридического лица и ее 

сущностные признаки»146.  

Большинство ученых видят основную черту реорганизации 

юридического лица в законодательно определённом процессе, направленном 

на прекращение и (или) возникновение юридических лиц. Однако некоторые 

все же реорганизацию видят в прекращении юридического лица147. Например, 

М.В. Телюкина видит в реорганизации юридического лица способ его 

прекращения, отличающийся от ликвидации организации наличием 

правопреемства148.  

А вот Е.А. Суханов видит в реорганизации возникновение юридического 

лица, отрицая только случай присоединения149.  

Его поддерживает Р.Т. Мифтахутдинов, определяя реорганизацию «не 

как прекращение юридического лица, а как способ создания нового 

юридического лица путём изменения размера консолидированного капитала. 

Прекращение, имеющее при этом место, является не целью, а следствием 

достижения указанной цели и носит формально-регистрационный характер, 

аналогичный изменению наименования юридического лица»150. 

Пожалуй, в некотором смысле этот вывод заслуживает внимания и 

поддержки, однако, рассматривая процесс реорганизации, на наш взгляд, 

прекращение будет, по сути, предпосылкой образования нового юридического 

лица, а следствием будет являться правопреемство. 

                                                           
145 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002. – С. 6.  
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экономики и управления. – 2017. – № 1 (4). – С. 34. 
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деятельности юридических лиц (реорганизация) // Субъекты гражданского права. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 2000. – С. 38-

48; Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / М.В. Телюкина. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 

С. 97. 
148 Телюкина М.В. Реорганизация как способ прекращения деятельности юридических лиц // Законодательство. – 2000. – 

№ 1. – С. 40. 
149 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1: Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 248. 
150 Мифтахутдинов Р.Т. Проблемы оптимизации правового регулирования прекращения юридических лиц без 

правопреемства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 16-17. 
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Продолжая наше исследование, необходимо отметить, что есть ученые, 

которые, реорганизацию определяют как особое правовое явление, с 

присущими чертами учреждения и ликвидации юридических лиц151.  

При изучении работы Абакумовой О.А., Любаненко А.В., Чукрееева 

А.А., видно, что авторы в реорганизации видят признаки возникновения и 

прекращения юридического лица152. 

Мы тоже признаём за реорганизацией статус специфического явления, 

которому свойственно одновременное сочетание признаков возникновения и 

прекращения. Но, как отмечает А.А. Карлин, «невозможно говорить о 

создании и прекращении юридических лиц как об определяющих признаках 

реорганизации, поскольку они свойственны не всем ее формам»153. 

С объективной очки зрения он совершенно прав, ведь в попытке 

определить реорганизацию, мы отчетливо видим в прекращении и 

возникновении юридического лица лишь один из сущностных признаков 

реорганизации, но не единственно достаточный для установления легального 

определения в законе «рассматриваемого правового явления» 154. 

На основании рассмотренных нами подходов, необходимо отметить, что 

многие исследователи реорганизацию представляют как процесс прекращения 

или возникновения деятельности юридического лица, с переходом прав и 

обязанностей правопреемства, и так как, по сути, процесс подразумевает под 

собой наличие определённых действий, из этого можно заключить, что по 

существу, реорганизация юридического лица, это не одномоментный 

юридический факт, а правовое последствие комплекса юридических фактов, а 

точнее сказать юридических актов. То есть заключению одного акта, 

признающего правовой факт завершения реорганизации, способствует 

совершение множества других актов.  

Учитывая уже сказанное, подведем итоги: реорганизация юридических 

лиц – это процедура, представляющая собой сложный юридический состав, 

конечной целью которой является переход всех (части) прав и обязанностей от 

одного лица к другому, либо изменение организационно-правовой формы. 

 

Использованные источники: 

1. Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы 

предпринимательской деятельности: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2016. – 356 с. 

2. Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по 

гражданскому законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2014. – 28 с. 

                                                           
151 Корпоративное право: учебник для студентов вузов / Под ред. И.С. Шиткиной. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 93. 
152 Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. – С. 100. 
153 Карлин А.Л. Реорганизация акционерного общества: понятие и особенности // Хозяйство и право. – 2003. – № 7. – С. 

55. 
154 Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству Российской Федерации: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 15-16. 



663 
 

3. Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по 

гражданскому законодательству Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. 

наук : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dslib.net/civil-

pravo/formy-reorganizacii-juridicheskih-lic-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-

rossijskoj.html, свободный. – Проверено: 25.12.2018. 

4. Брагинский М.И., Медведева Т.М., Тимофеев А.В. и др. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и 

стран Западной Европы. – М.: Юрист, 2000. – 206 с. 

5. Братская Е.А. Понятие создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица // Современные проблемы права, экономики и управления. 

– 2017. – № 1 (4). – С. 34. 

6. Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1: 

Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с. 

7. Долинская В.В. Акционерное право: учебник / Долинская В.В.; 

Отв. ред.: Кабалкин А.Ю. – М.: Юрид. лит., 1997. – 352 с. 

8. Карлин А.Л. Реорганизация акционерного общества: понятие и 

особенности // Хозяйство и право. – 2003. – № 7. – С. 55. 

9. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных 

обществах» / М.В. Телюкина. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 656 с. 

10. Корпоративное право: учебник для студентов вузов / Под ред. И.С. 

Шиткиной. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 648 с. 

11. Мифтахутдинов Р.Т. Проблемы оптимизации правового 

регулирования прекращения юридических лиц без правопреемства: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 31 с. 

12. Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав. – 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002. – 176 с. 

13.  Телюкина М.В. Прекращение деятельности юридических лиц 

(реорганизация) // Субъекты гражданского права. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 

2000. – С. 38-48. 

14. Телюкина М.В. Реорганизация как способ прекращения 

деятельности юридических лиц // Законодательство. – 2000. – № 1. – С. 40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



664 
 

УДК 347.963                                                                                                          

Дементов К.А., 

студент Института права БашГУ 

4 курса группы «Г» 

Научный руководитель: Ахмадуллин А.С., 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса  

Института права БашГУ 

 

О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

СЛЕДСТВИЕМ 

 

Аннотация: в данной статье изучаются особенности прокурорского 

надзора в области предварительного следствия, изучаются некоторые 

особенности взаимодействия прокурора и следователя. 

Ключевые слова: прокурор, надзор, следствие. 

Annotation: in this article, the features of prosecutorial supervision in the 

field of preliminary investigation are studied, some features of the interaction of the 

prosecutor and the investigator are studied.  

Key words: prosecutor, control, investigation. 

 

Прокурорский надзор — специфическая деятельность государственных 

федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской 

Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на ее территории [1, с. 9]. 

Одним из самых важных направлений прокурорского надзора является 

надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие. 

Эта отрасль выделена из единого прокурорского надзора в связи с 

особой важностью для каждого гражданина и государства деятельности 

органов, осуществляющих предварительное следствие, спецификой этой 

деятельности и комплексом законов, ее регулирующих. Эта деятельность 

затрагивают важнейшие права и свободы граждан, их нарушения влекут за 

собой тяжелые, иногда непоправимые последствия для граждан, могут 

причинять им невосполнимый вред. Именно в связи с этим была выделена 

данная самостоятельная отрасль прокурорского надзора.  

 Как считает С.Л. Алексеев: «Реализация властно-распорядительных 

полномочий при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия направлена на то, чтобы не были 

нарушены права и законные интересы участников уголовного процесса и 

других граждан, и чтобы одновременно предпринимались все необходимые, 

предусмотренные законом меры для раскрытия преступлений и привлечения 

виновных к уголовной ответственности» [2, с. 63]. В федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» существует отдельная глава, 

посвященная  надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 
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оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Однако основная информация однозначно регламентирована в положениях 

Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК). 

Как известно, в ходе уголовного судопроизводства наиболее важна роль 

прокурора после завершения предварительного следствия во время судебного 

рассмотрения уголовного дела, где прокурор выступает в качестве 

представителя государственного обвинения. Однако нас интересует надзорная 

деятельность прокурора, а она осуществляется на стадии предварительного 

расследования. Как считает В.Н. Григорьев «другие направления 

деятельности прокуратуры определены существованием прокурорского 

надзора и обеспечивают его эффективность» [3, с. 34].  

Прокурорский надзор за соблюдением порядка предварительного 

расследования преступлений в форме предварительного следствия служит 

гарантией обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 

процесса, неотвратимости уголовной ответственности за совершённое 

преступление, защиты общества, государства от преступных посягательств. 

При этом прокурор осуществляет надзор, исходя из следующих положений 

Конституции РФ:  

1) решения и действия органов государственной власти органов 

местного самоуправления, общественных организаций и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд (ст. 46); 

2) каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения (ст. 48); 

3) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу (ст. 49); 

4) при осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением Федерального закона (ст. 50); 

5) никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом 

(ст. 51). 

Полномочия прокурора в ходе осуществления предварительного 

следствия определены непосредственно в УПК. В целях проверки выполнения 

требований законодательства органами предварительного следствия прокурор 

вправе требовать от этих органов уголовные дела, документы, материалы и 

различные иные сведения о совершённых преступлениях, о продвижении 

предварительного следствия и установления лиц, совершивших преступление. 

Важнейшим, по нашему мнению является наделение прокурора правом 

отменять незаконные и необоснованные постановления должностных лиц 

органов предварительного расследования. Как мы считаем, именно при 

помощи этого инструмента прокурор может влиять на законность действий, 

осуществляемых следователем в ходе предварительного расследования. 
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По окончании производства всех следственных действий, а также 

ознакомления с материалами уголовного дела участников, следователь 

составляет обвинительное заключение и направляет его для утверждения 

прокурору. На данном этапе проявляется вторая часть осуществления 

прокурорского надзора за предварительным следствием, непосредственно 

граничащая с участием прокурора в качестве государственного обвинителя. 

Изучив обвинительное заключение, прокурор может принять ряд следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Хотя прокурорский надзор за органами следствия направлен в большей 

степени на законность и обоснованность производства следственных и иных 

процессуальных действий и решений в рамках конкретных уголовных дел, 

нельзя забывать и о так называемом перманентным надзором. Обычно он 

включает в себя изучение и обобщение практики исполнения законов 

органами предварительного следствия по категориям уголовных дел, либо по 

отдельным вопросам (законность задержаний за определённый период 

времени, законность привлечения к уголовной ответственности и т.д.), 

проведение проверок на наиболее подверженных нарушениям законности 

участках работы следователей. К организации надзора относится также 

распределение обязанностей по надзору за законностью в деятельности этих 

органов.  

Таким образом, прокурорский надзор за органами предварительного 

следствия характеризуется спецификой полномочий прокурора, а в области 

правовой регламентации нами наблюдается резкое смещение от норм 

федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» к нормам УПК 

РФ. 
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comparative analysis of the norms of legislation of Russia and the United States. 

Key words: witness, criminal proceedings, security measures, witness 

protection. 

Нельзя не отметить, что свидетель играет немаловажную роль в 

уголовном процессе. От того, какие свидетель даст показания в суде - 

правдивые или ложные, зависит скорость и правильность раскрытия 

преступлений. Конечно, лжесвидетельство недопустимо в уголовном 

процессе, однако, многие граждане, став свидетелями преступлений, не 

спешат обращаться в правоохранительные органы, а также изменяют ранее 

данные показания или вовсе отказываются от них. Такое поведение вызвано 

тем, что свидетели боятся мести преступников, не хотят подвергать опасности 

жизнь и безопасность себя и своих близких. Из-за страха они не хотят 

выполнять свой долг перед законом и помочь в поимке виновных в 

преступлении. 

Свидетель является носителем ценной информации, которая имеет 

определяющее значение по делу. Очевидно, что его наличие нежелательно для 

лица, которое хочет уйти от уголовной ответственности, и, вполне вероятно, 

что виновный захочет помешать свидетелю передать информацию в 

правоохранительные органы. Чтобы этого не допустить, для свидетелей 

применяются меры государственной защиты. Они закреплены в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

В ч.3 ст.11 УПК РФ закреплен комплекс процессуальных мер, 

обеспечивающих безопасность участников уголовного процесса. Так, ч.9 

ст.166 УПК закрепляет возможность не приведения данных о личности 

свидетеля и сохранение их в тайне. В ч.2 ст.186 УПК РФ предусмотрено, что 

по письменному заявлению свидетеля может вестись контроль за 

телефонными и иными переговорами, если есть наличие угрозы совершения 
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насилия, вымогательства или других преступных действий. На основании ч.8 

ст.193 УПК опознание может быть проведено в условиях, которые исключают 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

Кроме того, суд имеет право провести допрос свидетеля, не оглашая его 

данных, в условиях, которые исключают наблюдение свидетеля другими 

участниками процессами (ч.5 ст.278 УПК), не считая возможности проведения 

закрытого судебного заседания (п.4 ч.2 ст.241 УПК).155 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» дополняет меры 

по обеспечению защиты свидетелей, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом, и закрепляет меры безопасности (ст.6-14) и меры 

социальной защиты (ст.15). 156  

В каком конкретном случае должна избираться та или иная мера 

безопасности и правила ее применения подробно разъясняются в 

Постановлении Правительства РФ.157  

Так, личная охрана применяется при наличии реальной угрозы или 

насилия над защищаемым лицом. Для осуществления данной меры, лицу 

предоставляют несколько охранников (их число зависит от уровня угрозы), 

чтобы обеспечить его телесную неприкосновенность. Охрана жилища и 

имущества применяется, если есть реальная угроза их уничтожения или 

повреждения. В таком случае жилище охраняемого лица оснащают 

средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации путем подключения 

к пультам централизованного наблюдения. Ели нет технической возможности 

организации централизованной охраны, то жилище оборудуют средствами 

автономной сигнализации. 

В действующем законодательстве и судебной практике нет четких 

критериев, которые определяют реальность угрозы. Можно предположить, 

что ее можно оценить, учитывая конкретные обстоятельства дела, и, если 

свидетель воспринимает ее как реальную. 

В качестве средств индивидуальной защиты свидетелю могут выдать 

бронежилет, электрошоковое устройство, аэрозольный распылитель с 

раздражающим составом. Ели есть необходимость в обеспечении лица 

средствами связи и оповещения об опасности, лицу выдают переносное 

портативное радиоустройство, телефон сотовой связи и (или) пейджер. 

Кроме того, свидетелю может быть обеспечена конфиденциальность 

сведений о нем. В рамках данной меры, выдача информации о защищаемом 

лице может быть запрещена. Данный запрет в первую очередь касается 

                                                           
155 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // 

"Российская газета", N 249, 22.12.2001 

 

156 Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства» (принят ГД ФС РФ 31.07.2004)// «Российская газета», N 182, 25.08.2004 
157 Постановлении Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 630 (ред. от 27.06.2017) «Об утверждении правил применения 

отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // 

СПС «Консультант Плюс». 
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справочных служб. Также данная мера предполагает использование 

псевдонима и вымышленного места жительства. 

В законе предусмотрена возможность переселения лица на другое место 

жительства. Чтобы переселить свидетеля в другое временное или постоянное 

место жительства, существуют различные бюро по обмену жилой площади, 

где можно найти подходящие варианты. 

Замена документов производится только в том случае, если 

безопасность лица не может быть обеспечена путем применения в отношении 

него других мер безопасности. Она предполагает, как замену документов, 

удостоверяющих личность, так и изменение ФИО, а также иных сведений о 

защищаемом лице. Также не исключены случаи, когда может быть 

произведена замена всех документов, которые индивидуализируют данное 

лицо. 

Изменить внешность можно только в исключительных случаях, 

например, когда есть опасность для жизни или здоровья свидетеля. Для 

применения данной меры могут использоваться специальные средства. Также 

в рамках этой меры безопасности в исключительных случаях свидетелю могут 

сделать операцию по изменению внешности. 

При избрании такой меры безопасности как изменение места работы 

(службы) свидетелю должны предоставить равноценную должность либо 

иную должность по специальности. Также у защищаемого лица остается право 

восстановления на прежнем месте работы или учебы. 

Помещение защищаемого лица в безопасное место является временной 

мерой. Место, в которое будет перемещен свидетель, должно иметь все 

необходимое для проживания в нем имущество. Оно также может быть 

оборудовано средствами охранной сигнализации. 

Важно отметить, что такие нормы, как переселение на другое место 

жительства, замена документов, изменение внешности, изменение места 

работы или учебы могут быть применены лишь в отношении свидетелей, 

проходящих по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

Несмотря на многообразие мер безопасности, предусмотренных 

законодательством, в настоящий момент в Российской Федерации наиболее 

часто применяются меры по личной охране защищаемых и обеспечению их 

специальными средствами защиты, и оповещения об опасности. Денежные 

средства для таких мер безопасности, как изменение места жительства, 

изменение документов, изменение внешности, изменение места работы и 

учебы не выделяются. Это указывает на то, что на данный момент они не могут 

быть применены. 

Государственные программы защиты прав свидетелей и потерпевших в 

уголовном судопроизводстве получили широкое распространение также в 

законодательствах других стран. 

Наибольшей разработанностью отличается специальная федеральная 

программа защиты свидетелей США, реализуемая государством с 1971 года. 
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Она предназначена для защиты свидетелей, которым угрожает опасность в 

связи с их участием в криминальных и судебных разбирательствах.  

Помимо федеральной государственной программы, в Своде законов 

США вопросам защиты свидетелей посвящена целая глава. 

Параграф 3521 Свода Законов США содержит перечень мер 

безопасности, которые могут быть применены к лицу, включенному в 

Программу защиты свидетелей: 

–  замена документов свидетеля на новые; 

– предоставление транспортного средства для перевозки вещей 

свидетеля на новое место жительство; 

– обеспечение свидетеля жильем; 

– обеспечение свидетеля деньгами, необходимых для адаптации на 

новом месте жительства; 

– помощь свидетелю в поиске новой работы; 

– сохранение в тайне  информации о мерах по защите свидетеля.158 

Порядок применения мер безопасности наряду со Сводом Законов США 

также регламентируется «Законом о защите жертв и свидетелей 

преступлений» от 12 октября 1982 г. и «Законом об усилении безопасности 

свидетелей» от 12 октября 1984 г. 

В соответствии с указанными законами, для применения мер 

безопасности в отношении свидетелей, должны быть учтены следующие 

основания: 

- значимость свидетельских показаний для расследования уголовного 

дела; 

- возможность получения информации о преступлении и преступнике из 

других источников; 

- тяжесть совершенных преступлений; 

- наличие угрозы жизни и имуществу свидетелей, а также их близким. 

В законодательстве США четко регламентировано, при каких условиях 

будет реализоваться программа защиты свидетелей: по делам организованных 

преступных групп, по делам о преступлениях, связанных с оборотом 

наркотиков или при совершении иных серьезных преступлений, которые 

определены Главой 18 Свода Законов США. В Российском же 

законодательстве данный вопрос не регулируется. 

Подводя итог, нужно сказать, что у государства есть обязанность по 

обеспечению надлежащей защиты свидетеля от преступных посягательств на 

его личность. Стоит отметить, что на формирование российского 

законодательства повлиял зарубежный опыт в области обеспечения 

безопасности свидетеля. В российском законодательстве прослеживаются 

нормы, позаимствованные из англосаксонской системы государственной 

защиты, однако, еще нет четкого понимания, как именно их реализовать на 

                                                           
158 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: общая характеристика, 

законодательство штатов, сравнительный анализ/ Н.Ю. Волосова, О.В. Федорова. – М.: Юрлитинформ, 2008. –  411с. 
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практике. Поэтому можно сделать вывод, что не должно быть универсальных 

подходов к обеспечению государственной защиты свидетеля. 

 

Библиографический список 

1. Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное 

законодательство США: общая характеристика, законодательство штатов, 

сравнительный анализ/ Н.Ю. Волосова, О.В. Федорова. – М.: Юрлитинформ, 

2008. –  411с. 

2. Постановлении Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 630 (ред. от 

27.06.2017) «Об утверждении правил применения отдельных мер 

безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» // СПС «Консультант Плюс». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // "Российская газета", N 249, 

22.12.2001 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» (принят ГД ФС РФ 31.07.2004) // «Российская 

газета», N 182, 25.08.2004 

 

УДК 347.45/47 

Малахова С.Е. 

студентка 

4  курс, факультет «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академи» 

Россия, г. Саратов 

Конецкая Ю.К. 

студентка 

4  курс, факультет «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академи» 

Россия, г. Саратов 

 

ОБЩЕПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ПРОСТОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых 

сущностных особенностей такого вида договора как простое товарищество. 

Целевая направленность научной работы определяется необходимостью 

установить особенности, определить проблемные элементы данного 

института, рассмотреть основные представления, на которых 

основываются юристы для разрешения проблемных моментов, данные 

особенности рассматриваются через призму авторских позиций по 

отношению к данному аспекту, что позволяет определить содержательные 
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Договор простого товарищества является одним из древнейших 

гражданско-правовых договоров. Впервые он упоминается в положениях 

римского права, в котором он был поименован как договор товарищества. 

Именно исходя из положений о данном договоре в последующем были 

разработаны модели большинства организационно-правовых форм 

юридических лиц, предпосылки этому были созданы следующим 

обстоятельством – в рамках договора стороны могли произвести объединение 

личного участия и имущества для обеспечения достижения единой 

хозяйственной цели.  

В римском праве товарищество определялось как договор, имеющий 

личных характер, основанный на доверительных отношениях его участниках, 

личное доверие в котором являлось одним из существенных условий, в случае 

же выбытия одного из участников договора предполагалось немедленное 

прекращение существования товарищества.  

В том случае, если в договоре содержались условия о продолжении 

деятельности товарищества даже в случае выбытия одного из участников, 

оставшиеся члены товарищества обязаны были заключать между собой новый 

договор. В последующем, в рамках изменения сущности договора 

товарищества, особое значение стали приобретать имущественные отношения 

в данном договоре, что создало предпосылки для появления возможности 

продолжения отношений между товарищами даже в случае выбытия одного из 

участников договора. 

Следует отметить, что данный вид договора не является новым также и 

в российской правовой системе, однако, еще в дореволюционной литературе 

вопрос о создании простого товарищества был достаточно дискуссионным. 

Следует отметить, что важным элементом в данном договоре на тот момент 

представлялись не взаимоотношения товарищей, а их взаимодействие с 

третьими лицами в торговом обороте, именно поэтому речь шла о 

товариществе как юридическом лице.  

В советский период достаточно активно стал распространяться данный 

вид объединения лиц, так, в Гражданском кодексе 1922 г. допускалась 

возможность заключения договора простого товарищества, а последующее 
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развитие данного правового института способствовало высокому научному 

интересу к сущности договора простого товарищества. Договор простого 

товарищества создает особое образование и следует отметить, что правовое 

регулирование данного вида договоров осуществляется в соответствии с 

положениями главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации159. 

В рамках общих положений о договорах указывается, что они обладают 

наибольшей гибкостью в сравнении с законом, именно поэтому с их помощью 

становится возможным провести упорядочение тех отношений, которые не 

стали предметом правового регулирования. При этом, договоры отличаются в 

зависимости от направленности сторон договора, встречаются договоры 

двустороннего характера, направленность сторон в которых является 

противоположной, а также договоры, в которых целевая направленность 

совпадает, в качестве примера таких договоров могут быть представлены 

договоры, имеющие многосторонний характер160. В соответствии с 

вышесказанным, предполагается, что каждый участник договора находится во 

взаимодействии с иными его участниками. В отношении договора простого 

товарищества следует отметить, что в рамках данного договора члены не 

разделяются на противоположные стороны – активную и пассивную, поэтому 

товарищи находятся в юридически одинаковом положении, каждый участник 

договора обладает определенными правами и обязанностями, выступая 

одновременно и с активной и с пассивной позиции.  

Договор простого товарищества представляет собой объединение двух 

или нескольких лиц, которые берут на себя обязательства по соединению 

собственных вкладов и совместной деятельности на условиях, не 

предполагающих образования юридического лица,  в целях извлечения 

прибыли или достижения иных совместных целей, не противоречащих 

законодательству.  

Договор простого товарищества может быть охарактеризован 

следующим образом: 

1. Договор является консенсуальным (вступающий в силу со 

времени непосредственного заключения), так как для участников имеется 

необходимость внести вклад и совершить совместные действия с момента 

достижения согласия о необходимости создания простого товарищества; 

2. Носит фидуциарный характер, то есть, основывается на личных 

доверительных отношениях, в связи с тем, что предполагает соединение не 

только имущества, но и лиц, которые направляют внимание на то,  как достичь 

целей совместной деятельности, но и на то, с кем они будут эту деятельность 

осуществлять; 

3. Является возмездным, возмездность предполагает, что для 

достижения поставленной перед простым товариществом цели, требуется 
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чтобы каждый из участников внес имущественный вклад, а также выполнил 

свои обязанности в рамках совместной деятельности, чтобы удовлетворить 

собственные интересы в соответствии с внесенным вкладом.   В данном 

договоре, каждая сторона представлена в виде носителя прав, так и 

обязанностей, которому противостоят все остальные товарищи со своими 

правами и обязанностями; 

4. Может быть охарактеризован как двусторонний или 

многосторонний, участниками простого товарищества, при этом, могут быть 

только сами товарищи, то есть, те, кто объединяет простое товарищество.  

Применение договора простого товарищества в современной правой системе 

обусловливается необходимостью произвести сложную кооперацию, 

например, производство определенного рода продукции, долговременное 

финансовое сотрудничество и др. При этом, простое товарищество выступает 

в гражданском обороте в лице своих участников, а не от собственного имени, 

что предполагается из отсутствия у данного объединения прав юридического 

лица. 

Договоры простого товарищества обладают рядом особенностей, такова 

безусловная обязанность товарищей вносить в установленном порядке вклады 

в общее дело; специальный режим, установленный для внесенного 

участниками имущества, а также для достигнутого совместной деятельностью 

результата и получаемых от неё плодов и доходов (собственником этого 

выступает не простое товарищество, а его участники, связанные 

соответствующим договором). Особенностью договора простого 

товарищества является и то, что в подобных случаях коллективное 

образование, учреждение которого составляло цель договора, не будучи 

юридическим лицом, вместе с тем представляет собой определенную 

корпоративную структуру.  

Итак, анализ данного в законе определения договора позволяет 

выделить ряд его обязательных признаков:  

1. Участники объединяются для достижения общей цели – извлечения 

прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели; 

2. Совершают личные действия, осуществляют личное участие по 

достижению общей цели; 

3. Для достижения цели вносят и соединяют свои вклады.  

4. Несут бремя убытков и расходов от совместной деятельности и 

распределяют между собой полученные результаты.  

Сущностью корпоративных правоотношений изначально 

обуславливается взаимное содействие участников при их реализации. Еще 

римские юристы рассматривали товарищеский договор как фидуциарную 

сделку именно потому, что партнерам как бы предоставляется больше прав, 

чем это непосредственно отражено в договоре, но с условием, что они не 

воспользуются излишками этих прав, будут честными и 

предусмотрительными по отношению друг к другу и в первую очередь станут 

руководствоваться интересами товарищества в целом. Поэтому обязанности 
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участников можно понимать как своеобразные способы обеспечения 

реализации их прав. По крайней мере, большинство присущих способам 

обеспечения признаков по аналогии применимы к данным обязанностям161.  

Таким образом, можно сделать вывод, что договор простого 

товарищества является одной из древнейших форм договорных обязательств, 

в современной правовой системе играет важную роль в гражданском обороте, 

позволяет произвести сложное взаимодействие субъектов хозяйственной 

деятельности в рамках достижения общей цели. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых 

сущностных особенностей правового института публичного обещания 

награды. Целевая направленность научной работы определяется 

необходимостью установить особенности, определить проблемные 

элементы данного института, рассмотреть основные представления, на 

которых основываются юристы для разрешения проблемных моментов, 

данные особенности рассматриваются через призму авторских позиций по 

отношению к данному аспекту, что позволяет определить содержательные 
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характеристики актуальных вопросов применения института публичного 

обещания награды. 

Ключевые слова: правовой институт, публичное обещание награды, 

односторонняя сделка, гражданское законодательство, обещавший награду, 

откликнувшееся лицо.  

Abstract: This article analyzes some of the essential features of the legal 

institution of the public promise of an award. The focus of scientific work is 

determined by the need to identify the features, identify the problem elements of this 

institute, consider the basic concepts on which lawyers are based to resolve problem 

points, these features are viewed through the prism of the author’s position in 

relation to this aspect, which allows to determine the informative characteristics of 

topical issues of the institution public promise rewards. 

Keywords: legal institution, public promise of reward, one-sided transaction, 

civil law, promised reward, responded person. 

В исторической ретроспективе развития данной правовой категории 

следует отметить, что публичное обещание награды достаточно давно 

приобрело широкое практическое использование, хотя и правовая 

регламентация данного института была затруднена совокупностью факторов 

объективного и субъективного характера. В середине XIX в. институт 

публичного обещания награды еще не получил своего правового отражения в 

законодательстве развивающихся стран Европы, а также подвергался весьма 

значительной критике со стороны ученых-юристов162. Облик данной 

категории в то время строился не на нормативном контексте, который бы 

определил императивность выстраиваемых отношений на основании 

обязанности уплаты соответствующего вознаграждения, а обеспечивался 

моральным правом. Причиной такого правового понимания сущности 

публичного обещания награды во многом было особое влияние, которое 

оказывалось учением римского права, при этом, следует отметить, что на 

рубеже конца XIX в. происходило развитие печатного дела, что 

характеризовалось увеличением количества объявлений о выплате награды. 

В качестве отдельного, самостоятельного правового института 

публичное обещание награды было выделено в законодательном порядке в 

положениях главы 56 ГК РФ, а именно, в статьях 1055, 1056, до этого данные 

публичные отношения регулировались сугубо в рамках общих положений 

норм гражданского права, в преимущественном порядке, регулирование 

происходило посредством применения норм, относящихся к 

обязательственным отношениям и отношениям, вытекающих из заключения 

сделок.  

Публичное обещание награды как правовая категория, кроме того, имеет 

целевую направленность на совершение определенного действия, которое 

указывается в объявлении о выплате награды, такое действие может быть 

совершено заинтересованным лицом или иными лицами, которые были 

привлечены для его совершения в соответствии с договорными 
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обязательствами. Сущность данного института предполагает использование 

именно иных лиц для достижения поставленной цели, совершения 

определенного действия, в связи с этим необходимо определить, каковы 

предпосылки обращения заинтересованного лица к постороннему содействию 

для достижения необходимого результата.  

Для определения сущности публичного обещания награды, необходимо 

обеспечить рассмотрение данного вида договорных обязательств в системе 

гражданско-правовых договоров.  В качестве основной классификации 

гражданско-правовых договоров может быть выделено разделение договоров 

в зависимости от количества сторон в обязательстве. Данная классификация 

подразумевает разделение договоров на односторонне обязывающие, а также 

двусторонне обязывающие и многосторонние. Публичное обещание награды 

относится к группе односторонне обязывающих гражданско-правовых 

договоров, которые определяются содержанием обязанностей только у одной 

стороны в договорных отношениях, а также прав требования у другой. В 

данном контексте такой односторонне обязывающий договор может 

определяться как обязательство, в содержательной части исполнения которого 

предусматривается совершение одной стороной действий в пользу другой 

стороны. К сожалению, в Гражданском кодексе не содержится дефинитивной 

нормы, определяющей содержание такого рода договорных отношений, хотя 

такие нормы нашли свое отражение в законодательстве зарубежных стран, в 

частности, под односторонним договором понимается такой договор, в 

соответствии с которым на одну сторону договора возлагается обязанность в 

отношении второй стороны в договоре по совершению определенных 

действий или пассивного поведения и воздержания от их совершения, что 

обеспечивается правом требования второй стороны договора и не порождает 

встречного типа обязанности в отношении первой стороны договора.  

Публичное обещание награды представляет собой классический вид 

одностороннего обязательства, который характеризуется отсутствием 

встречной обязанности у стороны, имеющей право требования в договорных 

отношениях163.  

В качестве основных признаков публичного обещания награды могут 

быть выделены следующие:  обещание награды в обязательном порядке 

должно отвечать требованиям публичности, то есть в своем содержании и оно 

обращается к неопределенному кругу лиц; в том случае если в рамках 

обещания награды происходит четкое обращение к определенному кругу лиц 

или индивидуальному субъекту, то такие отношения, в большей степени, 

носят договорной характер и представляют собой публичную оферту, а 

действия лиц, в пользу обращающегося представляют собой акцепт оферты; в 

рамках вознаграждения по отношениям публичного обещания награды оно 

должно иметь имущественный характер, то есть, иметь, по большему счету, 

стоимостный характер, который может быть выражен в выплате 
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вознаграждения денежного характера или в виде предоставления вещи, услуги 

и др.; основным признаком публичного обещания награды является указание 

в виде его содержательного элемента на юридически значимый результат, 

который должен быть достигнут в рамках условия получения вознаграждения; 

вознаграждение должно быть обещано за выполнение действий правомерного 

характера, которое может быть совершено не одним, а неограниченным 

числом лиц. Публичное обещание награды за совершение неправомерных 

действий ничтожно; публичное обещание награды должно обеспечивать 

возможность определения индивидуального субъекта, которое данное 

обещание обеспечивает, для подтверждения надлежащего субъекта как 

источника публичного обещания награды лицо имеет право на получение 

подтверждения обещания, в ином случае, такое лицо осуществляет 

исполнение на собственный страх и риск164.  

Таким образом, в качестве публичного обещания награды 

представляется такое публичное действие заинтересованного лица, которое 

обращается к неопределённому кругу лиц, с обещанием имущественного 

характера вознаграждения за совершение обусловленного правомерного 

действия.  

В действиях участников такого рода обязательств из публичного 

обещания награды наблюдается совершение большого количества 

одностороннего характера действий, которые иначе могут быть 

квалифицированы как односторонние сделки, как указывалось ранее. Итак, 

рассмотрим основные содержательные характеристики публичного обещания 

награды как гражданского правоотношения: в качестве начальной 

односторонней сделки представляется непосредственное осуществление 

действий по публичному объявлению о выплате вознаграждения за 

совершение определенного вида правомерных действий в пользу 

заинтересованного лица в указанный срок; следовательно, лицо обременят 

себя обязанностью при предоставлении результата выплатить 

вознаграждение. В данном контексте, публичное обещание награды можно 

рассматривать как сделку с отлагательным условием, в рамках которого 

сторонами возникновение соответствующих прав и обязанностей ставится в 

прямую зависимость от обстоятельства, наступление или не наступление 

которого не представляется возможным предугадать; в таком случае, 

исполнителем указанного правомерного действия становится лицо, которое 

имеет статус отозвавшегося на публичное обещание награды в рамках 

указанного срока выполнения соответствующих действий в случае, если такое 

лицо обеспечит достижение цели публичного обещания награды; в таком 

случае возникает возможность лица, совершившего указанное правомерное 

действие в интересах заинтересованного лица, требовать от такого лица 
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выплаты награды165. В то же время, в некоторых случаях, достижение 

указанного в публичном обещании результата возможно несколькими лицами, 

в таком случае, приоритет в получении вознаграждения имеет лицо, которое 

совершило указанное действие первым. При этом возникает вопрос, считается 

ли первым, совершившим указанное действие лицом тот субъект, который 

первым сообщил о совершении указанного действия заинтересованному лицу 

или тот, кто фактически первый его совершил без учета времени сообщения о 

совершении такого действия? В таком случае, приоритет отдается тому 

исполнителю, который в случае, если он фактически первый совершил 

указанное действие сможет доказать первичность совершения указанных 

действий по отношению к исполнителю, который ранее сообщил о 

совершении указанных действий. В ином случае, приоритет отдается тому 

лицу, которое первое сообщило о совершенном действии. В том случае, если 

указанное действие совершено лицами одновременно, то вознаграждение 

делится между ними в равных частях или иным образом, в случае, если это 

предусмотрено договором между ними; отмена публичного обещания награды 

также представляет собой сделку одностороннего типа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт публичного 

обещания награды представляет собой наиболее актуальное направление 

законодательного регулирования в связи с его широкомасштабным 

распространением как в деятельности хозяйственных субъектов, так и в 

рамках реализации функциональных направлений деятельности 

правоохранительных органов, что обеспечивает особую общественную 

значимость указанных правоотношений.  
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субъекте административного права – общественных объединений. 
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Особенности общественных объединений как субъект 

административного права отличаются совокупность признаков, главные из 

этих признаков, входят в состав термина как негосударственная организация. 

Таким образом, основываясь на этом, можем сказать, что общественное 

объединение это добровольная, некоммерческая группа физических и 

юридических лиц, которая реализует самоуправление внутри организации. 

Цель создания общественной организации, выступает общая цель, которая 

указана в уставе, при этом общественная организация не наделена 

государственно-властными полномочиями. 

Отметим главные признаки общественных объединений, это прежде 

всего формирование и функционирование не только физических лиц, но и 

юридических, вторая особенность – общественная объединение выступает в 
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роли одного лица, и третья особенность – отсутствие государственной власти 

в формировании общественного объединения. 

В качестве норм, регулирующих деятельность общественных 

объединений, являются нормы не только административного права, а именно 

конституционного, уголовного и гражданского отраслей права. 

Основываясь на этом, можно разделить данные нормы на группы, 

которые: 

- распространяют свое действие на все виды общественных 

объединений; 

- регулируют отдельные виды общественных объединений; 

- затрагивают вопросы и проблемы деятельности и функционирования 

общественных объединений. 

Общественные объединения должны соблюдать соответствующие 

нормы. В противном случае, к ним могут быть применены меры 

государственного принуждения. 

Административно-правовой статус общественных объединений, 

состоит из конкретного комплекса функций, которые направлены на 

реализацию деятельности объединения. А также на реализацию своих 

полномочий, устанавливающимися нормами административного права. Эти 

полномочия осуществляются посредством исполнительной власти, и другими 

государственными органами. 

 Административно-правовой статус общественных объединений 

состоит из основных положений, которые осуществляют регулирование 

порядка их создания, включая  и государственную регистрацию. Рассмотрим 

более подробно элементы: 

- система  норм регулирующие права и обязанности общественных 

объединений. Согласно ст.27 и ст. 29 Федерального Закона от 19.05.1995 N 82-

ФЗ «Об общественных объединений», общественные объединения вправе: 

распространять сведения о функционировании своей деятельности; 

принимать участие в избирательных кампаниях; вводить и предлагать 

государственным органам изменения и создания различных новшеств в 

общественную жизнь граждан и др166. 

В свою очередь законодательство Российской Федерации, основывается 

на принципах и нормах международного права, которая содержит в себе 

информацию о деятельности и функционировании общественных 

объединениях167. 

Второй элемент это административно-правовой статус общественного 

объединения – административная правоспособность и дееспособность. Важно 

отметить, что в общественном объединении административная 

                                                           
166 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя редакция). Статья 27. Права 

общественного объединения 

 
167 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя редакция). Статья 29. 

Обязанности общественного объединения 
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правоспособность и дееспособность возникает одновременно, а именно с 

момента создания общественного объединения. 

Если общественное объединение регистрируется в соответствии с 

законом то, прописываются название, цели и задачи общественного 

объединения, условия и порядок вступления в общественное объединение, 

права и обязанности членов общественного объединения, порядок 

формирования руководствующих органов, источники дохода общественного 

объединения.168.  

Таким образом, общественное объединение основывается с момента его 

регистрации, а также возникает правоспособность и дееспособность 

общественного объединение.  

Объем полномочий различных общественных объединений как 

субъектов административно-правовых отношений определяется актами 

государственных органов, а не уставами самих организаций. В этих актах 

предусматриваются правомочия общественных объединений в сфере 

государственного управления, виды административно-правовых отношений, 

участниками которых они могут быть. 

Общественные объединения могут выступать в административно-

правовых отношениях разными сторонами: 

- выполнение стороной общих правил поведение, которые 

устанавливают органы государственного управления (например, соблюдение 

правил пожарной безопасности) 

- сторона которая обязана выполнять конкретные требования 

государственного управления, а также гражданами 

- сторона с которой соответствующие органы обязаны предварительно 

согласовать принимаемые решения (например исключение из профсоюза) 

- сторона в компетенцию, которой входит осуществление контроля над 

деятельностью государственных учреждений, по проблеме о торговли и  

здравоохранения и т.д. 

- сторона, с которой соответствующие органы государственного 

управления обязаны совместно рассматривать те или иные вопросы. 

Подводя итог данной статьи, важно отметить, что особенность 

общественных объединений заключается в том, что они независимо от их 

организационных и правовых форм равны перед законодательством. 

Деятельность общественных объединений базируется на основах 

равноправия, добровольности и законности, они независимы в своей системе 

взаимоотношений, задач, видов и принципов своей работы. Таким образом, их 

функционирование должно быть гласным, а информация об их деятельности 

– общедоступной. 
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Аннотация: данная статья раскрывание сущность и историю 

применения такого вида наказания, как ограничение свободы. В статье 

описан порядок применения такого наказания, а также перечислены 

конкретные ограничения, которым будет подвергаться наказанное лицо и 

методы контроля за исполнение этого вида наказания. Также в данной 

работе предложено в некоторых случаях заменить лишение свободы на ее 

ограничение ввиду малоэффективности полного лишения свободы и малой 

развитости институтов реабилитации.  
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Annotation: this article reveals the essence and history of the use of this type 

of punishment as restriction of freedom. The article describes the procedure for 

applying such a punishment, and also lists the specific restrictions to which a 

punished person will be subjected and methods of control over the execution of this 

type of punishment. Also in this paper, it was proposed in some cases to replace 

deprivation of liberty with its restriction due to the ineffectiveness of complete 

deprivation of liberty and the underdevelopment of rehabilitation institutions. 
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Во всех этнических культурах присутствует девиантное поведение 

отдельных индивидов, при котором их действия выходят за рамки 

определенных правил, что влечет за собой нарушения установленного порядка 
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в обществе и соответствующую реакцию государства. Эта реакция является 

разной, имеет множество форм и способов, начиная от общественного 

порицания, изгнания из общины, битья розгами, до электрического стула, 

четвертования, сжигания на костре, пытки, распятия и др. Главной целью 

наказания всегда было устрашение. Причем зачастую не шла речь об 

исправлении лица совершившего преступление, поскольку его просто лишали 

жизни. Цель наказания выражалась в общей превенции, и оно служило для 

запугивания других неустойчивых лиц.  

С развитием уровня морали и нравственности в обществе институт 

наказания претерпел существенные изменения. В современном мире 

наказания большинства стран имеют целью не устрашение, а исправление 

лица, опираясь на принципы гуманизма и уважения прав и свобод человека. 

На данном этапе развития система наказаний Российской Федерации кажется 

довольно лояльной по сравнению с ранее существовавшими системами. 

Однако, по результатам статистических исследований, в современной России 

по статистике имеет место снижение, что заставляет государство ужесточать 

уголовную политику. Расширяется применение лишение свободы, 

пожизненное или на определенный срок, тем самым государство пытается 

уменьшить количество совершаемых преступлений, но эти меры не всегда 

дают ожидаемый результат. Такие действия со стороны государства приводят 

к увеличению численности заключенных, росту рецидива и к нарушению 

социально полезных связей в обществе. А так как в России плохо развиты 

институты социальной адаптации осужденных, такое наказание вовсе делает 

человека, вышедшего из мест лишения свободы, оторванным от общества. [1] 

Одной из мер, альтернативных, является ограничение свободы. В 2009 

году Государственной Думой Российской Федерации был принят 

Федеральный закон № 377-ФЗ, который ввел такой вид наказания. На самом 

деле подобное наказание было и ранее продекларировано в УК РФ, но по ряду 

причин не вводилось в действие. 

УК РСФСР 1960 года предусматривал схожие меры уголовной 

ответственности: условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду (применялось в 1970—1993 годах) и условно-досрочное 

освобождение от отбывания лишения свободы с обязательным привлечением 

к труду (применялось в 1964—1993 годах), исполняемые специальными 

комендатурами при органах внутренних дел. 

Ограничение свободы должно было отбываться в специальных 

учреждениях — исправительных центрах, как правило, в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором осуждённый проживал или был 

осуждён. 

В современном понимании это наказание сконструировано 

законодателем иначе: осужденный отбывает его по месту своего жительства. 

Согласно статье 53 Уголовного кодекса РФ ограничение свободы заключается 

в наложении следующих ограничений: не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 
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определенные места, не выезжать за пределы муниципального образования, не 

посещать места проведения массовых мероприятий, не учувствовать в них, не 

изменять место жительства, работы, без согласия специализированных 

органов.  

При этом применение рассматриваемого наказания как основного 

связывается с категорией преступления: этот вид наказания назначается на 

срок от 2 месяцев до 4 лет лишь за преступления небольшой и средней 

тяжести. Как основное наказание ограничение свободы может быть назначено 

в случаях, когда оно указано в санкциях статей Особенной части УК, а также 

в порядке замены по основаниям, предусмотренным ст. 46, 64, 80 УК. 

В качестве дополнительного наказания ограничение свободы 

назначается на срок от шести месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, причем в 

сочетании только с основным наказанием в виде лишения свободы. В 

санкциях статей Особенной части УК это дополнительное наказание 

предусматривается за совершение преступлений разных категорий, включая 

тяжкие и особо тяжкие. 

При этом суд возлагает обязанность на осужденного являться в 

специализированный государственный орган для регистрации от одного до 

четырех раз в месяц. Контроль за отбыванием данного вида наказания 

возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию (далее-УИИ). Для 

обеспечения надзора за осужденными и для получения информации о их 

поведении УИИ вправе использовать аудио- и видеоаппаратуру, 

электрические и технические средства, перечень которых утверждается 

Правительством РФ. К примеру, подобными средствами может являться 

электрический браслет, мобильное устройство, видеокамера и т. д. Они 

позволяют определить место нахождения осужденного, маршруты его 

следования и многое другое[2]. 

При осуществлении контроля уголовно исполнительной инспекции 

также взаимодействуют со многими службами, которые помогают отследить 

поведение осужденного. Запрашивается необходимая информация от органов 

местного самоуправления. К примеру, планы общегородских общественных 

мероприятий, проводимых в ближайшее время. Также берется информация о 

списке питейных и увеселительных заведений, находящихся в 

подконтрольном районе, в которых возможно злоупотребление спиртными 

напитками.  

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей 

надзор за отбыванием данного наказания, может заменить неотбытую часть 

наказания лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два 

дня ограничения свободы. Злостное уклонение от отбывания ограничения 

свободы в качестве дополнительного наказания влечет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ[3]. 
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Замена лишения свободы на ее ограничение – это, по нашему мнению, 

большой шаг к либерализации и гуманизации судебной и пенитенциарной 

системы. Подобные меры позволят отделить лиц, впервые совершивших 

преступление от лиц, неоднократно их совершавших. Также в случае 

подобной замены наказания можно сказать и об экономии государственного 

бюджета на содержание осужденных лиц, находящихся в местах лишении 

свободы. Наказание, исполненное подобным образом, будет более 

эффективно выполнять свою главную функцию – исправление лиц, впервые 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Ограничение 

свободы позволит лицу без отрыва от «реального мира» и от семьи понести 

ответственность за содеянное преступление. 
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Abstract: The article deals with the problems of determining the permissible 

limits of the action of constitutional rights and freedoms, the limits of their 

implementation, the criteria and the possibilities of their restriction, as well as 

controversial points of restriction of rights and freedoms. The authors propose the 

issues of limiting the rights and freedoms of a person (citizen) into an independent 

regulatory act. 

Keywords: constitutional law, human rights and freedoms, law, legislation, 

restrictions, State security. 
 

Единым фундаментом становления и развития Конституционного права 

как полноценной самостоятельной юридической науки является изучение и 

трактование основного закона Российской Федерации — Конституции РФ. 

Она содержит в себе базовые нормы, определяющие структуру государства ег 

форму, основные и вспомогательные функции. Полномочия важнейших 

государственных органов всех ветвей власти, а так же основы правового 

статуса человека и гражданина. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что важнейшей 

особенностью института конституционных прав и свобод человека и 

гражданина невозможность безосновательного ограничения или умаления 

конкретного права при отсутствии нарушения целостности всего института. 

Безусловной проблемой является тот факт, что содержание самого понятия 

«ограничения», несмотря на свою весомую значимость, законодательно не 

раскрывается. Это приводит к разночтениям в понимании главных 

особенностей, внутренней структуры, способам и ситуациям применения 

подобных ограничений. 

Возложение на государство обязанности по защите прав и свобод 

личности требует четкого законодательного урегулирования отношений 

между человеком и государством. В связи с этим, возникает необходимость 

законодательного установления пределов (меры) свободы в сфере 

соответствующих прав и свобод человека и гражданина, запрещающее все 

общественно вредное, исключающее злоупотребления свободой. Такое 

законодательное определение меры свободы называется в Конституции 

Российской Федерации ограничением прав и свобод личности. 

 По мнению Е.Н. Попериной, под ограничением прав следует понимать 

законодательно санкционированное препятствие для реализации гражданами 

своих конституционных прав в необходимой мере для защиты 

государственных и морально-нравственных основ. В свою очередь А.А. 

Троицкой были предложена авторская формулировка, по ее суждению, 

пределы права представляют собой сферу действия основного права по кругу 

лиц, объектов права и правомочий субъектов права, которая определяется 

Конституцией, а также органами конституционного контроля и подлежащая 

государственной защите. 

Основаниями легитимного ограничения прав и свобод может служить 

только федеральный закон. Поскольку вопросы регулирования личных прав 

человека, согласно ст. 71 Конституции РФ, являются предметом 
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исключительного ведения Российской Федерации, следовательно, 

устанавливать ограничение вправе только Федеральное Собрание РФ. Стоит 

отметить и то, что цель ограничения должна быть оправдана существующей 

угрозой основам государственного строя, нравственности, здоровью, 

законным интересам других лиц, а также безопасности государства и 

общества. Следовательно, если такой угрозы нет, то ограничения носят 

противоправный характер. 

 Для подтверждения законности такого препятствия в процессе 

реализации гражданских прав необходимо соблюдать ряд условий. В 

соответствии с ч.3 ст.55 Конституции РФ, ограничение прав и свобод 

допускается только на основании федерального закона и только в той мере, в 

которой это требуется для охраны основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны государственных границ и безопасности страны. 

Приемлемое и легитимное ограничение прав установлено, в том числе и 

нормами международного права. Так в ст. 29 Всеобщей декларации прав 

человека от 1948 г., права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены «только на основании закона и лишь с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обществе». 

 Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 30 октября 

2003 г. № 15-П, устанавливается, что ограничения конституционных прав 

должны носить характер необходимости и соразмерности целям, не 

противоречащим Конституции РФ. При допустимых обстоятельствах 

признания ограничения правомерным государство обязано гарантировать 

баланс и стабильность конституционно защищаемых ценностей и интересов, 

а также должно использовать исключительно те меры, которые не являются 

чрезмерными, а только необходимыми и строго обусловленными законными 

целями. 

 Виды правовых ограничений в российском законодательстве о праве 

на личную жизнь гражданина можно разделить на четыре группы: 

       1) оперативно-розыскные мероприятия; 

2) введение чрезвычайного положения в государстве; 

3) примат ряда прав над правом на неприкосновенность частной жизни; 

4) правовые нормы, обеспечивающие безопасность государственного и 

конституционного строя. 

В статье 56 настоящей Конституции РФ предусматривается ограничение 

отдельных прав и свобод с точным указанием допустимых пределов и сроков 

ограничений в случаях введения чрезвычайного положения с целью 

обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в 

соответствии с Федеральным Конституционным законом от 30.05.2001 № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении». Чрезвычайное положение на всей 

территории Российской Федерации либо в ее отдельных местностях может 
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быть введено при наличии обстоятельств и в порядке, установленным 

соответствующим федеральным конституционным законом. Однако, не 

подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 

ч.1, 24, 28, 34 ч.1, 40 ч.1, 46 - 54 Конституции Российской Федерации. К 

подобным правам относятся: право на жизнь; на достоинство личности; 

неприкосновенность частной жизни; право на защиту персональных данных; 

свобода совести; свобода религиозного вероисповедания; право на судебную 

защиту; получение юридической помощи; презумпция невиновности и др.  

Основываясь на вышесказанном, можно выделить два основных значения 

ограничений прав человека. Первый заключается в том, что ввиду наличия 

особых обстоятельств в общей совокупности прав есть исключение, 

объясняющееся также и политико-правовыми явлениями в государстве. В 

качестве примера можно рассматривать введение чрезвычайного положения 

на территории страны. Второй подход характеризуется уменьшением объема 

прав личности, установлением со стороны уполномоченного в государстве 

субъекта определенных временных рамок поведения. 

По общему правилу конституционные ограничения можно разделить на 

такие, как материальные и процессуальные. Материальные ограничения 

представляют собой непосредственное сужение круга объектов, которые 

обычно защищены правом, субъектов права и ряда их правомочий. 

Процедурное ограничение же означает сужение возможностей субъекта права, 

связанное с порядком реализации этого права. 

Что касаемо деятельности субъектов Российской Федерации в области 

ограничения конституционных прав и свобод, то Конституции или уставы 

субъектов могут включать либо дословно заимствованные из федеральной 

Конституции, либо видоизмененные права, свободы и обязанности, либо 

дополнительные права, свободы и обязанности в развитие уже закрепленных 

настоящей Конституцией РФ.  Н.С. Бондарь считает, что субъекты, входящие 

в состав РФ, могут устанавливать (конкретизировать) механизмы реализации 

тех или иных прав, свобод и обязанностей на территории данного субъекта 

РФ; закреплять дополнительные (региональные) гарантии реализации прав, 

свобод и обязанностей, осуществляя тем самым правовое регулирование. 

Законодательная практика субъектов РФ позволяет сделать вывод о том, что 

региональный законодатель активно вторгается в сферу регулирования 

конституционных прав человека. Но нельзя не заметить отсутствие 

аргументов теоретического характера о возможности правового 

регулирования, хотя бы частичного, института конституционных прав и 

свобод человека.  

 Наиболее спорным моментом ограничения прав и свобод, 

установленных ныне действующей Конституцией РФ, касается вопроса об 

обыске в жилище. Правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации, неоднократно указывавшего в своих решениях, что обыск жилого 

помещения относится к числу тех следственных действий, которые 

существенным образом ограничивают конституционные права лица, а 
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конкретно права на неприкосновенность жилища и тайну частной жизни. Так 

как обыск в жилище обычно в равной доле ограничивает, во-первых, права 

лиц, в отношении которых конкретным судебным решением обыск и был 

санкционирован, а во-вторых, иных лиц, проживающих в жилом помещении, 

подвергнутом обыску, то судебная защита прав и законных интересов должна 

быть обеспечена пострадавшим лицам обеих категорий. Таким образом, 

подтверждается, что судебная защита является гарантией реализации 

конституционного права на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов государственной власти или их должностных лиц. 

Несоблюдение вышеуказанных норм нарушало бы закрепленные 

Конституцией Российской Федерации права на неприкосновенность жилища, 

(согласно ст. 25), и частной жизни (ст. 23), а также право на судебную защиту 

(ст. 46). 

Большое теоретическое и практическое значение имеет не нашедший до 

настоящего времени должного правового регулирования вопрос о 

возможности обжалования незаконных действий органов внутренних дел 

Важно отметить, что закрепляя права и свободы человека и гражданина, 

Конституция не абсолютизирует их, так как полной, безграничной свободы не 

существует, и свобода единичной личности должна находиться в балансе со 

свободой других людей и здравыми требованиями общества, и предоставляет 

возможность их урезания, устанавливая законные основы конституционного 

ограничения прав и свобод. Основаниями ограничения прав и свобод личности 

являются: защита прав и свобод человека и гражданина, то есть защита 

частных интересов и защита интересов государства и общества, то есть защита 

публичных интересов. 

 Ограничение прав допустимо только в указанных целях. Подобные 

ограничения не могут быть истолкованы в расширительном смысле и не 

должны приводить к ущемлению гражданских, политических и иных прав, 

гарантированных всем гражданам Конституцией и законами Российской 

Федерации. Намерения ограничения прав и свобод должны быть не только 

юридически, но и социально оправданы, а сами ограничения носить 

адекватный характер. При этом такие ограничения должны отвечать 

требованиям справедливости. 

 Резюмируя выше сказанное, как вывод авторы полагают, что современное 

законодательство об ограничениях прав и свобод человека и гражданина 

вполне можно выделить в качестве самостоятельного раздела российского 

законодательства содержащего правовые нормы, закрепляющие и 

регулирующие ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации во всех областях, при любом правовом режиме.  

         Формой выделения ограничений прав и свобод человека и гражданина в 

отдельный и самостоятельный раздел конституционного права, по мнению 

авторов, может являться Федеральный Конституционный закон «Об 

ограничениях основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации», который позволит устранить имеющиеся в законотворческой и 
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правоприменительной практике России противоречия путём чёткого 

установления в нём условий, видов, оснований и пределов, допустимости 

ограничения прав человека и гражданина, механизма реализации 

ограничительных норм, видов ответственности государственных органов и 

должностных лиц за нарушения в этой сфере, используя при этом богатый 

опыт, накопленный Конституционным Судом по вопросу ограничения прав 

человека. 

 Закрепление в одном законе всех возможных оснований и форм ограничения 

прав и свобод человека и гражданина в России, могло бы сыграть 

положительную роль в плане информированности граждан о полномочии 

государства в отношении их прав. 
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Конституция Российской Федерации защищает права и свободы 

человека и гражданина,  а особое внимание уделяется тем гражданам, которые 

наименее социально защищены169. Особое внимание действующее 

законодательство уделяет несовершеннолетним гражданам, устанавливая над 

ними в необходимых случаях опеку и попечительство. 

Институт опеки и попечительства – это комплексный правовой 

институт, основанный на нормах семейного, гражданского, а также 

административного права170. Регулирование опеки и попечительства 

закрепляется в части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-

ФЗ171(далее – ГК РФ). 

Основными нормативно-правовыми актами, которые рассматривают 

формы устройства  несовершеннолетних граждан, являются Семейный Кодекс 

                                                           
169Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)//Собрание законодательства РФ. – 2014. – №.4. – Ст.4398. 
170Фетисова О.В.Виды и формы опеки (попечительства)//Право и политика. – 2009. – № 6. – С. 1305. 
171Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018)// Собрание законодательства РФ. – 1994. – №.32. – Ст.3301. 
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РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее – СК РФ), ГК РФ и Федеральный Закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Закон об опеке и 

попечительстве)172. 

В ст.2Закона об опеке и попечительстве даются точные определения 

двух форм устройства граждан РФ.  

Опека – это форма устройства малолетних граждан, а также признанных 

судом недееспособными гражданами, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени все юридически 

значимые действия173. 

Попечительство –  это форма устройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14-18 до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение 

ими действий в соответствии со ст. 30 ГКРФ174. 

Главное отличие двух понятий заключается в объеме прав и 

обязанностей, которые возложены на опекунов и попечителей, и которые 

определяются степенью дееспособности их подопечных. 

Попечительство как форма устройства устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также над гражданами, которые были ограниченны судом в дееспособности175. 

Опека, в свою очередь, устанавливается над малолетними гражданами не 

достигшим 14 лет и над гражданами, которые признанны судом 

недееспособными вследствие психического расстройства176. 

В соответствии со ст. 145 СК РФ целями и задачами опеки и 

попечительств  являются содержание, воспитание, образование детей, а также 

защита их прав и интересов177.  

В ГК РФ и СК РФ содержится перечень требований к опекунам, их права 

и обязанности. В первую очередь, опекуном или попечителем может стать 

гражданин, который достиг 18-летнего возраста, полностью дееспособный. Не 

может стать опекуном или попечителем гражданин, который ранее был лишен 

родительских прав. 
                                                           
172Бурдо Е.П. Проблемы правового регулирования опеки и попечительства над детьми в Российской 

Федерации.//Марийский юридический вестник. – 2015. – №.3.– С.58. 
173Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и попечительстве» //Собрание 

законодательства РФ. – 2008. –№.17. – Ст.1755. 

 
174Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и попечительстве» //Собрание 

законодательства РФ. – 2008. –№.17. – Ст.1755. 
175Берняева И.О. Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних на примере Приморского края // 

Карельский научный журнал. – 2017. – № 6. – С.8. 
176Берняева И.О. Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних на примере Приморского края // 

Карельский научный журнал. – 2017. – № 6. – С.8. 
177Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)//Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – №.1. – Ст.16. 
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В ст.146СК РФ закреплен перечень лиц, которые не могут стать 

опекуном и попечителем. К таким лицам относятся: 1) лицо страдающие 

хроническим алкоголизмом или наркоманией; 2) ранее отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов или попечителей; 3) бывшие 

усыновители, если усыновление было отменено по их вине; 4) а также лица, 

которые по состоянию здоровью не могут осуществлять воспитание 

ребенка178. 

В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» от 14февраля 2013 г. №117перечислены заболевания, 

при которых лицо не может взять опеку и попечительство. К таким болезням 

относится:1) туберкулез; 2)заболевание нервной системы; 3) инфекционные 

заболевания, психические заболевания;4) алкоголизм, наркомания, 

токсикомания; 5) а также заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I 

и II групп, исключающей трудоспособность179. 

Важно отметить, что опекунами и попечителями помимо граждан могут 

быть и юридические лица, образовательные и лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения, а также сами органы опеки и 

попечительства. 

Обратив внимание на понятия двух форм устройства граждан, можно 

увидеть, что содержание опеки и попечительства определены законодательно. 

Содержание опеки заключается в том, что опекун от имени подопечного 

совершает все необходимые сделки, а также он обязан заботиться о здоровье, 

воспитание, следить за полноценным развитием, при болезни предоставить 

ему полное лечение, а также дать образование и отдых малолетнего. 

Содержание попечительства состоит из того, что попечитель дает согласие на 

совершение сделок, которые несовершеннолетний гражданин не вправе 

совершать самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан 

оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц.180 

Ст. 29  Закона об опеке и попечительстве закрепляет основания 

прекращения опеки и попечительства: 1) смерть опекуна или попечителя; 2) 

смерть подопечного; 3) по истечении срока действия акта о назначении 

опекуна или попечителя; 4) при освобождении либо отстранении опекуна или 

                                                           
178Ленковская Р.Р., Шиловская А.Л. Опека как форма защиты прав ребенка//Социально-политические науки. – 2017.  №6. 

– С.84. 
179Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» (с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.06.2018 № 25-П) // СПС 

КонсультантПлюс. 

 
180Ермоченкова Е.Е. Сущность и содержание опеки и попечительства как технология социальной работы//Смоленский 

медицинский альманах. – 2018. – С.3 – С.100. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
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попечителя от исполнения своих обязанностей; 5) а также в случаях, 

предусмотренных статьей 40 ГК РФ.181 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия опеки и 

попечительства являются многоплановыми и рассматриваются как один из 

видов социальной заботы. Опека и попечительство на протяжении всего 

своего существования остаются наиболее востребованными правовыми 

формами устройства нуждающихся в социальной поддержке 

несовершеннолетних граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов 

правового характера, связанных с оплатой труда работников в Арктическом 

регионе Российской Федерации, анализу проявления и отражения принципа 

справедливости в оплате труда, а так же определению наиболее 

эффективных средств и способов защиты прав работников на заработную 

плату. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of problematic legal 

issues related to the payment of workers in the Arctic region of the Russian 

Federation, the analysis of the manifestation and reflection of the principle of justice 

in wages, as well as the definition of the most effective means and ways to protect 

workers  rights to wages. 
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payments. 

 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Одним из основных условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека, является право на труд, которое нашло свое 

закрепление в статье 37 Конституции Российской Федерации [1]. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 37 Основного закона 

Российской Федерации каждому гарантируется право на вознаграждение за 

труд. Более детальную регламентацию данное право получило в Трудовом 

кодексе Российской Федерации [6].  

Право на вознаграждение за труд является общепризнанным принципом 

международного права и нашло свое отражение в ряде международных актов. 

Так, например, статья 23 Всеобщей декларации прав человека закрепляет 

право каждого человека на труд, а каждого работающего - на справедливое 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для 

него самого и его семьи [2]. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах в статье 7 провозгласил право каждого на 

справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности 
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вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем трудящимся 

справедливую зарплату [3]. Европейская социальная хартия обязывает сторон, 

подписавших Хартию, признать право работников на вознаграждение за труд, 

которое позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни [4].  

С учетом общепризнанных принципов и норм международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации направлен на  обеспечение права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и 

его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, в качестве принципа трудовых отношений.  

Принцип справедливости представляет собой основополагающую идею 

и руководящее начало построения всех общественных отношений. 

Справедливость, как идея, пронизывает и отношения в сфере труда. Трудовой 

кодекс Российской Федерации дважды говорит о справедливости, как о 

принципе: провозглашая право работника на справедливые условия труда, и, 

закрепляя право работника на справедливую заработную плату [6]. 

Говоря об оплате труда, стоит обратить внимание на то, как проявляется 

и отражается в сфере социально-трудовых отношений общесоциальный 

принцип справедливости. Первое, на то стоит обратить внимание – понимание 

принципа справедливости в праве. 

В юридической науке существуют две устойчивые позиции трактовки и 

понимания принципа справедливости. Одна из них связана с отождествлением 

справедливости и равенства; условно ее можно выразить формулой «все равны 

перед законом, без каких-либо ограничений и исключений» [24;32] 

Согласно второй позиции понимания принципа справедливости, 

формальное равенство и справедливость следует разграничивать; для данного 

подхода характерен дифференцированный подход к пониманию 

справедливости, недостижимость всеобщего равенства как основного 

критерия справедливости[24;26;32]. 

В свою очередь, вопросы оплаты труда в Арктических территориях 

Российской Федерации носят практический характер, а потому рассмотрение 

исключительно теоретических подходов к пониманию общесоциального 

принципа справедливости не позволит в полной мере раскрыть сущность и 

проявление этого основополагающего принципа.  

Конституционный Суд Российской Федерации трактует принцип 

справедливости, во-первых, разграничивая его с принципом формального 

равенства, а во-вторых, подходит к его определению дифференцированно, 

принимая во внимание наличие объективных характеристик личности 

человека, устанавливая правовой статус, а так же используя иные правовые 

средства. Проводя всесторонний анализ дела, Конституционный суд 

Российской Федерации не отождествляет формальное равенство с принципом 

справедливости и считает справедливым не равное отношение к не равным 

людям. Например, в пункте 5 Постановления Конституционного Суда 
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Российской Федерации от 11.10.2016 г. №19-П указано, что устанавливаемые 

законодателем в соответствии с конституционными предписаниями 

государственные гарантии реализации права на защиту от безработицы 

должны быть основаны на универсальных принципах справедливости и 

юридического равенства; при равных условиях субъекты права должны 

находиться в равном положении, если же условия не являются равными, 

федеральный законодатель вправе устанавливать для них различный правовой 

статус; равенство перед законом и судом не исключает фактических различий 

и необходимость их учета законодателем»[11]. Из данного примера видно, что 

Конституционный Суд Российской Федерации трактует принцип 

справедливости дифференцированно[8;9;10]. 

Таким образом, несмотря на теоретическое разнообразие подходов к 

пониманию справедливости, и, принимая во внимание значение и роль актов 

Конституционного суда Российской Федерации [25;29;30;31;32;33], стоит 

остановиться на дифференцированном подходе к пониманию справедливости. 

Именно дифференциация, основанная на объективных критериях 

разграничения субъектов права, таких как: половозрастные характеристики, 

наличие специальных правовых статусов и т.д, составляет залог реализации 

принципа справедливости как не равного отношения к не равным людям [28]. 

К проблемным вопросам правового характера в сфере оплаты труда 

стоит отнести особенности понимания оплаты труда, состава минимального 

размера оплаты труда, и связанную с ней проблему отсутствия понятия 

минимального размера оплаты труда в российском трудовом 

законодательстве. Обращение к малоизученным вопросам в сфере оплаты 

труда, позволит более детально раскрыть сущность и содержание права 

работника на выплату справедливой заработной платы. 

Оплата труда представляет собой систему отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. Однако действующая 

редакция ТК РФ понятия «заработная плата» и «оплата труда» 

отождествляются[27,c.53], более того, ст. 129 ТК РФ в редакции Федерального 

закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ отождествляла данные понятия, исходя из 

буквального толкования. В данной редакции ст. 129 ТК РФ определялось 

понятие «заработная плата (оплата труда)»[6]. 

Между тем, в сущности, оплата труда и заработная плата не 

тождественны, и оплата труда действительно представляет собой систему 

отношений, то есть отношения по оплате труда не носят материального 

характера и не имеют материальной основы, а сами по себе сводятся к порядку 

определения заработной платы. Если обратиться к тексту Трудового кодекса, 

то он содержит разграничение понятий «заработная плата» и «оплата труда» 

по смысловому и сущностному значению.  Например, ст. 130 ТК РФ имеет 

наименование «Основные государственные гарантии по оплате труда 
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работников», а по своему содержанию декларирует основные правоотношения 

(между различными субъектами), касающиеся, в той или иной мере, 

определения заработной платы.  Статья 151 ТК имеет наименование «Оплата 

труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором», а по содержанию определяет механизм 

расчета заработной платы работников при совмещении профессий и 

расширении зон обслуживания, то есть, содержание статьи 151 ТК РФ 

позволяет определить конкретную сумму заработной платы. 

В свою очередь,  ст. 136 ТК РФ «Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы», равно как и ст. 137 «Ограничение удержаний из 

заработной платы» регулируют отношения, касающиеся непосредственно 

суммы денежных средств, подлежащих выплате работнику. 

Возвращаясь к формулировке принципа справедливого вознаграждения 

за труд, закрепленной в Трудовом кодексе, следует оговориться, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 129 ТК РФ термины «заработная плата» и 

«вознаграждение за труд» являются синонимами. 

Сущность принципа справедливого вознаграждения за труд заключается 

в определении работодателем заработной платы на основе объективных 

критериев и показателей труда, то есть, на основе принципа справедливости 

строится система отношений, связанных с определением, установлением, 

обеспечением и осуществлением выплаты суммы денежных средств, 

причитающихся работнику в качестве вознаграждения за труд. Между тем, 

сумма денежных средств, подлежащих выплате работнику в качестве 

вознаграждения за труд, есть ничто иное как, заработная плата и она должна 

отвечать критерию справедливости. В свою очередь, в основу критерия 

справедливости должны быть положены объективные факторы. 

В определении понятия «заработная плата» содержащемся в ст. 129 ТК 

РФ заложены такие критерии как квалификация, количество, качество, 

сложность, а так же критерий условий труда. Сами по себе эти критерии 

являются объективными, так как не зависят от субъективных прав работника, 

а зависят исключительно от той трудовой функции, которую выполняет 

работник и того, в каких условиях эта трудовая функция выполняется. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что определение понятия 

«заработная плата» вполне отвечает принципу справедливости. Однако, в 

понятие «заработная плата» помимо названных критериев, так же включены 

компенсационные и стимулирующие выплаты, объективность которых 

ставиться под сомнение. 

Так, в действующей редакции ст. 129 ТК РФ дается дефиниция понятия 

«стимулирующие выплаты» и к ним законодатель предлагает относить 

доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты. Однако, ст. 135 ТК РФ не обязывает работодателя 

устанавливать и осуществлять стимулирующие выплаты.  
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Архангельский областной суд в апелляционном определении по делу № 

33-0745/2015 указал, что выплата премии является правом работодателя, а не 

обязанностью[17]. 

Между тем, Коряжемский городской суд Архангельской области в 

решении по делу №2 – 45/2015 указал, что довод ответчика о том, что выплата 

премии за выполнение государственного задания является правом, а не 

обязанностью, судом не принимается, поскольку выплата указанной премии 

прямо предусмотрена трудовым договором[18]. 

Таким образом, установление и осуществление выплат стимулирующего 

характера зависит от воли и желания работодателя, действующей системы 

оплаты труда у конкретного работодателя, а также от прямого указания в 

трудовом договоре о системе оплаты труда, предусматривающей 

премирование. Установление стимулирующий выплат носит волевой характер 

и во многом зависит от субъектов трудовых отношений. 

Представляется, что стимулирующие выплаты, как составной элемент 

заработной платы, носят субъективный характер и, соответственно, 

учитываться в качестве объективного критерия заработной платы не могут. 

Такой элемент составной части заработной платы как компенсационные 

выплаты так же носит субъективный характер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 146 ТК РФ труд работников, осуществляющих 

свою трудовую деятельность в особых климатических условиях, оплачивается 

в повышенном размере[6].  Данная норма находиться в органической 

взаимосвязи с положениями ст. 315 ТК РФ, предусматривающей начисление 

процентных надбавок и районных коэффициентов работникам, 

осуществляющим трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях[6]. Однако, в силу Закона Российской 

Федерации от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» [5] в системной взаимосвязи с 

положениями Трудового кодекса РФ такой тип компенсационных выплат 

зависит от наличия у работника (субъекта трудовых правоотношений) права 

на этот тип выплат. 

Поскольку стимулирующие и компенсационные выплаты имеют 

субъективный характер, они не могут отвечать принципу справедливости, так 

как не закладывают объективную дифференциацию. Следовательно, 

определение заработной платы, содержащейся в ст. 129 ТК РФ не может 

являться в полной мере справедливым и отражать сущность этого принципа. 

Стоит отметить, что понятие заработной платы, содержащееся в ст. 129 ТК РФ 

не отвечает принципу справедливости исключительно в той мере, в какой 

позволяет отождествить понятия «заработная плата» и «оплата труда».  

Оплата труда, как система отношений, предусматривает определение и 

установление минимального размера оплаты труда, об этом говорит ст. 130 ТК 

РФ. Примечательно, что в настоящее время, в трудовом законодательстве нет 

определения понятия минимального размера оплаты труда, однако в 
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первоначальной редакции и вплоть до 1 сентября 2007 года Трудовой кодекс 

содержал данное понятие. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты являются составными 

частями заработной платы и имеют в своей основе субъективный критерий 

дифференциации. При этом стимулирующие выплаты, к которым относят в 

частности, премии могут быть не установлены работодателем и никоим 

образом не предусмотрены. Так же трудовое законодательство прямо не 

отвечает на вопрос о том, обязан ли работодатель при установлении системы 

оплаты труда предусматривать стимулирующие выплаты. Между тем, 

обязанность начисления и выплаты компенсационных выплат прямо 

закреплена в действующем трудовом законодательстве. Однако в не 

зависимости от наличия у работодателя обязанности осуществлять начисление 

тех или иных выплат, Трудовой кодекс содержит императивную норму, 

закрепляющую универсальное правило для всех систем оплаты труда, 

способов определения заработной платы. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 133 ТК 

РФ Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда[6]. 

До недавнего времени в правоприменительной и судебной практике не 

существовало единого мнения о справедливости, законности и допустимости 

включения в состав минимального размера оплаты труда выплат 

компенсационного характера за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях [13;14].  

Точку в споре между работниками и работодателями в вопросе о 

включении в состав минимального размера оплаты труда выплат 

компенсационного характера поставил Конституционный Суд Российской 

Федерации. Постановлением от 07 декабря 2017 года № 38-П 

Конституционный Суд Российской Федерации указал на недопустимость 

начисления заработной платы в сумме минимального размера оплаты труда с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Кроме того, в пункте 2 

мотивировочной части указанного постановления, Конституционный Суд 

Российской Федерации указал на необходимость учета объективных 

критериев квалификации, характера и содержания трудовой деятельности 

работника с учетом условий осуществления такой деятельности [12]. 

Между тем, Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 декабря 2017 года не решило принципиальный вопрос о 

допустимости включения в состав минимального размера оплаты труда 

выплат стимулирующего характера.  

Следует отметить, что решить проблему состава минимального размера 

оплаты труда могло бы введение понятия минимального размера оплаты 

труда, содержащего объективные критерии дифференциации и не 

допускающего отождествления данного понятия с заработной платой. 
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Предлагается следующее определение понятия минимального размера 

оплаты труда: минимальный размер оплаты труда – устанавливаемый 

федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В 

величину минимального размера оплаты труда не включаются 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 

Согласно данным официальной статистики основным источником 

дохода семьи является заработная плата[35]. Трудовой кодекс закрепляет 

право работника на выплату заработной платы, обеспечивающей достойное 

человека существование, как для самого работника, так и для его семьи, [6] 

при этом Трудовой кодекс делает оговорку о том, что такая заработная плата 

не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Данное 

положение находит свое развитие в нормах Трудового кодекса, регулирующих 

институт заработной платы. Так, из системной взаимосвязи статей 2 и 133 ТК 

РФ следует, что заработная плата, обеспечивающая достойное человека 

существование, должна быть не ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения.  

Из анализа положений Трудового кодекса следует, что в отношениях по 

оплате труда не учитывается семья работника. Следовательно, вполне 

логичным является вопрос о том, как может быть реализовано право 

работника на получение заработной платы, обеспечивающей достойное 

человека существование для семьи работника. 

Одной из причин может являться отсутствие четкого определения 

понятия «семья»[21,c.71], кроме того, стоит согласиться с выводами 

специалистов в сфере экономики о том, что учет членов семь работника при 

определении заработной платы представляется чрезвычайно сложным и его 

применение неоправданно[22,c.168].  

Стоит заметить, что прямой учет состава семьи работника при 

определении заработной платы не является единственным механизмом 

обеспечения достаточной для достойного уровня жизни семьи заработной 

платы. Так, Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и 

городскому наземному транспорту на 2014-2016 годы (срок действия 

соглашения продлен) предусмотрена базовая (минимальная) тарифная ставка 

рабочих первого разряда устанавливается в размере установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда[19]. А 

минимальный гарантированный размер заработной платы водителя 

автомобиля (автобуса) не может быть менее двукратного размера 

прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе расположения 

организации, при этом минимальный гарантированный размер заработной 

платы не включает в себя компенсационные выплаты работникам, занятых на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями.  

Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому 

комплексу Российской Федерации на 2014 - 2016 годы предусматривает, что 
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заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже полутора 

прожиточных минимумов трудоспособного населения[20]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

08.12.2017 № 1490 «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2017 г» 

прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России 

составляет 11 160 рублей, в то время как прожиточный минимум детей 

составляет 10 181 рубль[7]. Из приведенных отраслевых соглашений следует, 

что заработная плата работника в соответствующих отраслях должна 

соответствовать как минимум прожиточному минимуму трудоспособного 

населения и половине прожиточного минимума детей. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в России преобладающее число 

семей состоит из двух родителей трудоспособного возраста и одного ребенка 

в возрасте до 16 лет[34]. Учитывая изложенное, представляется, что 

совокупный доход семьи должен обеспечивать достойный уровень жизни 

семьи. Представляется, что заработная плата, составляющая полуторное или 

двойное значение прожиточного минимума, способна обеспечить 

минимальный стандарт достойного уровня жизни[2,c.49-50]. 

Стоит подчеркнуть, что понятие достойного уровня жизни является 

размытым и не четким, зависит от множества критериев и будет определяться 

для каждого человека по-разному. В связи с этим, вывод о том, что какой-либо 

механизм реализации права на заработную плату, достаточную для 

достойного уровня жизни семьи, будет эффективным, является условным. 

Между тем, обязанностью социального государства является создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь. Закрепление минимального 

стандарта достойной жизни есть не что иное, как создание условий для 

достойной жизни. 

Анализ средств и способов обеспечения права работника на 

справедливую заработную плату, в состав которой не включаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, обеспечивающую 

достойный уровень жизни, показал, что в настоящий момент реализация права 

работника на заработную плату, обеспечивающую достойный уровень жизни, 

возможна преимущественно посредствам социального партнерства. В тех 

случаях, когда на работников распространялись отраслевые соглашения, 

судебные инстанции удовлетворяли требования работников о начислении 

компенсационных выплат сверх совокупной заработной платы, а так же 

требования о начислении заработной платы на уровне не ниже прожиточного 

минимума [15;16]. 

Таким образом, актуальными проблемными вопросами в области оплаты 

труда для Арктических территорий Российской Федерации являются 

определение понятия и состава минимального размера оплаты труда, 

обеспечение и реализация права работника на выплату заработной платы в 
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повышенном размере за работу в особых климатических условиях, а так же 

реализация права работника на выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для работника и членов 

его семьи.  

Несмотря на частичное решение вопроса о составе минимального 

размера оплаты труда, следует предложить федеральному законодателю 

включить в текст Трудового кодекса Российской Федерации определение 

понятия минимального размера оплаты труда. 

Решение указанных проблемных вопросов правового характера оплаты 

труда в масштабе Российской Федерации незамедлительно скажется на 

динамике развития Арктических территорий России. 
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ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК СУБЪЕКТ ОТНОШЕНИЙ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: авторы, исследуя доктрину и гражданское 

законодательство, рассматривают проблему положения органа 

юридического лица в процедуре реорганизации, анализируя отдельные походы, 

высказанные в гражданско-правовой науке по изучаемому вопросу, относят 

реорганизуемое юридическое лицо к основному субъекту реорганизации и 

вводят понятие «относительный субъект правоотношения». 

Ключевые слова: гражданское право, юридическое лицо, реорганизация, 

орган юридического лица. 

Annotation: the authors, examining doctrine and civil law, consider the 

problem of the position of the body of a legal entity in the reorganization procedure, 

analyzing individual approaches expressed in civil law science on the subject under 

study, assign the reorganized legal entity to the main subject of reorganization and 

introduce the concept of “relative subject of legal relationship”. 

Keywords: civil law, legal entity, reorganization, body of legal entity. 

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ)182, «реорганизация юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 

осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами». 

То есть, норма прямо указывает на волеизъявление органа юридического лица 

для осуществления начала процедуры реорганизации.  

Чтобы дальше строить свои выводы, не путаясь в понятиях, давайте 

разберём, что или кто подразумевается под органом юридического лица.  

На современном этапе развития правовой науки мнения учёных в этом 

вопросе разнятся. Одни учёные выражают точку зрения, согласно которой, 

                                                           
182 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая / Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (c изм. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018 – № 32 (Часть II). – Ст. 5132. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-1-2.htm
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«орган юридического лица – это само физическое лицо (единоличный орган) 

или группа физических лиц (коллегиальный орган), представляющие 

интересы юридического лица, в отношениях с другими субъектами права без 

специальных на то полномочий (доверенности)»183. 

По мнению других, выступающих своего рода оппонентами 

предложенной позиции, «орган юридического лица служит средством, с 

помощью которого юридическое лицо приобретает права и принимает на себя 

гражданские обязанности. Орган юридического лица представляет собой 

структурно обособленную часть юридического лица, образуемую с целью 

выражения вовне воли юридического лица, представления его интересов в 

правоотношениях с иными лицами»184. 

В современных условиях бурно развивающихся рыночных отношений 

часто органами управления, особенно в крупных корпорациях, выступают 

управляющие компании сами являющиеся юридическими лицами. Так как 

управляющая компания, наравне с физическими лицами, тоже может 

выступать в качестве органа юридического лица, другие учёные, дабы не 

смешивать эти понятия, предлагают сузить данное понятие и признавать в 

качестве органов юридического лица его непосредственное, уполномоченное 

на это руководство (руководителя)185. 

На наш взгляд это предложение заслуживает внимания, поскольку само 

понятие «органы» достаточно обширно и может вмещать в себя всё 

функциональное содержание юридического лица, а исходя из действующей в 

настоящее время законодательной практики, представлять интересы 

юридического лица может только уполномоченное на это лицо, действующее 

от имени юридического лица без доверенности. 

Рассмотрев мнения учёных, давайте определимся, признавать ли за 

органом юридического лица статус субъекта правоотношений и если да, то в 

каком объёме. 

Пункт 3 статьи 53 ГК РФ устанавливает, что управомоченное лицо, 

должно действовать от имени юридического лица добросовестно и разумно. 

Выходит перед заключением сделки, другой её стороне, необходимо 

удостовериться не только в правосубъектности юридического лица, но и в 

правосубъектности лица его представляющего, т.е. его «органа», установить 

его право и дееспособность. Таким образом, уполномоченное лицо (орган) в 

данном случае выражает собой, если так можно выразится, двухстороннюю 

правосубъектность, с одной стороны правосубъектность юридического лица, 

с другой свою собственную. Пункт 3 ст. 53.1 ГК РФ признаёт за лицом, 

имеющего фактическую возможность определять действия юридического 

лица, не только дееспособность, но и деликтоспособность, являющимися 

признаками правосубъектности. По мнению Н.А. Чечиной, «чтобы быть 

                                                           
183 Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой аспект): Монография / Под ред. А.И. Казанника. Омск: Изд-

во Омского гос. ун-та, 2007 (серия: Труды ученых Омского ун-та). – С. 154. 
184 Ломакин Д.В. Общие положения об органах акционерного общества // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2003. – № 4. – 

С. 27-28. 
185 Булдакова А.А. Сущность и правовая природа органов юридических лиц как субъектов гражданского и арбитражного 

процессуального права / Арбитражный и гражданский процесс, 2012, № 11. – С. 16-20. 



709 
 

субъектом правоотношения, необходимо наличие нормы права, 

определяющей возможность участия в правоотношении данного лица; 

совершение данным лицом действий либо их несовершение (бездействие), 

которое может рассматриваться в качестве юридического факта, и наличие 

процессуальной правосубъектности»186. В нашем случае, присутствует как 

определяющая возможность участия органа в правоотношении, так и решение 

о реорганизации выносимое уполномоченным органом и закрепляемое 

впоследствии соответствующим правовым актом, которое уже само по себе 

является юридическим фактом. На первый взгляд, всё говорит в пользу 

закрепления, за «органом» юридического лица категории субъекта 

правоотношений. Но если подходить к решению вопроса с имущественной 

позиции, мы видим обратное так, по мнению З.В. Глазовой, «орган не отвечает 

главному признаку субъекта гражданского права – имущественной 

обособленности»187. И в самом деле, имущественная обособленность, а вместе 

с ней имя, адрес и реквизиты по отношению к юридическому лицу у «органа» 

будут отсутствовать, т.е. в случае представления интересов юридического 

лица «орган» будет выступать как само юридическое лицо и значит, будет 

нести в себе атрибуты юридического лица, от имени которого он осуществляет 

действия. Получается с одной стороны «орган» по всем признакам можно 

признать субъектом правоотношений, с другой, он не может претендовать на 

самостоятельный статус ввиду его относительности к юридическому лицу. 

Возникает своеобразная дилемма, которую на наш взгляд можно 

решить, только через принцип дифференциации, когда «относительный 

субъект» опосредованный тем юридическим лицом, от имени которого он 

действует, при возникновении определённых обстоятельств, становится 

действительным субъектом правовых отношений.  

С учетом всех подходов, мы всё-таки признаем за «органом» статус 

полноправного участника процедуры реорганизации, поскольку 

волеизъявление исходит от него и закрепляется им, к тому же, по российскому 

законодательству ответственность за незаконную реорганизацию ложится 

именно на него (п. 4. ст. 60.1. ГК РФ).  

Характеризуя состав участников реорганизации, через призму 

правоотношений, выявляется разделение данных отношений на основные, 

определяющие характер изменений имущественного состояния, а также 

правового статуса юридического лица и относительные, охватывающие лиц 

причастных к осуществлению данной процедуры. В свою очередь, нам 

видится правильным разделение реорганизационных правоотношений на 

внешние, в основе которых лежит взаимосвязь между органами юридического 

лица, государственными органами и кредиторами и внутренние, основанные 

на взаимосвязи реорганизуемого юридического лица и его участников. 

                                                           
186 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу (гражданские процессуальные правоотношения). СПб.: 

Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – С. 34-35. 
187 Глазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-reorganizatsii-yuridicheskogo-litsa., свободный. – Проверено: 25.12.2018. 



710 
 

Исследование внешней стороны правоотношений выявило принцип 

дифференциации правосубъектности, когда «относительный субъект» 

опосредованный реорганизуемым юридическим лицом, при возникновении 

определённых обстоятельств, становится действительным субъектом 

правовых отношений.  

Подводя итоги, мы предлагаем основным субъектом реорганизации 

считать реорганизуемое юридическое лицо. На наш взгляд, будет 

целесообразным введение понятия «относительный субъект правоотношения» 

– это лицо, которое на общем этапе не является субъектом правоотношений, 

однако при наступлении определённых обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение правоотношения и включение принципа дифференциации, 

данное лицо опосредуется юридическим лицом и дальше действует как 

самостоятельный субъект правовых отношений, то есть становится 

«действительным» субъектом правоотношений. Проведённый анализ 

позволяет предложить классификацию субъектов реорганизационных 

правоотношений с учётом принципа дифференциации: 

– «основные» субъекты реорганизации; 

– «относительные субъекты реорганизации (внешние и внутренние). 

Где «основные» субъекты в случае реорганизации выступают в качестве 

хозяйственного комплекса, который подвергается изменению, как 

имущественного состава, так и правового положения, а в случаях 

преобразования, изменению организационно-правовой формы. 

А «относительные» субъекты, выполняют роль участников процедуры 

реорганизации и являются вспомогательными, они не однородны, 

подразделяются на внешние, определяющие взаимосвязь между 

реорганизуемым юридическим лицом и лицами, определяющими её начало, 

ход, завершение в установленном порядке и внутренние, основанные на 

взаимосвязи реорганизуемого лица и его участников. Они же при 

возникновении определённых обстоятельств, трансформируются в 

«действительные» субъекты правоотношений. 
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Коммерческие работы в торговле начинаются с покупки товаров для 

последующих продаж.  

Основная задача – сделать прибыльную покупку для удовлетворения 

потребительского спроса. Закупки являются одной из наиважнейших функций 

торговых предприятий. Правильная организация оптовых покупок может 

снизить вероятность бизнес-рисков, связанных с отсутствием продаж товаров.  

Но есть большие отличия между внутренней и внешней (зарубежной) 

торговли, перед предпринимателями стоит больше новых проблем.  

Организация закупки на международных предприятиях оптовой 

торговли основана на покупке: предприниматель покупает свои товары, а 

затем конвертирует его в наличные деньги в определенной сумме (прибыли).  

В основном проблемы, которые могут возникнуть от трансграничных 

торговцев, уже будут известны. Например, расстояния, языки, привычки и 

культуры. Различные риски обозначили множество проблем, одной из них 

являются проблемы с иностранной валютой. При проведении международных 

закупок, необходимо всесторонне учитывать эти вопросы.  

Управление закупками имеет три направления: сокращение затрат, 

повышение качества и повышение эффективности. Поскольку покупка 

является внешним поведением покупателей – это также означает, что 

отношения между поставщиком и клиентом разные.  
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В коммерческой деятельности в ходе закупки организация определяет 

необходимость приобретения товаров и услуг, выявляет, оценивает и отбирает 

конкретные марки товаров и поставщиков.  

В качестве примера можно привести компанию Haier – это китайская 

компания, производящая бытовую технику. Стратегия закупок Haier – 

воспользоваться глобализацией сети, централизованных закупок, снизить 

стоимость закупочных расходов, оптимизируя команду поставщиков. 

Согласно статистике, число глобальных поставщиков Haier от 

первоначального 2336 упал до 840, из которых доля международных 

поставщиков достигла 71%, в настоящее время это 500 лучших в мире в 44 

поставщиках Haier.  

Среди многих поставщиков заводов и складов Haier, даже без 

автомобильного транспорта, завод вилочных непосредственно на склад Haier, 

значительная экономия транспортных расходов. Сам Haier сосредоточивается 

на основном бизнесе торговли и расчетов. Это традиционное предприятие и 

отношения с поставщиками и разница заключается в том, именно от сторон 

предложения и спроса от простых торговых отношений, успешного перехода 

к стратегическому партнерству, является общим развитием беспроигрышной 

стратегии.  

Можно увидеть, что приобретение преимуществ является движущей 

силой всего корпоративного поведения. Снижение затрат и стабильное 

развитие отношений с поставщиками беспроигрышно принесет 

экономические выгоды, так что многие предприятия с позитивным 

отношением внедряют и исследуют продвинутое и разумное управление 

закупками.  

Прямые продажи требуют от компании полной ответственности за 

установление контактов с потенциальными потребителями, что, в свою 

очередь, может обеспечить контроль над продуктами, которые не могут быть 

предоставлены при работе с иностранными партнерами и другими 

посредниками.  

Основным недостатком прямых продаж на международном рынке 

является необходимость часто путешествовать в другую страну, поскольку 

долгое время рынок не может решить множество проблем. Компании, 

предлагающие сложные технические продукты, которые нуждаются в 

техническом обслуживании и оперативном консультировании, обычно 

направляются непостоянными инженерами по продажам на такие рынки.  

В следующих случаях прямые продажи на международном рынке 

являются правильным решением:  

– заказ согласно спецификациям покупателя. Когда индивидуальные 

заказы большие и продукты производятся в соответствии с индивидуальным 

заказом покупателя, производитель и покупатель вынуждены часто 

встречаться, чтобы обсудить конкретную работу по выполнению уникального 

заказа;  



713 
 

– продолжение доставки. После того, как график доставки установлен, 

продавцу и покупателю необходимо провести регулярную встречу по 

изменениям цены и подобным вопросам. Такие отношения могут быть в 

случае, когда представитель поставщика страны клиента является 

постоянным;  

– географическая близость. Если страна-производитель поставляет 

товары в соседние страны, ее можно перевозить с использованием развитой 

транспортной системы.  
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В настоящее время именно такие понятия как законность и 

правопорядок обеспечивают функционирование органов внутренних дел на 

основе принципа справедливости [1]. Так, гарантию соблюдения прав и свобод 

человека подтверждает принцип законности, а органы публичной власти, к 

которым напрямую относятся органы внутренних дел осуществляют такую 

задачу как обеспечение правопорядка. 

Под правопорядком понимается такое состояние общественных 

отношений, которое характеризует важнейшую правоохранительную 

функцию государства. 

Особое место при обеспечении правопорядка отводится органам 

внутренних дел, которые, осуществляя разные виды деятельности, 

занимаются охраной прав и свобод граждан. Под органами внутренних дел 

понимается инструмент государства, которому отводится особая роль в 

укреплении правопорядка [2].  

Основным субъектом правоохранительной деятельности в РФ является 

МВД России, государственно-правовое и организационное 

функционирование которого имеет значимое фундаментальное значение. Его 

особое место в правоохранительной системе РФ обусловлено следующими 

факторами: 
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1) Многообразие выполняемых функций; 

2) Наличие исключительных сфер осуществляемой правоохранительной 

деятельности; 

3) Большой объем полномочий у сотрудников; 

4) Территориальная структура и определенный имидж, определяющий 

степень доверия населения 

Структура Министерства представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура МВД РФ 

Деятельность органов внутренних дел основывается на следующих 

федеральных законах: «О полиции», «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также на Положении о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, где МВД России – это федеральный орган 

исполнительной власти, который обеспечивает выработку и реализацию 

государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в 

области внутренних дел.  

К основным задачам МВД России относятся: 

 защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан; 

 охрана общественного порядка и собственности; 

 противодействие преступности; 

 обеспечение общественной безопасности [3]. 

Полномочия МВД представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Полномочия МВД России 
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выполнение возложенных на них в соответствии с 
законодательством РФ обязанностей и др.
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Все функции органов внутренних дел, направленные на осуществление 

правопорядка реализуются совместно с другими правоохранительными 

органами, слаженная и скоординированная работа которых является прямым 

показателем эффективности обеспечения правопорядка. 

В сфере обеспечения правопорядка взаимодействие органов внутренних 

дел и правоохранительных органов осуществляется путем реализации задач, 

на них возложенных, в формах, указанных в таблице 1. 

Таблица 1. Формы взаимодействия органов внутренних дел и 

правоохранительных органов. 

 
Кроме того, органы внутренних дел активно сотрудничают с 

общественными объединениями и другими федеральными и региональными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления.  

Таким образом, в осуществлении правопорядка особую роль играют 

органы внутренних дел, поскольку они напрямую обеспечивают правопорядок 

и общественную безопасность. Эффективность деятельности органов 

внутренних дел, в особенности во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями федерального, регионального и местного уровня зависит от 

качества их работы, результаты которой отражаются в понижении 

преступности в стране и повышении удовлетворенности населения от 

действий органов правопорядка.  
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Осмотр места происшествия - это необходимый элемент в системе 

следственных действий, именно поэтому в настоящее время к нему 

выдвигается все больше и больше требований и в расследовании он играет не 

последнюю роль. Это обусловлено тем, что на месте происшествия 

зафиксированы и могут быть обнаружены следы преступления и иные 

объекты. Значимость данного следственного действия в не меньшей степени 

определяется сложным содержанием обстановки, объектов и обстоятельств 
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происшествия, наличием между ними причинно-следственных и 

пространственно-временных связей. Осмотр места происшествия является 

незаменимым элементом следственного действия, поскольку информацию, 

получаемую при осмотре, в большинстве случаев обнаружить в другом месте 

невозможно, а также добыть путем проведения каких-либо следственных 

действий. Так, например, информация, заключенная в следах ног и рук 

преступника, следах применения им орудий взлома. Безусловно, мы 

учитываем, что никакой анализ документов, протоколов, схем, фотографий не 

сможет заменить увиденного впервые на месте. [2] 

Выработано достаточно средств для обнаружения, исследования и 

использования доказательств при расследовании преступлений теорией и 

практикой криминалистики. Особенно важно в полной мере использовать 

достижения науки при работе по расследованию преступлений.  

Осмотр места происшествия является важным следственным действием, 

которое направлено на объективную фиксацию обстановки происшествия, 

обнаружения, фиксацию и изъятие материалов следов. [1] 

По исследуемым фактам противоправной деятельности 

первоначальным следственным действием является осмотр места 

происшествия, от результатов которого зависит ход расследования.  

Осмотр места происшествия проводится почти по всем преступлениям, 

именно это позволяет следователю детально ознакомиться с обстановкой 

места происшествия и понять суть дела, об этом свидетельствует практика.  

При проведении осмотра места преступления могут быть допущены 

организационно-тактические и уголовно-процессуальные ошибки, которые 

носят как объективный, так и субъективный характер. Чаще всего это связанно 

с тем, что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия 

производится несвоевременно, протоколы составляются с нарушением 

требований и рекомендации ̆ криминалистической теории, а также ход и 

результаты следственного действия отражаются не полно и недостаточно. [3] 

Порой, ситуация ухудшается тем, что следователи не имеют 

достаточного опыта работы и им не хватает профессионализма, а иногда и 

усидчивости.  

Использование технико-криминалистических средств при проведении 

осмотра места происшествия ориентировано на более глубокое познание 

окружающей реальности, обеспечение полноты данного следственного 

действия, на обнаружение, фиксацию и изъятие всех имеющихся следов 

преступления и получения сведений о них, на объективизацию результатов 

осмотра.  

Одной из главных задач, на сегодняшний день можно выделить 

достижение высокого качества осмотра места происшествия, независимо от 

того проводится это следственное действие с участием или без участия 

специалиста.  
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Руководящая роль при проведении осмотра места происшествия 

принадлежит следователю, он и является инициатором применения технико- 

криминалистических средств, а без знания это сделать невозможно.  

Не смотря на то, что сегодня существует огромное многообразие 

технико-криминалистических средств, которые имеются на вооружении 

правоохранительных органов, рекомендаций относительно их использования, 

теоретические знания при осмотре места происшествия для обнаружения, 

фиксации и изъятии следов преступления , на практике порой возникают 

проблемы их применения, что в свою очередь препятствует достижению 

эффективности следственных действий. [4] 

Стоит отметить, что в процессе проверки места происшествия 

неприемлемо утверждать суждения о времени и методе совершения 

преступления, действиях преступника на месте последствий преступления, 

причинно- следственной связи между действия преступника и наступившими 

последствиями, и другими обстоятельствами.  

Осмотр места происшествия желательно фиксировать с помощью 

видеосъемки, для того чтобы отразить все происходящее полностью, 

запечатлеть обстановку, факт обнаружения следов, изъятие документов и 

предметов.  

Важным средством обеспечения надежности и допустимости 

доказательств является не только соблюдение тактических и технических 

рекомендаций, но и соблюдение требований уголовно-процессуального 

законодательства.  

При осмотре места происшествия большое значение имеет 

процессуально грамотное изъятие и приобщение к материалам дела 

обнаруженных и изъятых объектов. Без тщательной фиксации недопустимы 

никакие действия.  

следователя, связанные с нарушением целостности упаковки 

вещественного доказательства.  

Следователь и оперативные работники исследуют полученные данные о 

преступлении и его возможных участниках по результатам осмотра места 

происшествия, а также об изъятых вещественных доказательствах и следах 

(кровь, слюна, отпечатки пальцев, микрочастицы, окурки и т.д.)  

На основании данных сведений можно сделать выводы о личности 

возможного преступника и по поручению следователя продолжить 

проведение оперативно - розыскных мер по установлению личности.  

Помимо доказательств и следов, следует обратить внимание и на способ 

совершения преступления и другие данные, которые также имеют важное 

значение для установления личности преступника.  

Каждому следственному действию, присуще свои цели и задачи, они в 

свою очередь тесно сопряжены с общими задачами расследования, как общее 

и частное. Нам представляется недопустимым смешение задач следственных 

действий, которые могут способствовать неверному истолкованию сути 
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следственного действия, нарушение тактики производства, все это вместе 

может к признанию доказательств недопустимыми.  

К сожалению, дознаватели и следователи допускают много грубых 

ошибок при проведении осмотра места происшествия. Каждый год эти 

ошибки повторятся, не смотря на методические и научные разработки, 

которые они также не применяют в полной мере. Известно, что главную роль 

в эффективности проводимого следственного действия играет уровень 

подготовки следователя. Огромный объем работы, который возложен на них 

не позволяет им в полной мере сконцентрироваться на проводимом 

следственном действий с виллу дефицита времени.  
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В отличие от «традиционного» отмывание денег, для осуществления 

которого используется банковская система, кибер-отмывание основано на 

использовании различных видов операций и поставщиков финансовых услуг, 

начиная с банковских переводов, внесения/снятия наличных, использования 

электронных денег и заканчивая «денежными мулами» и услугами по 

переводу денег188.  

Обычно цепочка прерывается на операции с наличными средствами, 

проводимой как правило «денежными мулами», за которой следует 

использование традиционной платежной системы. Если в соответствующий 

платежный сервис интегрированы услуги онлайновых платежей, то деньги 

могут быть переведены в электронные и без промедления, практически 

анонимно, переведены в другое государство.  

Таким образом, выявление и преследование преступных денежных 

потоков является достаточно сложной задачей для правоохранительных 

органов. 

Полученные преступным путем доходов требуют от преступников 

быстрого и эффективного проведения их легализации. Причем, учитывая 

специфику киберпреступности, организаторы и исполнители схем 

преимущественно являются образованными и технически грамотными 

людьми, соответственно и методы, которыми они пользуются при легализации 

полученных средств, могут также быть довольно сложными и 

нестандартными.  

Инструменты и механизмы, которыми пользуются преступники во 

время осуществления отмывания доходов, полученных в сфере 

киберпреступности, являются достаточно разнообразными. В частности при 

отмывании доходов от киберпреступлений характерным является 

использование следующих механизмов189:  

 использование счетов, открытых по утраченным документам или 

на подставных лиц;  

 использование фиктивных (транзитных) предприятий;  

 проведения цепи финансовых операций через несколько 

банковских счетов с помощью удаленного доступа; 

 использования наличных на последнем этапе цепи финансовых 

операций;  

 использования альтернативных платежных систем (электронные 

платежи), как национальных, так и международных;  

 покупка электронных денег и использования систем платежей 

через электронные кошельки;  

Перевод похищенных средств в наличность является 

распространенным, поскольку дальнейшее перемещение наличности вне 
                                                           
188 Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В.Б. Вехов; Под ред. акад. Б.П. 

Смагоринского. - М.: Право и закон, 2014. 
189 Быков В. Совершенствование уголовной ответственности за преступления, сопряженные с компьютерными 

технологиями / В. Быков, А. Нехорошее, В. Черкасов. // Уголовное право. 2013.  
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банковской системы почти невозможно отследить. Широко практикуется 

снятие наличных через банкоматы с целью избегания общения участников 

схемы с работниками банковских учреждений. В дальнейшем наличные 

средства через курьеров (денежных мулов) могут быть беспрепятственно 

переданы анонимном организатору киберпреступления. 

С целью удобного и быстрого перевода денежных средств, полученных 

в сфере киберпреступности, преступниками широко используются 

возможности платежных систем, электронных денег и систем перевода 

средств. 

 Для перемещения преступных доходов могут использоваться как 

внутригосударственные (обеспечивающие перевод средств исключительно в 

пределах одной страны), так и международные платежные системы. 

Полученные преступным путем средства используются для покупки 

высоколиквидных товаров или предоплаченных карт для дальнейшей их 

перепродажи и получения наличных. Также средства могут быть 

использованы для приобретения через Интернет билетов, проездных 

документов, предметов быта и других товаров для дальнейшего их 

использования, перепродажи и получения наличных денежных средств. 

Часть преступных доходов используется на приобретение нового 

оборудования и разработку более эффективного вредоносного программного 

обеспечения с тем, чтобы обойти системы безопасности. 

Следует отметить также, что основаниями для платежей, связанных с 

несанкционированным списанием денежных средств, могут быть 

разнообразные назначения, которые не дают возможности отделять их от 

других финансовых операций.  

В то же время, иногда преступники указывают достаточно 

специфические основания для зачислений денежных средств из-за рубежа, в 

частности выигрыш в казино, продажа прав интеллектуальной собственности, 

продажа веб-сайтов или Интернет-магазинов, виртуальных казино и т.д190. 

Пример (Украина)  

Выявлен факт несанкционированного списания средств в сумме 0,9 млн. 

грн. (эквивалент 112,5 тыс. долл. США) с использованием похищенного 

электронного ключа в системе «Клиент-Банк» с текущего счета ООО «С» в 

пользу ООО «Г»191.  

Счет, на который поступили похищенные средства, открыт за 10 дней до 

проведения вышеупомянутых операций.  

В течение одного дня похищенные средства были перечислены 

транзитом через счета ряда предприятий.  

В результате своевременно принятых мер средства в полном объеме 

вернулись на счет ООО «Г» и были заблокированы по решению ПФР 

Украины.  

                                                           
190 Айков Д.В. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков, К. 

Сейгер, У. Фонсторх. - М.: Мир, 2014. 
191 Раздел: «Киберпрестпность и отмывание преступных доходов»;Проект типологического исследования 

«Киберпрестпность и отмывание денег» 2014 
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Кроме того, ООО «Г» предпринята попытка перечисления незаконно 

полученных средств на счет ООО «Л», однако банковским учреждением было 

отказано в проведении указанной финансовой операции.  

Директор и учредитель ООО «Г» – гражданин Н – является фигурантом 

уголовного дела по ч. 1 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или 

завладение им путем злоупотребления служебным положением» УК Украины. 
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Исторически и географически сложилось, что Республика Казахстан и 

Российская Федерация (в частности, Самарская область) имеют много общего 

в разных сферах. Общая граница, история, единое социокультурное 

пространство, взаимосвязь цивилизаций казахов и российских народов, 

тесные экономические связи предполагают мирное добрососедство в 

атмосфере созидания, взаимного благополучия, развития и сотрудничества. 

Особое внимание научного сообщества к сотрудничеству России и 

Казахстана прослеживается в научных исследованиях Миндагалиевой А.Ш., 

Коцюбинского И.П., Голунова С., Смирновой В.А.[1, 2, 3, 4] 

Исследователи внимательно отнеслись к проблемам и вариантам 

развития приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Уникально, что нормативно-правовая база документов о сотрудничестве 

между Казахстаном и Россией находится на высочайшем уровне. Так, ее объем 

– более 370 документов и пронизывает большинство возможных сфер 

сотрудничества, и что ценно, включает в себя не соглашения, а договоры.[5], 

[6], [7], [8] 

Глава 4 «Региональные приоритеты» Российской Концепции внешней 

политики гласит о том, что необходимо активно поддерживать процесс 

евразийской экономической интеграции, реализуя совместно с Беларусью и 

Казахстаном задачу преобразования Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) и формирования Евразийского экономического союза, 

содействовать привлечению к этой работе других государств – членов 

ЕврАзЭС, предпринимать шаги по дальнейшему развитию и 

совершенствованию механизмов и нормативно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, способствовать укреплению 

Евразийской экономической комиссии как единого постоянно действующего 

регулирущего органа Таможенного союза и Единого экономического 

пространства».[9] 

Рассмотрим аналогичную Концепцию внешней политики Республики 

Казахстан и найдем следующее содержание в части отношений с Российской 

Федерацией в главе «Страновые и региональные приоритеты»: «Республика 

Казахстан продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во 

всех сферах политического, торгово-экономического и культурно-

гуманитарного сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и 

союзничестве в XXIвеке». Глава «Приоритеты и задачи внешней политики 

Республики Казахстан» закрепляет во внешней политики Казахстана 

поддержку таких интеграционных объединений, как Единое Экономическое 
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пространство, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, ОДКБ, 

Каспийская пятерка. [10], [11] 

Таким образом, межгосударственное сотрудничество Республики 

Казахстан и Российской Федерации можно назвать одним из самых важных 

ориентиров внешней политики для обоих государств. 

Так, имеющаяся нормативно-правовая база дает серьезное подспорье 

приграничному сотрудничеству. Деловому сообществу двух стран 

необходимо активно использовать данные возможности для реализации и 

внедрения общих инфраструктурных инициатив, открытия совместных 

предприятий в виде сельскохозяйственных и промышленных концернов, 

центров межгосударственной торговли, упрощенных экономических зон. 

Вместе с этим прослеживается необходимость информационного и 

аналитического сопровождения: например, публиковать в средствах массовой 

информации больше материалов о перспективах и выгодности совместных 

проетков, имеющихся возможностях и их потенциале с привлечением лидеров 

общественного мнения обоих государств. 

В связи с имеющимися условиями совместной поддержки 

государствами интеграционных усилий, сосредоточенного фокуса внимания 

на взаимовыгодном сотрудничестве, совместного участия в ряде серьезных 

объединений и движения к развитию Евразийского континента, в целях 

инновационного изменения постсоветского пространства, важнейшим 

моментом в контексте сотрудничества государств будет являться обеспечение 

взаимной безопасности. 

К одному из ключевых моментов сотрудничества России и Казахстана, 

на взгляд автора, можно отнести создание Единой региональной системы 

противовоздушной обороны двух государств, являющейся компонентом 

общей системы противовоздушной обороны стран – членов Содружества 

Независимых Государств. 

В качестве поддержания и развития атмосферы добрососедства для 

обоих сторон можно предложить активное развитие молодежной 

общественной, научной, культурной дипломатии между государствами. Это 

могут быть совместные студенческие проекты сопредельных территорий на 

определенную тематику: социально-экономическое развитие, гуманитарное 

сотрудничество, межнациональные клубы, взаимный туризм, академические 

программы, безопасность и другие интересующие молодежь направления. 

Автор обращает на это внимание в связи с тем, что молодым поколениям 

Россиян и Казахстанцев необходимо формирование ценностей взаимного 

развития двух государств и осознание роли кооперации в духе союзничества 

их держав. Будущие отношения рассматриваемых государств во многом 

зависят от ценностей и установок их активной молодежи, представителям 

которой предстоит продолжить интеграционные усилия и построение общего 

безопасного пространства. Пристальное внимание воспитанию новых 

поколений в созидательном духе может оказать положительное подспорье в 

снижении явлений терроризма и экстремизма, а также повляить на 
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искоренение данных проблем в дальнейшем. Соответственно, развитие 

молодежной политики и молодежной дипломатии для обоих стран – залог 

создания обоюдного пространства безопасности, успеха в противодействии 

транснациональной преступности, слаженного приграничного сотрудничества 

и повышения качества жизни населения. 
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Нынешнюю организованную преступность в России можно 

охарактеризовать как смесь современных приёмов групповой преступности и 

традиционных методов организованной преступности времён СССР. 

Составляющие её преступления в настоящее время совершаются 

высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими 
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значительное число профессионально подготовленных людей разного 

возраста192. 

Организованная преступность – негативное социальное явление, 

представляющее собой преступную деятельность для получения, 

приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность 

иерархически построенных организованных преступных формирований, 

использующих для достижения поставленных целей коррупционные связи и 

обладающих наивысшей степенью латентности в результате 

функционирования собственной системы нейтрализации всех форм 

социального контроля193. Из этого понятия следует, что организованная 

преступная группа или ОПГ представляет собой группу, члены которой 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. 

Основной преступной деятельностью ОПГ, как правило, является самая 

доступная и выгодная в регионе промысла. Это может быть корыстная или 

корыстно-насильственная деятельность, превратившаяся в преступный бизнес 

и позволяющая получать большие доходы.  

Высокий уровень подготовки и профессионализм осуществления 

преступлений обязывают правоохранительные органы действовать предельно 

чётко и слаженно, для чего следователям и оперативно-розыскным 

работникам нужно овладеть основами методики расследования преступлений, 

совершаемых ОПГ. В связи с этим, данная статья, содержащая и 

раскрывающая такие основы, будет актуальной для изучающих 

криминалистику. 

На сегодняшний день можно выделить несколько уровней методики 

расследования преступлений, совершённых ОПГ, среди которых: 

1) Методика доследственного оперативно-розыскного собирания и 

накопления информации, необходимой для начала расследования; 

2) Методика расследования криминальной деятельности организованных 

преступных групп. 

Приведённые методики можно применять для раскрытия и 

расследования любого вида организованной преступной деятельности. 

Уголовные дела о преступлениях, совершённых организованными 

преступными группами, возбуждаются либо по результатам оперативно-

розыскной разведывательной деятельности, либо после проверки оперативной 

информации о преступной деятельности преступной группы, которая не 

разведывалась оперативно-розыскным путём.  

Началу всего расследования преступной деятельности ОПГ может 

предшествовать оперативно-розыскная проверка этой самой деятельности, 

после которой накопленная розыскная информация передаётся в следственные 

                                                           
192 Шалагин А. Е., Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 89-96. 
193 Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2017. – № 1. – С. 171-176. 
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органы или же проводится операция по задержанию отдельных членов группы 

– участников ранее совершённых преступлений. 

Криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе 

расследования, формируется из оперативно-розыскной информации разного 

объёма. Можно утверждать, что ситуация подразделяется на виды в 

зависимости от времени получения разведывательных материалов, 

длительности оперативной разработки ОПГ и так далее. 

При правильном анализе розыскной информации, осуществлённом 

следователем и оперативно-розыскными работниками, составляется база, 

необходимая для начала расследования. Стоит сказать, что этот процесс очень 

сложен из-за особенностей деятельности ОПГ, в частности, сокрытия ими 

следов преступлений и коррупционной составляющей. Но при должном 

методическом подходе к собиранию и накоплению сведений можно прийти к 

ключевому успеху. В целом, к данной работе нужно подходить не только с 

поисково-разведывательной стороны, но и с аналитической, то есть 

необходимо вовремя и правильно складывать информацию для получения 

полной картины об ОПГ, что позволит своевременно начать расследование по 

свежим данным и не потерять старые звенья цепи. При этом целесообразно 

налаживать контакты с различными ведомствами (МВД, ФСБ)194. 

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации могут 

зависеть от того: 

 Находилась ли ОПГ под оперативным контролем правоохранительных 

органов или о её существовании стало известно в результате выявления 

совершённого преступления; 

 В каком составе и количестве члены ОПГ задержаны при возбуждении 

уголовного дела; 

 В какой момент были выявлены признаки организованной преступной 

деятельности – в начале расследования или позднее195. 

В первой ситуации собранный оперативно-розыскной материал 

позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с 

поличным. Для этого важно спланировать и продумать операцию.  

Другой задачей является процессуальное закрепление ранее полученной 

информации вместе с её проверкой. При этом не отменяется установление 

базовой направленности преступной деятельности криминального 

образования. 

Ко второй ситуации к числу первоначальных обычно относятся такие 

следственные действия, как задержание с поличным, личный обыск 

задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и 

потерпевших и другие. 

                                                           
194 Пантюхина Г.А. Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников при расследовании преступлений по делам 

организованных преступных групп // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2014. – № 5. – 

С. 58-61. 
195 Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия 

организованной преступной деятельности // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 257-262. 
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Если же расследование начинается с обнаружения преступления с 

признаками организованной преступной деятельности неизвестной 

криминальной организации, то в этом случае необходимо провести работу по 

установлению существования данной группы и проверку для удостоверения 

её возможной деятельности. 

После этого следственные и оперативно-розыскные органы за счёт 

дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и действий должны 

развить систему получения информации для выявления совершённых ОПГ 

преступных деяний. 

В этой ситуации чаще всего проводятся допрос подозреваемых, 

свидетелей и потерпевших, выемка и экспертиза документов, обыски у 

подозреваемых, трасологическая экспертиза (исследование следов), 

баллистическая экспертиза (исследование оружия и его следов) и так далее. 

Нередко для выявления доказательственной и иной криминалистически 

значимой информации членов преступной группы склоняют к сотрудничеству 

со следствием, впоследствии выпуская на свободу и контролируя их действия. 

Важно, чтобы осведомители имели не последнее место в преступной группе и 

знали роли участников и атмосферу в формировании. Подобный ход может не 

только повысить результативность расследования, но и привести к развалу 

организованной преступной группы.  

Так как расследование деятельности организованной преступной 

группы начинается с момента обнаружения признаков, предусмотренных ст. 

210 Уголовного кодекса РФ196, то очень важно своевременно выявить круг 

совершаемых преступлений и обнаружить уже содеянные. Для этого 

сравниваются расследуемые деяния с уже ранее расследовавшимися, а также 

нераскрытыми преступлениями, подбирая возможные варианты сферы 

правонарушений. 

На дальнейшем и окончательном этапах расследования в силу вступают 

факторы, влияющие на следственные ситуации, а именно такие: 

6. Характер собранного к этому моменту материала о преступной 

деятельности ОПГ, особенностях функционирования; 

7. Число выявленных и задержанных членов; 

8. Наличие сведений о том, какие элементы организации или члены 

являются наиболее уязвимыми; 

9. Наличие условий, необходимых для развала или ликвидации 

преступной группы. 

При этом работа следственных органов с задержанными 

подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка 

показаний на месте), свидетелями и потерпевшими, экспертное исследование 

отдельных объектов продолжается до появления полных и реальных 

результатов. 

                                                           
196 Уголовный кодекс Российской Федерации: [Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ] // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – С. 2954-3000. 



731 
 

Стоит помнить, что на протяжении всего расследования органам 

приходится испытывать прямое или косвенное влияние со стороны лиц, 

совершивших преступления, а также других заинтересованных субъектов. К 

перечню основных мер воздействия можно отнести: 

6. Использование связей ОПГ с органами власти, средствами массовой 

информации, отдельными личностями в правоохранительных органах с 

целью прекращения дела; 

7. Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, их 

изменению или лжесвидетельству; 

8. Физическое устранение свидетелей и потерпевших; 

9. Прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его 

близких; 

10. Использование защитников, обслуживающих преступную группу, не 

для законной защиты, а для помехи расследованию. 

На все эти неправомерные методы была выработана методика ответного 

влияния на действия преступников: 

1) Правильное использование средств, традиционно используемых для 

преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

например, умелая линия общения, рефлексивное управление и так далее; 

2) Использование агентурной информации о замыслах ОПГ по 

противодействию следствию; 

3) Проведение программы по защите свидетелей и потерпевших; 

4) Использование специальной техники и средств, исключающих 

непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с 

подозреваемыми и обвиняемыми; 

5) Обнаружение и нейтрализация лиц, способствующих утечке 

информации; 

6) Обнародование в средствах массовой информации результатов 

расследования и другое197. 

В процессе расследования тактические аспекты трансформируются в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе 

реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности 

организованных преступных групп, отличаются сложностью, так как 

приходится учитывать сложность реализации оперативных материалов, 

необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников 

расследования и прочее. 

Таким образом, наравне со знанием закона, знание основ методики 

расследования преступлений, совершаемых организованными преступными 

группами, имеет высокую степень значимости у работников 

правоохранительных органов, поскольку без применения методов поиска, 

аналитических, тактических приёмов, и знания факторов и особенностей, 

                                                           
197 Зуев С.В. Обеспечение безопасности «Защищаемых лиц» по делам о преступлениях, совершаемых организованными 

группами и преступными сообществами (преступными организациями) // Вестник ЮУрГУ. – 2016. – № 7 (266). – С. 49-

53. 
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способных повлиять на всё расследование в целом, невозможно ведение 

борьбы с подготовленными преступными сообществами. 
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Арбитражное процессуальное законодательство устанавливает 

компетенцию к производству по делам с участием иностранных лиц в 

арбитражном процессе. 

Так, к иностранным лицам относятся: 

 иностранные организации; 

 международные организации;  

 иностранные граждане;  

 лица, не имеющие гражданства, и которые осуществляют 

предпринимательскую и прочую экономическую деятельность. 

Согласно действующему сегодня законодательству иностранными 

гражданами в Российской Федерации являются все физические лица, которые 

не являются гражданами РФ и обладают при этом доказательствами наличия 

у них гражданства иностранного государства.  

Соответственно,  лицами, не имеющими гражданства, являются 

физические лица, которые не являются гражданами РФ и не обладают 

доказательствами наличия гражданства иностранного государства. 

Предоставление иностранным гражданам, а также лицам, не имеющим 

гражданства национального режима в сфере арбитражного процесса в 

основном относится к их праву на возможность обращения в суды Российской 

Федерации [1]. 

В результате рассмотрения дел, в которых принимают участие 

иностранные лица, появляется огромное количество проблем, которые не 

возникают в ситуациях, при которых участниками процесса являются только 

граждане России. Сюда входят следующие проблемы: 

1. Относительно полномочий суда, а также подведомственности 

российскому суду спора при участии иностранных лиц; 

2. Следование порядку оповещения иностранных лиц о судебном 

разбирательстве; 

3. Идентификация иностранных граждан;  

4. Следование требованиям к представляемым в суд документам, которые 

составляются на территории зарубежных государств; 

5. Предоставление лицам, которые не владеют языком судопроизводства, 

права на пользование услугами переводчика.  

Помимо этого важно отметить, что правовое регулирование участия 

иностранных лиц в арбитражном процессе включает в себя четыре главных 

компонента [3]. 

1. Первый компонент напрямую связан: 

 с процессуальным участием в российском арбитражном процессе 

иностранных лиц, а также лиц, не имеющих гражданства; 

 с изучением дел о правах, появившихся, изменившихся или 

прекратившихся за границами России. 
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2. Второй компонент включает в себя правила, которые определяют 

основания и процедуру предъявления исков к иностранному 

государству, а также к его дипломатическим представителям, которые 

являются аккредитованными в России, а также к международным 

организациям, у которых есть иммунитет; 

3. Третий компонент включает в себя межгосударственное взаимодействие 

по вопросам, связанным с оказанием правовой помощи по 

экономическим вопросам; 

4. Четвертый компонент – условия признания и выполнения актов 

иностранных судов, а также зарубежных арбитражных решений на 

территории Российской Федерации. 

Все источники правового регулирования участия иностранных лиц в 

арбитражном процессе России разделяются на две большие группы: 

 В первую входит национальное законодательство; 

 Во вторую международные договоры, в которых принимает 

непосредственное участие Россия. 

Все иностранные лица имеют процессуальные права и исполняют 

процессуальные обязанности вместе с российскими организациями, а также 

гражданами [2]. 

Производство по делам при участии иностранных лиц в арбитражных 

судах традиционно происходит по правилам, которые определены в АПК и в 

международных договорах Российской Федерации. 

Иностранным лицам, которые принимают участие в деле, необходимо 

направить в арбитражный суд доказательства, которые будут подтверждать их 

юридический статус, а также право на занятие предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. 

В ситуации, если такого рода доказательства не будут предоставлены 

участниками,  арбитражный суд имеет полное право потребовать их. 

При этом Правительство Российской Федерации может определить 

различные ответные ограничения по отношению к иностранным лицам тех 

зарубежных государств, в которых существуют ограничения по отношению к 

российским организациям и гражданам. 

Иностранными организациями как указано в ст. 11 НК РФ являются 

юридические лица, компании и прочие корпоративные образования, которые 

имеют гражданскую правоспособность, и которые сформированы согласно  

законодательству иностранных государств, а также их филиалы и 

представительства, которые появились на территории России.  

Также необходимо отметить, что поручение иностранного суда или 

уполномоченного органа иностранного государства не подлежит выполнению 

в ситуациях, при которых:  

 выполнение поручения нарушает главные принципы российского права 

или как-то по другому противоречит публичному порядку, 

существующему в Российской Федерации; 
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 выполнение поручения не входит в полномочия арбитражного суда в 

Российской Федерации; 

 не определена достоверность документа, который включает в себя 

поручение об исполнении различных процессуальных действий. 

Выполнение арбитражным судом поручений о том, что были исполнены 

различные процессуальные действия, происходит в порядке, который 

определен законом РФ, если другое не определено международным договором 

Российской Федерации. 

Арбитражные суды имеют полное право, в определенном 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом 

порядке, обращаться к иностранным судам или уполномоченным органам 

иностранных государств с просьбой об исполнении различных 

процессуальных действий. 

Документы, которые были выданы, составлены или удостоверены по 

определенной форме уполномоченными органами иностранных государств, 

находящихся вне границ Российской Федерации по нормам иностранного 

права по отношению к российским организациям и гражданам или 

иностранным лицам, должны быть приняты арбитражными судами в 

Российской Федерации только при наличии легализации данных документов 

или проставлении апостиля, в ситуации, когда иное не определено 

международным договором Российской Федерации. 

Документы, которые были составлены на иностранном языке, при 

предоставлении в арбитражный суд Российской Федерации должны 

сопровождаться заверенным переводом на русский язык [2]. 

Таким образом, сегодня тема участия иностранных лиц в арбитражном 

процессе России является относительно новой проблемой, которая требует 

тщательного изучения большого количества различных вопросов.  

Дела при участии иностранных лиц изучаются в общие сроки, которые 

определены АПК РФ. Но, в ситуациях, при которых иностранные лица, 

которые принимают участие в деле, находятся или живут вне границ РФ, они 

оповещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда 

при помощи направления поручения в учреждение юстиции или иной 

уполномоченный орган иностранного государства.  

В данных ситуациях период изучения дела увеличивается арбитражным 

судом на время, которое было определено договором о правовой помощи. 

Если в договоре отсутствует данный срок, то дело можно продлить не более 

чем на шесть месяцев.  

Иностранные лица имеют все процессуальные права и обладают 

процессуальными обязанности вместе с гражданами России. Предоставление 

процессуальных льгот иностранным лицам осуществляется в ситуациях, 

предусмотренных международным договором РФ.  
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей процедуры 

возбуждения и дел и последующего привлечения к ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства. Проводится  разграничение 

между производством о нарушении антимонопольного законодательства и 

производством об административном правонарушении. Рассматриваются 
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Процедура выявления и рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства характеризуется рядом особенностей, 

которые являются уникальным для правовой системы РФ.  

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции в 

РФ»198 (далее – Закон о защите конкуренции) устанавливает собственные 

правила производства по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства и указывает на возможность привлечения к 

административной ответственности. Административная ответственность за 

указанные нарушения регулируется нормами КоАП РФ. В результате правила, 

установленные законом и Кодексом дополняют друг друга и пересекаются 

друг с другом. Итогом является то, что антимонопольный орган получает 

большие полномочия, чем любой иной орган административной юрисдикции. 

Первая группа особенностей появляется в процессе выявления 

нарушения. 

Законодатель в пункте 2 статьи 22 Закона о защите конкуренции относит 

выявление нарушений антимонопольного законодательства к одной из 

функций антимонопольного органа, которая состоит также в пресечении и 

привлечении к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Реализация данной функции осуществляется в соответствии 

с главой 9 Закона о защите конкуренции.199 

При выполнении названной функции антимонопольный орган действует 

в пределах полномочий, установленных в статье 23 Закона о защите 

конкуренции. В частности, при проведении проверки соблюдения 

коммерческими организациями антимонопольного законодательства, он 

вправе получать от коммерческих организаций необходимые документы и 

информацию, в том числе составляющие коммерческую тайну. Фактически 

при осуществлении указанной функции антимонопольный орган производит 

сбор доказательств, которые в дальнейшем будут использованы при 

производстве по делам об административных правонарушениях, но при этом 

такой сбор проходит не в рамках процедуры, предусмотренной КоАП РФ. 

Кроме названной особенности, интерес представляется так то, что пункт 

1 статьи 39 Закона о защите конкуренции указывает, что антимонопольный 

орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам 

их рассмотрения решения и выдает предписания. 

Таким образом, исходя из системного толкования положений 

Федерального закона, процесс выявления нарушений антимонопольного 

законодательства происходит на стадии принятия решения о возбуждении 

производства, а именно – установления обоснованности поступивших 

материалов по делу в антимонопольный орган. 

                                                           
198 О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля. 2006 №135-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. -№31. 

–Ст.3434 
199 «Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный) (отв. ред. И.Ю. 

Артемьев) («Статут», 2015) 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=89737&rnd=1B6BEFC0D132C7779E4DCA261B2D7CC4&dst=100236&fld=134
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Второй особенностью является перечень оснований для возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства. Закон о защите 

конкуренции предусматривает в качестве оснований следующее: 

1) поступление из государственных органов и органов местного 

самоуправления материалов, указывающих на наличие признаков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

2) заявление юридического или физического лица, указывающее на 

признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

3) обнаружение самим антимонопольным органом признаков 

нарушения антимонопольного законодательства; 

4) сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие 

признаков нарушения антимонопольного законодательства; 

5) результат проверки, при проведении которой выявлены признаки 

нарушения антимонопольного законодательства коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, 

государственными внебюджетными фондами. 

Перечень оснований для возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства по сравнению с полномочиями иных 

органов значительно расширен. При этом, несмотря на то, что на данной 

стадии дело об административном правонарушении не возбуждено, данный 

перечень очень близок к положениям КоАП РФ о возбуждении 

административного производства. 

Но сам КоАП РФ устанавливает, что поводом к возбуждению дела об 

административном правонарушении является принятие комиссией 

антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (часть 1.2). 

Стоит отметить, что вопрос о соотношении части 1 и части 1.2 статьи 

28.1 КоАП РФ является дискуссионным, и единого подхода к его решению 

нет. Так, часть исследователей и практиков считает, что часть 1.2. является 

специальной нормой  по отношению к части 1 статьи 28.1 КоАП РФ и 

исключает ее применение; другие же полагают, что эти нормы могут 

применяться дополняя друг друга.  

На взгляд автора настоящей статьи, часть 1.2 действительно является 

специальной нормой и дополняет часть 1 статьи 28.1 КоАП РФ, но при этом 

не исключает применение общих оснований при наличии специального. 

То есть, по общему правилу, лишь по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган 

вправе возбудить дело об административном правонарушении. Однако 

зачастую на практике антимонопольный орган, минуя стадию рассмотрения 

материалов дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, 

непосредственно переходит к производству по делу об административном 

consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506793C453FBCFD36BFABA103228D502700843F0D6C33A834C9C70C67662F4tAyCE
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правонарушении. В подобных ситуациях  у заинтересованных лиц возникает 

основание для обжалования действий уполномоченных органов, что в свою 

очередь указывает на неэффективность выполнения государственной функции 

антимонопольным органом. 

При этом практика рассмотрения жалоб на описанные действия 

территориальными органами Федеральной антимонопольной службы, 

арбитражными судами и самой Федеральной антимонопольной службы РФ 

(ФАС) идет по разному пути. 

Так, например, в решении Федеральной антимонопольной службы РФ 

от 21.06.2017 № СП/41655/17 антимонопольный орган указал, что Управление 

ФАС рассмотрело заявление о нарушении антимонопольного органа в 

правильной последовательности: сначала было вынесено предписание о 

прекращении нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, а 

затем УФАС перешло к административно-юрисдикционному производству.  

Однако в деле №А33-19806/2018 Арбитражный суд Красноярского края, 

давая оценку доводов сторон по поводу обоснованности возбуждения дела об 

административном правонарушении в отсутствии решения антимонопольного 

органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства указал, что 

в соответствии с Административным регламентом ФАС России от 25.05.2012 

№339200, а также разъяснениями Президиума ФАС от 30.11.2016 №15201 

решение комиссии антимонопольного органа не является поводом для 

возбуждения дела об административном правонарушении правил (порядка 

обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения 

(технологического присоединения), предусмотренном статьей 9.21 КоАП. 

Поводы для возбуждения дела по указанной статье являются общими и 

указаны в части 1 статьи 28.1 КоАП. Необходимо иметь в виду, что согласно 

части 1 статьи 28.5 КоАП протокол об административном правонарушении 

составляется немедленно после выявления факта совершения 

административного правонарушения. 

Таким образом, суд признал правомерным порядок, когда УФАС 

непосредственно перешел к рассмотрению дела об административном 

правонарушении по правилам КоАП РФ, минуя стадию производства по делу 

о нарушении антимонопольного законодательства. 

Во взаимосвязи с вышесказанным следует указать на еще одну 

особенность анализируемой категории дел, касающуюся 

преюдициальности решения антимонопольного органа. 

Проблема заключается в том, что КоАП РФ не содержит и не использует 

такого понятия как «преюдиция». Статья 69 АПК РФ также не указывает на 

решение антимонопольного органа в качестве основания для освобождения от 

доказывания обстоятельств. 

                                                           
200 Административный регламент ФАС России по исполнению государственной функции по возбуждению и 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (утв. Приказом ФАС России от 25.05.2012 №339 
201 Разъяснения Президиума ФАС России «Порядок применения закона о защите конкуренции с учетом правил 

технологического присоединения, правил недискриминационного доступа, правил подключения и законодательства о 

теплоснабжении» (утв. Протоколом Президиума ФАС России от 30.11.2016 №15) 
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Безусловно, если решение антимонопольного органа обжаловалось в 

судебном порядке, соответствующие выводы судов обладают свойством 

преюдициальности и должны учитываться.  

Однако если оно не обжаловалось и вступило в силу, правовых 

оснований для того, что бы учитывать содержащиеся в нем выводы без 

доказывания, нет.  

При производстве по делу об административном правонарушении все 

соответствующие обстоятельства должны будут доказываться вновь.  

Но тогда возникает некий дуализм в практике по рассмотрению дел о 

нарушении антимонопольного законодательства и, как следствие, в 

привлечении к ответственности. 

Можно предположить, что при производстве в целях привлечения к 

административной ответственности какие то из обстоятельств окажутся не 

доказанными, или будут опровергнуты новыми доказательствами, и 

административное наказание применено не будет. Но в таком случае встает 

вопрос о действии сохраняющего силу решения органа.  

В целом такая ситуация способна внести беспорядок в 

правоприменительную практику.  

Еще одной заметной особенностью дел о нарушении антимонопольного 

законодательства является длительный срок привлечения к 

ответственности. 

Данный вопрос является весьма дискуссионным и неоднократно являлся 

предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. 

Согласно статье 41.1 Закона о защите конкуренции, дело о нарушение 

антимонопольного законодательства не может быть возбуждено по истечении 

3-х лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а 

при длящемся нарушении  - по истечении 3-х лет со дня окончания нарушения 

или его обнаружения.  

При этом п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ для преступлений небольшой тяжести 

срок давности предусмотрен 2 года, который исчисляется с момента 

совершения преступления. 

Получается, что при нарушении антимонопольного законодательства, 

которое по своей природе является правонарушением, законодателем 

предусмотрен более длительный срок давности, чем за преступление 

небольшой тяжести. Данное обстоятельство противоречит самой сущности 

понятий «правонарушение» и «преступление» и лишает смысла их 

дифференциации.  

Таким образом, указанные обстоятельства ставят лицо, совершившее 

общественно вредное деяние, в худшее положение по сравнению с лицом, 

совершившим общественно опасное деяние в указанной сфере 

правоотношений. 

Помимо самой длительности срока давности существует также 

проблема определения момента, с которого такой срок начинает исчисляться 

Часть 6 статьи 4.5. КоАП РФ регламентирует момент начала течения 
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срока для привлечения к административной ответственности иным образом: 

начало течения срока обусловлено моментом вступления в силу решения 

комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Представляется, что положения части 6 статьи 4.5 КоАП РФ не 

соответствуют части 1 статьи 17, части 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации в той части, в какой содержащаяся в ней норма, позволяющая 

исчислять срок давности привлечения к административной ответственности 

не со дня совершения (обнаружения) правонарушения, а со дня вступления в 

силу решения комиссии антимонопольного органа, допускает возможность 

привлечения к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства по истечении двух лет (минимального 

срока давности привлечения к уголовной ответственности) со дня совершения 

административного правонарушения (прекращения длящегося 

правонарушения), противоречат принципам правовой определенности, 

справедливости, равенства и соразмерности ограничений, вводимых в сфере 

административной ответственности, конституционно значимым целям. 202 

Конституционный Суд Российской Федерации обращался к вопросу об 

особенностях исчисления срока давности привлечения к административной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в 

Определениях от 21 июня 2011 г. № 923-О-О 203, от 2 ноября 2011 г. N 1570-О-

О 204: начало течения срока давности привлечения к административной 

ответственности со дня вступления в силу решения комиссии 

антимонопольного органа само по себе не может рассматриваться как 

произвольное и нарушающее конституционные права заявителя, в том смысле, 

в каком ее усматривает заявитель. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о соответствии приведенных выше 

норм положениям Конституции РФ, Конституционный суд РФ пришел к 

однозначному выводу - в данной части противоречий основному закону нет.  

Но вместе с тем, вопрос о соотношении положений закона о сроках 

привлечения к ответственности с основными принципами как российского, 

так и международного законодательства, остается открытым. 

Как указывают Д.Н. Бахрах, А.Л. Бурков согласно выработанным ЕСПЧ 

критериям обвинение будет рассматриваться как уголовное, даже если оно не 

определяется национальным законодательством в качестве такового: характер 

правонарушения и (или) степень строгости наказания, которому может быть 

подвергнут правонарушитель (Engel v. the Netherlands. Para. 82; Application 

12547/86. Bendenoun v. France. Judgment of 24.02.1994. Para. 47); носит ли 

                                                           
202 Морозова Н.А. Ражков Р.А. «О конституционности положений КоАП РФ о сроке давности» 

привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере антимонопольного законодательства» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
203 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 923-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Коломийцевой Сталины Семеновны на нарушение ее конституционных прав частью 6 

статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
204 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2011 г. № 1570-О-О «По запросу Ачинского 

городского суда Красноярского края о проверке конституционности положений частей 1 и 6 статьи 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99AD78A6469446A27CA40C374D7B7C441F11179243BDCA29J
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C9AA179A049C511A02DF10232452B345451541A9340BBCA2BJ
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C9AA179A049C511A02DF10232452B345451541A9342BCCA24J
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99A876AC449346A27CA40C374DC72BJ
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99AB7DA14B9346A27CA40C374DC72BJ
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99AB7DA14B9346A27CA40C374DC72BJ
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99A876AC449346A27CA40C374DC72BJ
consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4C69A9223E1C99AB7DA14B9346A27CA40C374DC72BJ
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норма общеобязательный характер в отличие от правил, касающихся только 

конкретных групп, например адвокатов, солдат (Bendenoun v. France. Para. 47; 

Application 13057/87. Demicoli v. Malta. Judgment of 27.08.1991. Para. 33); 

установлены ли процессуальные правила государственным органом с 

законодательными полномочиями (Benham v. the United Kingdom. Para. 56); 

носит ли правовая норма карательный или предупреждающий характер в 

отличие, например, от денежной компенсации за ущерб (Bendenoun v. France. 

Para. 47); зависит ли наложение наказания от установления виновности 

(Benham v. the United Kingdom. Para. 56); как классифицируются аналогичные 

правовые процедуры другими Высокими Договаривающимися Сторонами 

(Application 8544/79. Ozturk v. Germany. Judgment of 21.02.1984. Para. 53). 205 

В связи с этим представляется все же, что срок привлечения к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства не может превышать срок привлечения к уголовной 

ответственности. С большой долей вероятности, Конституционному Суду РФ 

еще предстоит вернуться к данному вопросу. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить тот факт, что по 

рассматриваемому в настоящей статье вопросу существует целый ряд 

нерешенных проблем и законодателю в ближайшем будущем необходимо их 

урегулировать. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям доказывания с 

помощью косвенных доказательств. Раскрыто понятие доказательств. 
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Ключевые слова: косвенные доказательства, доказывание, 

доказывание с помощью косвенных доказательств. 

Abstract: This article is devoted to the specifics of proof using indirect 

evidence. The concept of evidence is disclosed. Types of evidence (direct and 

indirect) are revealed. The features of proof are revealed with the help of indirect 

evidence. 

Key words: indirect evidence, proof, proof by indirect evidence. 

 

Понятие доказательств раскрывает 74-я статья УПК. В соответствии с 

нормой, ими называют любые фактические сведения, на основании которых 

уполномоченные органы и должностные лица устанавливают отсутствие или 

наличие преступного деяния, виновность субъекта, его совершившего, а 

также прочие существенные обстоятельства. В ходе производства 

consultantplus://offline/ref=8B70F774BF356924D47A4362B7223E1C9CAA7BA542981BA874FD00354A74235318581B9340BCAACE25J
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используются первоначальные и производные, прямые и косвенные 

доказательства [1, с.2].  

Общие сведения УПК содержит указание на фактические данные, 

всегда имеющие юридическое значение для дела. К ним относят 

обстоятельства, которыми характеризуется событие: место, время, способ 

совершения преступления и пр. Юридическое значение имеют факты, 

обуславливающие виновность лица, его мотивы, усугубляющие или 

смягчающие наказание. Во внимание принимается характер и размер ущерба, 

нанесенного преступлением, условия, способствовавшие его совершению [5, 

с. 2].  

 В зависимости от предмета выделяют прямые и косвенные 

доказательства. Эта классификация основывается на следующем. Прямыми 

называют такие факты, которые отражают хотя бы один компонент предмета 

доказывания, какое-либо обстоятельство, закрепленное в 73-й статье УПК. 

Все прочие сведения считаются промежуточными. 

 Косвенное доказательство – это такой факт, который не содержит 

сведений о преступлении, характеристиках личности подозреваемого, его 

виновности, величине ущерба и пр. Такая информация, безусловно, имеет 

отношение к делу. Однако она только способствует установлению 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию. К ним в первую очередь 

относят само событие преступления, определение лица, его совершившего, 

виновность в форме неосторожности или умысла и пр. [4, с.2]. 

Существует несколько требований к достаточности косвенных 

доказательств. Во-первых, промежуточный факт должен быть достоверен и 

надежен, насколько это возможно. 

Во-вторых, необходима уверенность, что фактов достаточно для 

утверждения каждого элемента предмета доказывания и их совокупности. В-

третьих, все имеющиеся промежуточные факты должны образовать единую 

систему. Эти требования предполагают четкое и достоверное их соблюдение 

[6, с.3]. 

В теории косвенного доказывания большинство исследователей 

выделяют два этапа (стадии) процесса доказывания с помощью косвенных 

доказательств. Но можно и прибегнуть к глубокому и тщательному 

исследованию, вычленить еще как минимум одну дополнительную стадию. 

Но, на мой взгляд, выделение четко только двух стадий может отвечать 

полному и всеохватывающему назначению данного процесса. Следует 

разделить на этапы собирания и проверки доказательств и  вывод посредством 

использования имеющихся улик [6, с.3]. 

Первый этап заключается в поиске информации о промежуточных 

фактах, о источниках таких сведений, т.е. собирание доказательств. Также 

здесь немаловажен способ получения промежуточных фактов. На данном 

этапе надлежит определить надежность источника информации и законность 

способа получения. Необходимо достичь уверенности в знании о 

промежуточных фактах. Путем рассмотрения и оценки соответствующих 
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источников, необходимо решить вопрос о доказанности фактов, которые 

играют немаловажную роль в конкретном деле. Результат первой стадии – 

достоверное знание о промежуточных фактах. 

Безусловный факт следов пальцев на месте преступления, 

обнаруженный при осмотре, рассматривается как косвенное доказательство 

только в согласовании с заключением эксперта о том, что эти следы оставлены 

конкретным лицом. Еще необходимо установить, что отпечатки были 

оставлены в момент совершения преступления и не могли быть оставлены до 

или после этого. 

Также на первой стадии надлежит исследовать в совокупности. 

Например, при обнаружении следов обуви на месте преступления необходимо 

установить, что эти следы оставлены обувью данного лица. Проверка 

достоверности свидетельских показаний, заключений экспертов и т.д. бывает 

не такой простой, необходимо устранить все имеющиеся противоречия. 

Таким образом, на первом этапе производится проверка косвенных 

доказательств и их достоверное установление. 

Второй этап предполагает логический вывод на основе этих 

промежуточных фактов о наличии либо отсутствии события преступления, его 

юридической квалификации, виновности лица, совершившего преступление, 

а также всех прочих обстоятельств, имеющих правовое значение. На второй 

стадии доказывание заключается в изучении каждого обстоятельства в 

отдельности, в установлении их взаимоотношения, а также в необходимости 

решения вопроса о возможности на основе всей совокупности косвенных 

доказательств, взятых в их взаимной связи, признать доказанными [2, с.4]. 

Разделение процесса доказывания с помощью косвенных доказательств 

на два этапа является оправданным и заключается в том, что это деление 

поможет выявить, предотвратить или исправить возможные ошибки в 

доказывании. 

Основные ошибки на первом этапе носят информационный характер, на 

втором этапе – логический. Заблуждение и ложь могут встречаться в 

недостоверных источниках, в показаниях свидетелей, ошибочных заключений 

экспертов. А неправильные выводы из достоверных косвенных доказательств 

могут основываться на недостающем их количестве  или неверном логическом 

выводе из достаточного количества промежуточных фактов. Корректирование 

зиждется на исправлении допущенных ошибок в соответствующих стадиях. 

Таким образом, существует важность изучения косвенных 

доказательств в системе. Невозможно через самостоятельные, разрозненные 

улики доказать причастность лица к конкретному преступлению. В процессе 

доказывания решается вопрос о достаточности улик. Количество 

промежуточных фактов, необходимых для достаточности, не может 

устанавливаться заранее, перед расследованием дела. Должно существовать 

именно то число фактов, с помощью которых можно сделать логически 

правильный вывод. Процесс доказывания косвенными доказательствами 

охватывает накопление, проверку и достоверное установление доказательств, 



746 
 

а также реальную возможность выявить достаточность для искомого вывода. 

Устранение ошибок как логических, так и информационных требует усилий, 

но это оправдывается необходимостью установления объективной истины в 

уголовном процессе. 
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основе анализа норм гражданского законодательства, а так же иных 

нормативно-правовых актов поднимается вопрос о необходимости  

тщательной и всесторонней правовой регламентации данного вопроса. Так 

же приводятся примеры судебной практики, которая отражает 

особенности рассмотрения дел, возникающих при расторжении кредитного 

договора. Предложены основные направления и пути устранения пробелов в 

нормах в целях единообразия правосудия и эффективного применения норм.  

Ключевые слова: заемщик, кредитный договор, гражданское право, 

кредитор, судебная практика. 

Annotation: the article is devoted to the main problems arising in the process 

of termination of the loan agreement on the borrower's initiative. Based on the 

analysis of the norms of civil legislation, as well as other normative and legal acts, 

the issue of the need for thorough and comprehensive legal regulation of this issue 

is raised. There are also examples of judicial practice that reflect the specifics of 

dealing with cases arising from the dissolution of a loan agreement. The main 

directions and ways of eliminating gaps in norms are proposed with a view to 

uniformity of justice and effective application of norms. 

Key words: borrower, loan agreement, civil law, creditor, judicial practice. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, во-первых, 

наследственное право, так или иначе, затрагивает интересы каждого 

гражданина РФ, а, во-вторых, способствует непрерывности существования 

частной собственности.  

Особенности досрочного расторжения кредитного договора  

по инициативе заемщика 

Распространенность применения кредитного договора в гражданском 

обороте обуславливает необходимость его тщательной и всесторонней 

правовой регламентации. Множество ученых-цивилистов (С.К. Соломин, И.В. 

Миронова, Ю.В. Севастьянова и т.д.) посвящают свои научные труды 

проблемным вопросам, возникающим в процессе заключения, исполнения и 

расторжения кредитного договора. Актуальность данной темы 

подтверждается большим количеством судебных споров возникающих у 

сторон кредитного договора, множеством обзоров судебной практики (ПП ВС 

РФ №1 от 16.02.2017: Обзор практики утв. ПП ВС РФ 22.05.2013; Обзор 

практики утв. П ВС РФ 27.09.2017), дающих основания предполагать о 

наличии ряда проблем и ошибок в правоприменении кредитного договора. 

Также, ускоренный темп роста кредитных договоров прямо параллельно дает 

ясность о желании, как банка, так и кредитора в досрочном расторжении 

кредитного договора и тем самым этот факт свидетельствует том, что  нормы 

главы 42 ГК РФ требуют регламентации в данных проблемных аспектах. 

Кредитный договор обладает особой спецификой и рядом проблемных 

особенностей, связанных с особой сложностью и тернистой процедурой 

заключения данного договора. Моменту заключения кредитного договора 

предшествует ряд специфичных процедур и особенностей, обусловленных 
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характером данных правоотношений. Главной негативной особенностью 

данного договора, по нашему мнению, является отсутствие у заемщика права 

на отказ от дальнейшего исполнения данного договора. В наличии лишь право 

на отказ от получения кредита на стадии до представления кредита. [ст.821 ГК 

РФ]   

Представляя собой сложную конструкцию, кредитный договор часто 

выступает предметом правовых исследований. В частности, вопрос о праве 

заемщика на досрочное расторжение кредитного договора, особенности его 

применения вызывает дискуссии среди ученых-цивилистов. 

Из существа норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) можно сделать вывод о том, что после получения кредита 

заемщиком, законодатель не устанавливает специальной нормы, 

регулирующей порядок расторжения кредитного договора по его инициативе. 

Главной движущей целью при расторжении кредитного договора является 

сохранение баланса интересов банка и заемщика. Однако согласно 

положениям статьи 450 ГК РФ законодатель устанавливает общие основания 

расторжения договора. Досрочное расторжение кредитного договора 

заемщиком возможно по достигнутому соглашению с банком. Данное 

основание является наиболее благоприятным как для заемщика, так и для 

банка. В данной норме регламентирован и иной порядок расторжения 

кредитного договора по инициативе заемщика – по решению суда. Вместе с 

тем указывается на то, что договор может быть расторгнут в судебном порядке 

в случае существенного нарушения условий договора другой стороной, а 

также в иных, установленных законом случаях. Как показывает практика, 

данное основание в большинстве своем используется банком. Банк, являясь 

кредитной организацией, обязан выполнить свои базовые обязательства – 

выдать кредитные средства, после чего заёмщик обязан возвратить данные 

кредитные средства и уплатить проценты по ним. Существование данного 

обстоятельства дает возможность полагать, что правовое регулирование права 

заемщика на досрочное расторжение кредитного договора осуществляется 

непосредственно кредитным договором, условия которого определяются, как 

правило, в стандартных, тпповых формах, утвержденных внутренними 

правилами соответствующего банка. 

Право на расторжение кредитного договора у заемщика также 

предусмотрено статьей 451 ГК РФ при наличии таких расторжение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств. Существенным изменением 

обстоятельств является их изменение до такой степени, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях. [5] 

Основной целью заемщика, обращающегося в суд для расторжения 

кредитного договора, является прекращение начисления процентов, неустоек 

за нарушение срока возврата кредита и процента по нему. В обоснование своих 

требований истцы указывают на такие существенные изменения 

обстоятельств договора, как уменьшение заработной платы, инфляция, 
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наступление нетрудоспособности заемщика либо какого-то члена его семьи и 

т.д. Т.е. заемщик, как можно полагать, разумно ссылается на обстоятельства, 

которые привели к ухудшению его финансового состояния и его семьи. 

В свою очередь суды, которым необходимо регламентировать тот самый 

перечень существенных изменений обстоятельств договора, указывают в 

своих решениях на то, что заключение кредитного договора представляет 

собой волеизъявление обеих сторон, т.е. факт достигнутого между сторонами 

соглашения по всем существенным условиям и, в свою очередь, осознание 

каждой из сторон риска по исполнению кредитного договора. Таким образом, 

весьма непросто заемщику сохранять свое благополучное финансовое 

положение в условиях правового поля Российской Федерации, 

регламентирующего и трактующего данные существенные изменения 

обстоятельств договора, явно не в его пользу. [6] 

Характерными и негативными непосредственно для заемщика 

особенностями является его право на расторжение кредитного договора в 

случае существенного изменения обстоятельств. Изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы 

стороны могли это разумно предусмотреть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях [абз. 

2 п. 1 ст. 451 ГК РФ]. Суды, разрешая споры о расторжении кредитного 

договора по инициативе одной из сторон разрешают вопрос об отнесении того 

или иного обстоятельства существующей действительности к ряду 

«существенных». В связи с чем, является необходимым привести примеры 

судебной практики, в которых по усмотрению суда те или иные изменившиеся 

обстоятельств признавались существенными или напротив - нет. 

Так, Нижегородским областным судом определяется, что ухудшение 

материального положения истца не может являться основанием для 

расторжения кредитного договора по инициативе заемщика, то есть 

существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. Заключая кредитный договор, заемщик не мог не знать 

о последствиях ненадлежащего исполнения договора, соответственно, мог и 

должен был рассчитывать при заключении договора на то, что может понести 

убытки, связанные с ненадлежащим исполнением договора с его стороны. 

[Определение Нижегородского областного суда от 20.03.2012 по делу N 33-

1416/2012.] 

Существенным изменением обстоятельств, из которых исходил банк при 

выдаче заемщику суммы кредита, в частности может быть прекращение 

способа обеспечения исполнения заемщиком своего обязательства. 

В обзоре судебной практики Верховным судом Российской Федерации 

разъясняется право на досрочное расторжение договора заемщиком в связи с 

таким обстоятельством, как изменение курса валюты, в которой был заключен 

кредитный договор[№1 16.02.2017]. В свою очередь, согласно разъяснению 

Пленума [№1 16.02.2017]  сумма займа должна быть возвращена в той валюте, 
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которая была указана в договоре. Тем самым, риск изменения курса валюты 

долга лежит на заемщике. [4] 

Само по себе увеличение выраженных в рублях платежей должника по 

кредитному договору вследствие повышения курса валюты долга не 

свидетельствует об изменении установленного договором соотношения 

имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной 

валюты по отношению к рублю нельзя расценивать как существенное 

изменение обстоятельств, являющееся основанием для изменения договора. 

Однако возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает 

возврат суммы займа не в полном размере, что нарушает имущественные 

права заимодавца. 

Наиболее частыми поводами к инициативе заемщика досрочно 

расторгнуть кредитный договор, безусловно, являются действия банков по 

повышению процентной ставки в одностороннем порядке, резко 

ухудшающееся материальное состояние заемщика или членов его семьи, 

негативные факторы непосредственно влияющие на состояние здоровья 

заемщика или членов его семьи, при наличии которых, становится 

невозможным дальнейшее исполнение договора.  

Целесообразно сделать вывод о том, что заемщик находится в менее 

благоприятном положении в сравнении с кредитором. Из характера 

кредитного договора отчетливо понятно то, что кредитор сам по себе, как 

участник кредитных правоотношений является более сильной и устойчивой 

фигурой, чем заёмщик. Данная позиция подтверждается тем, что кредитор 

является сложной финансовой организацией, имеющей штат работников, 

который кроме оказания финансовых услуг физическим и юридическим 

лицам, также производит разнообразные виды операций с деньгами и 

ценными бумагами. Надо обратить внимание на то, что законодатель никак не 

старается сбалансировать положение данных участников кредитного 

договора.  

С.К. Соломин весьма резко характеризует факт отсутствия 

регламентированного специального права заемщика на досрочное 

прекращение кредитного договора. Автор указывает на то, что данное право 

является приоритетной целью законодателя в совершенствовании норм о 

кредите [1]. 

Ю.В. Севастьянова в своей работе указывает на особенности 

расторжения кредитного договора по инициативе банка. В частности, если 

заключенный с заемщиком (физическим лицом), который является 

экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, 

кредитный договор является типовым, условия которого заранее определены 

банком в стандартных формах и у заемщика отсутствует возможность 

изменять его содержание, то включение в такой договор оснований, которые 

не предусмотрены нормами ГК РФ, предусматривающих право кредитора 

требовать досрочного исполнения обязательств заемщиком, нарушает права 

потребителя. Проанализировав судебную практику [Информационное письмо 
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N 146], автор указал, что представляют условия кредитного договора о 

досрочном взыскании задолженности. Какие из этих условий являются 

правомерными, а какие - незаконными. В частности в п. 4 Инф. письма 

Президиума ВАС РФ N 146 отмечено, что положение кредитного договора с 

заемщиком-гражданином о праве банка предъявить требование о досрочном 

исполнении обязательства по возврату кредита в случае ухудшения 

финансового положения заемщика противоречит ч. 4 ст. 29 ФЗ N 395-1. 

[Информационное письмо N 146]. Ухудшение финансового положения 

заемщика в объективной действительности никак не может быть поводом к 

предъявлению требования о досрочном возврате кредита. Данное 

обстоятельств имеет место быть в силу объективных причин, не связанных с 

неправомерными действиями заемщика. Да, данное обстоятельство является 

предпосылкой к увеличению риска невозврата кредита, но все же, это 

обычный предпринимательский риск, который банк, являясь коммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность по выдаче кредитов, несет 

постоянно и систематически. Из положений судебной практики 

[Информационное письмо N 146] можно сделать вывод о том, что включение 

данных положений в договор является противоправным.  

Следует подчеркнуть, что наличие в кредитном договоре условий о 

необходимости получения письменного согласия банка на досрочный возврат 

кредита, запрете на досрочный возврат кредита, а также уплате комиссионного 

вознаграждения банку в случае досрочного возврата кредита необходимо 

определять как противоречащие закону и сущности кредитного договора.  

Обеспечение баланса прав и обязанностей сторон кредитного договора 

возможно посредством введения в главу 42 ГК РФ норм, регламентирующих 

порядок досрочного принятия кредитором денежных средств от заемщика в 

счет погашения кредита с указанием на то, что досрочный возврат денежных 

средств возможен без согласия банка-кредитора при направлении 

предварительного письменного уведомления его об этом. Расторжение 

кредитного договора возможно лишь в случае возврата всей суммы 

кредитного договора, уплаты процентов заемщиком за четверть срока, на 

который был заключен кредитный договор. В первую очередь право на 

досрочное расторжение кредитного договора по инициативе заемщика должно 

найти свое отражение в нормах о кредите. 

Автором выдвинута инициатива по введению новеллы в действующий 

ГК РФ, регламентирующей порядок досрочного расторжение кредитного 

договора по инициативе заемщика. Данная норма ГК РФ будет представлять 

собой: 

Статья 821.1 Досрочное расторжение договора по требованию 

заёмщика. 

По требованию заемщика кредитный договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда кредитор: 
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1) в одностороннем порядке увеличивает процентную ставку по кредитному 

договору, что представляет невозможным его дальнейшее исполнение 

заемщиком; 

2) Иным образом существенно нарушает в одностороннем порядке условия 

кредитного договор.  

Кредитным договором могут быть установлены и другие основания 

досрочного расторжения договора по требованию заёмщика в соответствии с 

пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса. 

Заемщик вправе требовать досрочного расторжения договора только 

после направления кредитору письменного предупреждения о досрочном 

расторжении договора. Данное письменное уведомление должно быть 

заявлено в разумный срок.  

Досрочное расторжение кредитного договора заемщиком возможно 

лишь в случае внесения на счет банка или иной кредитной организации, 

являющейся кредитором по данному договору всей оставшейся суммы 

денежных средств(кредита), также уплаты установленных договором 

процентов за период, определяемый соглашением сторон – а в случае 

отсутствия такого соглашение,  не менее чем за 1/4 срока с момента 

расторжения договора и до конца действия непосредственно кредитного 

договора, но не более 2/4 срока с момента расторжения договора и до конца 

действия непосредственно кредитного договора. 

Вывод: 

Руководствуясь вышеизложенным, следует отметить, что банки и иные 

кредитные организации  наделены государством большими правами по 

одностороннему расторжению кредитного договора. В свою очередь, право 

заемщика на досрочное расторжение договора в одностороннем порядке не 

находит надлежащей правовой регламентации. 

Судебная практика в области расторжения кредитного договора по 

инициативе заемщика нуждается в обобщении. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами 

положений Гражданского кодекса о досрочном расторжении договора 

требуется соответствующее разъяснение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, в частности, определяющее перечень существенных 

обстоятельств, дающих при их наступлении право заемщику на обращение в 

суд с требованием о досрочном расторжении кредитного договора. 
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На сегодняшний под способами защиты гражданских прав принято 

понимать совокупность материально-правовых норм, характеризующихся 

наличием принудительного характера, закрепленных в нормативных 

правовых документах, используя которые, гражданин РФ имеет возможность 

восстановить или признать свои нарушенные или оспариваемые права, тем 

самым воздействуя на нарушителя этих прав [2, с. 75].  

В случаях, когда это возможно, нематериальные блага и личные 

неимущественные права должны быть восстановлены вне зависимости 
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наличия вины со стороны нарушителя этих прав, что можно отнести к 

характерным особенностям системы гражданско-правовых способов защиты 

нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

Помимо этого, следует отметить, что реализация гражданско-правовой 

защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав помимо 

восстановления уже нарушенного права также имеет направленность на 

предупреждение их нарушения в будущем. Осуществляя защиту 

нематериальных благ законом разрешается использовать в этих целях любые 

формы и способы защиты гражданских прав, только в случаях, когда это не 

противоречит существу нарушенного блага и характеру совершенного 

правонарушения, а также не идет в разрез с законодательством РФ. 

Также важно отметить, что если нарушение личных неимущественных 

прав, которые принадлежат гражданину, повлекло за собой для их носителя 

наступления материального урона, то в таких случаях подлежат применению 

помимо всего прочего нормы гражданского законодательства, 

предусматривающие наступление ответственности за причинение 

имущественного вреда. 

Совокупность оснований и способов защиты нематериальных благ 

разграничиваются относительно того, кому они принадлежат, т.е. кто является 

их носителем – физическое или юридическое лицо [4, с. 14]. 

В течение жизни носитель определенного набора личных 

неимущественных прав и совокупности иных нематериальных благ прежде 

всего именно носитель этих прав принимает решения относительно того, 

воспользоваться или нет закрепленными законодательно способами, 

обеспечивающими защиту указанных благ, и в случае использования 

предусмотренных способов защиты решает,  какими именно способами 

данный субъект права будет осуществлять защиту нарушенных прав. 

Третьи лица наделяются правом осуществления и защиты личных 

неимущественных прав, которые принадлежат другому лицу, только в 

случаях, когда эти лица были уполномочены на то самим носителем этих прав 

или законом, только при условии, что это не противоречит существу 

нарушенного права. 

Так, например, наследники правообладателя и другие лица имеют право 

осуществлять защиту личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ умершего, если с их стороны имеется юридически 

значимый интерес [3, с. 79]. 

Основные способы, обеспечивающие защиту гражданских прав 

закреплены в ст. 12 ГК РФ. Ст. 150 ГК РФ закрепляет указание на то, что в 

случаях, в которых того требуют интересы гражданина, нематериальные 

блага, которыми он обладает, полежат защите, прежде всего, путем обращения 

за защитой в суд и путем установления и признания судом факта, 

свидетельствующего о нарушении его личных неимущественных прав, в связи 

с чем далее опубликовывается решение суда о наличии или отсутствии 

допущенного нарушения, а также нарушенное право может быть защищено 
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способом, связанным с пресечением или запретом действий, в связи с 

которыми нарушаются или создается угроза нарушения личных 

неимущественных прав либо посягают или создают угрозу посягательства на 

нематериальное благо. 

Иной порядок и способы обеспечения защиты личных 

неимущественных прав определен также в ст.1251 ГК РФ, в соответствии с 

положениями которой при наступлении случаев, когда происходит нарушение 

личных неимущественных прав, например, автора их защита реализуется при 

помощи того, что признается его право, восстанавливается его положение до 

нарушения права,  пресекаются действий, которые привели к нарушению 

права или созданию угрозы его нарушения, также в данном случае возможна 

компенсация морального вреда, публикация решения суда о допущенном 

нарушении [1]. 

На сегодняшний день в научной доктрине закреплено, что в рамках 

современного гражданского права не существует как таковых границ между 

способами защиты, в связи с чем каждый из способов, перечисленных выше, 

может быть изменен относительно каждой конкретной ситуации. 

Таким образом, процесс выбора способа защиты при имеющемся 

нарушении субъективного права подлежит определению в зависимости от 

существа и особенностей нарушенного права, а также от характера 

противоправного деяния [5, с. 76]. 

Относительно нематериальных благ как объектов гражданских прав в 

силу присущей им особой специфики судом подлежат применению не все 

способы защиты гражданских прав, которые перечислены в ст.12 ГК РФ. 

Важно заметить, что способы защиты, применяемые при нарушении 

нематериальных благ, в силу своей юридической природы нельзя назвать 

однородными.  

Применительно к совокупности личных неимущественных прав в 

основном принято использовать компенсаторно-восстановительные способы 

их защиты. К кругу восстановительных способов можно отнести, например, 

действия, связанные с восстановлением доброго имени субъекта права, его 

деловой репутации, а к компенсаторным - такие способы, связанные с 

возмещением причиненного вреда, компенсацией морального вреда. 

Отдельного рассмотрения требует защита такого нематериального блага 

как право авторства. Охрана авторства умершего гражданина реализуется, 

основываясь на положениях ст.1267 ГК РФ следующим образом. Автор имеет 

законодательно закрепленное право в завещании указать конкретное лицо, на 

которое согласно составленному завещанию пожизненно возлагается 

обязанность по охране авторства, имени автора и обеспечивает 

неприкосновенность произведения, которая будет осуществлена в случае 

наступления смерти автора [1]. 

В случаях, когда такие указания отсутствуют либо лицо, назначенное 

автором, откажется от выполнения возлагаемых на него полномочий, так как 

данное право закреплено за ним законом, охрана указанных выше 
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нематериальных благ автора будут осуществляться его наследниками, их 

правопреемниками, а также другими заинтересованными лицами. 

Таким образом, подведем промежуточные итог сравнения, способов 

защиты личных неимущественных прав, которые могут быть реализованы с 

помощью: 

- признания права, признания решением суда наличия или отсутствия 

факта нарушения личного неимущественного права субъекта права. Так, 

например, гражданин имеет право на подачу иска, предметом которого будет 

являться требование признания его права авторства или опровержение 

сведений, которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Также важно отметить, что юридические лица также наделены законом 

правом на подачу исков о защите их деловой репутации; 

- опубликования соответствующего решения суда о наличии 

допущенного нарушения права; 

 - опровержения сведений, которые можно рассматривать с точки зрения 

их негативного влияния на честь, достоинство и деловую репутацию субъекта 

права; 

 - восстановления положения соответствующего субъекта права, которое 

существовало до нарушения его права, а также с помощью пресечения или 

запрещения действий, которые нарушают право или создают угрозу его 

нарушения. 

Отличительной особенностью процесса, связанного с пресечением 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения действий, является 

то, что он может быть наделен самостоятельным значением или может 

применяться в совокупности с другими способами защиты. Так, например, 

автор произведения, которое незаконно используется третьими лицами может 

требовать прекращения соответствующих действий, при этом, не выдвигая 

никаких иных требований или претензий, в частности, имущественного 

характера; 

- самозащита права, как способ защиты права представляет собой меры, 

которые предусмотрены законом или иными правовыми актами, и которые он 

имеет право предпринимать носитель личного неимущественного права для 

обеспечения своей защиты, при этом, не обращаясь к компетентным органам. 

На сегодняшний день в раскрытии понятия самозащита в гражданском 

праве есть определенная проблема. Понятие самозащиты подлежит 

рассмотрению с широкой и узкой точек зрения. В соответствии с узкой точкой 

зрения, под самозащитой гражданских прав необходимо понимать совершение 

управомоченным лицом действий фактического порядка, которые дозволены 

законом и направлены на обеспечение охраны его личных или имущественных 

прав и интересов.  

В широком смысле понятие самозащиты в отличие от других способов 

защиты личных прав, рассматривается как совокупность всех тех мер, которые 

могут применяться без вмешательства со стороны юрисдикционных органов. 

Г.Я. Стоякин, например, понимал под мерами самозащиты односторонние 
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действия юридического или юридико-фактического характера, которые 

предусмотрены законом и применимы со стороны управомоченного на их 

реализацию субъекта, и имеющими направленностью пресечение действий 

третьих лиц, в связи с которыми нарушаются его имущественные или 

неимущественные права». 

Так, например, к таким мерам отличным от обращения в суд можно 

отнести воспрепятствование третьим лицам, которые посягают на личные 

неимущественные права. причинение вреда имущества лиц, нарушающих 

субъективные права.  

При применении такого способа защиты нарушенных прав в отличие от 

иных способов защиты, важно помнить, что данные действия должны быть 

соразмерны имеющемуся нарушению, не должны выходить за пределы 

действий, которые необходимы для пресечения, и должны в обязательном 

порядке соответствовать закону и иным правовым актам.  

В случаях, когда самозащита сопрягается с причинением вреда 

имущественным или неимущественным правам других лиц, то она имеет 

место только при наличии как минимум двух условий: вред, который 

причиненный в ходе осуществления самозащиты, должен быть менее 

значительным, нежели вред предотвращенный; реальная опасность, 

угрожавшая правам лица при наличии определенных обстоятельств, не могла 

быть устранена другими средствами. 

- компенсация морального вреда. Статья 151 ГК РФ предусматривает 

выплату компенсации морального вреда, который был причинен гражданину 

неправомерными действиями, в связи с чем произошло нарушение его личных 

неимущественных прав, либо действиями, совершение которых поставило под 

угрозу нарушения принадлежащие ему других нематериальных благ [1]. 

Перечень нематериальных благ, которые могут быть защищены при 

выборе такого способа защиты в отличие от других способов, закреплены в 

статье 150 ГК РФ. К таким правам относятся нематериальные блага, 

принадлежащие субъектам права по факту рождения или в силу прямого 

указания в законе, которые не могут быть отчуждены и переданы иным 

способом.  

Также в ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации в иных 

случаях, то есть при причинении морального вреда действиями, которые 

нарушают иные права гражданина, выходящие за рамки ст. 150 ГК РФ, 

возможность использовать такой способ защиты личных прав как 

компенсация морального вреда должна быть специально предусмотрена 

законом [1]. 

Так, например, неимущественные права акционера нельзя отнести к 

личным неимущественным правам по смыслу ст. 150 ГК РФ, так как они 

являются относительными, приобретаются в результате сделки, отчуждаются 

вместе с удостоверяющей их ценной бумагой (акцией) [1]. 

 Таким образом, рассматриваемые права акционера относятся к иным 

правам, при нарушении которых можно говорить о применении такого 
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способа защиты прав как возмещение морального вреда, только в случаях, 

прямо предусмотрено законом. Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» не предусматривает возможность компенсации морального вреда, 

который был причинен акционеру, соответственно, в данном случае будут 

отсутствовать правовые основания для удовлетворения исковых требований о 

возмещении морального вреда отсутствуют. 

Таким образом, на наш взгляд одним из наиболее действенных и 

комплексных способов защиты личных прав можно читать судебную защиту. 

Так, права субъекта права могут быть защищены, в частности, путем 

обращения за защитой в суд и путем установления и признания судом факта, 

свидетельствующего о нарушении его личного неимущественного права, в 

связи с чем далее опубликовывается решение суда о допущенном нарушении, 

а также нарушенное право может быть защищено путем пресечения или 

запрещения действий, которые нарушают или создают угрозу нарушения 

личного неимущественного права либо посягают или создают угрозу 

посягательства на нематериальное благо [5, с. 76]. 

Таким образом, подводя итоги важно отметить, что предполагается 

вполне логичным и верным рассматривать право на защиту с точки зрения 

комплексного материально-процессуального института. Как отмечал В.П. 

Грибанов, необходимо рассматривать право на защиту с точки зрения его 

единства с материальным содержанием и процессуальной формой, которое 

заключается в том, что возможности, носящие материально-правовой характер 

и предоставляются управомоченному на то лицу в качестве права на защиту, 

закрепляют в себе и возможность их осуществления как процессуальной 

форме, которая определена и установлена законом, так и в установленном 

законом порядке [6, с. 108]. 
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На сегодняшний день страхование в России начинает набирать 

популярность. Оно имеет важное значение для экономики страны. А еще 

большее значение имеет для граждан, так как является одним из видов 

социальной гарантии для человека. В некоторых случаях социальная гарантия 

страховых компаний даже опережает государство в данной сфере. [2] 
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Любой человек не может быть застрахован от негативного влияния 

извне, но он может застраховать себя от несчастных случаев и получить 

социальную гарантию от страховой компании. В этом и заключается личное 

страхование. Личное страхование – это отрасль страхования, с помощью 

которой осуществляется страховая защита жизни, здоровья и 

трудоспособности человека. Основная роль личного страхования заключается 

в страховой защите населения от действия социальных рисков. 

 Личное страхование очень развито в европейских странах, в 

особенности большой популярностью пользуется страхование жизни. 

В настоящее время в России существует ряд проблем, препятствующих 

нормальному развитию данной отрасли. Прежде всего, это не развитость 

системы личного страхования и установленных правил его проведения.  Для 

размещения страховых резервов по долгосрочному страхованию жизни 

необходимо решить вопрос о развитии надежных финансовых 

инструментов [2]. 

К сожалению, в России сложилась социально-экономическая ситуация, 

при которой действует гораздо больше ограничительных, чем 

стимулирующих факторов для развития личного страхования. В 

условиях экономической нестабильности, высокой инфляции долгосрочные 

вложения не представляют интереса для населения. Страхование 

жизни является долгосрочным страхованием, так как действие полисов 

распространяется на 10-20 и более лет. В современных экономических 

условиях трудно обеспечить стабильность страховых организаций и доверия к 

ним населения. 

В основу личного страхования положен процесс капитализации 

уплачиваемых страхователями премий, что в свою очередь требует от 

страхователей наличие устойчивого финансового положения на рынке: чем на 

сегодняшний день могут похвастаться малое количество страховых агентств. 

Личное страхование рассчитано в основном на средние слои населения, 

имеющие определенное превышение дохода над расходами, часть которого 

они хотели бы сохранить для наследников или инвестировать для получения 

дополнительного дохода. Таким образом, в настоящее время личное 

страхование в Российской Федерации находится не на достаточном уровне. Но 

как ни парадоксально, статистика показывает совершенно противоположную 

ситуацию. По данным статистики Федеральной службы страхового надзора 

можно проследить изменения объемов страховых премий за 2015-2017 гг. 

По статистическим данным можно сделать вывод, что объем страховых 

премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) за период 2015-

2016 гг. имеет отрицательную динамику: объем премий уменьшился на 

4,4%. В период 2016-2017 гг. наблюдался рост объемов страховых премий на 

5,19%. Однако, в период с 2015 по 2016 гг. темп роста составил 27,8%, что 

является очень хорошим показателем. Таким образом, доля страховых 

взносов по страхованию жизни в общем объеме страховых взносов составила 

12,7%, что на 1,72% больше показателя предыдущего периода [7]. 
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В целом развитию рынка добровольного личного страхования 

препятствуют следующие обстоятельства. 

Во-первых, самой распространенной проблемой является недоверие 

населения страховым компаниям. Это, прежде всего, связано с 

экономическими кризисами 1995 и 1998 года. В настоящее время отсутствуют 

механизмы защиты прав страхователей, что негативно сказывается на 

развитии личного страхования [3]. 

Во-вторых, большая часть населения просто не может позволить себе 

личное страхование из-за низкой финансовой обеспеченности. Это связано с 

тем, что у большой части населения страны денежные доходы не превышают 

величину прожиточного минимума. 

В-третьих, нормальному развитию личного страхования мешают 

невыгодные налоговые условия, которые должны стимулировать страхование 

личности. 

В-четвертых, большое значение имеет отсутствие механизмов 

распространения информации о страховых компаниях, высокая цена на 

рекламные услуги и плохая конкурентоспособность частных компаний. 

Страхователи не имеют возможности получать подробную статистическую 

информацию, способную заинтересовать их в личном страховании [4]. 

В-пятых, отсутствуют надежные инвестиционные инструменты для 

размещения страховых резервов. По этой причине страховые компании не 

могут обеспечить стабильные проценты доходности по накопительным 

договорам страхования. 

В-шестых, недостаточно развита страховая инфраструктура в 

периферии и отдельных субъектах Российской Федерации. Увеличению 

потенциальных страхователей препятствует отсутствие предложения 

страховых продуктов. 

В-седьмых, бессистемно ведется политика развития и 

совершенствования законодательства в области страхования, не учитываются 

мнения самих страховых компаний.  

Таким образом, в настоящее время существует много проблем, 

препятствующих полноценному развитию личного страхования. Чтобы 

исправить данную ситуацию, необходима государственная поддержка 

добровольного личного страхования. Для этого нами предлагается принять 

меры по стимулированию развития личного страхования: можно использовать 

опыт европейских стран, где данный вид страхования очень хорошо развит и 

играет большую роль в решении социальных проблем общества. 
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Расширение внешнеэкономической деятельности непременно влечёт за 

собой пересмотр ответственности за нарушение норм, предписывающих 

строго закреплённое поведение. Однако, увеличение внешнеэкономической 

деятельности нередко влечёт за собой нарушения законодательства 

участниками, как административного характера, так и уголовного. В целом, 
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прослеживается тенденция декриминализации, так как «администрирование 

призвано стать эффективным инструментом реализации экономической 

политики» [4, с. 350] 

По итогам работы за I квартал 2018 года таможенными органами 

Российской Федерации возбуждено 667 уголовных дел. Из них в отношении 

конкретных лиц возбуждено 459 уголовных дел. 

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на 

таможенные органы Северо-Западного (164), Сибирского (157) и 

Дальневосточного (123) таможенных управлений. [1] 

В зависимости от степени вреда (тяжести) проступка в таможенной 

сфере ответственность подразделяется на административную и уголовную.  

В Таможенном Кодексе Евразийского Экономического Союза 

закреплено понятие «преступления» - преступления или уголовные 

правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных 

органов в соответствии с законодательством государств-членов. [3] 

Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, 

преступлением считается виновно совершённое общественно опасное деяние, 

запрещённое Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания [2]. Таким 

образом, ущерб, нанесённый противоправным деянием, является 

разграничителем преступлений и правонарушений. 

В действующей на данный момент редакции Уголовного кодекса 

Российской Федерации преступления в таможенной сфере закреплены в 

главах с 22 по 25. Современная динамика общества и права заставляют 

изменять законодателя свои взгляды на общественно опасные деяния. В 

некоторых случаях, происходит декриминализация деяний (ст. 188 УК РФ), в 

иных действиях просматривается и расширение полномочий (статья 16 

Федерального Закона № 134-ФЗ расширяет компетенцию таможенных 

органов дознания с 6 видов преступлений, до 12), пересмотр признаков 

отдельных составом преступлений в таможенной сфере.  

Общая характеристика преступлений в таможенной сфере может быть 

выделенная по признакам, связанным с объектом и объективной стороной 

преступления, способу совершения и сокрытия.  

Видовым объектом являются общественные отношения, 

существующие в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг (экономическая деятельность).  

Объективной стороной преступлений в экономической сфере 

деятельности являются действия (часть преступлений может совершаться 

путём бездействия, например, уклонение от уплаты таможенных платежей). 

Составы, которые имеют материальную конструкцию, 

предусматривают обязательную взаимосвязанность деяния, формальные 

составы предполагают для наличия правовой оценки лишь установление факта 

общественно опасного деяния. 

Субъектом данной категории преступлений могут быть вменяемые 

физические лица, достигшие возраста 16 лет. В некоторых случаях, 
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субъектами преступлений могут иметь признаки специального субъекта - 

должностных лиц.  

Субъективная сторона преступлений в таможенной сфере 

подразумевает умышленную форму или может иметь две формы вины. 

Преступления в таможенной сфере имеют повышенную степень 

общественной опасности, так как требуют соответствующего правомерного 

противодействия со стороны государства, в лице законодателя. Ответ на 

реальную угрозу своей экономической целостности происходит путем 

внесения в законы изменений и дополнений, о чем свидетельствует динамика 

изменений нормативных актов.  

Наказание «валютой» является эффективным и оказывает воздействие 

на виновных в части подготовки и совершения ими новых преступлений. 

Наказание за преступления, объектом которых является 

внешнеэкономическая деятельность, должно быть соразмерным 

совершенному деянию, с учетом действующего уголовного законодательства 

к финансовым санкциям за рассматриваемые преступления. [5, с. 430] 

В качестве оснований применения наказания за преступления в 

таможенной сфере судами учитываются основные квалифицирующие данные: 

совершенное преступление не квалифицируется как тяжкое; отсутствуют 

отягчающие обстоятельства; обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого; признание вины и раскаяние. В некоторых случаях применяется 

статья 64 УК РФ и назначается более мягкое наказание, чем предусмотрено 

действующим законодательством за данное преступление. 

Нельзя квалифицировать деятельность правоприменителей за 

необъективности либо несоразмерности назначаемых наказаний, но при такой 

практике превентивная функция уголовного правосудия фактически сведена 

на нет. Поэтому на современном этапе в УК РФ следует уточнить общие 

начала назначения наказания в части судейского усмотрения в целях 

постановления соразмерных приговоров либо ввести в отдельные нормы о 

таможенных преступлениях абсолютно определенные санкции, прежде всего 

за деяния, совершенные организованными преступными группами, а также за 

преступления, связанные с оборотом оружия и наркотиков, уклонением от 

уплаты государственных пошлин и налогов в особо крупном размере. Более 

того, в условиях Евразийского Экономического союза наказание однозначно 

должно быть одинаковым и соразмерным степени общественной опасности 

посягательств. 
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Судебно - конституционный контроль представляет собой проверку и 

приведение в соответствие нормативных актов Конституции, посредством 

осуществления особой формы судебной деятельности. Судебно - 
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конституционный контроль реализовывается судебными органами, основной 

функцией которых является осуществление правосудия.  

Итак, перейдем к особенностям судебно - конституционного контроля в 

Российской Федерации. Для начала, нужно напомнить, что именно 

Конституция является самым стабильным нормативно-правовым актом, 

обладающим важнейшими юридическими свойствами. В связи с чем, особое 

значение имеет ее особая правовая охрана, в такой защите задействованы 

практически все органы государственной власти: Президент РФ, парламент 

(Федеральное Собрание) и Правительство Российской Федерации, еще одним 

особым орган конституционного контроля является Конституционный Суд.  

В России институт судебно - конституционного контроля существует с 

1991 года. В связи с этим, в науке до сегодняшнего дня ведутся споры о 

«понятии конституционного контроля», которое рассматривается с многих 

точек зрения. Во-первых, как объективно существующее и живущее правовое 

явление, а во-вторых, – как система неких юридических норм, которые 

составляют часть такой отрасли как конституционное право, которые 

регулируют общественные отношения, связанные с правовой охраной 

Конституции РФ [4,с.26]. 

В более ранней советской юридической литературе предмет 

государственного права определялся через особый круг общественных 

отношений, которые охватывают сферу применения государственной власти. 

В постсоветский период времени предмет отрасли права, которая получила 

название конституционного права, начал рассматриваться через призму тех 

отношений, которые связанны с осуществлением государственной власти 

страны, взаимоотношений государства с человекам, а еще отношений, 

которые включают взаимодействие между Федерацией и ее субъектами 

(регионами). 

Несмотря на то, что значительное внимание к такой проблеме как 

правовая охрана Конституции в обобщении и конституционному контролю в 

частности, в России в наше время однообразного подхода в определении 

сущности и понятия конституционного контроля в российской юридической 

науке так и не получилось.  

В общем, это все связано с таким фактором как то, что конституционный 

контроль − очень сложное и многообразное явление, которое никак нельзя 

описать, с использованием какой-то одной формы его проявления. Очень 

часто сущность конституционного контроля понимают через такую категорию 

как правовая охрана Конституции. В этом подходе решающее и важнейшее 

значение играет принцип правового государства и форм обеспечения этого 

самого государства. Верховенство Конституции − неотчуждаемый элемент 

правового демократического государства. С одной точки зрения, такой 

принцип как приоритета конституционных норм есть частный случай 

верховенства закона, а с другой точки зрения, приоритет конституционных 

норм имеет самую особую роль в осуществлении верховенства того самого 

закона, основы, главной конституционной ячейки. Причем в каждом 
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государстве функционирует огромная система, предназначенная обеспечить 

верховенство основополагающего закона, которая называется системой 

правовой, т. е. юридической охраны Конституции. 

Сущность конституционного контроля возможно логически увязать с 

сущностью Конституции вообще. Определяется Конституция как не акт 

государства, а народа, как главного и основного закона, наделенного особыми 

политическими и идеологическими функциями, порождает такую проблему 

как соотношение конституционных норм с нормами законодательства, 

развивающего их положения. Как подчеркивают некоторые ученые, 

Конституция, являясь основным правовым документом общества, 

предоставляет за собой закрепление в ней главнейших сторон социально-

экономической, политической системы, организации государства, 

определение основных свобод, прав и обязанностей граждан, распространение 

действия Конституции на всю огромную систему общественных отношений, 

вследствие чего она является юридической базой для всего законодательства 

страны. Поскольку Конституция РФ, как законодательный акт страны 

обладает высшей юридической силой, то в государстве абсолютно все 

правовые акты обязаны ей соответствовать или, во всяком случае, никак не 

противоречить. Эти самые утверждения представляются совершенно 

бесспорными, и на их базе возможно развитие самого понятия 

конституционного контроля, в том числе судебного конституционного 

контроля.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ во время судебного контроля 

соблюдения экономических прав принимает участие в правовом 

регулировании этой сферы. Аналогичного мнения придерживается А.Н. 

Костюков, который считает, что Конституционный Суд РФ не только 

разрешает споры о компетенции, проверяет конституционность законов и дает 

толковании Конституции, «но и отвечает на вопросы о пределах допустимого 

воздействия государства на основы экономической системы». Из 

проведенного анализа следует, что Конституционный Суд, осуществляя 

деятельность по судебному контролю, нередко поднимается в своих правовых 

позициях до нормотворческого уровня. В доктрине это называют 

«конституционный нормоконтроль». Его изучению посвящено немало работ 

отечественной юридической литературы последнего времени. Интересен и 

западноевропейский подход к правотворческой деятельности органов 

конституционного контроля. Так, Б. Матье полагает, что Конституционный 

совет стал несомненным создателем права [3,с.30]. 

Б. Матье замечает, что правообразующие решения Совета, которые 

охватывают все области права, имеют особую значимость, поскольку он не 

дополняет Конституцию, но позволяет ей «говорить». Хотелось бы особо 

подчеркнуть, что те правовые позиции, которые представляют собой 

нормоустанавливающие акты, – это не просто источники какого-либо 

отраслевого права, пусть даже конституционного. Эти акты являются именно 

конституционными источниками права, поскольку находятся в единстве и 
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неразрывной системной связи с Конституцией Российской Федерации. Н.С. 

Бондарь именует это единство «конституционализацией системы российского 

законодательства». В то же время ряд авторов считает данную позицию, то 

есть отнесение определенных актов Конституционного Суда Российской 

Федерации к источникам права, несколько преувеличенной. С этим вряд ли 

можно согласиться. Приведем только один аргумент в пользу нашего 

утверждения: право, создаваемое в результате конституционного 

нормоконтроля, обладает таким юридическим качеством, которое делает его 

неопровержимым (неоспоримым).  

Как известно, только сам Конституционный Суд Российской Федерации, 

если придет к необходимости другого подхода к тому или иному 

юридическому вопросу, может изменить свою правовую позицию. А это, как 

справедливо считает В.И. Крусс, будет означать, что изменилось само право, 

изменилась «живая» конституция, поскольку она открыла конституционному 

правопониманию свои «новые» (неявные) смыслы, к которым отныне и 

следует адресоваться во всех актуально сходных ситуациях [5,с.34]. 

Судебно – конституционный контроль в США отсутствует, так как 

конституционный контроль осуществляется Верховным Судом, 

федеральными апелляционными судами, судами штатов – судами общей 

юрисдикции, в рамках уголовного, гражданского либо административного 

производства. У судебно – конституционного контроля США есть следующие 

особенности: так судебно – конституционный контроль имеет универсальный 

характер, он охватывает не только законы, нормативные акты 

законодательных органов, но и другие нормативные акты. Также, судебно – 

конституционный контроль осуществляется эпизодически, при рассмотрении 

федеральным судом или судом штата обращений заявителей. И судебно – 

конституционный контроль в США нужно сказать является конкретным, а не 

абстрактным, осуществляется он в свою очередь только в связи с конкретным 

делом либо правовым спором [9]. 

В полномочиях Верховного Суда можно выделить четыре типа (или 

вида) осуществляемого им судебного конституционного контроля. Так, это, 

во-первых, право Суда, при рассмотрении конкретного дела, конечно, 

признать акт Конгресса не соответствующим Конституции США. Во-вторых, 

полномочие Суда объявить неконституционным то или иное положение 

конституции штата, закона штата, иного правового акта, принятого властями 

штата, при условии, что при этом власти штата перешагнули границу 

федеральной компетенции, как она устанавливается в Конституции. В-

третьих, полномочие Суда отменить решение высшей судебной инстанции 

штата, если, также, как и в предыдущем случае, будет признано, что суд штата 

затронул вопросы федерального значения, как законодательство федерации, 

так и федеральную Конституцию, еѐ императивные положения-клаузулы. И, 

наконец, в четвѐртых, Верховный Суд может, опять-таки, при разрешении 

конкретного дела, проверять на соответствие Конституции деятельность 

должностных лиц при исполнении ими своих полномочий, в том числе при 
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принятии ими актов так называемого делегированного законодательства 

[6,с.45]. 

Что представляет собой судебно – конституционный контроль 

Франции? Так, одну из особенностей в организации судебно – 

конституционного контроля во Франции представляет, его осуществление 

параллельно двумя органами: Государственным советом и Конституционным 

советом. Критерием для распределения компетенции между Государственным 

и Конституционным советом служит вид проверяемого акта: 

Конституционный совет проверяет конституционность актов, имеющих силу 

закона; в Государственный совет представляются «регламенты», т. е. акты 

органов исполнительной власти.  

Государственный совет в отличие от Конституционного совета, не 

является, органом, который осуществляет исключительно конституционный 

контроль. Так, Государственный совет - это высшая инстанция в системе 

административных судов. Осуществление же судебно – конституционного 

контроля вытекает из его основных функций, оно вторично по отношению к 

ним. 

Рассматривая, судебно – конституционный контроль ФРГ, нужно 

отметить, что органы конституционной юстиции организованы в большинстве 

земель Германии, только в Шлезвиг-Гольштейне, функции конституционного 

контроля делегированы общенациональному судебному органу.  

Конституционная юстиция в Германии носит двойственный характер. 

Во-первых, это судебная нагрузка, связанная с разрешением конфликтов и 

вынесением судебных решений, при этом являясь лишь элементом судебной 

системы, выстроенной из судов земель и Германии в целом. Главное отличие 

соответственно наблюдается в предмете рассмотрения споров – данные суды 

занимаются только конституционно-правовыми вопросами. При этом автор 

отмечает: «Одновременно земельные конституционные суды – это институты 

государственной власти, по немецкой терминологии – «конституционные 

органы». Большинство земельных конституций и законов закрепляют, что по 

отношению к другим конституционным органам конституционный суд 

является независимым и самостоятельным. Такая позиция в немецких землях 

соответствует аналогичному положению Федерального конституционного 

суда. Конституции земель закрепляют здесь существенные черты 

конституционного правосудия. Анализируемые суды признаются высшими 

конституционными органами наряду с парламентом и правительством, 

которые функционируют как суды, т.е. опираются в своей деятельности на 

судебные принципы и нормы судопроизводства, принимают юрисдикционные 

акты, обязательные к исполнению, и занимают автономное положение в 

судебной системе земель». Однако если противопоставлять конституционную 

судебную модель ФРГ американской, то скорее можно сделать вывод о том, 

что в США региональные органы конституционной юстиции имеют большую 

степень свободы и автономности в деятельности, поскольку не подчиняются 

общенациональному суду. 
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Касаясь вопроса особенности участия органов конституционного 

контроля в механизме реализации конституционной ответственности высших 

должностных лиц государства, отметим, в  ряде государств отрешение, к 

примеру, главы государства от должности осуществляется при 

непосредственном участии высшего законодательного органа государства. 

Так, к компетенции Конгресса США отнесено определение наказания за 

измену Соединенным Штатам [8,с.114]. Нередко высший законодательный 

орган государства выступает как обвиняющая инстанция, а 

специализированный судебный орган разрешает дело по существу.  

Так, статья 61 (2) Основного закона Федеративной Республики Германия 

предусматривает, что если Федеральный конституционный суд установит 

виновность федерального президента в умышленном нарушении Основного 

закона или иного федерального закона, то суд правомочен объявить о лишении 

президента должности [7,с.308]. Однако практика показывает, что в Германии 

до настоящего момента не было ни одного подобного прецедента. В Италии 

президент республики передается суду парламентом на совместном заседании 

палат абсолютным большинством голосов его членов (ст. 90 Конституции 

Итальянской Республики), при этом среди полномочий Конституционного 

суда Италии названо вынесение решения по обвинению, выдвинутому 

согласно конституции против Президента Республики (ст. 134 Конституции 

Итальянской Республики). 

В Российской Федерации основными правовыми актами, 

регламентирующими процедуру импичмента главы государства, являются 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2], регламент 

Государственной думы ФС РФ, регламент Совета Федерации ФС РФ и др. 

Согласно ч. 1 ст. 176 Регламента Государственной думы, предложение о 

выдвижении обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности может быть внесено по инициативе не менее одной трети от общего 

числа депутатов Государственной думы. Таким образом, инициатива может 

исходить только от депутатов одной из палат российского парламента. 

Несколько по-иному обстоит дело с инициаторами процедуры импичмента 

президента в зарубежных странах. В Германии подобное предложение о 

возбуждении обвинения против федерального президента должно быть 

представлено от имени не менее чем одной четвертой части членов бундестага 

или не менее чем четверти голосов бундесрата. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что судебно - 

конституционный контроль на сегодняшний день существует во многих 

зарубежных странах, в том числе и Российской Федерации, каждой из стран 

присуще свои особенности в реализации действий этого института,  но самое 

главное, само присутствие судебно - конституционный контроля дает право на 

развитие справедливого осуществление правосудия. 
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Аннотация: проблемные вопросы, связанные с недействительностью 

сделок, которые совершаются при участии лиц, признанных судом 

ограниченно дееспособным или недееспособными, является достаточно 

актуальной в современных условиях. На протяжении длительного времени в 

юридической науке и практике дискуссионным является вопрос об 

отсутствии правовой и электронной базы, позволяющей достоверно 

установить наличие судебного решения о признании граждан ограниченно 

дееспособными или недееспособными, задействованных в гражданско-

правовом обороте. 

Ключевые слова: дееспособность, ограниченная дееспособность, 

недееспособность, удостоверение сделок. 

Annotation: the problematic issues related to the invalidity of transactions 

that are made with the participation of persons recognized by the court as having 

limited legal capacity or incapacitated are quite relevant in modern conditions. For 

a long time in legal science and practice, the issue of the absence of a legal and 

electronic framework to reliably establish the existence of a court decision on the 

recognition of citizens with limited legal capacity or incapacitated, involved in civil 

law. 

Keywords: legal capacity, limited legal capacity, incapacity, certification of 

transactions. 

 

Нормами ст. ст. 176, 177 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) [2] 

предусмотрены последствия сделок, которые совершены лицами, не 

способными понимать свои действия и руководить ими, а также 

недееспособными. Результатом осуществления сделок с названными лицами 

является признание их судом недействительными. Вместе с тем, возникает 

проблема распознания участниками гражданско-правового оборота 

недееспособности контрагента, наряду с его способностью понимать значение 

собственных действий и руководить ими. 
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В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность – способность лица 

своими действиями приобретать и реализовывать гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, которая в полном 

объеме возникает с достижением гражданином восемнадцати лет. Согласно 

положениям ст. 29 ГК РФ лицо, не способное в связи с психическим 

расстройством или заболеванием понимать значения своих действий или 

руководить ими, может быть признано судом недееспособным. 

Следует отметить, что на значимость проведения проверки 

дееспособности лиц при осуществлении сделок указывают положения ст. 43 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1], которые 

обязывают нотариусов осуществлять проверку дееспособности граждан, 

обратившихся за совершением нотариальных действий при удостоверении 

сделок. 

Следует отметить, что анализируемая статья Основ законодательства 

РФ о нотариате непосредственно не содержит в себе механизма реализации 

рассматриваемой обязанности, вместе с тем, нотариусы не имеют правовых 

оснований осуществления ряда необходимых для этого действий. 

Дееспособность на практике определяется документально (с помощью 

проверки документов, которые удостоверяют личность и содержат указание 

на дату рождения) и визуально (посредством беседы, собственной оценки 

адекватности поведения гражданина и т.п.). 

Однако, несмотря на законодательное регламентирование прав 

нотариусов на осуществление проверки дееспособности граждан, 

эффективность данной процедуры не является абсолютной. В связи с чем 

значительное количество граждан обращаются в суд с исками к нотариусам о 

возмещении причиненного вреда при выявлении порока воли в реализованной 

сделке [6, c. 146]. 

В соответствии с положениями ГК РФ от имени гражданина, 

признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством, 

вправе осуществлять его опекун. 

Гражданин, вследствие злоупотребления наркотическими средствами, 

спиртными напитками, пристрастия к азартным играм ставит собственную 

семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности (п.1 ст. 30 ГК РФ). В подобном случае, ограниченный в 

дееспособности гражданин имеет право самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. При этом совершать иные сделки он может только с согласия 

попечителя (абз. 2,3 п.1 ст.30 ГК РФ). 

В отдельных предусмотренных гражданским законодательством 

случаях ограниченный судом в дееспособности гражданин может совершать 

сделки с письменного согласия попечителя (абз.2 п.2 ст.30 ГК РФ). 

Соответственно, все действия, имеющие юридическое значение, в 

интересах и от имени опекаемого гражданина осуществляет опекун 

последнего, или же сам ограниченно дееспособный гражданин под контролем 

попечителя [5, с. 148]. 
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Важно обратить внимание на отсутствие Единой информационной базы 

лиц, которые признаны ограниченно дееспособными или недееспособными по 

решению суда, что является проблемой, так как результатом заключения 

сделки с недееспособным гражданином влечет ее ничтожность, в то время как 

сделка, заключенная с ограниченно дееспособным гражданином, влечет ее 

оспоримость. Однако, у нотариусов имеется возможность на основании п. 

32Приказа Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента 

совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем 

информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных 

действий, и способ ее фиксирования» [3], обратиться в Единый 

государственный реестр недвижимости с целью получения информации о 

наличии либо отсутствии решения суда о признании заявителя 

недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Анализ судебной практики по делам о признании сделок 

недействительными, заключенных с недееспособными и сделок, заключенных 

с ограниченно дееспособными без надлежащего согласия, показывает, что 

подобные сделки признаются судами недействительными, а контрагенты, в 

большинстве случаев не имеют возможности вернуть свое имущество, 

которой было передано недееспособной стороне по сделке [7, с. 86]. Взыскать 

имущество, которое было передано по сделке, заключённой с ограниченно 

дееспособным или недееспособным лицом с попечителя или опекуна, не 

принимавшего участие в заключении сделки или не выразившего своего 

согласия на заключение подобной сделки, не представляется возможным. 

В то же время, негативные последствия подобных сделок могут 

наступить также для ограничено дееспособных или недееспособных, 

поскольку они могут не осознать характер заключаемой сделки и не оценить 

приобретаемую для себя выгоду по сделке. 

В соответствии с п. 18 Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий при удостоверении сделок с 

участием несовершеннолетних, недееспособных или не полностью 

дееспособных нотариус удостоверяется в наличии согласия законных 

представителей и (или) органа опеки и попечительства рассматриваемой 

категории граждан на осуществление сделки, когда это необходимо в 

соответствии с законом (к примеру, п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 

292 ГК РФ и др.) [4, с. 146]. 

В свою очередь, дееспособность завещателя определяется нотариусом с 

помощью проверки документов, которые подтверждают приобретение 

дееспособности в полном объеме. Способность завещателя отдавать отчет в 

своих действиях проверяется с помощью проведения нотариусом беседы с 

завещателем. В процессе беседы нотариус оценивает адекватность ответов 

завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего нотариусом делается 

вывод о возможности гражданина понимать сущность своих действий. 

Таким образом, преодоление проблемы проверки дееспособности лиц 

выражается в установлении требований к образовательному уровню, 
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требуемому для осуществления нотариальной деятельности. Установить, что 

для осуществления нотариальной деятельности необходимо высшее 

юридическое образование и повышение квалификации по направлению 

судебной психиатрии. 
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Аннотация: В статье перечислены возможные субъекты, заявляющие 

о коррупционном посягательстве, особенности получения объяснения в 

зависимости от их вида. Автор предлагается примерный перечень общих 

вопросов по всем видам коррупционных преступлений в сфере образования в 

зависимости от стадии их совершения, а также специальные вопросы к 

конкретным видам. Ввиду того, что заявители могут оговаривать 

должностное лицо или добросовестно заблуждаться, следователю 

предлагаются способы для проверки или опровержения версии лица.  

Ключевые слова: коррупционное преступление,  образование, 

должностное лицо, заявитель, объяснение. 

Annotation: The article lists possible actors who report corruption offenses, 

features of obtaining explanations depending on their type. The author offers an 

approximate list of common questions on all types of corruption crimes in the field 

of education, depending on the  stage of their commission, as well as specific 

questions for specific species. In view of the fact that applicants may stipulate an 

official or in good faith be mistaken, the investigator is offered ways to check or 

deny the person’s version.                        

Keywords: corruption offense, education, official, applicant, explanation. 

Наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела 

о преступлении коррупционной направленности в сфере образования является 

заявление о преступлении. В соответствии с классификацией З.Т. 

Барановой206, заявление о преступлении может поступить на любой стадии 

совершения преступления – о готовящемся преступлении, совершаемом 

длящемся или продолжаемом преступлении, совершенном коррупционном 

посягательстве.  

Сообщения о готовящихся коррупционных преступлениях чаще всего 

представляют собой заявления от лиц, у которых вымогают взятку, 

предлагают фиктивную мошенническую сделку, приобретение подложного 

документа, соучастие в осуществлении преступных действий, реже – от 

должностных лиц, кому намереваются дать взятку.  

При получении объяснения от заявителя, сообщившего о 

подготавливаемом коррупционном преступлении, следователь должен 

получить наиболее полную информацию не только о готовящемся событии, 

его характере, месте и времени, участниках, но и об источнике сведений, иных 

                                                           
206 Баранова З.Т. Расследование взяточничества. М., 1955. С. 17-22.  
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осведомленных лицах, причине обращения, осведомленности 

предполагаемого субъекта преступления об обращении в правоохранительные 

органы, наличии конфликта, предшествовавшего обращению с заявлением. 

При возможности нужно выяснить у заявителя, какие гарантии обещало 

должностное лицо, упоминало ли о неоднократности и успешности 

проведенных коррупционных махинаций, способ и метод сокрытия 

планируемого преступления в документах, срок выполнения обязательств, 

наличии поддержки и защиты в правоохранительных органах («крыши») и со 

стороны начальства. 

Следует учесть, что информация от заявителя не всегда достоверна 

ввиду того, что возможны случаи добросовестного заблуждения заявителя или 

ложного обвинения должностных лиц в сфере образования из мести, личной 

неприязни, намерения прикрыть собственные преступные действия, 

аннулировать результаты или иных причин. 

Для проверки версии о возможном оговоре используются общие 

рекомендации при проведении допроса, а именно: конкретизация 

обстоятельств, выявление противоречий и их разрешение, постановка 

контрольных вопросов207. Для их выяснения могут помочь и вопросы, 

направленные на выяснение личных взаимоотношений с должностным лицом: 

обстоятельства знакомства, сложившиеся отношения, факторы, повлиявшие 

на их изменение, личные качества предполагаемого субъекта преступления. 

Личное общение с заявителем должно быть направлено на установление 

личных качеств заявителей, правдивости его показаний. 

Однако абсолютное большинство заявлений о коррупционных 

преступлениях в образовательной сфере поступает после их совершения. 

Заявителями в данном случае могут выступать:  

- взяткодатели;  

-лица, пострадавшие от злоупотребления должностными полномочиями 

или их превышения;  

- лица, получившие подложный документ; 

- организации, в которых предъявлялся подложный документ;  

- организация или орган, где совершено хищение;  

- лицо или организация, с которыми заключен фиктивный договор; 

- очевидцы преступления или лица, которым стало известно о 

коррупционных посягательствах в образовательной сфере. 

У заявителя при получении объяснения задаются следующие вопросы: 

 кто, когда и где совершил преступление (срок, прошедший с момента 

преступления влияет как на состав и порядок проведения 

процессуальных, следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, так и на установление истечения срока давности);  

 характер посягательства;  

                                                           
207 Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений : учебное 

пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. — М.: Проспект. 2016. С. 159.  
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 вид информации (сообщается о совершении преступления 

конкретным лицо или же лицо неизвестно, а имеются сведения лишь о 

совершении коррупционного преступления в образовательной 

организации208);  

 систематичность или разовое коррупционное деяние; 

 источник сведений и наличие иных очевидцев, свидетелей; 

 осведомленность должностного лица об обращении в 

правоохранительные органы;  

 причина обращения заявителя, в т.ч. запоздалого;  

 закрепленность в документах.  

У причастного к совершению преступления заявителя также уточняется 

его роль и место в преступном событии, кто является инициатором 

преступления, наличие принуждения, вымогательства, количество встреч, как 

достигнуто соглашение.  

При намерении в последствии провести задержание должностного лица 

целесообразно узнавать и местонахождение кабинета в здании, проход к нему, 

наличие окон, запасных дверей или смежных помещений, обстановка и проч., 

для правильного планирования и эффективности тактической операции (для 

установления путей подхода и расположения оперативных сотрудников, 

предупреждения побега или избавления от предмета взятки). 

Кроме общих вопросов о совершенном должностным лицом 

коррупционном преступлении, необходимо задавать и специальные, 

относящиеся к конкретному виду преступления. Например, при 

злоупотреблении должностным лицом своими полномочиями или их 

превышении выясняется: характер вреда, причиненного заявителю или другим 

лицам: моральный или материальный; обстоятельства, указывающие на 

совершение лицом преступления из корыстной или иной личной 

заинтересованности. В случае причинения материального вреда уточняется 

его размер, кто оценивал и есть ли подтверждающие документы.  

О коррупционном хищении у заявителя следует узнать: предмет и 

стоимость хищения, его местонахождение, как оформлялось хищение и какие 

документы могут это подтвердить209; кто, как и в связи с чем их составлял; как 

они использовались и где находятся в настоящее время. Целесообразно также 

задавать вопросы о взаимоотношениях предполагаемых преступников с 

начальством, контрольными органами, правоохранительными органами.  

При совершенном служебном подлоге возможны случаи обращения в 

правоохранительные органы владельца документа и лица, кому он 

предъявлялся или узнавшего о подлоге иным способом. У владельца 

                                                           
208 Христинина Е.В.особенности расследования получения взятки в системе высшего образования: дис. … канд. юрид. 

наук. Тюмень, 2016. С. 93. 
209 Ильин Н.Н. Возможности судебных экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности // В сборнике: 

Противодействие преступлениям коррупционной направленности. Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Н.С. Алексееву. Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; 

Следственный комитет Российской Федерации, Академия  Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 398-

401. 
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документа выясняется какой документ, когда и от кого был получен, знало или 

догадывалось ранее лицо о поддельности документа, кто был инициатором 

получения документа, какая была договоренность с субъектом преступления, 

где он находится в ближайшее время. У лица, которому предъявлялся 

предположительно подложный документ, а также лица, который узнал о 

подлоге иным способом, задаются вопросы: о виде документа; времени и 

причине предъявления; лице, показавшем документ; местонахождение в 

настоящее время; проверке документа (например, в Федеральном реестре 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении; уточнение факта выдачи данного документа непосредственно у 

образовательного учреждения), факторах, по которым лицо считает документ 

подложным (конкретные внешние признаки), причинах, по которым лицо не 

может иметь данный документ (например, не имел оснований для получения 

его, в период выдачи находился в другом месте продолжительное время, не 

обладает такими характеристиками, со слов самого владельца или лица кто 

изготовил). 

Специальные вопросы для составов преступлений, предусмотренных 

статьями 290, 291.1, 291.2 УК РФ заключаются в следующем: предмет взятки 

и в чем выражается; размер взятки; договоренность между лицом и 

должностным субъектом; вид действий, входящих в договоренность (входят 

или нет в компетенцию лица, представляют собой противозаконные действия); 

факт вымогательства и какими конкретными действиями выражался; факт 

выполнения своих обязательств должностным лицом; причина наличия 

посредника (для ст. 291.1. УК РФ) и иные.  

На практике встречаются случаи, когда само должностное лицо заявляет 

в правоохранительные органы о том, что его склоняют или склонили к 

совершению коррупционного преступления. В данном случае можно 

использовать те же вопросы, только с учетом перемены мест в ситуации и  

стадии совершения преступления. Например, если преступление уже 

совершено, следователь должен проверить версию «предупреждения» 

должностным лицом  встречного заявления взяткодателя и избежание тем 

самым уголовной ответственности.  

Сообщения о совершении коррупционного преступления в сфере 

образования могут поступать и от юридических лиц, пострадавших от 

коррупционного поведения должностного лица. Так как юридическое лицо 

могло знать о противоправном характере договоренности между ним и 

должностным лицом, то в заявлении и объяснении представитель 

юридического лица постарается скрыть данный факт или преуменьшить свою 

роль в преступлении. Задача следователя заключается в выяснении, какими 

актами закреплена цель и порядок деятельности юридического лица, права и 

обязанности работников организации, кто уполномочен осуществлять 

определенного рода операции, кому подотчетен, какие нарушения и 

отступления от совершения действий были допущены, по чьей инициативе,  

участники содеянного, способ оформления сделки, наличие документов, 
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подтверждающих предварительную преступную договоренность и 

выполнение юридического лица  обязательства по ней, а также другие 

вопросы.  

Таким образом, получение объяснения от заявителя различается по 

отношению к стадии совершения преступления (подготавливаемое, длящееся, 

продолжаемое или совершенное), в связи с его статусом, а также имеет свои 

особенности в зависимости от состава преступления. Дальнейший допрос 

заявителя направлен на уточнение некоторых аспектов и устранение 

противоречий, обнаруженных после возбуждения уголовного дела. 
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Задачу обеспечения требуемых значений показателей надежности 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) изделий комплексов военного 

назначения (КВН) на этапе технической эксплуатации (ТЭ), как правило, 

решает система технического диагностирования (СТД).  

Под системой технического диагностирования понимается 

совокупность средств объекта и исполнителей, необходимая для проведения 

диагностирования по правилам, установленным технической документацией. 

СТД решает следующие задачи контроля технического состояния РЭА 

(определение вида технического состояния) и локализации отказа: поиск 

места, определение вида и причин отказа аппаратуры (определение 

неработоспособных элементов) [1].  
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С точки зрения надежности РЭА показателем эффективности СТД 

целесообразно выбрать среднее время поиска отказа, обслуживающего 

персонала – время анализа диагностической информации и принятия решения 

обслуживающим персоналом. Решение задачи локализации отказа начинается 

с момента его фиксации аппаратурой КДЧ. В качестве факта отказа, как 

правило, выступает неправильное функционирование изделия, вследствие 

нарушения или разрыва структурных связей.  

Как показывает практика, процесс локализации отказа является 

наиболее сложным и ресурсоемким. Именно в ходе его сказываются 

ограниченные возможности человека (оператора системы) по мысленному 

воспроизведению функциональных, структурных, принципиальных схем 

изделия, а также функций составляющих их элементов. Использование систем 

поддержки принятия решения (СППР) на данном этапе позволит устранить 

данные ограничения.  

Обслуживающий персонал (ОП) в процессе диагностирования 

аппаратуры использует, как правило, два типа знаний: знания о признаках 

отказов и знания о последовательности проверок этих признаков. Исходя из 

этого, для представления знаний ОП необходимо использовать модель, 

адекватно отражающую не только частные знания о признаках конкретного 

отказа, но и знания, определяющие ход выполнения проверок. 

Во многих задачах рост пространства состояний при поиске носит 

экспоненциальный характер. При этом, в случаях использования методов 

«слепого» поиска, таких как поиск в глубину или ширину, экспоненциально 

возрастает и время поиска. Эвристические же алгоритмы направляют поиск по 

наиболее перспективному пути, исключая на данной итерации 

неперспективные состояния [2]. 

Исследования в области интеллектуальных информационных систем 

подтвердили важность эвристик при поиске оптимальных решений. Очевидно, 

что ОП в процессе диагностирования сначала проверяет гипотезу, в которой 

уверен в большей степени, а затем другие гипотезы (использует весовые 

коэффициенты). Эти интуитивные правила могут быть формализованы и 

использованы при реализации алгоритма поиска решений в программах 

диагностирования РЭА, основанных на знаниях. 

При выборе модели представления знаний необходимо также учитывать 

наглядность модели, простоту модификации и ее пригодность для 

прикладного использования [3]. 

На сегодняшний день разработано уже достаточное количество моделей. 

Каждая из них обладает своими достоинствами, и поэтому для каждой 

конкретной задачи необходимо выбрать наиболее приемлемую модель. От 

этого будет зависеть не столько эффективность выполнения поставленной 

задачи, сколько возможность ее решения вообще. Рассмотрим наиболее часто 

используемые и популярные на сегодняшний день модели представления 

знаний. 
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Продукционные модели – модели, основанные на правилах, позволяют 

представить знание в виде предложений типа: «если условие, то действие» [3]. 

Основные достоинства систем, основанных на продукционных моделях, 

связаны с простотой представления знаний и организации логического 

вывода.  

В общем случае продукционную модель можно представить в виде: 

                                   𝑁 = 〈𝐴, 𝑈, 𝐶, 𝐼, 𝑅〉 ,                                                      (1)  
где: N - имя продукции; 

А - сфера применения продукции; 

U - условие применимости продукции; 

С - ядро продукции; 

I - постусловия продукции, актуализирующиеся при положительной 

реализации продукции; 

R -комментарий, неформальное пояснение (обоснование) продукции, 

время введения в базу знаний и т.д. 

К недостаткам таких систем можно отнести следующее: отличие от 

структур знаний, свойственных человеку; сложность оценки целостного 

образа знаний; низкая эффективность обработки знаний. 

Ограничение области использования продукционной модели диктуется 

тем, что при накоплении достаточно большого числа правил, они начинают 

противоречить друг другу.  

Сетевые модели или семантические сети – как правило, это граф, 

отображающий смысл целостного образа [3]. Узлы графа соответствуют 

понятиям и объектам, а дуги – отношениям между объектами. Формально сеть 

можно задать в следующем виде: 

                                             𝐻 = 〈𝑌, 𝐿, 𝐺〉 ,                                                 (2) 

где: Y - множество информационных единиц; 

L - множество типов связей между информационными единицами; 

G- отображение, задающее конкретные отношения из имеющихся 

типов C между элементами I. 

Использование сетевых моделей для решения задач технической 

диагностики ограничивается сложностью представления зависимостей 

структуры от функциональных зависимостей элементов системы. 

Фреймовые модели – основывается на таком понятии как фрейм (англ. 

frame – рамка, каркас). Фрейм – структура данных для представления 

некоторого концептуального объекта [3]. Информация, относящаяся к фрейму, 

содержится в составляющих его слотах. Слоты могут быть терминальными 

либо являться сами фреймами. Состав фреймов и слотов в каждой конкретной 

фреймовой модели может быть разный, однако в рамках одной системы 

целесообразно единое представление для устранения лишнего усложнения. 

Фреймовое представление наглядно и структурировано (модульно) и 

позволяет получать описание системы в виде связанных, иерархических 

структур (модулей - фреймов, единиц представления знаний). Формально 

фрейм – это тип данных вида: 
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𝐹 = 〈𝑁, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3〉 ,                                             (3) 

где: N-имя объекта; 

S1- множество слотов, содержащих факты, определяющие 

декларативную семантику фрейма; 

S2- множество слотов, обеспечивающих связи с другими фреймами 

(каузальные, семантические и т. д.); 

S3- множество слотов, обеспечивающих преобразования, 

определяющие процедурную семантику фрейма. 

Фреймовое представление данных достаточно универсальное. Оно 

позволяет отображать знания с помощью: 

1) фрейм-структур - для обозначения объектов и понятий; 

2) фрейм-ролей - для обозначения ролевых обязанностей; 

3) фрейм-сценариев - для обозначения поведения; 

4) фрейм-ситуаций - для обозначения режимов деятельности, состояний. 

Фрейм представляет собой некий образ, который возникает в разуме у 

человека при ассоциации с некоторым объектом. Фреймовая модель позволяет 

наиболее наглядно представлять знания, необходимые для диагностирования 

РЭА, так как она обладает преимуществами, свойственными графам. 

Специалисту удобней работать с графическими представлениями знаний, чем 

с представлениями их в виде формул, правил, таблиц. Каждый отдельный 

фрейм представляет собой любое понятие как структурированный объект с 

поименованными ячейками и связанными с ними значениями.  

В свою очередь отдельные фреймы можно организовать в 

иерархическую структуру. Фреймовая модель в этом случае представляет 

собой информационно-поисковую сеть, узлами, которой являются фреймы, 

хранящие информацию о процессе диагностирования конкретного элемента 

системы. 

Для учета весовых коэффициентов во фреймовой модели достаточно 

лишь ввести соответствующие слоты, а поскольку системы фреймов 

поддерживают наследование, то все экземпляры соответствующих фреймов 

автоматически приобретают свойство, учитывающие весовой коэффициент. В 

результате система фреймов будет описывать пространство поиска, а 

отдельные фреймы будут содержать диагностические признаки, а также 

весовые коэффициенты. 

В сетевой модели каждая сущность описывается взаимосвязанными, и в 

тоже время самостоятельными фактами и понятиями [3]. Во фреймовой 

модели свойства каждой сущности описываются в слотах одного 

единственного фрейма. 

Таким образом, построение базы знаний систем поддержки и принятия 

решения, в основе которой лежит фреймовая модель, потенциально позволяет 

вести поиск, как в направлении от отказов, так и в направлении от их 

признаков. Эта модель наиболее наглядна и легко поддается модификации, что 

упрощает создание баз знаний на ее основе.  

 



785 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ГОСТ 27518-87. Диагностирование изделий. Общие требования. -М.: 

Издательство стандартов, 1989. 

2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход 

2-е издание. / Пер с англ. К.А. Птицина. Под ред. И.А. Попова – М.: Изд. дом 

Вильямс, 2006. - 1408с. с ил. 

3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных 

систем. Учебник для ВУЗов. СПб.: Питер, 2001.-384 с. 

 

УДК  629.083 

Харлов Максим Викторович, кандидат военных наук, 

доцент кафедры «Подъемно-транспортные, путевые и строительные 

машины» ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», 

 Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЬНОГО ЭСКАЛАТОРА НА 

ОСНОВЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 Аннотация:  В статье на основе предыдущих исследований автора 

рассмотрена подробная 3D модель одной из секций металлоконструкции зоны 

«Б» эскалатора типа ЭТ-2. С помощью программы SolidWorks Simulation 

выполнено моделирование статической эксплуатационной нагрузки на элементы 

данной 3D модель. Это позволило определить очаги концентрации напряжений в 

конструкции. Затем на аналогичной реальной металлоконструкции были 

выполнены измерения величины коэрцитивной силы, причем измерения 

осуществлялись как в обычном порядке - при техническом освидетельствовании, 

так и в местах концентрации напряжений, определенных на основе 3D модели. 

Результаты измерений свидетельствуют об адекватности выполненной 3D 

модели и процесса моделирования нагрузок, а также о большей эффективности 

процесса анализа напряженно-деформационного состояния 

металлоконструкций на основе 3D модели. 

 Ключевые слова: 3D модель, металлоконструкция, тоннельный эскалатор, 

напряженно-деформированное состояние, магнитный контроль, коэрцитиметр. 

 Annotation: On the basis of the author's previous studies, a detailed 3D model 

of one of the sections of the metal structure of the zone "B" of the escalator type ET-

2 is considered. The SolidWorks Simulation software simulates the static operating 

load on the elements of this 3D model. This made it possible to determine the foci 

of stress concentration in the structure. Then, measurements of the coercive force 

were made on a similar real metal structure, and the measurements were carried 

out both in the usual manner - during technical inspection, and in places of stress 

concentration determined on the basis of the 3D model. The results of 

measurements indicate the adequacy of the 3D model and the load modeling 
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process, as well as the greater efficiency of the analysis of the stress-strain state of 

metal structures based on the 3D model. 

 Keywords: 3D model, metal structure, tunnel escalator, stress-strain state, 

magnetic control, coercimeter. 

В своей предыдущей работе автор отмечал актуальность построения 

моделей металлоконструкций тоннельного эскалатора в среде системы 

автоматизированного проектирования (САПР) для целей повышения 

эффективности магнитного контроля при техническом освидетельствовании 

тоннельных эскалаторов [5]. 

Магнитный контроль выполняется с помощью коэрцитиметра в 

соответствии с утвержденной методикой [3]. При этом важное значение имеет 

выбор точек проведения измерения. Они должны совпадать с местами 

концентрации напряжений при воздействии эксплуатационных нагрузок. 

Определять такие места можно путем моделирования в среде САПР. 

В качестве объекта моделирования автором была выбрана секция наиболее 

протяженной зоны (зона «Б») металлоконструкции тоннельного эскалатора типа 

ЭТ-2. В среде САПР SolidWorks на основе чертежей была выполнена точная 

трехмерная модель объекта – рисунок 1. Затем в программе SolidWorks Simulation 

выполнено моделирование статической эксплуатационной нагрузки на элементы 

конструкции. При этом учтены:  нормированная максимальная эксплуатационная 

нагрузка на ступени лестничного полотна, вес элементов лестничного полотна, 

собственная весовая нагрузка элементов металлоконструкции, нагрузка от 

конструкций балюстрады и поручневого устройства [2, 4].  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Общий вид модели секции зоны «Б» эскалатора типа ЭТ-2 

 В качестве материала конструкции выбрана сталь марки S235J2G3 - 1.0116  

по EN 10025-2, аналогичная используемой в реальных объектах – сталь марки 

Ст3пс по ГОСТ 380 - 2005. 

В результате моделирования были установлены очаги концентраций 

напряжений – рисунок 2 и 3. 
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Рис. 2 – Зоны концентрации напряжений исследуемой модели - вид слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Зоны концентрации напряжений исследуемой модели - вид справа 

Для оценки адекватности результатов моделирования были выполнены 

измерения величины коэрцитивной силы (Hc) на аналогичных 

металлоконструкциях, установленных на станции метро «Пролетарская» 

Петербургского метрополитена. Для измерений использовался коэрцитиметр 

КРМ-ЦК-2М.  

Измерения выполнялись в два этапа. Сначала измерения выполнялись в 

точках, которые обычно рассматриваются при техническом освидетельствовании 

– рисунок 4 [1, 5]. Затем получены данные об измеряемой величине в точках, 

установленных при моделировании в САПР – рисунок 5. Результаты приведены в 

таблице. 
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Рис. 4 – Схема обычного расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Схема расположения мест магнитного контроля напряженно-

деформированного состояния металлоконструкции эскалатора ЭТ-2 в зоне Б на 

основе данных моделирования 
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Таблица – Результаты измерений величины коэрцитивной силы в точках 

магнитного контроля секций зоны «Б» эскалатора ЭТ-2 № 1,установленного на 

станции «Пролетарская» 
Н

о
м

ер
 с

ек
ц
и
и

 

Этап измерения 

Номер точки контроля и измеренная величина Hc, А/см 

С
р
ед

н
яя

 в
ел

и
ч
и
н
а,

 

А
/с

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Обычный порядок  2,3 3,1 3,3 3,7 3,2 3,4 4,1 3,6 4,1 3,4 3,6 3,5 3,2 3,3 3,0 3,39 

На основе 3D модели 3,8 3,9 3,7 4,1 4,2 4,3 3,9 3,5 4,1 - - - - - - 3,94 

2 
Обычный порядок  3,0 3,2 3,1 3,9 3,5 3,3 3,4 3,9 4,5 4,4 3,3 3,6 3,3 3,3 3,7 3,56 

На основе 3D модели 3,9 4,0 4,0 4,5 4,7 3,9 3,8 3,9 3,9 - - - - - - 4,07 

3 
Обычный порядок  3,1 3,6 3,8 4,2 4,1 4,1 3,7 4,6 4,7 4,2 3,5 3,7 4,1 4,2 3,6 3,94 

На основе 3D модели 4,1 4,2 4,5 4,2 4,6 3,7 3,8 4,5 4,3 - - - - - - 4,21 

4 
Обычный порядок  2,8 3,1 3,6 3,8 3,1 3,4 3,7 3,6 3,5 4,1 3,6 3,5 3,3 3,4 3,6 3,47 

На основе 3D модели 3,9 3,8 3,7 3,9 4,1 4,2 4,3 3,8 3,7 - - - - - - 3,93 

5 
Обычный порядок  4,3 3,7 3,6 3,8 4,2 4,4 4,3 4,6 4,8 4,0 3,7 3,9 3,9 4,3 4,0 4,10 

На основе 3D модели 3,9 4,2 4,3 4,0 4,5 4,2 4,1 4,5 3,9 - - - - - - 4,18 

6 
Обычный порядок  3,3 3,7 3,9 3,9 4,9 4,5 4,4 4,2 4,9 4,2 4,4 4,5 3,7 4,6 3,7 4,19 

На основе 3D модели 4,5 4,2 4,1 3,8 3,9 4,4 4,6 4,1 4,1 - - - - - - 4,19 

7 
Обычный порядок  4,2 4,1 3,9 3,9 3,7 3,8 3,6 4,2 4,0 4,2 4,1 3,7 3,8 3,2 3,4 3,85 

На основе 3D модели 3,8 3,9 3,6 3,6 4,0 4,1 3,4 3,5 3,9 - - - - - - 3,75 

8 
Обычный порядок  3,1 4,2 3,9 3,3 3,6 3,0 4,7 4,1 4,1 4,3 4,1 2,7 4,2 3,9 3,3 3,77 

На основе 3D модели 4,1 4,3 4,5 4,0 3,7 4,1 5,0 4,4 3,9 - - - - - - 4,22 

9 
Обычный порядок  4,0 4,2 4,5 4,0 4,4 3,8 4,2 3,4 3,8 4,1 4,5 3,9 3,6 3,4 4,4 4,01 

На основе 3D модели 4,3 4,2 4,7 4,7 4,6 4,2 4,4 4,7 4,4 - - - - - - 4,47 

10 
Обычный порядок  4,5 4,1 3,9 3,7 2,6 3,9 4,5 4,1 4,1 3,1 4,3 3,7 4,3 4,3 4,5 3,97 

На основе 3D модели 4,3 4,7 4,5 4,1 4,0 4,5 5,0 4,2 3,6 - - - - - - 4,32 

11 
Обычный порядок  4,1 4,3 3,2 4,2 3,9 4,1 3,0 3,9 4,2 4,1 4,4 3,9 3,5 4,1 4,3 3,95 

На основе 3D модели 3,5 4,3 4,5 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 - - - - - - 4,20 

12 
Обычный порядок  3,5 3,1 4,5 4,2 4,8 5,0 3,6 4,0 3,4 3,1 3,8 3,5 3,5 4,3 4,3 3,91 

На основе 3D модели 3,7 3,5 3,6 4,5 4,9 4,5 3,5 4,4 4,3 - - - - - - 4,10 

13 
Обычный порядок  3,5 4,8 4,6 4,2 3,7 3,2 3,2 4,3 5,1 3,9 4,0 4,1 3,5 3,1 4,5 3,98 

На основе 3D модели 3,9 3,9 4,8 4,9 4,8 3,9 4,2 4,2 4,1 - - - - - - 4,30 

14 
Обычный порядок  3,2 3,9 2,8 2,6 2,8 4,5 3,8 3,7 3,1 4,1 4,1 3,8 4,5 4,6 3,1 3,64 

На основе 3D модели 4,1 4,4 3,4 4,7 3,5 4,3 3,8 3,6 4,0 - - - - - - 3,98 

15 
Обычный порядок  3,2 2,7 3,3 3,6 2,9 2,9 3,8 2,8 2,7 4,4 2,8 3,7 4,7 3,4 4,4 3,42 

На основе 3D модели 4,6 3,8 4,5 4,1 3,9 4,2 4,1 4,5 3,5 - - - - - - 4,13 

16 
Обычный порядок  4,2 4,2 3,8 3,3 4,2 3,2 4,3 3,9 4,2 4,1 3,4 3,6 3,9 3,2 2,8 3,75 

На основе 3D модели 3,6 4,4 4,3 4,4 4,1 3,4 4,6 4,4 4,5 - - - - - - 4,19 

17 
Обычный порядок  3,5 2,7 3,8 2,8 4,4 4,1 3,3 3,7 4,2 3,4 3,1 3,8 4,9 3,8 4,5 3,73 

На основе 3D модели 4,1 4,9 4,0 3,6 5,1 4,2 3,9 4,5 4,8 - - - - - - 4,34 

18 
Обычный порядок  4,1 3,6 4,3 3,7 4,2 3,8 3,6 5,0 3,9 3,6 4,4 5,0 4,3 3,5 4,8 4,12 

На основе 3D модели 3,8 4,2 4,1 4,3 4,0 4,4 4,9 4,0 3,5 - - - - - - 4,13 

19 
Обычный порядок  4,9 4,1 3,7 4,2 4,2 3,2 4,1 3,2 4,5 3,2 2,6 4,8 3,1 3,1 3,8 3,78 

На основе 3D модели 4,0 4,1 4,4 4,3 4,4 4,1 3,9 4,6 4,1 - - - - - - 4,21 

20 
Обычный порядок  4,3 3,4 4,1 3,8 3,4 3,6 3,5 5,0 4,5 5,0 3,0 4,2 4,5 3,5 3,1 3,93 

На основе 3D модели 4,8 4,0 4,3 4,2 3,4 3,9 4,2 4,5 4,2 - - - - - - 4,17 
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Рис. 6 – Графики значения средней величины коэрцитивной силы на разных 

этапах измерении 

 Как видно из таблицы и рисунка 6, средняя величина коэрцитивной силы, 

полученная при измерении в обычном порядке, почти для всех рассмотренных 

секций металлоконструкции имеет меньшее значение, чем при измерении на 

основе 3D модели. Разница значений средних величин составляет около 8 %. Это 

может говорить о том, что измерения действительно выполнялись в очагах 

концентраций напряжений и рассматриваемая модель - адекватна. А учитывая то, 

что для измерений на основе 3D модели было достаточно на 40 % меньшее 

количество точек, можно утверждать о большей эффективности таких измерений, 

чем в обычном порядке. 

 Следует сказать, качество полученных выводов может быть улучшено 

после более глубокой обработки результатов с помощью методов математической 

статистики. Также следует продолжить работу с 3D моделями других зон 

металлоконструкций тоннельных эскалаторов всех типов и исполнений с целью 

более эффективного магнитного контроля при их техническом 

освидетельствовании.  

Список литературы 

1. Берман А. В., Ватулин Я. С., Коровин С. К. Магнитоакустический мониторинг 

подъемных сооружений. - Санкт-Петербург: Изд-во ОМ-Пресс, 2010. - 340 с. 

2. ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) Эскалаторы и пассажирские 

конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке. –  

М.:Стандартинформ, 2012. – 98 с. 

3. РД ИКЦ «КРАН»-007-97-02. Магнитный контроль напряженно-

деформированного состояния и остаточного ресурса подъемных сооружений 

при проведении их обследования и техническом диагностировании 

(экспертизе промышленной безопасности). –  М. : ИКЦ «КРАН», 2004. – 55 с. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» // Нормативные 

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Средняя величина Hc 
при обычном 
порядке измерений, 
А/см

Средняя величина Hc 
при измерениях на 
основе 3D модели, 
А/см



791 
 

документы в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: Серия 10. Выпуск 83/ Колл. авт. М.: 

ЗАО «Научно-технический центр исследования проблем промышленной 

безопасности», 2014. – 76 с. 

5. Харлов М.В. Опыт применения коэрцитиметра при техническом 

освидетельствовании металлоконструкций тоннельных эскалаторов// Аллея науки. 

2018. № 10 (26). – Томск:  ИЦ«Quantum», 2018. ©  

Харлов М.В., 2018. 

SPIN-код: 8320-2366, AuthorID: 719461 

 

 

УДК 665.6 

Когут Р.А., студентка магистратуры 

Факультет техносферной безопасности 

ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная  

академия ГПС МЧС России» 

Россия, г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО 

РИСКА 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности применения процедуры оценки 

пожарного риска, случаи при которых она необходима и возможности 

которые она предоставляет в случае отступления от требований 

нормативных документов. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, требования, нормативные 

документы, расчет пожарного риска. 

Abstract: The features of the application of fire risk assessment procedures 

are considered, the cases in which it is necessary and the possibilities that it provides 

in case of deviation from the requirements of regulatory documents. 

Keywords: fire safety, requirements, regulatory documents, fire risk 

calculation. 

 

Расчет и оценку пожарного риска осуществляется для любого объекта, 

при этом пожарная безопасность объекта является обеспеченной, если 

пожарный риск не превышает требуемых допустимых значений. Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ действует в отношении всех объектов, независимо от 

даты ввода их в эксплуатацию. 

В случае проверки требований пожарной безопасности согласно п. 48 

Административного регламента ГПН МЧС России, утвержденного  Приказом 

МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности», учитываются только расчеты пожарного 

риска, которые выполнены аккредитованными в установленном порядке 

организациями.  

При осуществлении анализа пожарной опасности проводится сбор 

данных о теплофизических характеристиках ограждающих конструкций, 

объемно-планировочных решениях, размещении оборудования, виде и 

количестве горючих веществ (материалов), количестве и месте нахождения 

людей, а также системах пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией. 

При осуществлении анализа пожарной опасности здания учитывается 

возможная динамика развития пожара, состав и характеристики системы 

противопожарной защиты, возможные последствия воздействия пожара на 

людей и конструкции здания. 

Оценка пожарного риска проводится в следующих случаях: 

- если имеются отступления от требований нормативных документов; 

- когда необходимо выполнение раздела проектной документации 

мероприятий по обеспечению безопасности; 

- необходимости разработки декларации; 

- выполнения работ по разработке и согласованию специальных 

технических условий; 

- проведения аудита на объекте.  

Расчет пожарного риска может обосновывать следующие нарушения:  

- в случае отсутствия системы автоматического пожаротушения; 

- при отсутствии системы автоматического внутристеллажного 

пожаротушения; 

- при отсутствии системы дымоудаления; 

- в случае заужения ширины эвакуационных коридоров, проходов; 

- в случае заужения ширины выходов на лестничные клетки и 

непосредственно наружу; 

- в случае заужения ширины лестничных маршей и площадок; 

- при отсутствии второго эвакуационного выхода; 

- при отсутствии (недостаточности) естественного освещения в 

коридорах и подвалах; 

- при наличии турникетов и других препятствий на путях эвакуации; 

- в случае, когда эвакуационные выходы не рассредоточены. 

Проведение расчетов пожарного риска включает в себя экспертные 

работы, при которых осуществляется разработка рекомендаций по снижению 

опасности возникновения пожаров и смягчению их последствий. 

Обоснование нарушений на объекте с помощью расчета пожарного 

риска (оценки пожарного риска).  

Расчет пожарного риска проводится с учетом фактического состояния 
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систем обеспечения пожарной безопасности в соответствии с методиками, 

утвержденными Приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» и Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах». При анализе осуществляется сравнение 

полученных расчетных значений с предельно допустимым уровнем риска, 

который установлен ст. 79 и 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. 

В случае, если для объекта выполнены требования федеральных законов 

и сводов правил, то расчет пожарных рисков не осуществляется. Если 

выполнены требования федеральных законов, но есть отступления от 

требований, например, сводов правил, то эти отступления можно обосновать 

расчетом рисков.  

Для гражданских (общественных и административных) зданий расчет 

пожарных рисков производится в соответствии с Методикой определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности. 

Для производственных объектов расчет пожарных рисков производится 

в соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска 

на производственных объектах (Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах»). 
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Для защиты объектов и обеспечения пожарной безопасности 

применяются следующие средства пожарной автоматики:  

1. Автоматические установки тушения пожара.  

2. Автоматические системы пожарной сигнализации.  

3. Системы контроля и управления инженерным оборудованием 

пожарной автоматики. 

4. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 

5. Системы аварийной селекторной связи (пожарные телефоны).  

Представленные системы являются самостоятельными и 

автоматическими. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности с помощью 

этих систем должен быть не менее 0,98 предотвращения опасных факторов за 
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год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной 

безопасности для людей не более 10-6 предельно допустимого уровня 

воздействия опасных факторов пожаров.  

Для особо важных и уникальных зданий кроме соблюдения 

действующих норм должны быть разработаны специальные правила 

пожарной безопасности, отражающие специфику их эксплуатации.  

Специальные указания в соответствии с требованиями государственного 

пожарного надзора изложены в:  

- Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008;  

- Федеральном законе № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

10.07.2012;   

- Правилах противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012);  

- ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;  

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175);  

- ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения 

автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;  

- ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок»;  

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной 

автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического 

содержания» (введен в действие Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 

№ 25) и др. 

Установленные требования пожарной безопасности обязательны для 

применения и исполнения органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями. Установленный требуемый уровень 

пожарной безопасности включает в себя требования: к населённым пунктам, к 

зданиям для проживания людей, научным учреждениям и учебным 

заведениям, к зрелищным учреждениям, объектам торговли, лечебным 

учреждения, промышленным предприятиям, объектам сельхозпроизводства, 

транспорта, транспортировки и хранения взрывоопасных пожароопасных 

веществ и материалов, автозаправочных комплексов, пожароопасных работ, 

культовых сооружений. 

Установленные требования по защите автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС) зданий, 

сооружений, помещений и оборудования и являются обязательными для 

исполнения организациями независимо от их ведомственной принадлежности.  

Для особо важных и уникальных объектов, кроме соблюдения 

требований правил противопожарного режима, должны быть разработаны 

специальные правила пожарной безопасности, которые отражают специфику 
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их эксплуатации.  

Вид пожарной автоматики определяется организацией осуществляющей 

проектирование в зависимости от технологических, конструктивных, 

объёмнопланировочных особенностей зданий и помещений с учётом 

нормативно технических документов. Автоматические установки 

пожаротушения должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 

5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования», утвержденными приказом МЧС России от 25.03.2009 

№ 175, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и 

другими нормативными документами.  

Типы автоматических установок пожаротушения могут быть:  

- спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения;  

- спринклерные и дренчерные установки пенного пожаротушения; 

- установки газового пожаротушения;  

- установки порошкового пожаротушения;  

- установки аэрозольного пожаротушения. 

При выборе автоматической установки пожаротушения следует 

учитывать технические данные защищаемого объекта:  

- перечень документов, на основании которых принимаются 

технические решения по установкам пожаротушения и пожарной 

сигнализации (нормативно-техническая документация, свод правил и др.);  

- генеральный план объекта с нанесенными инженерными сетями;  

- технологические чертежи и характеристика защищаемых помещений 

(категория помещения по пожарной опасности, относительная влажность, 

скорость воздушных потоков, эксплуатационная температура, скорость 

воздушных потоков, степень огнестойкости строительных конструкций, тип 

вентиляции, запылённость, наличие агрессивных сред, наличие дыма);  

- характеристика пожароопасных материалов (наименование, физико-

химические свойства и показатели пожарной опасности пожарной нагрузки на 

объекте, вид хранения, высота складирования, вид упаковки и др.). 

Выбор автоматической установки пожаротушения осуществляют с 

учетом величины ущерба в случае возникновения пожара и сопоставляют их с 

затратами на приобретение, установку и эксплуатацию оборудования, а также 

ущербом защищаемого объекта, оборудования и хранимых ценностей, в 

случае повреждения их огнетушащим веществом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЛС В ВООРУЖЁННЫХ 

КОНФЛИКТАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные 

практическим возможностям функционировании некоторых современных 

радиолокационных станций в сложившийся обстановке в Сирийской Арабской 

Республике, где активно используются средства воздушно космического 

нападения такие как: крылатые ракеты, авиабомбы, стратегические истребители, 

бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты. Рассмотрены 

особенности радиолокационных станций, их возможности обнаружения как 

малозаметных целей, так и целей, прикрытых помехами. 

Ключевые слова: возможности, превосходство, особенности, 

радиолокационные станции,война, обнаружение. 
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Annotation: the article discusses issues related to the practical capabilities of the 

operation of some modern radar stations in the current situation in the Syrian Arab 

Republic, where airspace attacks such as cruise missiles, aerial bombs, strategic 

fighters, bombers and unmanned aerial vehicles are actively used. The features of radar 

stations, their ability to detect both unobtrusive targets and targets covered by various 

interferences are considered. 

Key words: capabilities, superiority, features, radar, war, detection. 

 

Введение 

Воздушно-космическое пространство превратилось в сферу вооруженного 

противоборства средств воздушно космического-нападения (СВКН) и средств 

противовоздушной обороны (ПВО). Ведущие государства непрерывно 

совершенствуют СВКН.  

Успешное решение задач обороны от воздушно-космического нападения, 

защиты объектов страны, населения, войск и сил флота от ударов с воздуха 

невозможно без постоянно действующейэффективной разведки воздушного 

противника. Выполнение задач разведки возложено в основном на 

радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС).  

РТВ выполняют ответственные задачи по ведению радиолокационной 

разведки СВКН и выдачи радиолокационной информации (РЛИ), необходимой 

для решения задач управления войсками и радиолокационного обеспечения 

боевых действий зенитных ракетных войск (ЗРВ) и авиации. Для выполнения 

этих задач РТВ оснащаются средствами радиолокации, позволяющими в любое 

время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, решать 

задачи радиолокационного наблюдения средств воздушного нападения (СВН) 

противника.  

Значимость применения РЛС в вооружённых конфликтах рассмотрим по 

опыту ведения боевых действий в Сирии. Ведущие страны (США, Китай, Россия) 

из опыта предыдущих войн и вооруженных конфликтов делают выводы о 

преимуществах и недостатках боевых средств. Тем самым они совершенствуют 

СВКН, чтобы добиться абсолютного превосходства в воздухе. Параллельно 

созданию СВКН создаются и совершенствуются имеющиеся средства борьбы с 

ними. 

В рамках вооружённого конфликта в Сирии, Россия продемонстрировала 

не только традиционные виды вооружения, но и новые образцы техники. 

Некоторые из образцов никогда и нигде не использовались в реальных боевых 

действиях. Одним из таких изделий является контрбатарейная радиолокационная 

станция (РЛС) "Зоопарк-1" (рисунок 1). "Зоопарк-1" - это радиолокационный 

комплекс разведки и контроля стрельбы. Основная задача "Зоопарка-1" - 

обнаружение огневых позиций артиллерии противника. Даже при достаточно 

массированном артиллерийском обстреле комплекс способен определить до 70 

огневых позиций и дать распределённые целеуказания. 

Хочется отметить, что комплекс "Зоопарк-1" сопряжен с беспилотным 

летательным аппаратом (БЛА).БЛА способен вести корректировку и наводить на 

цели средства поражения. Также РЛС способна обнаруживать и воздушные цели. 

БЛА снимает изображения земной поверхности и воздушного пространства и 
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автоматически генерирует изображение в компьютере РЛС, что позволяет в 

режиме реального времени на 360 градусов видеть полную картину боя [3, с.7]. 

Комплексы контрбатарейной РЛС были переброшены в Сирию для обеспечения 

безопасности наших ВКС на аэродроме Хмеймим. "Зоопарк-1" неоднократно 

определял огневые позиции террористов, что позволило обеспечить безопасность 

российских военнослужащих. 

 
Рисунок 1. РЛС "Зоопарк-1"  

Так же на территории Сирийской Арабской Республики были испытаны 

новые РЛС "Гармонь". Данные РЛС выполнены в двух вариантах. Одна из них 

выполнена в переносном варианте (1Л122-Е1) (рисунок 2) и может 

транспортироваться как на различной технике, так и расчетом, а вторая(1Л122-

Е2) (рисунок 3) монтируется на гусеничном шасси и имеет более высокие 

характеристики.  

РЛС 1Л122-Е1 предназначаются для слежения за воздушной обстановкой, 

обнаружения и сопровождения различных объектов - самолетов, вертолетов, 

крылатых ракет, БЛА. Аппаратура станций автоматически определяет 

государственную принадлежность обнаруженного объекта, а также рассчитывает 

и передает потребителям информацию о параметрах цели[3, с. 59]. При 

подготовке к работе РЛС самостоятельно осуществляет топографическую 

привязку при помощи навигационных систем ГЛОНАСС и GPS[2, с. 122]. 

Мобильная малогабаритная трехкоординатнаяРЛС типа 1Л122-Е1 может 

быть использована в качестве источника РЛИ о воздушной обстановке 

подразделениями ПВО Сухопутных войск и для обеспечения полетов своей 

авиации на полевых и временных аэродромах. 
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Рисунок 2. Мобильная РЛС 1Л122-Е1 

В состав РЛС типа 1Л122-Е1 входит антенно-аппаратный пост (антенная 

решетка, контейнер с приемно-передающей аппаратурой, наземный 

радиозапросчик, опорно-поворотное устройство), технический пост (аппаратура 

обработки информации, управления и отображения воздушной обстановки, 

передачи данных, радиостанция типа Р-168-0.1 УМ1Е, аппаратура спутниковой 

навигации), агрегат автономного электропитания.По желанию заказчика, станция 

может быть исполнена в двух вариантах.  

 

 
Рисунок 3. РЛС 1Л122-2Е 

РЛС 1Л122-1Е (1Л122-2Е) позволяет обнаруживать указанные типы 

воздушных целей, летящих со скоростью до 700 м/с на дальности 1-40 (1-80) км 

в диапазоне высот не менее 10 (20) км. Станция защищена от воздействия 

местных (55 дБ), шумовых активных (18 дБ) и пассивных (40 дБ) помех, что 

является достаточно высоким показателям для РЛС данного класса. 

Так же стоит отметить наиболее часто используемую РЛС в САР«Подлет» 

(рисунок 4). Станция «Подлет» предназначается для отслеживания воздушной 

обстановки и обнаружения целей на малых и предельно малых высотах. При этом 

комплекс способен находить цели над лесистой среднепересеченной местностью, 

а также в условиях применения противником пассивных, активных или 

комбинированных помех. Также станция способна продолжать работу при 

попытках огневого подавления. Комплекс мобильного исполнения представляет 

собой трехкоординатную станцию кругового обзора. «Подлет» способен в 
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автоматическом режиме следить за окружающим воздушным пространством, 

производить обнаружение различных объектов, брать их на сопровождение и 

определять координаты, выдавая их другим средствам ПВО [2, с. 336]. 

Утверждается, что станция способна находить и сопровождать самолеты, 

вертолеты и крылатые ракеты, в том числе построенные с использованием 

технологии «стелс». Прибыв на указанную позицию, РЛС «Подлет», имеющая в 

своем составе три самоходные машины на автомобильных шасси, выполняет 

развертывание всего за 10 минут и после этого может следить за воздушной 

обстановкой. Обеспечивается отслеживание полетов летательных аппаратов на 

дистанциях до 200 км и на высотах до 10 км[2, с. 339]. Электроника комплекса 

может одновременно сопровождать до 200 целей. Вместе с обнаружением цели 

осуществляется определение ее государственной принадлежности. Информация 

о найденных целях, рассчитанная с высокой точностью, выдается различным 

потребителям. Имеющиеся характеристики позволяют РЛС «Подлет» решать 

поставленные задачи, работая в составе эшелонированной системы средств 

обнаружения ПВО[3, с. 122]. Применение таких станций обеспечивает 

усиленный контроль завоздушным пространством на малых высотах - зоной 

повышенной опасности. В такой роли они могут использоваться для защиты 

городов или иных важных объектов. 

 
Рисунок 4. РЛС«Подлет» 

Отметим станцию старого парка, поступившую на вооружение в 1954 году, 

эффективно использующуюся по настоящее время РЛС П-18 (рисунок 5). 

РЛС П-18 предназначена для своевременного обнаружения и 

сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии 

«стелс», в пределах зоны видимости, определения государственной 

принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям 

информации о воздушной обстановке[1, с. 37]. 
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Рисунок 5. РЛС П-18 

Особенностью РЛС П-18 является точное целеуказание наземным 

средствам поражения воздушных целей, а также наведение истребительной 

авиации на самолеты противника. 

Кроме этого, эта станция имеет улучшенную помехозащищенность от 

радиоэлектронных помех, высокие технические характеристики, удобство 

эксплуатациии высокую мобильность. Эти особенности придали известность 

данной РЛС и большой спрос как в вооруженных силах России, так и за Рубежом. 

РЛС кругового обзора 9С15М "Обзор-3" (рисунок 6) представляет собой 

трехкоординатную когерентно-импульсную РЛС обнаружения с мгновенной 

перестройкой частоты, программным электронным управлением лучом в 

угломестной плоскости, электрогидравлическим вращением антенны по азимуту 

и высокой пропускной способностью.В РЛС реализованы два режима кругового 

регулярного обзора воздушного пространства, используемые при 

обнаруженииаэродинамических целей. 

Для увеличения потенциала РЛС в отдельных направлениях, защиты ее от 

активных, пассивных и комбинированных помех были предусмотрены еще 

четыре программы замедления вращения антенны станции, которые могли быть 

реализованы в двух режимах регулярного обзора. При использовании этих 

программ темп обновления информации увеличивался на 6 секунд при размере 

сектора замедления, равном 30 град. 

Особенностью данной РЛС является ее помехозащищенность, которая 

обеспечивается применением антенны, имеющей низкий и быстро спадающий до 

уровня фона уровень боковых лепестков диаграммы направленности, 

ограничением и оптимальной фильтрацией эхо-сигналов, трехканальным 

автокомпенсатором активных помех, временной автоматической регулировкой 

усиления приемника, нелинейной схемой селекции движущихся целей (СДЦ) с 

автоматическим учетом скорости ветра (пассивных помех), анализом 

интенсивности активной помехи и некогерентным накоплением сигналов (в 

амплитудном режиме и после схемы СДЦ), автоматическим межобзорным 

бланкированием отдельных участков зондируемых направлений с интенсивным 

уровнем помех от местных предметов[3, с. 77]. 

Станция способна определять угловые координаты (пеленги) самолетов-

постановщиков шумовой заградительной помехи и выдавать их на контрольный 

пункт системы С-300В. РЛС кругового обзора обеспечивает выдачу в режиме 
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автосъема данных до 250 отметок за период обзора, среди которых может быть до 

200 целей. 

Разрешающая способность станции не хуже 400 м по дальности и 1,5 град. 

по угловым координатам. 

 
Рисунок 6. РЛС кругового обзора 9С15М "Обзор-3" 

Таким образом, широкое применение РЛС в качестве источников 

информации играют важную роль в САР. РЛС выполняют первоочередную задачу 

обнаружения целей, обеспечивают своевременную передачу данных и точной 

информации о цели на командный пункт, с целью еедальнейшего уничтожения. 

Война вСАР показывает,что подступы на границах хорошо просматриваются 

РТВ. Современные РЛС способны более эффективно мониторить воздушное 

пространство, отслеживая передвижение самолётов иностранных государств и 

пуски ракет противника. Главной особенностью новейших отечественных РЛС 

является то, что они созданы на современной элементной базе. Все процессы и 

операции, которые выполняют ЭВМ, максимально автоматизированы.При этом 

системы управления и техническое обслуживание РЛС стали более простыми. 

Радиолокационная разведка Российской Федерации способна обнаруживать 

практически все виды воздушных целей, включая американские истребители 

пятого поколения F-22 и F-35, самолёты-невидимки (в частности, стратегический 

бомбардировщик B-2 Spirit) и объекты, летящие на предельно малых высотах. 
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Современные промышленные объекты имеют автономное 

теплоснабжение, что повышает устойчивость их функционирования, вместе с 

тем существуют риски связанные с эксплуатацией котельного оборудования. 

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных 

сценариях, возможных на котельной аварий, оценивается на основе анализа 

технологии и режимных параметров обращения с опасными веществами, на 

основе Руководства по безопасности «Методика оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом 

Ростехнадзора от 31.03.2016 № 137). 

При выполнении расчетов рассматривается наиболее неблагоприятный 

вариант аварии или период работы технологического оборудования, при 

котором участвует наибольшее количество веществ. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:  

- выброс газа (образование горящих факелов, пожар с последующим 

вовлечением окружающего оборудования, несущих конструкций,  

трубопроводов);  
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- образование и дрейф облака топливовоздушной смеси (взрывное 

превращение облака, образование воздушной ударной волны, формирование 

огненного шара, разрушение окружающего оборудования, несущих 

конструкций, трубопроводов). 

При определении зон действия поражающих факторов, таких как 

тепловое излучение, горящие разлития, воздушная ударная волна 

применяются: «Методика оценки последствий аварий на 

пожаровзрывоопасных объектах», «Сборник методик по прогнозированию 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», ГОСТ Р 12.3.047-

2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля» (утв. и введены в действие Приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1971-ст). 

Показателями последствий взрывов на объектах, в результате действия 

взрывной ударной волны являются:  

1. Для людей - количество человек, получивших повреждения здоровья 

различной степени тяжести, смертельное поражение (без учета влияния мер 

экстренной медицинский помощи), при условии их нахождения на открытой 

местности, в зданиях и сооружениях.   

2. Для окружающей место аварии застройки - степень разрушения 

зданий и сооружений промышленной и жилой зоны.   

Воздействию поражающих факторов подвергается персонал котельной, 

рабочие предприятия.  

Показателем воздействия теплового потока на людей является процент 

людей, получивших ожоги 1-ой и 2-ой степени, а также смертельное 

поражение.  

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается 

возможностью воспламенения горючих материалов.  

Люди, находящиеся в пределах огненного шара или горящего факела, 

получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.  

Зонами поражающих факторов являются:  

1. Воздушная ударная волна - круг с центром в месте воспламенения 

облака с учетом дрейфа от места аварии, радиус которого (круга) определяется 

типом и массой вещества, типом взрывного превращения. 

2. Тепловое излучение, горящее разлитие определяются возможностью 

распространения топливно-воздушной смеси, площадью разлития. Обычно 

зоной является либо прямоугольник (разлитие горючего вещества в 

помещении, внутри обвалования и т.п.), либо круг, размеры которого 

определяются массой вещества, характеристиками несущей конструкции. 

Рассматривая сценарий, при котором происходит частичное разрушение 

секции наружного газопровода низкого давления от места врезки до ввода в 

котельную, расчет необходимо проводить в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-

2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. 
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Общие требования. Методы контроля» (утв. и введены в действие Приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1971-ст). 

Расчёт интенсивности теплового излучения «огненного шара» 

проводится по формуле:  

𝑞 = 𝐸𝑓 · 𝐹𝑞
𝜏                              (1) 

где Ef — среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, 

кВт/м2 (принимаем Ef равным 450 кВт/м2);  

Fq— угловой коэффициент облученности;  

τ -  коэффициент пропускания атмосферы.  

Fq рассчитываем по формуле:  

𝐹𝑞 = 
𝐻
𝐷𝑠+0,5
⁄

4[(
𝐻

𝐷𝑠
+0,5)

2
+(𝑟 𝐷𝑠⁄ )

2
]1,5

                  (2) 

где Н - высота центра огненного шара, м;  

Ds— эффективный диаметр огненного шара, м; 

r — расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли 

непосредственно под центром огненного шара, м.   

Эффективный диаметр огненного шара Ds рассчитывают по формуле:  

𝐷𝑠 = 5,33 · 𝑚
0,327                                      (3) 

где т — масса горючего вещества, кг;  

H принимаем равной Ds/2.  

Время существования огненного шара ts рассчитывают по формуле:  

𝑡𝑠 = 0,92 · 𝑚
0,303                                     (4) 

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:  

𝜏 = exp [−7,0 · 10−4 (√𝑟2 +𝐻2) −
𝐷𝑠

2
)]                     (5)  

Расчёт интенсивности теплового излучения (q) и дозы теплового 

излучения (I) проводится в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012. 

Изменяя значение расстояния (R) от облучаемого объекта до точки на 

поверхности непосредственно под огненным шаром, получим значения q и I, 

и сведём результаты расчета в таблицу 2.3. 

Расчет параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных 

смесей в открытом пространстве проводится на основании определения 

избыточного давления. 

Избыточное давление Δp, кПа, развиваемое при сгорании 

газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле: 
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                           (6)  

где р0— атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 

101 кПа); 

r— расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, 

м;  

mпp— масса газа, кг.  

Создание поражающих факторов для людей (а также техники, 

промышленной инфраструктуры, экологии или финансового положения 

предприятия) возможно при реализации участвующего в технологической 

схеме опасного вещества. Количество опасного вещества, способного 

участвовать в аварии, равно количеству опасного вещества (природного газа), 

находящегося в технологическом оборудовании, в случае штатной работы 

систем аварийного отключения газоснабжения. 

Наиболее опасным сценарием развития ЧС техногенного характера 

является группа сценариев при ручном отключении трубопроводов с 

разрушением оборудования, истечением газа, взрывом, пожаром.  

Наиболее вероятным сценарием развития ЧС техногенного характера 

является разрушение вспомогательного оборудования (запорная и 

регулирующая арматура). 
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Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной 

безопасности (многие потенциально опасные производства спроектированы 

так, что вероятность крупной аварии на них оценивается величиной порядка 

10-5…10-3), полностью исключить вероятность возникновения аварий 
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практически невозможно. 

В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии 

производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, 

низкой трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением мер 

безопасности, отсутствием должного надзора за состоянием оборудования. 

Наиболее опасным местом возникновения пожара на нефтебазе является 

резервуар. Пожар может возникнуть в результате нарушения правил пожарной 

безопасности, в случаи утечки топлива и наличия источника воспламенения, 

от разрядов статического электричества, при эксплуатации неисправного 

заземления и средств молниезащиты. 

Возникший пожар мгновенно распространится по всей площади зеркала, 

находящегося в резервуаре нефтепродукта. Воздействие высокой 

температуры на металлический корпус резервуара, может привести к 

нарушению герметичности резервуара и разливу горящего нефтепродукта.  

Горение нефтепродукта в резервуаре может сопровождаться вскипанием 

и выбросами. Вскипание горючей жидкости происходит из-за наличия в ней 

взвешенной воды, которая при прогреве горящей жидкости выше 100 °С 

испаряется, вызывая вспенивание нефтепродукта. При горении жидкости на 

верхнем уровне взлива возможен перелив вспенившейся массы через борт 

резервуара, что создает угрозу людям, увеличивает опасность деформации 

стенок горящего резервуара и перехода огня на соседние резервуары и 

сооружения. 

Схема построения сценариев, развития аварийных ситуаций с указанием 

причин их возникновения на исследуемом объекте основана на 

характеристике технологического процесса, составляющих объекта и состоит 

из следующих стадий развития аварии (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема построения сценариев развития аварийных 

ситуаций 

Воздействие высокой температуры на металлический корпус резервуара 
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более 8 минут может привести к нарушению герметичности резервуара и 

разливу горящего нефтепродукта. Разлив может произойти по всей площади 

обвалования. 

После 8-15 мин воздействия пламени происходит потеря несущей 

способности маршевых лестниц, выход из строя узлов управления коренными 

задвижками и хлопушками, разгерметизация фланцевых соединений, 

нарушение целостности конструкции резервуара. Возможен переход огня на 

соседние резервуары. 

Для совершенствования и обеспечения пожарной безопасности на 

нефтебазах используют методики пожарного риска. 

Пожарный риск представляет собой меру опасности, обусловленную 

возникновением и развитием пожаров. 

Вероятность возникновения пожара в резервуаре рассчитывается в 

соответствии с методикой (ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»). 

Вероятность образования горючей смеси внутри резервуара при откачке 

нефтепродукта определяется по формуле: 

р

откобОТ

В

n
Q




           (1) 

где nоб
 – количество оборотов резервуара в год, год;  

τотк – время существования горючей среды при откачке;  

τр – анализируемый период времени, мин. 

Число попаданий молний в резервуар 

62

. 10)62(  уpму nHRN          (2) 

R – радиус резервуара, м;  

Hp – высота резервуара, м;  

nу – среднее число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности. 

Вероятность поражения молнией резервуара: 

)()()( 211 tQtQСQ ppp             (3) 

Qp(t1) – вероятность отсутствия, неисправности, неправильного 

конструктивного исполнения или отказа молниеотвода;  

Qp(t2) – вероятность прямого удара молнии в резервуар в течение года. 

Вероятность появления теплового источника 

)()()( 13 ОПQfQТИQ pp                       (4) 
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Qp(f1) – вероятность применения металлического, шлифовального и другого 

искроопасного инструмента в течение года;  

Q(ОП) – вероятность ошибки оператора, выполняющего операции измерения 

уровня. 

Вероятность возникновения пожара внутри резервуара 

)()/()( ГСQГСИЗQПРQ ppВ           (5) 

Qр(ИЗ / ГС) – вероятность появления источника зажигания в резервуаре; 
 

Qр(ГС) – вероятность появления в резервуаре горючей среды в течение года. 

Выброс горючей среды: 

          
p

богобб

РО

nK
БГСQ




)(.             (6) 

Kб – коэффициент безопасности; 

nоб – количество оборотов резервуара в год, год;  

τбог – продолжительность выброса богатой смеси, ч;  

τр – анализируемый период времени, мин. 

Диаметр взрывоопасной зоны 

86,0

2

,,.

)(102
pВПКН

p

p
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HRD




           (7) 

g – производительность, операции наполнения, 0,56 м3∙c-1;  

Hp – высота резервуара, м;  

Cp – рабочая концентрация паров в резервуаре, %;  

CН.К,П,В – нижний концентрационный предел воспламенения. 

Пожарная опасность нефтебазы обусловлена главным образом наличием 

в технологическом процессе пожароопасных веществ. 

Для предупреждения возникновения аварий и снижения их последствий 

необходимо своевременно проводить профилактическую и плановую работу 

по выявлению дефектов оборудования и отдельных узлов и деталей, их 

ремонту или замены, осуществлять контроль за общим комплексом 

мероприятий по повышению технологической дисциплины, выполнению 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с 

требованиями техники безопасности, охраны труда и правилами технической 

эксплуатации. 

 



812 
 

Использованные источники: 

1. Варнаков Д.В. Повышение надежности магистральных 

трубопроводов методом резервирования / Варнаков Д.В., Бусыгин И.А., 

Князькова Л.Е. // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 6 (22). С. 882-886. 

2. Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Неберикутя И.А. Обоснование методов 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера // 

Международный научный журнал. 2011. № 1. С. 94-97. 

3. Варнаков Д.В. Производственный риск и методы его оценки / 

Варнаков Д.В., Замалетдинов М.И., Ляхова А.А. // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 

6 (22). С. 503-505. 

4. Варнаков Д.В. Анализ методик определения расчетных величин 

пожарного риска / Варнаков Д.В., Захарова Н.Н., Яшкина В.В. // Аллея науки. 

2018. Т. 1. № 9 (25). С. 736-740.5. Варнаков Д.В. Материально-техническое 

обеспечение сил ГО и РСЧС / Варнаков Д.В., Варнаков В.В., Варнакова Е.А., 

Еремеев А.Н. // Учебно-методическое пособие. - Ульяновск, 2016. 

6. Варнаков В.В. Надежность технических систем и техногенный риск / 

Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Варнакова Е.А. //  Учебно-методическое 

пособие для проведения практических занятий / Ульяновск, 2014. 

7. Варнаков Д.В. Анализ отказов и повышение надежности 

нефтепродуктопровода / Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Бусыгин И.А., 

Горшенин Д.В. // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 6 (22). С. 919-922. 

8. Варнаков Д.В. Выбор оптимальных способов и средств обнаружения 

пожара / Варнаков Д.В., Варнаков В.В., Варнакова Е.А., Коткова Е.В., 

Дежаткин М.Е. // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 

2018613760 07.02.2018. 

9. Варнаков Д.В. Производственный риск и методы его оценки / 

Варнаков Д.В., Замалетдинов М.И., Ляхова А.А. // Аллея науки. 2018. Т. 5. № 

6 (22). С. 503-505. 

10. Кузнецов А.И. Математическая модель продольных колебаний плети 

нефтепродуктопровода при его сборке / Кузнецов А.И., Варнаков Д.В., 

Бусыгин И.А. // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 7 (23). С. 805-809. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



813 
 

УДК 614.841.345.6 

Спиридонов Д.Л., студент кафедры ЭСИБ  

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Забержинский Б.Э., к.т.н., доцент кафедры ИТ 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

 

ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ВОКЗАЛА 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в сфере 

пожарной безопасности железнодорожных вокзалов.  

Ключевые слова: оценка, безопасность, железнодорожный вокзал.  

 Annotation: The article is devoted to topical problems in the field of 

fireworthiness of railway stations. 

 Key words: evaluating, security, railway station. 

Железная дорога является одним из важнейших и наиболее популярных 

видов транспорта во всем мире. Вокзальные здания и прилегающие 

территории пропускают через себя тысячи человек каждый день. Также в 

современном мире вокзалы не только обеспечивают передвижение 

пассажиров, но и предоставляют места для отдыха (залы ожидания), 

рестораны, гостиничные номера, тем самым становясь еще более 

масштабными комплексами. Такие условия создают повышенный риск 

возникновения пожароопасных ситуаций. Случайно брошенный окурок или 

намеренный поджог могут привести к крупному материальному ущербу и 

человеческим жертвам. Для устранения рисков и уменьшения последствий 

пожара, а также для своевременного оповещения персонала и посетителей 

вокзала применяются системы автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

Основным опасным фактором пожара в вокзальных комплексах 

является задымление при возгорании в каком-либо из помещений вокзала или 

в вагоне, находящимся в непосредственной близости от здания вокзала. 

Пожар вызывает панику пассажиров, обрушение конструкций здания, что 

приводит к травмированию или гибели пассажиров. 

В случае, когда возгорание произошло в вагоне, особую опасность 

представляют турникеты, разделяющие платформы и залы, так как 

основная масса людей будет двигаться к вокзалу. На турникетах, которые 

не являются эвакуационными выходами следует ожидать случаи 

травмирования и гибели пассажиров. 

Дабы избежать подобных ситуаций, необходимо совершенствовать 

пожарную систему вокзала в целом. Для этого необходимо производить 

оценку этой системы на способность обеспечивать должную безопасность 

людей, находящихся в здании вокзала, на его территории или в вагонах. 
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Оценка пожарной безопасности осуществляется экспертом и 

включает в себя анализ следующих компонентов: 

- средств распознавания пожара и оповещения персонала; 

- средств людей из здания; 

- знаков безопасности и уведомления; 

- эвакуационного освещения; 

- средств, позволяющих предотвратить распространение пожара; 

- средств, непосредственно позволяющих бороться с пламенем; 

- других систем противопожарной защиты и оборудования; 

- средств, обеспечивающих поддержку работников пожарных служб во 

время тушения. 

Эксперт должен рассмотреть и оценить адекватность мер 

противопожарной защиты. В наибольшей степени важно, чтобы все 

системы активной противопожарной защиты обслуживались 

соответствующими специалистами. При несоблюдении этого требования 

высока вероятность нарушения работы системы и, как следствие, 

материальные и человеческие жертвы. 

При оценке методов эвакуации должны учитываться следующие 

факторы: 

- минимальные расстояния, которые может преодолеть персонал, 

чтобы достигнуть безопасного места; 

- ограничение длинных тупиков с односторонним направлением 

спасения; 

- число и расположение выходов с этажа и выходов из здания; 

- средства защиты запасных выходов от дыма; 

- способность персонала использовать запасные выходы. 

В ходе оценки пожарного риска идентифицируются знаки пожарной 

безопасности и надписи. Например: 

- условные знаки (размещение противопожарного оборудования); 

- знаки на пожарных дверях, указывающие необходимость удержания 

дверей в закрытом, замкнутом или открытом положении (в случае 

автоматически закрывающихся пожарных дверей); 

- предписывающие знаки, которые указывают потребность держать 

выход открытым; 

- знаки пожарного оборудования, особенно, если огнетушитель или 

пожарный кран скрыты из поля видимости; 

- при необходимости знаки "Не курить!"; 

- плакаты с указанием действий при пожаре. 

Эксперту необходимо оценить состояние и расположение пассивных 

средств противопожарной защиты, например, противопожарных стен и 

перекрытий, которые разделяют здание на противопожарные отсеки. 

Также эксперт должен оценить наличие и характер размещения предметов 

и материалов, способствующих распространению пожара, например, 

огнеопасная облицовка на стенах или потолках, или легковоспламеняющаяся 
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мебель, предметы обстановки. Так как самым ранним опасным 

фактором пожара в здании зачастую является потеря видимости из-за 

дыма, то необходимо принять во внимание 

меры ограничения его распространения, начиная от противодымных и 

противопожарных дверей до активных систем, предназначенных для 

дымоудаления или поддержания избыточного давления в пределах запасных 

выходов, чтобы предотвратить доступ дыма на пути эвакуации. 

При нарушении данных факторов здание признается пожароопасным 

вне зависимости от соблюдения других условий и выставляется требование 

произвести комплекс мероприятий, устраняющих возникшие проблемы. 

Для примера оценки пожарной системы возьмем Самарский 

железнодорожный вокзал. 

В качестве средств оповещения о ЧС используются световые 

оповещатели, громкоговорительная система, расположенная в тамбуре, 

залах ожидания и служебных помещениях. Система обеспечивает полную 

слышимость во всем здании вокзала. Средства обнаружения представлены 

оптико-электронными датчиками, а также извещателями пламени, ручные 

извещатели. Средства эвакуации представляют собой запасные выходы и 

пожарные лестницы, расположенные на всех этажах комплекса. Выходы, 

пути к ним, а также места расположения огнетушителей и средств 

первичного пожаротушения помечены специальными наклейками. 

Ограничению распространения пожара способствуют дренчерные завесы, 

которые, в отличие от противопожарных стен, не являются преградой при 

эвакуации людей из залов. Для тушения пожара в здании вокзала 

расположены АУПТ, система приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, а также пожарные гидранты и огнетушители. Администрация 

раз в год проводит  тренировочные действия оперативных служб в 

наихудших условиях чрезвычайной ситуации с задействованием всех служб 

жизнеобеспечения города, а также плановое обучение персонала действиям 

при возникновении ЧС. Пожарные поезда размещены вблизи от вокзального 

комплекса как для облегчения тушения здания вокзала, так и для тушения 

возгораний на территории перронов или возгораний вагонов и прибывают 

меньше чем за час. 

Учитывая все вышеприведенные параметры, которые полностью 

удовлетворяют критериям оценки пожарной системы железнодорожного 

вокзала, можно установить, что Cамарский железнодорожный вокзал 

обладает высокой противопожарной безопасностью и надежной 

противопожарной системой. 

Использованные источники: 

1. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. 

2. СНиП 21.01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

3. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. 

4. НПБ 110-03. Перечень зданий и сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите АУПТ и АПС. 
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5. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях. 

6. ППБО 109-92. Правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 
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Современные быстрые темпы развития рынка образовательных услуг и 

динамичные социальные преобразования вынуждают Высшие учебные 

заведения разрабатывать и использовать инструменты привлечения 

абитуриентов [1]. 

Потребность компаний и учреждений на высококвалифицированные 

кадры стимулирует развитие университетов и открытие филиалов 

федеральных высших учебных заведений. В подобной ситуации при 
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многообразии предлагаемых образовательных программ абитуриенты 

оказываются перед сложным выбором учебного заведения, что является 

сигналом для разработки маркетинговой стратегии и определения 

инструментов ее реализации университетами, что в свою очередь 

предполагает четкое отслеживание и изучение современных тенденций, 

связанных с мотивацией абитуриентов [1]. Вместе с тем, штатной структурой 

большинства вузов до сих пор не предусмотрены должности, а тем более 

отделы, связанные с маркетингом и PR. 

При организации работы по привлечению абитуриентов для 

поступления в вуз крайне важным аспектом является выявлении мотивации 

абитуриентов: факторов, которые оказывают решающее влияние при выборе 

ВУЗа; источников информации о направлениях подготовки, использующихся 

в выборе, а также списка ВУЗов, являющихся конкурентами на рынке 

образовательных услуг [2]. Благодаря подобной информации существует 

возможность выбрать наиболее эффективные инструменты привлечения, а 

значит и фактические результаты от подобных мероприятий будут выше [3]. 

 Для выявления мотивации студентов был проведен социологический 

опрос среди первокурсников в форме анкетирования. Генеральную 

совокупность составили первокурсники, поступившие в ТУСУР в 2018 году и 

обучающиеся на направлениях подготовки «Государственного и 

муниципального управления» (далее - ГМУ), «Бизнес информатики» (далее - 

БИ). В ходе анкетирования был опрошен 21 студент 1-го курса ГМУ и 14 

человек, обучающихся на направлении подготовки Бизнес информатика, что 

составило около 25% от генеральной совокупности. Респондентам было 

задано четыре вопроса: 

1. В какие еще вузы вы подавали документы, кроме ТУСУРа? 

2. Почему Вы выбрали направление ГМУ/БИ? 

3. Откуда Вы о нём узнали?  

4. Почему именно ТУСУР, а не другой вуз? 

Первоначальным этапом анализа результатов является определение 

ВУЗов-конкурентов, имеющих схожие направления подготовки. Среди 

опрошенных студентов, обучающихся на направлении ГМУ, 14 человек 

рассматривали помимо ТУСУР Томский государственных университет. 

Данные результаты демонстрирует то, что ТГУ, имея схожие направления 

подготовки, является основным конкурентом ТУСУРа на рынке 

образовательных услуг. При этом целесообразно рассматривать мотивы 

выбора студента именно ТУСУРа для выявления преимуществ относительно 

остальных учебных заведений.Результаты анкетирования по данному вопросу 

разделились следующим образом: 

- 40%  респондентов отметили более низкую стоимость обучения, в том 

числе и относительно Томского государственного университета;  

- 25 % прислушались к рекомендациям друзей и знакомых при выборе 

именно данного учебного заведения; 
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- 15 % опрошенных отметили широкие возможности трудоустройства 

после окончания.  

 Данные результаты могут быть использованы в целях формирования 

правильной маркетинговой стратегии и выбора форм позиционирования на 

рынке образовательных услуг. При этом информацию, например, о стоимости 

обучения следует помещать на различную рекламную продукцию и активно 

использовать в качестве конкурентного преимущества при реализации 

стратегии привлечения абитуриентов.  

Подобная картина наблюдается и среди студентов 1го курса 

направления подготовки БИ: более половины респондентов (64%) помимо 

направления подготовки БИ в ТУСУР выбрали либо смежный факультет в 

ТГУ, либо другой факультет в ТУСУР. Это ещё раз подчеркивает наличие 

общей целевой аудитории для того и другого учебного заведения. А в качестве 

мотивации своего выбора большинство студентов (40% от указавших ответ на 

данный вопрос) отметили престижность и хорошую репутацию университета. 

Это еще раз подчеркивает необходимость грамотного использования всех 

маркетинговых инструментов и проведение активной политики привлечения 

по отношению к будущим абитуриентам. 

Выявление мотивации выбора того или иного направления подготовки 

также является важной частью исследования, поскольку именно данная 

информация позволит сделать вывод о факторах привлекательности 

профессии для абитуриентов. По направлению подготовки ГМУ Были 

получены следующие результаты  (респондентами указывалось несколько 

причин): большинство из опрошенных в ответ на причину выбора данного 

направления подготовки указали на наличие собственного интереса к 

профессии, сформированного респондентом самостоятельно на основании 

своих представлений и личного опыта (15 человек), по 3 человека отметили 

престижность данной профессии и наличие широкого выбора сферы 

применения своих знаний в дальнейшем, и только лишь 2 человека отметили, 

что выбрали данное направление после рекомендации ближнего окружения. 

Для студентов направления БИ наиболее часто встречающимся мотивом стал 

высокий интерес к данной профессии в связи с ее новизной и 

многогранностью изучаемых предметов. 

Результаты анкетирования позволили выявить наиболее популярный 

источник информации, который может использоваться в дальнейшем для 

донесения необходимой информации, в том числе и рекламной. Так в 

результате было выявлено, что 38% опрошенных получили информацию на 

сайте ТУСУР, аналогичный показатель демонстрирует и такой источник как 

друзья и знакомые (38 %), остальные варианты ответов были отнесены к 

другим источникам. Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

главным источником при поступлении всё-таки является сайт учебного 

учреждения, именно поэтому его оформление и информативность должны 

соответствовать всем современным тенденциям. Стоит также обратить 

внимание, что мнение и опыт ближайшего окружения является наравне с 
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сайтом основным источником получения информации, что является сигналом 

для университета о необходимости формирования положительной репутации 

в обществе, используя для этого различные инструменты. 

Аналогичная картина наблюдается и среди опрошенных студентов БИ: 

43% респондентов узнали о данном направлении от родственников/знакомых 

и друзей; остальные 57% c интернет ресурсов (в том числе и сайт ТУСУР).  

Данные результаты только подтверждают необходимость администрации 

ВУЗов постоянно актуализировать информацию о направлениях подготовки и 

поддерживать необходимую активность. Но и ,конечно же, немаловажным 

фактором является сложившийся в обществе имидж Университета, которой 

формируется в результате проведения политики ВУЗа в отношении студентов, 

преподавателей и других субъектов взаимодействия.  

Таким образом, все полученные результаты имеют крайне высокую 

значимость для администрации университета, поскольку обозначают и 

позволяют определить основные мотивы выбора абитуриента того или иного 

учебного учреждения и направления подготовки. Кроме того данная 

информация позволит не только выявить конкурентные преимущества ВУЗа, 

но и выстроить с учетом этого стратегию по привлечению студентов в 

будущих приемных кампаниях, соответствующую современным тенденциям 

и потребностям общества. При этом, подводя итог, можно выделить ряд 

инструментов, опираясь на которые, можно выстроить успешную приемную 

кампанию и повысить привлекательность университета у абитуриентов. 

Повышение открытости университета. Данный инструмент включает в 

себя множество составляющих: модернизация сайта университета, благодаря 

которому потенциальные абитуриенты смогут получить различную 

интересующую их информацию, касаемо стоимости университета, истории 

создания, преподавательском составе и др. 

Создание теле- и радиорекламы. Подобный инструмент позволит 

повысить узнаваемость университета и широко представить высшее учебное 

заведение на различных площадках.  

Ведение социальных сетей. Социальные сети - эффективный 

инструмент привлечения внимание, позволяющий создать единое 

информационное пространство распространения актуальной информации о 

текущих мероприятиях.  

Расширение взаимодействия с компаниями-партнерами, 

государственными муниципальными органами власти, выпускниками. 

Данный инструмент направлен на совместную организацию и проведению 

мероприятий демонстрационного характера: экскурсии, деловые игры, 

связанные с будущим местом работы и профессией. 

Создание площадок внутри университета для самореализации и 

практического применения знаний - ведение активной внеучебной 

деятельности.  

Командировки в ближайшие города, регионы и в страны-партнеры. 

Эффективный инструмент по привлечению широкой целевой аудитории - не 
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только абитуриентов муниципального образования и региона, а также из 

ближайших стран СНГ и по возможности стран Европы, США. 
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Аннотация: В данной статье освещены некоторые аспекты  плавания, 
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Основной задачей данной работы является определение воздействия 

плавания на различные системы человека организма, а так же выявить 

наиболее эффективный способ плавания для организма. 

http://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/
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 Плавание – это достаточно эффективное средство укрепления здоровья, 

а так же физического развития людей любого возраста. Данный вид спорта 

заключается в преодолении за наименьшее время различных дистанций 

вплавь210.  

В соответствии с классификацией Международного Олимпийского 

комитета плавание, как вид спорта, включает в себя: водное поло, прыжки в 

воду, синхронное плавание, а так же спортивное плавание. 

В 1908 году была основана Международная федерация плавания, 

которая занимается координацией развития плавания в мире. 

В данном виде спорта существуют различные виды плавания, такие как: 

вольный, брасс, овер-арм, треджен-стиль и другие211. 

Вольный стиль считается дисциплиной плавания, в которой пловцу 

разрешено произвольно менять способы плавания по ходу дистанции. В 

настоящее время все пловцы в основном используют кроль. 

Кроль впервые был продемонстрирован австралийцем Ричмондом 

Кэвиллом, но со временем американские пловцы вносили коррективы в 

данную технику, тем самым усовершенствовав ее. К концу 1920-х годов кроль 

окончательно вытеснил остальные стили. 

Австрийский кроль  считается вольным стилем плавания и не 

ограничивается какой-то определенной техникой плавания. Техника плавания 

является достаточно простой, поскольку при плавании вольным стилем руки 

создают основную движущуюся массу. Дыхание  при плавании кролем очень 

важно. При неправильном дыхании происходит значительное снижение 

выносливости и скорости пловца. 

Стиль плавания овер-арм был заимствован из Индии и 

усовершенствован англичанами в середине двадцатого века. В таком виде 

плавания пловец проносит одну руку над водой (как в кроле),  гребки 

осуществляются одной рукой, в то время вторая рука пловца прижата вдоль 

его тела. Овер-арм считается народным способом  плавания на боку. 

Брасс или по-другому – «стиль плавания лягушки». При плавании 

брассом пловец должен выполнять одновременные и симметричные гребки 

руками в совокупности с одновременными и симметричными толчками 

ногами в горизонтальной плоскости. Важным элементом брасса является 

скольжение после толчка ногами, поскольку при отсутствии такого 

скольжения скорость станет медленной и начнет иссякать силы. 

Брасс считается самым медленным стилем, но, несмотря на это, обладает 

неким преимуществом: дает пловцу возможность плыть практически без 

шума, просматривать пространство впереди себя, а также плавать под водой и 

проплывать довольно большие расстояния212.  

                                                           
210См.: Шиховцов Ю.В., Николаева И.В., Николаев П.П., Шиховцова Л.Г. Триатбол - эффективное средство физического 

воспитания студенческой молодежи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2015. -Т. 13. -С. 3626-3630. 

- URL: http://ekoncept.ru/ 2015/85726.htm. (Дата обращения 14/12/2017)  
211 См.: Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. М.: Физкультура и спорт. 2001. С. 310  

 
212 См.: Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. М.: Физкультура и спорт. 2001. С. 326 
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Треджен-стиль – это вид плавания, являющийся своеобразной 

модификацией брасса. Треджен-стиль был назван в честь англичанина, 

заимствовавшего этот стиль во время своего пребывания в Южной Америке. 

Пловец плывет на груди, его голова находится над водой,  руки выполняют 

гребки и по очереди выносятся вперед над поверхностью воды, а ноги 

совершая всего одно движение на гребок, который делается рукой, выполняет 

движение «ножницы» в горизонтальной плоскости. 

Плавание на спине на Олимпийских играх 1900 года было включено как 

самостоятельный вид. Такой вид плавания напоминает стиль кроль, только 

наоборот. Плавание на спине не относится к самым быстрым техникам, но 

плыть им можно быстрее, чем брассом. 

Таким образом, плавание оказывает большое воздействие на развитие 

физической культуры человека и поддержания систем организма, например – 

дыхательной системы. При плавании у пловца происходит увеличение тонуса 

и силы дыхательных мышц, а так же усиливается вентиляция легких. 

Сердечно-сосудистая система у регулярно плавающих людей 

укрепляется, возрастает сила сердечных мышц, увеличивается его мощность и 

т.д. Так же, плавание способствует изменению состава крови, поскольку 

количество форменных элементов крови, таких как: эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, увеличивается при нахождении человека в воде. Даже после 

однократного пребывания в воде можно это наблюдать. 

Проработка мышц в воде происходит независимо от того, какой стиль 

выбран, поскольку во время плавания чередуются напряжение и расслабление 

разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. При этом тело 

во время плавания так поддерживается водой, что на группу мышц или 

суставов не возникает чрезмерной нагрузки. Данный вид спорта помогает 

суставам оставаться гибкими. 

На нервную систему плавание оказывает положительное влияние, 

способствует формированию уравновешенного и сильного типа нервной 

деятельности. Вода помогает при нервном перенапряжении и депрессии, 

поднимает человеку настроение213. 

Также, плавание считают эффективным средством закаливания. Оно 

помогает организму стать менее восприимчивым к простудным заболевания и 

увеличивает сопротивляемость инфекциям. 

Для молодого организма плавание очень полезно. Это связано с тем, что 

при формировании детского позвоночника вырабатывается правильная осанка 

и предупреждается развитие плоскостопии. У детей укрепляется нервная 

система, становится лучше сон, повышается тонус всего организма, при этом 

не требуя никаких повышенных нагрузок. 

Плавание позволяет организму укрепить все группы мышц человека и 

расслабиться организму. Даже при занятии в бассейне, можно укрепить свое 

здоровье и восстановить организм после психологических потрясений, 

                                                           
213 См.: Васильева У.Ю., Мелихов Я.П., Ляшенко А.А. Влияние плавания на общее состояние организма. // Студенческий 

форум: электрон. научн. журн. 2017. № 4(4). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/4/20232 (дата обращения: 24.10.2018). 
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физических нагрузок. Для девушек данное занятие – это прекрасная 

возможность подтянуть свое тело. 

Таким образом, можно сказать, что есть различные виды плавания, такие 

как: кроль, брасс, плавание на спине, треджен-стиль и т.д., но при выборе 

способа плавания нужно опираться на тот, который более подходит пловцу, 

поскольку плавание в любом случае оказывает немалое воздействие на 

развитие физической культуры и  системы организма человека. 

 

Использованные источники: 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. М.: Физкультура и спорт. 

2001. 400 С. 

2. Васильева У.Ю., Мелихов Я.П., Ляшенко А.А. Влияние плавания на 

общее состояние организма. //Студенческий форум: электрон. научн. журн. 

2017. № 4(4). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/4/20232 (дата обращения: 

24.10.2018). 

3. Шиховцов Ю.В., Николаева И.В., Николаев П.П., Шиховцова Л.Г. 

Триатбол - эффективное средство физического воспитания студенческой 

молодежи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2015. -Т. 

13. -С. 3626-3630. - URL: http://ekoncept.ru/ 2015/85726.htm. (Дата обращения 

14/12/2017) 

 

 

УДК 81'373.45 

 

Садыканова С. Х. ассистент профессора 

Факультет общеобразовательных дисциплин  

Казахская головная архитектурно-строительная академия  

Казахстан, Алматы  

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР 
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Аннотация. В данной статье раскрывается тема об инновационных 

моделях построения учебного процесса, о целесообразность внедрение 

мировых прогрессивных технологии в учебный процесс. Автор раскрывает 

значение  предметно-ориентированных технологии, личностно-

ориентированных технологий, информационно-коммуникационных 

технологии. Внедрение педагогической технологии позволяет каждому 

преподавателю в результате творческой работы выращивать свою 

методическую систему, осуществлять самоорганизацию, самореализацию, 

саморазвитие и т.д. Использование инновационных методик - естественное 

и необходимое условие качественного образования в соответствии с  

постоянно меняющимися потребностями общества. 
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Ключевые слова: технология, модель ,предметно-ориентированный, 

личностно-ориентированный, эвристический, методическая система. 

Abstract. This article reveals the topic of innovative models of building the 

educational process, about the feasibility of introducing the world's advanced 

technology in the educational process. The author reveals the value of subject-

oriented technology, student-centered technology, information and communication 

technology. The introduction of educational technology allows each teacher as a 

result of creative work to grow their methodological system, to carry out self-

organization, self-realization, self-development, etc. The use of innovative methods 

is a natural and necessary condition for quality education in accordance with the 

constantly changing needs of society.  

 Key words: technology, model, subject-oriented, student-centered, heuristic, 

methodical system. 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 

построения  учебного процесса, в основу которых берется   взаимосвязанная 

деятельность обучающего и обучаемого. Современная педагогическая теория 

признает целесообразность внедрение мировых прогрессивных технологии  в 

учебный процесс. Особый интерес вызывают исследования российских 

ученых (В.П.Беспалько В.М.Монахов, О.Ф.Шаталов и др.), казахстанских 

(Ж.А.Караев,М.М.Жампеисова и др.), зарубежных( В Блума, 

Б.Ф.Скиннера,Ю.А.Краудера и др.).  

К современным педагогическим технологиям относятся[1]: 

1. Предметно-ориентированные технологии 

2. Технологии личностно-ориентированного обучения 

3. Технология эвристического обучения 

4. Диалоговые технологии 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

На занятиях  преподаватель может использовать не одну, а нескольких 

технологий, т.е. это может быть сочетание  модульной технологии,  уровневой 

дифференциации обучения,   многоуровневые вопросы, планирование 

результатов обучения и т.д. При этом учитываются существующие и новые 

требования к содержанию занятий: 

1. Развитие активной познавательной деятельности, стимулирующего у 

студентов формирования и применения приёмов мыслительной деятельности; 

2. структура содержания должна соответствовать процессу познания, 

определять структуру каждой темы, каждого раздела, курса;  

3. Учет дидактических возможностей компьютерной техники;  

4. Учет национальных и региональных особенностей обучаемых, 

закономерностей психологии, при этом национальные ценности должны 

оптимально сочетаться с общечеловеческими качествами;  

5. Соответствие требованиям педагогической технологии. 
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К предметно-ориентированным технологиям относятся: технология 

дифференцированного обучения, технология концентрированного обучения, 

 Дифференцированный подход раскрывает  творческие возможности 

студентов. При этом работа с сильными обучаемыми  идет  не по пути 

увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий. 

Например:1)составление текстов диктантов;2) составление карточек-заданий 

по изучаемому материалу; 3) составление обобщающих таблиц для работы на 

уроке; 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр); 5) работа с 

дополнительной литературой; 6) проверка индивидуальных заданий; 7) 

выполнение обязанностей консультанта по групповой работе. Студенты, 

испытывающие трудности в обучении, наоборот, получают посильные 

задания[7].  

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества 

обучения и воспитания  через создание оптимальной организационной 

структуры учебного процесса, сближение обучения с естественными 

психологическими особенностями человеческого восприятия.  

При использовании концентрированного обучения учитывается: 

1. Материал изучается крупными блоками.  

2. Особую роль играет многократность вариативного повтора. 

3. Успешному усвоению материала помогают опоры, которые применяются в 

обучении постоянно. При составлении опор используются символы, рисунки, 

сдвоенная, строенная запись, особую роль играют цвет и шрифт.  

4. При объяснении нового материала обязательно проговаривание в парах: 

ученики и слушают внимательнее, потому что им нужно будет это повторить, 

и имеют возможность обратить внимание на то, что могло быть ими 

пропущено во время объяснения учителем. 

5. Лучшему усвоению материала способствует взаимообучение, так как 

ученики усваивают 90% от того, чему учат сами.  

6. На занятиях используются дидактические игры, которые дают возможность 

ученикам не только успешнее усваивать материал, но и отдохнуть.  

7. Особую роль в овладении грамотным письмом играет словарная работа. 

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий в 

педагогике – формировать и развивать интеллект и речь, развивать 

критическое и творческое мышление. К этим технологиям относятся 

педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение 

как исследование. 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. Начало любой игры – это, 

прежде всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, 

когда активизируется мыслительная деятельность и воображение ребенка. 

Установку на игру обычно создаю в увлекательной форме, иногда с 

использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим 

структурным элементом игры являются игровые задачи, которые соединяются 

с учебными задачами. Для соединения дидактических (учебных) и игровых 
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задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, 

обеспечивают игрокам равные условия. Обязательным структурным 

элементом игры является ее результат. Результат может быть наглядным 

(выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, 

заинтересовался вопросом). 

Отличительной особенностью ролевых игр является то, что обучаемые 

становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают 

фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в нравственном 

воспитании. Использование  информационных технологий   зависит от 

фантазии, творчества и технической подготовленности преподавателя. Работа 

в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога. Особый 

интерес вызывают занятия русского языка  с применением компьютерных 

программ, с использованием мультимедийного проектора,  мультимедийных, 

электронных  учебников. Мультимедийнные программы представляют 

информацию в различных формах и тем самым делают процесс обучения 

более эффективным.  Они экономят время, необходимое для изучения 

конкретного материала,  приобретенные знания сохраняются в памяти. 

Популярностью пользуются среди студентов  видеопрезентации. Компьютер 

позволяет существенно повысить мотивацию  к обучению, вовлекает их в 

учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности. Развитию 

познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые 

позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их 

видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, 

урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урок-

маскарад, урок-путешествие, урок-зачет. Сегодня актуальными 

являются уроки – диспуты, дискуссии.  

Применение новых технологий на разных этапах урока, помогает 

сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний  – 

интересным и продуктивным. 
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Key words: emotional intelligence, internet-addiction, adolescents, youth 

psychology  

Концепция эмоционального интеллекта сравнительно нова в 

психологическом сообществе.  Пусть первые попытки выделить способности 

к интерпретации и экспрессии эмоций в качестве отдельного набора 

компетенций, отмечались еще в начале прошлого века, вместе с разработкой 

представлений о социальном интеллекте, они не получили широкого 

распространения. Лишь в 1985 году, с публикацией докторской диссертации 

Уйна Леона Пейна, в заглавии которой впервые был введен данный термин. За 

ним последовала статья Мейера и Сэловея, рассматривающая феномен с 

психологической точки зрения. Авторы определяли эмоциональный 

интеллект, как подстуктуру социального интеллекта, включающую в себя как 
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способность к пониманию и управление собственными эмоциями, так и верно 

интерпретировать эмоции других людей и даже манипулировать ими, 

добиваясь необходимых действий и образа мыслей. 

Немалую роль в популяризации понятия «Эмоциональный интеллект» 

проявил Дэниэл Гоулман. Его одноименная книга в 1995 году стала 

бестселлером Нью-Йорк Таймс и сохранялась на высших строчках в рейтинге 

продаж несколько лет подряд. Однако в научном сообществе она была 

подвергнута жестокой критике. Основными претензиями, предъявляемыми к 

работе стали бедность научного инструментария и излишняя категоричность 

автора, фактически, провозглашающего эмоциональный интеллект 

своеобразным «ключом к успешности», важнейшей характеристикой 

личности, определяющим фактором социального взаимодействия. Однако на 

бытовом уровне книга была принята с восторгом и сейчас, когда речь заходит 

об эмоциональном интеллекте, обывателю, в первую очередь приходит 

ассоциация с работой Гоулмана. Либо, уже ближе к десятым годам, с Полом 

Экманом, чей практикоориетированный подход и метод были 

популяризированы в сериале «Обмани меня»(«Lie to me»). 

Первая методика измерения эмоционального интеллекта была 

предложена Равеном Бар-оном в 1997 году. Включающая пять шкал, 

соответствующих основным компетенциям эмоционального интеллекта в его 

модели(способность осознавать, понимать и выражать эмоции; способность 

понимать чужие эмоции, способность решать проблемы личностного и 

межличностного характера, способность контролировать эмоции и 

способность самомотивироваться) методика показала высокую надежность и 

неоднократно пересматривалась и редактировалась с целью соответствия 

актуальной социальной ситуации. Мейер,  Сэловей и Карузо в 2004 году 

опубликовали собственный тест эмоционального интеллекта. Обширная 

методика, включающая восемь секций, призвана измерить как общие 

компетенции эмоционального интеллекта, так и более узкие специализации. 

Однако, на данный момент эта методика подходит только для 

исследовательских целей, недостаточно экспериментальных данных для 

создания универсального для популяции «ключа», особенно, на территории 

СНГ. В русскязычном сообществе есть альтернатива – опросник Д.В. Люсина, 

впервые опубликованный в том же 2004 году и прошедший через 

дополнительные редакции в 2006 и 2009 годах. На данный момент методика 

«ЭмИн» является в СНГ основным инструментом измерения эмоционального 

интеллекта. 

Такой же свежей и полемической темой, как эмоциональный интеллект, 

является интернет-аддикция. Впервые рассмотренная, как проблема в 1995 

году, интернет-зависимость была скалькирована с игровой зависимости в 

своих основных симптомах, однако, все еще не признается официально 

медицинским сообществом. В МКБ-11 была внесена игровая зависимость, 

однако интернет-аддикция все еще не считается заболеванием или синдромом. 

Многие психологи и психиатры сходятся во мнении, что зависимость от 
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интернета сопутствуем другим психологическим и психиатрическим 

расстройствам или являться следствием неблагоприятных 

социопсихологических факторов. Интернет может стать убежищем для таких 

людей: анонимность пользователей для других пользователей позволяет 

отыграть новую роль, невозможную в реальной жизни, продемонстрировать 

более высокий статус, получить поддержку или продемонстрировать свою 

востребованность, выражающуюся в лайках и репостах, безопасно и анонимно 

выразить свою агрессию в обсуждениях или в многопользовательских играх. 

Положительные эмоции, получаемые в интернет-пространстве резко 

контрастируют с реальным миром, провоцируя проводить больше времени в 

сети, постепенно вырабатывающаяся толерантность к раздражителям также 

способствует более глубокому погружению. Резкий контраст комфорта в 

интернет-пространстве и дискомфорта в реальной жизни вызывает 

симптоматику схожую с синдромом отмены, еще более усугубляя проблему. 

Помимо этого, взаимодействие в интернет-пространстве, как правило, не дает 

возможности увидеть и/или услышать собеседника, большая часть общения 

происходит посредством текста и пиктограмм-смайлов, призванных отразить 

реакцию собеседника на полученное сообщение или эмоциональный настрой 

при написании собственной реплики. В то же время, способность прочитывать 

эмоции собеседника является одной из основных структурных частей всех 

моделей эмоционального интеллекта. Помимо этого, в условиях анонимности 

и безнаказанности в Сети не возникает необходимость контролировать 

экспрессию собственных эмоций, что, в свою очередь, несет урон не менее 

важной структурной частью, так же отмечаемой во многих моделях. 

Лишенный практики нормального человеческого взаимодействия и 

обладающий неадекватными паттернами поведения, подросток, и без того 

находящийся в крайне уязвимом положении, сталкивается с непониманием, 

неприятием и враждебностью. Даже переборов свою робость и нежелание 

общаться вне интернета, он не получает одобрения и признания его подвига, 

что является крайне действенным отрицательным подкреплением, заставляя 

его еще глубже погружаться в интернет-коммуникацию.  

Можно подытожить, что безусловно, наблюдается определенная связь 

между низким уровнем эмоционального интеллекта и интернет-зависимостью. 

Однако, стоит помнить, что эти синергично взаимосвязанные проблемы сами 

по себе являются симптомами проблем более высокого порядка, входящими в 

область компетенции не столько педагогов, сколько коллегии специалистов, 

включающих психиатров и социальных работников, и, зачастую, являются 

следствием неблагоприятной социоэкономической ситуации в среде, в 

которой воспитывались эти подростки. 
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 Аннотация: Статья содержит обзор более 30 источников, имеющих 

отношение к теории и практики оценки уровня квалификации специалистов и 

совершенствования их технической подготовки. В том числе затронуты 

фундаментальные работы известных ученых, таких как: Бабанского Ю.К., 

Барабанщикова А.В., Беспалько В.П., Герасимова В.Н., Давыдова В.П., 

Кузьминой Н.Ф., Леднева B.C., Липского И.А., Талызиной Н.Ф. При анализе 

работ сделаны выводы о необходимости обоснованных требований к уровню 

подготовки специалиста, о современном подходе к этому процессу, о 

необходимости четкого моделирования предметной области деятельности 

специалиста и о способе такого моделирования на основе семантической 

сети.  
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техническая подготовка, специалист, информационная модель, семантическая 

сеть, предметная область деятельности. 

 Annotation:  The article contains a review of more than 30 sources related to the 

theory and practice of assessing the level of qualification of specialists and improving 

their technical training. Including affected by the fundamental works of famous scientists 

such as: Babanskiy Yu. K., V. Barabanschikova, A., Bespalko V. P., Gerasimov V. N., 

Davydov V. P., Kuzmina N. F., Ledneva, B. C., Lipsky I. A., Talyzina N. F. In the analysis 

of the work conclusions about the need for reasonable requirements to the level of training, 

the modern approach to this process, the need for a clear modeling of the subject area of 

activity of the specialist and the method of such modeling on the basis of the semantic 

network. 

 Keywords: literature review, assessment, skill level, technical training, specialist, 

information model, semantic network, subject area of activity. 

В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом издано большое 

количество научных работ, содержание которых, так или иначе, касается 

вопросов оценки уровня квалификации специалистов и совершенствования 

организации их технической подготовки. Это связано с высокой важностью 

качества образования специалиста для успешного выполнения любых 

профессиональных задач, так как, несмотря на сегодняшний высокий уровень 

развития автоматизации труда, без вмешательства специалиста осуществить 

какую-либо профессиональную деятельность остается невозможным.  

 Огромный вклад в развитие фундаментальных основ теории и практики 

технической подготовки в нашей стране внесли работы таких ученых как 

Бабанского Ю.К., Барабанщикова А.В., Беспалько В.П., Герасимова В.Н., 

Давыдова В.П., Кузьминой Н.Ф., Леднева B.C., Липского И.А., Талызиной 

Н.Ф. и других. За рубежом развитие технической подготовки также не стояло 

на месте. Здесь можно отметить работы Дж. Пятибалл, Б. Блума, Д. Брунера, 

Д. Хамблина, Г. Гейса, В. Коскарелли.  В трудах отечественных и зарубежных 

авторов под понятием «техническая подготовка с высоким качеством» 

понимается достижение максимального результата процесса подготовки, 

выраженного уровнем квалификации специалиста с возможными 

минимальными затратами на подготовку и проведение обучения. Отмечается, 

что повышение качества подготовки специалистов относится к числу сложных 

организационных и технических задач [23]. 

 Авторы многих работ [2,3,4,7,11,12,23,28] придерживаются мнения о 

том, что высокое качество обучения специалистов может быть достигнуто, 

если решать образовательные задачи в рамках педагогических технологий, 

которые обеспечивают следующие условия подготовки: 

- отражение реальных профессиональных задач специалиста в предмете 

подготовки; 

- четкое ранжирование содержания подготовки по уровням усвоения 

учебной информации; 
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- тщательная и адекватная оценка обучаемых на предмет текущих знаний 

и способности к обучению; 

- создание оптимальных условий обучения, в число которых входит 

достаточный срок подготовки и наличие квалифицированного 

преподавательского состава. 

 В ряде работ [13,16,20,22] обеспечение первых двух условий 

качественной подготовки связывают с наличием емких и информативных 

требований к уровню подготовки специалиста.  

 Основываясь на анализе работ [5,6,25], можно сделать вывод о том, что 

процедура обоснования требований к уровню подготовки начинается с 

экспертного анализа профессиональной деятельности и предполагает выявление 

структуры труда, состава трудовых функций, установление удельного веса каждой 

трудовой функции в составе трудовой деятельности. Выявленная информация 

фиксируется в виде информационной модели предметной области деятельности 

специалиста. Затем данные из информационной модели преобразуются в 

традиционно используемую форму для вербального отображения. Такая форма для 

отображения состава требований к уровню подготовки обычно выглядит как набор 

учебных элементов с определенным уровнем детализации знания, 

сгруппированный по уровням усвоения учебной информации. В общем виде 

последовательность обоснования требований к уровню подготовки специалиста 

представлена на рисунке. 

 Как отмечается в работах [11,12,21,24,26,28], полный цикл обоснования 

требований к уровню подготовки специалиста является чрезвычайно сложным 

и длительным процессом. Его выполняют специализированные крупные 

научно-исследовательские организации. Сложность процесса обоснования, в 

основном, связана с организацией и проведением экспертизы предметной 

области деятельности по специальности. Отмечается, что определение 

детальных узкоспециализированных требований к уровню подготовки 

специалиста для его профессиональной деятельности в рамках отдельной 

организации возможно. Для этого требуется построить информационную 

модель предметной области деятельности по специальности в данной 

организации на основе сведений, зафиксированных в квалификационных 

требованиях, в различной справочной, нормативной и учебной литературе [29, 

30]. 

 В работах [5,6,10,14] отмечается, что традиционная форма представления 

информационной модели предметной области деятельности по специальности 

имеет существенные недостатки, связанные с недостаточной информативностью 

представления знаний. Это вызвано слабой детализацией знания и отсутствием 

гибкой и прозрачной структуры описания предметной информации. Часто это 

приводит к возникновению ошибок при использовании модели, что недопустимо 

при определении состава требований к уровню подготовки специалистов. 

Устранение названных недостатков является сложной задачей, решение 

которой предложено в работах [3,15,32]. Суть решения заключается в 

использовании семантической сети в качестве формы представления 
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информационной модели предметной области деятельности по специальности 

[31].   

  К существенным признакам современной системы обучения в [8] 

отнесено диагностическое целеобразование, корректируемость, целостность, 

гарантированное достижение поставленных целей. Система должна 

обеспечивать деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Качественное управление системой обучения должно предполагать точную 

оценку условий обучения. 

В работе [19] подчеркивается, что сегодняшние потребности практики 

эффективного обучения требуют обоснованного выбора и выявления роли 

отдельных элементов системы обучения и факторов, влияющих на процесс 

подготовки специалистов. Автор отмечает, что на сегодняшний день все 

попытки ученых найти научно-практическую формулу, обеспечивающую 

получение гарантированного планируемого результата подготовки остаются 

безуспешными.  
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Рисунок – Последовательность обоснования состава требований к уровню 

подготовки специалистов в специализированных научно-исследовательских 

организациях. 

  В работе [9] приводится анализ зарубежных источников, посвященных 

положительному опыту осуществления обучения. В работе отмечается, что 
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качественное обучение требует подробной детализации целей обучения, 

акцентирования внимания на предварительном, промежуточном и итоговом 

диагностическом тестировании обучаемых, создания и использования 

коррекционных учебных материалов.  

 В работе [27] обобщены многочисленные экспериментальные 

характеристики способностей и склонностей человека. К числу 

индивидуальных особенностей человека, оказывающих значительное влияние 

на эффективность обучения отнесены такие психологические способности как  

восприятие, память, мышление и речь. Факт влияния подтвержден в ходе 

экспериментальной проверки, суть которой сводилась к сопоставлению 

данных тестирования на интеллект и данных успеваемости обучаемых. 

Однако получение комплексных численных зависимостей влияния 

способностей к обучению на обучение в задачи исследования не входило.   

 Большой вклад в совершенствование процесса обучения внесли труды 

академика Ю.К. Бабанского [1]. Он обосновал принцип оптимальности 

обучения, который требует от образовательного процесса не просто несколько 

лучшего, а наилучшего в данной ситуации уровня своего функционирования. 

Данный принцип основан на требовании разумности, чувства меры в 

применении всех элементов учебного процесса, что становится возможным 

благодаря предварительной оценке влияния всех факторов обучения. Также 

отмечается, что к числу необходимых условий проектирования оптимального 

варианта обучения относится конкретизированное содержание обучения с 

учетом задач предметной области деятельности, особенности 

интеллектуального развития обучаемого, его начальные базовые знания, 

умения и способности. 

 С точки зрения исследования путей совершенствования технической 

подготовки большой интерес представляют работы И.П. Подласого [17,18]. 

Им отмечается важная роль предварительной диагностики комплексного 

влияния различных факторов на процесс обучения в вопросах повышении 

качества подготовки. Также в работе говорится, что выполнение исследований 

в области факторного анализа обучения на сегодняшний день относится к 

числу актуальных задач. 
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Аннотация:  В статье приведены пять математических моделей 

совершенствования уровня квалификации технических специалистов, 

выполненных разными авторами на основе научных исследований. В содержании 

описания моделей отмечается их концептуальная основа и приводится основная 

математическая зависимость выражающая процесс роста уровня квалификации 

обучаемого. В конце статьи делается общий вывод исходя из представленного 

материала, в частности определяется общий математический подход к 

моделированию и основной параметр, нуждающийся в целенаправленном научном 

изучении. 
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 Ключевые слова: обзор,  математическая модель, уровень квалификации, 

техническая подготовка, специалист.  

 Annotation:  The article presents five mathematical models of improving the skill 

level of technical specialists, made by different authors on the basis of scientific research. 

In the content of the description of models their conceptual basis is noted and the basic 

mathematical dependence expressing process of growth of level of qualification of the 

trained is resulted. At the end of the article a general conclusion is made on the basis of 

the presented material, in particular, the general mathematical approach to modeling 

and the main parameter in need of purposeful scientific study are determined. 

 Keywords: review, mathematical model, skill level, technical training, specialist. 

 Анализ научных изданий, посвященных изучению процесса 

совершенствования уровня квалификации специалиста, показал, что этот 

процесс может быть математически смоделирован.  

 Так, в книге  академика В.А. Трапезникова [4] рассмотрено 

функционирование сложной управляемой системы, к которой можно отнести 

систему технической подготовки специалистов. В работе показано, что низкая 

приспособленность специалиста к выполнению своих обязанностей 

объясняется, в первую очередь, неупорядоченностью связей между 

потенциально возможными операциями и действиями. Под 

неупорядоченностью понимается мера отклонения характеристик состояния 

оператора от некоторого оптимального их значения, обеспечивающих 

предельно возможное качество работы. В качестве характеристики состояния 

оператора может выступать уровень его знаний и умений, показателем чего 

являются временные, точностные и надежностные показатели деятельности 

оператора. Взаимосвязь неупорядоченности деятельности специалиста с 

уровнем его знаний и умений может быть описана следующим выражением: 

                              )
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0I
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 ,                             (1) 

 где Q – показатель уровня знаний и умений специалиста; 

 Qmax – максимальный уровень  знаний и умений специалиста; 

 W0 – исходная неупорядоченность деятельности специалиста; 

 I – общее количество информации, перерабатываемое специалистом; 

 I0 – постоянная, характеризующая способность специалиста по приему, 

переработке и использованию информации. 

 Значительный интерес при рассмотрении вопросов оценки уровня 

квалификации специалистов и совершенствования их технической подготовки 

представляет работа Зинченко В.П. [2]. В ней обоснована модель обучаемости 

специалиста, которая представляет собой конкретизацию следующего 

выражения: 
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 где L – уровень обученности специалиста; 

 Lпр – предельное значение уровня обученности специалистов; 

 L0 – начальный уровень обученности специалистов; 
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 t – затраты времени на обучение специалистов; 

 t0 – коэффициент, характеризующий способность специалиста к 

обучаемости.  

 Представленная выше модель позволяет оценивать ожидаемый уровень 

квалификации специалиста при заданном времени их подготовки, тем самым 

прогнозируя возможные затраты на подготовку. Данная модель раскрывает 

характер взаимодействия некоторых продуктогенных факторов технической 

подготовки специалистов.  

 Исследованию вопросов повышения качества подготовки специалистов 

посвящена работа Н.А. Забары [1]. В ней критерием эффективности 

подготовки принята обеспеченность организации специалистами с требуемым 

уровнем квалификации. Предложена аналитическая зависимость для оценки 

изменения критерия эффективности подготовки от времени подготовки 

специалистов, что позволяет оценить уровень их квалификации и степень его 

влияния на результативность работы организации. Отмечается, что задача 

повышения качества подготовки специалистов является многостадийной и 

многовариантной. Она требует анализа значительного количества вариантов и 

выбора в конце наилучшего. 

 В работе дан метод оценки продолжительности подготовки 

специалистов до требуемого уровня квалификации, для чего использована 

следующая зависимость:  

                             Ккв = 1 – [1 – Ккв (0)] ∙ e – b ∙ t,                              (3) 

 где Ккв – уровень квалификации специалистов; 

 Ккв (0) – начальный  уровень квалификации специалистов; 

 b – показатель, характеризующий интенсивность наращивания знаний и 

умений специалиста в процессе его подготовки; 

 t – время подготовки специалиста. 

 К числу работ, затрагивающих вопросы повышения качества 

технической подготовки водителей, относится диссертация С.И. Могилевцева 

[3]. Повышение качества обучения автор связывает с определением 

оптимального времени доподготовки для различных по уровню начальной 

подготовленности групп обучаемых. Автором работы была разработана 

методика оценки уровня подготовленности водителей, ключевым звеном 

которой является модель их доподготовки. Отмечается, что критериев и 

показателей оценки уровня подготовленности существует много, причем 

каждый из них в отдельности не позволяет оценить конечный результат 

доподготовки. Поэтому при моделировании доподготовки необходим их 

комплексный учет. Это прослеживается в модели изменения уровня 

подготовленности на основе следующей зависимости: 
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где Q ож  – ожидаемый уровень подготовленности специалистов; 

 Q пр  – предельный уровень подготовленности специалистов; 
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 Кв – коэффициент, характеризующий уровень навыков водителей; 

 Кпп – коэффициент, характеризующий уровень профессиональной 

психологической пригодности; 

 Кпдд – коэффициент, характеризующий уровень знаний правил 

дорожного движения и основ безопасности движения; 

 Кто – коэффициент, характеризующий уровень знаний устройства, 

правил эксплуатации и технического обслуживания автомобиля; 

 tзат – затраты времени на обучение; 

 t0 – коэффициент, характеризующий способность специалиста к 

обучаемости. 

 Нужно отметить, что и автор данной статьи в своей научно-

исследовательской практике уделил внимание моделированию процесса 

совершенствования уровня квалификации специалистов. В работе [5] 

изложена такая модель на основе следующей зависимости: 
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где Ii ...1 , iii Nn ...1  - порядковые номера соответственно специалиста и 

специальности; 

Fni – итоговый уровень квалификации специалиста;  
нач

niF  – начальный уровень квалификации специалиста; 
опс

niК  – показатель общих познавательных способностей специалиста; 
упрз

iК – показатель уровня подготовки руководителей занятий; 

ti – срок подготовки; 

tтип – срок обучения, предусмотренный типовой учебной программой. 

Анализ различных подходов к моделированию процесса 

совершенствования показал, что техническая подготовка специалистов 

представляет собой сложный управляемый комплекс, который состоит из 

множества элементов, находящихся под разнообразными воздействиями. 

Изучение этого комплекса возможно с позиций статистической теории, когда 

математически процесс обучения может быть выражен так: 

F(t) = начF  ∙ e t v',    (6)   

где v’ – интенсивность поступления учебной информации. 

 Значение показателя v’ зависит от многочисленных, часто не до конца 

изученных, сложных процессов, возникающих при взаимодействии человека 

с окружающим миром при его обучении. И именно адекватное выражение 

этого показателя является важной научной задачей. 
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Модернизация образования в современном мире влечет за собой 

серьезные изменения, в том числе изменение требований к педагогам. 

Профессиональный стандарт педагога обозначает, что «педагог – ключевая 

фигура реформирования образования», и «главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться» [4].  

Актуальной темой развития образования в нашей стране является 

развитие профессиональных компетенций педагогических кадров [6]. 
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Профессиональные компетенции рассматриваются как теоретико-

практический показатель готовности специалиста к профессиональной 

деятельности, предполагающей усвоение им полного состава предметных 

знаний, профессиональных действий и социальных отношений [2]. 

Компетенции приобретаются в ходе непосредственной деятельности, 

опыта, то есть видна прямая зависимость между развитием профессиональных 

компетенций и этапом профессионального становления (наличием опыта).  

Во многих публикациях профессиональное становление педагога 

рассматривается как последовательность взаимосвязанных временных стадий 

от возникновения и формирования профессиональных намерений до полной 

реализации личности в профессиональном труде (Е. А. Климов, 

Л. М. Митина, Э. Ф. Зеер и др.) [5]. 

Для достижения качественных результатов в ходе реализации ФГОС 

ООО предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности.  

Таким образом, всё вышесказанное показывает актуальность проблемы 

самооценки профессиональных компетенций педагогов. 

Целью изучения данной проблемы является выявление уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагогов на разных 

этапах профессионального становления посредством самооценки. 

Объект – развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Предмет – уровни развития профессиональных компетенций педагогов 

на разных этапах профессионального становления.  

Гипотеза: развитие профессиональных компетенций педагогов зависит 

от: 

1) этапа их профессионального становления; 

2) мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть проблему понимания сущности профессиональных 

компетенций педагога.  

2. Определить и описать этапы профессионального становления 

педагога. 

3. Изучить особенности развития профессиональных компетенций 

педагогов на разных этапах профессионального становления. 

4. Определить методики диагностики для самооценки 

сформированности профессиональных компетенций педагогов.  

5. Разработать методические рекомендации для успешного развития 

профессиональных компетенций. 

Качество образования, как известно, во многом определяется 

компетентностью (а компетентность складывается из совокупности 

профессиональных компетенций) и уровнем профессиональной деятельности 

учителя. К сожалению, существующая система оценки и аттестации далека от 

совершенства, страдает односторонностью и субъективностью, что затрудняет 



844 
 

работу школьной администрации и методических объединений, а нередко 

приводит к конфликтам [3]. 

Необходимо учитывать, что компетенции – термин комплексный. Для 

оценки компетенций нужны интегрированные задания, позволяющие выявить 

знания, способности и установки каждого педагога.  

Основные методы, приемлемые для успешного оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций: 

 анкетирование, опрос, которые позволяют выявить отношение 

педагога к своей деятельности; 

 тест, позволяющий проверить реальные профессиональные знания и 

умения;  

 заполнение оценочного листа, где педагог сам оценивает свои 

достижения и анализирует их;  

 решение проблемных ситуаций, связанных с профессиональной 

деятельностью (кейс-метод), что дает возможность увидеть, как 

педагог применяет теоретические знания на практике.  

 методы математической статистики, с помощью которых проводится 

обработка результатов диагностики, анализ полученных данных и их 

интерпретация [1,3]. 

Использование вышеперечисленных методов позволит выявить уровень 

сформированности профессиональных компетенций педагогов на разных 

этапах профессионального становления. 

Для того чтобы использование данных методов было эффективным, 

исследование необходимо строить таким образом, чтобы в вопросах анкет, 

тестов и пр. находили отражение компетенции, закрепленные в 

профессиональном стандарте педагога. Для этого необходим грамотный 

подбор и составление диагностического инструментария. Кроме того, 

анонимность проводимого исследования позволит получить наиболее 

достоверные результаты. 

Однако необходимо учитывать, что уровень сформированности 

компетенций является скрытым (латентным) параметром и непосредственно 

измерен быть не может. Он может быть оценен с вероятностью. Поэтому при 

его оценивании следует вероятностный подход.  

Результаты самооценки профессиональных компетенций, а также 

другие методы оценки персонала администрация школы может использовать 

в процедуре аттестации педагогических работников, а также при приеме на 

работу. Ведь оценка работников – одна из важнейших функций управления 

персоналом, которая позволяет своевременно определить профессиональную 

пригодность каждого работника. 
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Современные школьники – это представители цифрового поколения, 

которые имеют свои психолого-педагогические особенности, а значит – 

требуют создания соответствующих условий обучения и воспитания. Для 

того, чтобы школьники и педагоги плодотворно взаимодействовали в ходе 

учебно-воспитательного процесса, необходим определённый уровень 

перцепции, основой которой является адекватное представление учителей о 

современных школьниках. 

Многочисленные современные исследования делают акцент на 

изучении отдельных особенностей современных школьников, которые 

препятствуют плодотворному взаимодействию педагогов и детей, а также 

описывают факторы, которые влияют на процесс восприятия педагогами 

образа школьника. При этом остаётся открытым вопрос о содержании, 

механизмах функционирования образа ребёнка в профессиональном сознании 

и его взаимосвязи с личностными особенностями и спецификой 

профессиональной деятельности педагога.  

Понятие «поколение», которое получило широкое распространение в 

гуманитарных науках, сегодня выходит за рамки чисто гуманитарных 

дисциплин и получает новые смыслы. Сторонники теории поколений 

определяют понятие «поколение», как «группу людей, рождённых в 

определённый возрастной период, испытавших влияние одних и тех же 

событий, и особенностей воспитания, с похожими ценностями» [2]. 

Ценности, которые являются нравственной основой поколения, 

действуют незаметно, однако именно они определяют поведение, общение, 

процессы социализации и адаптации, способы решения конфликтов; мотивы, 

которыми руководствуются в процессе деятельности и целевые установки. 

Поколение имеет характерные черты, среди которых возраст, ценности, 

условия социального и семейного воспитания. Каждое поколение цикла 

развивается под влиянием различных факторов, решающими среди которых 

являются социально-экономические условия и события, происходящие в мире. 

Эти факторы определяют наличие у представителей разных поколений 

характерных психологических особенностей. 

В современных исследованиях выделены следующие психологические 

особенности школьников-представителей цифрового поколения: быстрая 
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скорость восприятия информации, но трудности в удержании внимания и 

сосредоточении; отсутствие реального жизненного опыт и склонность к 

витанию в мире фантазий и грёз; неразвитость пространственного мышления; 

сложности в процессе коммуникации и стремление к физическому 

одиночеству; шаблонность и «клиповость» мышления; увеличение дистанции 

по отношению к родителям и другим взрослым. Кроме того, школьники – 

представители цифрового поколения склонны к частым переменам 

настроения, повышенной тревожности и быстрой утомляемости. 

Плодотворность профессиональной деятельности педагога зависит во 

многом от того, насколько полно и точно у учителя сформировано 

профессиональное сознание. В первую очередь, профессиональное сознание 

должно быть сформировано относительно субъектов образовательного 

процесса, главными из которых являются обучающиеся. Вот почему образ 

школьника – это ключевое понятие, которое определяет содержание 

профессионального сознания педагога. 

Образ школьника является основой педагогического сознания и 

формируется под влиянием ряда факторов, среди которых: первое впечатление 

о ребёнке во время знакомства, сводная документальная информация о 

семейной ситуации развития ребёнка, визуальное восприятие образа ребёнка, 

личное отношение к ребёнку.  Под влиянием этих факторов формируются 

объективные и субъективные образы школьников.  

По результатам практической деятельности, в сознании педагога 

формируется два вида образов школьника: обобщённый и конкретный образы. 

Обобщённый образ представляет собой восприятие школьников, как 

определённой категории: успевающие и неуспевающие, трудолюбивые и 

ленивые, активные и пассивные и др. Часто эти образы бывают 

субъективными и создают некое представление об эталоне, а не о реальных 

учениках. 

Конкретный образ имеет индивидуально-личностную ориентацию, 

относится к каждому определённому ребёнку. Чаще всего это объективные 

образы. При этом очень важным показателем сознания является его 

динамичность. Это означает, что образы, которые формируются в сознании, 

также являются динамичными и в зависимости от ситуации могут 

подвергаться изменению или пересматриваться, переоцениваться сознанием.  

Часто отдельно взятые, эпизодические или единственные в своём роде 

показатели жизнедеятельности, надолго формирует в сознании учителя образ 

школьника и определяет его отношение к нему. Например, если ребёнок 

является чемпионом России по велоспорту или спас утопающего, независимо 

от его учебных успехов, педагог относится к нему благосклонно [3]. 

В нашем исследовании изучалось представление 40 учителей о 136-ти 

школьниках 8-ых классов средней общеобразовательной школы.  

Были поставлены следующие задачи: изучить стереотипы восприятия 

успешного ученика учителями; представления учителей об общих 

адаптационных способностях современных школьников, об отношении 
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школьников цифрового поколения к предметам и явлениям окружающей 

действительности, а также к ближайшему социальному окружению; 

особенности образа учащегося цифрового поколения в представлении 

учителей с разным стажем педагогической деятельности.  

Для изучения образа школьника в представлениях учителей 

использовались следующие методики: Методика исследования стереотипов 

восприятия успешного ученика (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 

[4]; Опросник Л.М. Ковалевой для оценки общих адаптационных 

способностей современных школьников [1]. Также была разработана 

авторская Анкета изучения представления учителей об отношении 

школьников цифрового поколения к предметам и явлениям окружающей 

действительности, а также к ближайшему социальному окружению. 

Результаты исследования по первой методике (см. Рис.1) показывают, 

что у большинства педагогов (35%) сложился стереотип восприятия 

успешного ученика, как владеющего учебными умениями. Главная цель 

учителя – учить, то есть передавать знания. Именно от того, насколько 

качественно эти знания усваиваются, принимаются и накапливаются в 

сознании ученика, зависит восприятие педагогом его успешности. Можно 

сделать вывод, что успешный ученик в сознании педагога – это, прежде всего, 

успевающий ученик. 

 
Рисунок 1. Результаты исследования стереотипов восприятия успешного 

ученика в представлении учителей (%) 

 На втором месте по количественному показателю в восприятии учителей 

лидирует современный ученик приспособительного типа. Это дети, которые 

не прикладывают какого-либо усердия для того, чтобы получить 

определённый результат. Таким школьник цифрового поколения предстал 

перед 25% педагогов. Эти педагоги связываю успешность ученика не с 

результативностью обучения, а скорее со способностями приспосабливаться к 

быстро меняющимся условиям окружающей среды, к определённым 

трудностям. К приспособительным способностям школьника можно отнести 

умение списывать, умение находить ответ на вопрос и решение проблемы и 
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 15% учителей имеют представление об успешном ученике, как об 

обладающим хорошими познавательными способностями. Такие дети хорошо 

усваивают учебный материал, владеют хорошей памятью, легко 

устанавливают причинно-следственные связи. Они быстро находят 

необходимый материал в учебнике, умеют пользоваться современными 

технологиями и техническими средствами. 

 У 10% педагогов, успешный ученик ассоциируется с субъективно-

творческим типом. Этому типу свойственно хорошее развитие творческих 

способностей, фантазии, креативности. Учебные умения и познавательные 

способности у таких детей могут быть развиты недостаточно, однако 

активность, инициативность, творческий подход ко всему делает их 

любимцами учителей. 

 10% педагогов выделили в обучающихся такие качества, которые не 

совместимы с каким-либо определённым инструментальным типом 

успешного ученика. Для них успешный обучающийся сочетает в себе 

разнообразные, неоднородные качества. 

 5% педагогов соотнесли успешность ученика с мотивационно-волевой 

сферой. Они считают, что успешный ученик – это ребёнок, обладающий 

правильной мотивацией к обучению и сильной волей, которые являются 

двигателем их успешности. 

 Таким образом, исследование стереотипов восприятия успешного 

ученика учителями показало, что для большинства учителей, успешный 

ученик представляется, как владеющий учебными умениями. На первое место 

выходят интеллектуальные способности, успешность обучения, старание и 

целеустремлённость ребёнка. 

На рисунке 2 представлены результаты исследования представлений 

учителей об адаптационных способностях учащихся. Мы видим, что по 

оценкам более половины учителей (55%) адаптационные способности у 

современных школьников достигают среднего уровня. Успешный ученик в 

восприятии учителя – это, в первую очередь, личность мобильная, 

предприимчивая, активная, хорошо адаптированная к условиям окружающей 

среды. В представлении большинства учителей складывается образ ученика, в 

средней степени адаптированного к условиям современной школы. 
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Рисунок 2. Результаты исследования представлений учителей об 

адаптационных способностях школьников (%) 

После проведения анкетирования была организована беседа с 

педагогами, которые принимали участие в исследовании. Мы попросили дать 

комментарии относительно заполненных анкет и обосновать свой выбор. По 

мнению учителей, в жизни школьника наибольшей ценностью являются 

друзья и сверстники. На втором месте - материальные ценности. Учёба и 

школа занимают третье место по значимости для школьников. Наименее 

значимыми и ценными являются духовные ценности и будущее.  

На следующем этапе исследования изучались особенности образа 

учащегося цифрового поколения в представлении учителей с разным стажем 

педагогической деятельности. На рисунке 3 мы видим, что учителя с 

педагогическим стажем от 1 до 5 лет более положительно оценивают своих 

учеников, в отличие от педагогов с большим стажем работы. 

 

 
Рисунок 3. Показатели образа учащихся у учителей с разным стажем 

педагогической деятельности (%) 

Молодые преподаватели склонны к более лояльному отношению, 

стараются оценить знание, поведение или работу ученика как можно выше, а 

преподаватели с большим стажем работы более критически оценивают работу 

и поведение своих учеников. 

Результаты статистического анализа при сопоставлении образа 

учащихся цифрового поколения в представлениях учителей с разным стажем 

педагогической деятельности по Фишеру, показали, что доля педагогов со 
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стажем от 1-5 лет, имеющих позитивный образ учащихся, больше, чем доля 

педагогов со стажем от 6-23 лет ( эмп =20,98, при р≤ 0,01).  

По результатам проведённого исследования можно выделить 

следующие характеристики образа школьника цифрового поколения в 

представлении учителей.  

Успешный школьник – это ученик, который владеет учебными 

умениями. Он имеет хорошие приспособительные и познавательные 

способности. Интеллектуальные качества являются показателем успешности. 

Кроме того, хорошая успеваемость отождествляется с хорошим поведением и 

создаёт для учителя обобщённый положительный образ ребёнка. Так, 

«отличники» в глазах педагога – это успешные ученики. 

У школьников достаточно хорошо сформированы адаптационные 

способности как по отношению к школе и учебному процессу, так и к 

социальной среде в целом. Благодаря повышенным требованиям, которые 

предъявляются школьнику извне – родителями, учителями, сверстниками, 

обществом в целом, у него формируются адаптационные способности, 

которые помогают ему балансировать с переменной успешностью в сложных 

и быстро меняющихся условиях социальной среды. 

Большинство учащихся имеют завышенную самооценку. Школьник 

цифрового поколения очень ценит своих друзей и сверстников, считается с их 

мнением; они являются для него референтной группой. Также выражена 

привязанность и ценностное отношение к материальным предметам, среди 

которых: мобильный телефон, компьютер, плеер, гитара, спиннер и др. 

Материальные ценности создают школьнику гарантию принадлежности к 

определённой социальной группе, подтверждают статус личности. Отдельную 

ценность для школьников цифрового поколения представляют различные 

гаджеты. 

Жизнь, будущее и проблемы не воспринимаются школьниками, как что-

то ценное и важное. Это происходит потому, что у современных детей плохо 

развито ощущение абстрактных вещей; мышление и представление 

сосредоточено на конкретных, ощутимых материальных предметах. 

Духовные ценности, согласно представлениям учителей, не 

воспринимаются современными школьниками, как ценность; нравственные 

качества не развиты. В частности, большое влияние на нравственное 

воспитание школьников оказывает семья, в большинстве из которых 

воспитание осуществляется по «требованиям современности» - 

воспитываются предприимчивость, инициативность, активность. 

Таким образом, школьник цифрового поколения в представлении 

учителей – это ребёнок, который развивается в сложных неоднозначных 

условиях окружающей действительности, которые обуславливают его 

психологические особенности. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: статья посвящается проблеме обучения детей с ОВЗ в 

условиях массовой школы. Проанализированы результаты проведенных 

исследований. Представлены требования к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с точки зрения обеспечения им доступности 

образования в массовой школе. Проведен анализ возможностей получения 

образования детьми с ОВЗ в массовой школе. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

массовая школа, требование, вынужденная интеграция, реформирование 

школ, инклюзивное образование. 

 

THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES  

IN MASS SCHOOLS 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of teaching children with 

disabilities in conditions of mass school. Analyzed the results of the research. 

Presents requirements for schools to the various needs of children with disabilities 

(HIA) to ensure their access to education. Showing the disadvantages of receiving 

education for children with disabilities in the school. 
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В настоящее время каждый десятый человек на Земле имеет 

ограничения, связанные с физическими, психическими или сенсорными 

дефектами. Из 35,9 млн. детей, проживающих в РФ, около 5 % относятся к 

категории ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). Невзирая на то, что 

возможности современной медицины и в частности пренатальной 

диагностики в наши дни весьма велики, риск рождения ребёнка-инвалида 

остаётся значительным. Прежде всего, это связано с усложнением 

производственных процессов, ухудшением экологии, а также 

распространением вредных привычек среди населения нашей страны. Из-за 

роста рождаемости детей с отклонениями в здоровье встаёт вопрос об их 

обучении и образовании в целом. Данная проблема является актуальной и 

животрепещущей в современной России. Такие «особенные» дети нуждаются 

в специальном образовании, главной задачей которого является 

осуществление индивидуального подхода к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Об этом вопросе, бесспорно, нужно говорить, так 

как в первую очередь речь идёт о наших детях, о будущем нашей страны. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, имеющие 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь. К 

группе данного типа относятся инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет, а также 

подростки, имеющие временные или постоянные отклонения в 

психофизическом развитии.  

Вопросом об обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях массовой школы занимались исследователи Тихомирова Л.Ф., 

Бурыкина Н.М., Бейсембаева Д.Д., Казаринов А.С., Лубовский В.И. и др. Так, 

исследователи отмечают то, что немаловажно подготовить педагогов к работе 

с такими детьми. Как показывает практика, педагог, изначально работающий 

в классе с обычными детьми в общеобразовательной школе, не обладает 

знаниями, умениями и навыками работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Следовательно, достаточно сложно оценить степень 

нарушения и спрогнозировать пути последующего развития ребёнка. В ходе 

такого общения не исключена эмоциональная напряжённость при 

взаимоотношении между педагогами, учащимися с ОВЗ и их родителями 1]. 

Это явление В.И. Лубовской назвал «вынужденной интеграцией». Под 

вынужденной интеграцией понимается процесс включения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во все сферы жизни общества как 

равноправных его членов. 

Важным требованием является приспособление школы к различным 

нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для того 

чтобы обеспечить им доступность образования. Нами было проведено 

исследование среди ряда школ Ставропольского края. Мы посетили школы 
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города Пятигорска и Предгорного района, города Минеральных Вод, сельские 

школы Минераловодского района. Оно заключалось в проверке оснащении 

школьным оборудованием, открывающим детям-инвалидам путь к обучению 

вместе со сверстниками. Во-первых, у входа в школу должен быть установлен 

пологий пандус, для того чтобы ребенок мог самостоятельно спускаться и 

пониматься по нему. Пандусы были установлены у 90% школ. Для детей 

инвалидов по зрению крайние ступени лестницы должны быть окрашены в 

контрастные цвета и оборудованы перилами 2]. Это наблюдалось лишь у 8 % 

посещённых школ.  Во-вторых, внутреннее пространство школы 

(коридоры) по всему периметру должно быть оснащено перилами, а для 

подъёма на верхние этажи предусмотрен лифт. Разнообразное рельефное 

покрытие полов поможет ребёнку–инвалиду по зрению распознать смену 

направления в ходе движения. Это обезопасит его от травм. Учебные пособия 

должны быть не только наглядными, но и рельефными, что бы незрячий 

учение смог их потрогать. Для удобства восприятия информации детям-

инвалидам по слуху необходимо оборудовать рабочее место 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Класс 

должен быть оснащён сигнальными лампочками, оповещающими о начале и 

конце урока 2]. Такое оснащение не у одной из школ не было обнаружено 

(0%). В школьных туалетах необходимо предусмотреть одну 

специализированную туалетную кабинку для инвалидов, которая должна быть 

оборудована поручнями, подвесными трапециями и иметь достаточно 

большое пространство для свободного перемещения инвалидной коляски 2]. 

Это наблюдалось у 73% посещённых школ.   

В-третьих, на территории школы необходимо обеспечить ровное, 

нескользкое асфальтированное покрытие для беспрепятственного и 

безопасного перемещения детей-инвалидов 2]. Это наблюдалось у 61% 

посещённых школ. На основании проведенного исследования и полученных в 

процессе него данных можно сделать следующий вывод о том, что 

большинство школ не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 3]. Требуется 

реформирование школ, перепланировка учебных помещений так, чтобы они 

отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей. В конституции 

РФ и в ФЗ «Об образовании» говорится, что дети, имеющие проблемы в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. Это является одной из 

главных задач государственной политики РФ в настоящее время. Так в нашу 

школу вошло инклюзивное образование.  Инклюзивное образование 

понимает под собой процесс обучения детей с особыми потребностями в 

обычных общеобразовательных учреждениях. Такое образование базируется 

на идеологии, исключающей изоляцию и дискриминацию детей с 

увеличенными потребностями в образовании, и совместно с этим 



855 
 

обеспечивающей равное отношение ко всем людям. Благодаря этому 

формируются наиболее подходящие условия детям, имеющим особые 

образовательные потребности, нехарактерные для обычных детей. Это 

подразумевает под собой и техническое оснащение образовательных 

учреждений, и саму разработку специальных методик для педагогов и других 

учащихся, ориентированных на устранение существующих препятствий и на 

совершенствование их взаимосвязи с людьми с особенностями в развитии. 

Помимо инклюзии существует термин «интеграция». Интеграция 

предполагает, что ребёнок должен адаптироваться к образовательной системе, 

т.е. он должен выносить школьные нагрузки наравне со всеми обучающимися. 

В противном случае, если ребёнок не справляется, то он уходит, школьная 

система при этом не меняется.  

В ходе изучения данной проблемы, нами было проведено исследование. 

Группе людей с общей профессиональной деятельностью - школьный учитель, 

в составе 18 человек было предложено дать развёрнутый ответ на вопрос: 

«Готовы ли вы обучать ребёнка с ОВЗ в классе с обычными детьми?». В 

результате обработки данных был сделан вывод о том, что большая часть 

педагогических работников не готовы к работе с детьми с ОВЗ по различным 

причинам: боязнь ответственности за ребёнка-инвалида, незнание 

особенностей развития детей с ОВЗ. Кто-то считает, что такие дети должны 

обучаться в специализированных коррекционных школах, где применяются 

особые развивающие технологии и присутствует квалифицированный 

персонал - логопедов, дефектологов, психологов. Из 100% опрошенных 

педагогов, только 17% ответили, что готовы обучать ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со здоровыми обучающимися. 

 Обучение ребёнка с ОВЗ в условиях массовой школы имеет следующие 

минусы: 

 несоответствие учебных планов и содержания обучения особым 

образовательным потребностям ребёнка;  

 отсутствие специальной подготовки педагогических работников 

учреждения общего типа; 

 незнание основ коррекционной педагогики и специальной 

психологии; 

 отсутствие у педагогов представлений об особенностях 

психофизического развития детей с ОВЗ; 

 недостаточное материально-техническое оснащение дошкольных 

организаций под нужды детей с ОВЗ. 

 Отсутствие финансовой базы для покупки нужного оборудования, 

перепланировки образовательных помещений, подготовки учителей и 

психологов делают такой тип обучения практически невозможным. Поэтому 

родители детей с ОВЗ отдают предпочтение специальным коррекционным 

школам или домашнему обучению. 

 На наш взгляд это решение является единственно верным, потому что 

только так возможно дать ребёнку знания, научить его мыслить, развивать 



856 
 

внимание, мышление и память. Только обучение по специальной, 

индивидуально подобранной программе поможет ребёнку в познании мира. 

При обучении в массовой школе ребёнок с ОВЗ не усваивает в должном 

объёме информацию в силу того или иного заболевания, которое мешает ему 

вести нормальный здоровый образ жизни. 
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       Аннотация: Статья посвящена оптимизации управленческих решений в 

военно-социальном управлении. Сущность выработки и принятия решения 

состоит в выборе одной или нескольких альтернатив из имеющихся в 

распоряжении субъекта управления. Субъект управления всегда стремится 

сделать в том или ином смысле лучший выбор. 
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       Abstract: the Article is devoted to the optimization of management decisions in 

military-social management. The essence of the development and decision-making 

is to choose one or more alternatives available to the subject of management. The 

subject of management always strives to make the best choice in one sense or 

another. 
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of knowledge. 

 

  Понятие «оптимизация», по мнению ряда ученых, является общенаучным 

понятием, может рассматриваться как методологическое основание в ряде 

специальных отраслей знаний и имеет статус философской категории. О.С. 

Разумовский отмечает, что понятие «оптимума» в определенном смысле есть 

завершение эволюции понятий максимума, минимума и экстремума. Это 

более богатое, развитое и конкретное по своему философскому содержанию 

понятие в сравнении с понятием экстремума.   

 Оптимум является мерой лучшего, совокупностью наиболее 

благоприятствующих условий. Отсюда: оптимальный – благоприятнейший, 

лучший. По мнению Н.Н. Моисеева, оптимизация (от лат. optimum - 

наилучшее) - процесс нахождения экстремума (глобального максимума или 

минимума) определенной функции или выбора наилучшего (оптимального) 

варианта из множества возможных. 

Оптимизация управленческих решений в военно-социальном управлении 

может быть рассмотрена с нескольких сторон. Во-первых, генерация и выбор 

управленческих альтернатив должны быть оптимальными. Во-вторых, 

субъект управления, как подсистема военно-социального управления, должен 

находиться в оптимальном состоянии. Рассмотрим это более подробно. 
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Сущность выработки и принятия решения состоит в выборе одной или 

нескольких альтернатив из имеющихся в распоряжении субъекта управления. 

Субъект управления всегда стремится сделать в том или ином смысле лучший 

выбор. Лучшая альтернатива называется оптимальной, а все остальные будут 

в какой-то мере хуже се. Имеющиеся в распоряжении командования 

управленческие воздействия могут быть упорядочены с помощью 

определенной шкалы предпочтений, играющей роль критерия (правила) 

оптимальности. 

Как уже отмечалось, критерии оптимизации управленческого решения 

могут быть ориентированы на субъект и объект военно-социального 

управления. В первом случае они делятся на формально-логические и 

личностные. Формально-логические критерии основываются на различного 

рода моделях, разрабатываемых без учета объекта управления. 

Критерий оптимальности - самый удачный для оценки управленческого 

решения. Выбор критериев оптимальности управленческого решения - это 

проблема, достойная пристального внимания. При этом необходимо решить 

такие задачи, как: установление возможного перечня критериев оценки 

управленческого решения; выбор наиболее приоритетных - ранжирование 

критериев; выбор в рамках каждого критерия показателей; формирование 

системы показателей, позволяющих надежно и достоверно оценить решение, 

и др. 

 Личностные критерии оптимизации военно-социального управления 

ориентированы на психологические и управленческие качества субъекта, 

основываются как на достижениях профессиологии, так и на представлениях 

вышестоящего командования о том, как должны добиваться успеха 

подчиненные им командиры и начальники. 

Таким образом, критерии, ориентированные на субъект, позволяют 

исследовать проблемы и задачи военно-социального управления, выявить 

основные направления сосредоточения усилий управленцев по оптимизации 

управления. 

 Критерием оптимизации управленческого решения, ориентированным на 

объект военно-социального управления, выступает рассогласование реальной 

и управленческо-прогностической моделей социальных процессов в военно-

социальных общностях. 

В самом простом случае для выбора управленческого решения 

используется один критерий оптимальности, например поддержание высокой 

боевой готовности войсковой части. Это ведет к такому ранжированию 

управленческих альтернатив, при котором оптимальной будет названа 

альтернатива, обеспечивающая наивысший уровень готовности войсковой 

части к выполнению боевых и служебно-боевых задач. 

Однако далеко не всегда «лучшая» альтернатива будет оценена как 

таковая. Часто для выбора оптимального управленческого воздействия 

приходится одновременно использовать несколько критериев. Такая ситуация 

возникает часто вследствие недостаточной информации. Исключение могут, 



859 
 

составить лишь те редкие случаи, когда варианты оцениваются как 

адекватные. Тогда допустимо сделать выбор наудачу. 

Рассмотрение оптимизации управленческого решения с точки зрения 

генерации и выбора управленческих альтернатив предусматривает перевод 

объекта управления в оптимальное состояние. Поэтому управленческие 

воздействия, которые приведут к достижению этой цели, могут быть отнесены 

к оптимальному управлению, а не способствующие - к неоптимальному 

управлению. Таким образом, не всякое управление является оптимальным. 

Уже отмечалось, что оптимизация субъекта управления как поде ист; 

военно-социального управления не менее важна. Офицеры органов воен- 

социального управления должны располагать соответствующей базой знак 

включающей управленческие альтернативы, способы и условия их 

реализации. Они должны уметь своевременно пополнять эту базу знаний, 

решать зал; многокритериального выбора управленческих воздействий и др. 

Поэтому важным является рассмотрение путей оптимизации субъекта 

управления, обеспечивающей выбор оптимального решения в военно-

социальной системе. 

Основными путями оптимизации управленческих решений в военно- 

социальном управлении могут быть: информатизация органов военно- 

социального управления, создание и активное использование экспертных сх . 

тем; перевод подготовки квалифицированных кадров для органов военно- 

социального управления на современные информационные технологии.     

Рассмотрим это более подробно. 

Информатизация органов военно-социального управления как одно иэ 

направлений оптимизации управленческих решений в военно-социальное 

управлении обусловлена переходом общества к информационной фазе своего 

развития. Этот процесс коренным образом изменяет роль информации в 

системе военно-социального управления, а также в различных областях 

деятельности военных специалистов. На первый план выходят наличие 

управленческих знаний, способности субъектов управления воспользоваться 

ими, необходимые объем и структура информации об управляемом объекте и 

др. 

Современные информационные технологии в военно-социальном 

управлении представляют собой человеко-машинные системы, основанные на 

социальных методах, формах, средствах преобразования информации в 

управленческие знания, дальнейшем использовании этих знаний в целях 

достижения конечного результата. 

При этом социальные и микропроцессорные (в том числе компьютерные) 

технологии неразделимы. Их взаимное проникновение на всех этапах 

преобразования информации в знания (сбор, обработка, хранение, передача, 

представление) позволяет создавать автоматизированные системы научной 

информации (АСНИ), автоматизированные системы принятия решений 

(АСПР), экспертные системы (ЭС), искусственный интеллект (ИИ), которые 
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составляют основу информационного обеспечения военно-социального 

управления. 

          Одной из причин, побудивших уделить пристальное внимание 

управленческим знаниям, является тенденция снижения результативности 

военно-социального управления. Бурное развитие социально-политических 

процессов в стране, падение престижа воинской службы, низкая 

укомплектованность и материально-техническая обеспеченность войск 

привели к резко отрицательному развитию целого ряда социальных процессов 

в военно-социальных общностях. Это существенно усложнило процесс 

военно-социального управления. В результате даже хорошо подготовленные 

управленцы, с высоким уровнем индивидуального интеллекта и подготовки не 

всегда справляются с поставленными задачами в практике военно-

социального управления. 

       Решение указанных проблем видится в использовании социального 

(военно-социального) интеллекта. Приоритет в разработке подходов к 

исследованию социального интеллекта принадлежит Ю.М. Каныгину. 

Предложенные идеи создали базу для формирования науки о социальном 

интеллекте - социальной  когнитологии. 

       В Вооруженных Силах сформировалось самостоятельное направление 

социальной когнитологии - военно-социальная когнитопогия. Она 

представлю: собой макроскопическую теорию творчества, изучающую 

межличностные интеллектуальные связи в военной области и механизмы 

рождения военно- социального знания (понимания). 

Объектом военно-социальной когнитологии являются основные механизмы 

творчества в процессе выработки и использования военно-социального знания 

в различных военно-социальных общностях. Предметом этой отрасли наук 

является военно-социальный интеллект, формирующий социальное 

окружение индивидуального интеллекта. Военно-социальная когнитология 

изучает движение и переработку знаний в органах военного управления, в 

военно- социальных общностях, 

       Проблема взаимодействия и взаимовлияния индивидуального и 

общественного знания в армейской жизни всегда стояла достаточно остро. Это 

актуализирует другую проблему - квантификацию знаний, то есть измерение 

количества знаний, необходимых и достаточных, например, для успешного 

решения задач военно-социального управления. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 2 

СТУПЕНИ ВФСК ГТО 

 

Аннотация: Актуальность проблемы исследования организационно-

содержательных условий подготовки учащихся к выполнению нормативов 2 

ступени ВФСК ГТО определяются потребностями  целого ряда 

общественных институтов. На данный момент в современном обществе не 

хватало масштабности массового спорта и указом президента, было решено 

возродить развитие ГТО. 1 сентября 2014г. был введен Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО, который рассчитан на 11 

возрастных групп. В данной работе, мы рассмотрим 2 ступень ГТО 

возрастной группы, это младший школьный возраст, 9-10 лет, организацию 

и содержание подготовки ребят для выполнения нормативов ГТО. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс, школьники, 

нормативы, физическая подготовка. 

Abstract: The relevance of the problem of studying the organizational and 

content conditions of preparing students to meet the standards of the 2nd stage of 

VFSK TRP determined by the needs of a number of public institutions. At the 

moment, modern society lacked the scale of mass sports and the decree of the 

President, it was decided to revive the development of TRP. 1 September 2014. all-

Russian sports complex TRP was introduced, which is designed for 11 age groups. 

In this paper, we consider the 2nd stage of TRP age group, this is the Junior school 

age, 9-10 years, the organization and content of training children to meet the 

standards of TRP. 

Keywords: sports complex, schoolchildren, standards, physical training. 

ГТО – это комплекс нормативов, который направлен на физическое 

развитие и укрепление здоровья граждан, развитие массового спорта, который 

должен стать доступным для людей разного возраста и состояния здоровья.  

В настоящее время комплекс ГТО возрождается, совершенствуется и 

модернизируется, преобразившись в новой форме и новых условиях. И на 

современном этапе в научное исследование внесли вклад такие авторы, как: 

Барчуков И.С. (2017 г.), Холодов Ж.К. (2016 г.), Евсеев С.П. (2016 г.) и др. 

Можно сказать, что с каждым годом Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает обороты и среди 

населения становится массовым и популярным. Государство закладывает 

деньги в бюджет для строительства новых спортивных сооружений, 

открываются новые центры, площадки для приема нормативов ГТО, 
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проводятся различные обучающие семинары, где готовят квалифицированных 

специалистов. 

Также, нужно знать, что нормативы ГТО  и учебная программа 

«Физическая культура», Единая всероссийская спортивная классификация 

близки по целям, задачам, содержанию и нормативным требованиям. 

Комплекс ГТО предоставляет возможность повышению качества учебно-

воспитательного процесса школьников,  модернизации учебно-спортивной 

базы, инвентаря.   

Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по 

проблеме организационно - содержательным условиям подготовки учащихся 

к выполнению нормативов 2 ступени ВФСК ГТО, мы пришли к тому, что для 

школьников 9-10 лет ГТО играет большую роль в обучении и воспитании 

личности и направлена на достижение физического совершенства. 

В содержание комплекса ГТО включены упражнения, которые входят в 

рабочую программу по физической культуре для детей младшего школьного 

возраста. Для успешного овладения техниками упражнений  и их выполнений 

осуществляются, как на уроках физической культуры, так и на тренировках, в 

спортивных секциях. Также эти упражнения можно выполнять и 

самостоятельно.  

Для того чтобы ребенок был разносторонне физически развит и 

подготовлен, на уроках физической культуры учителями разрабатываются 

специальные упражнения на развитие всех физических качеств, таких как: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Также на занятиях 

развиваются прикладные навыки.  

Нагрузка на уроках физической культуры должна положительно влиять 

на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, поддерживать 

координационные возможности центральной нервной системы на 

оптимальном уровне. 

Материально-техническое обеспечение предусматривает оборудование 

мест для занятий по физической культуре и сдачи нормативов ГТО. Для этого 

школа,  должна быть, оснащена спортивным залом, стадионом, на котором 

находится футбольное поле, беговые дорожки, секторы для метаний и 

прыжков,  бассейном, стрелковым тиром, лыжной станцией, гимнастической 

площадкой, площадкой для игр в волейбол и баскетбол (стритбол). Также 

должна быть предусмотрена кладовая для хранения инвентаря и 

оборудования, методический кабинет, компьютерное оборудование и 

инвентарь. 

Подготовка школьников к сдаче нормативов ГТО осуществляется 

учителями на уроках физической культуры, в спортивных секциях и 

соревновательной деятельности, а также в свободное время от учебных 

занятий времени. 

Сдача нормативов ГТО школьниками выполняются в течение учебного 

года и контрольных проверок в виде предварительных, текущих, оперативных 
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и итоговых. Принимают нормативы учителя, а во время соревнований - 

судейская коллегия. 

Помимо урока физической культуры, школьники добровольно имеют 

право сдать нормативы ГТО в центрах тестирования. На данный момент в 

городе Тольятти функционирует два центра: Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа 

Тольятти и Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский социально-педагогический колледж». 

Также школьник имеет право пересдать любой норматив с целью его 

улучшения. Если он не завершил в течение учебного года сдачу нормативов, 

то тогда он может повторно сдать их в новом учебном году. 

Учет сдачи нормативов ГТО ведутся учителями физической культуры, а 

в центрах тестирования – судейской коллегией, которые фиксируют 

результаты нормативов в учетных карточках. Учетная карточка ведется и 

заполняется в течение учебного года. Также в ней фиксируются результаты, 

которые лучше предыдущих. Данные хранятся с течение четырех лет. 

Результаты сдачи нормативов ГТО отражаются в ведомостях отчета, 

которые затем вывешиваются на сайте школы или на официальных сайтах 

центров тестирования ГТО.  

Следует отметить, что нормативы по видам упражнений постоянно 

меняются и корректируются. 

При подготовки и сдачи нормативов ГТО соблюдаются санитарно-

гигиенические требования и медицинские условия.  

При сдачи норматив ГТО школьники обязаны предоставить документ, 

подтверждающие личность и медицинское заключение о допуске к 

выполнению нормативов ГТО. 

Награждение нагрудным знаком ГТО осуществляется учителем 

физической культуры в торжественной обстановке на линейке.  

Во 2 ступени ГТО количество испытаний состоит из 10 тестов (таб.1,2). 

Нормативные испытания (тесты) для мальчиков и девочек 9-10 лет делятся на 

две части: на обязательные испытания (тесты) и на испытания (тесты) по 

выбору. Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения значка отличия ВФСК ГТО у мальчиков на бронзу: 4 основных 

теста и 3теста по выбору; на серебро: 4 основных теста и 3 теста по выбору; на 

золото: 4 основных теста и 4 теста по выбору (таб.3). У девочек на бронзу: 4 

основных теста и 3теста по выбору; на серебро: 4 основных теста и 3 теста по 

выбору; на золото: 4 основных теста и 4 теста по выбору (таб.3). 
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Таблица 1. 

Нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 2 ступень 
№ 

п/п 

Испытания (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

Обязательные испытания (тесты) 

1. бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

или 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. бег на 1000 м (мин/с) 6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3.  подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

10 13 22 5 7 13 

4. наклон вперед из 

положения, стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи - см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

 

Таблица 2. 

Нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 2 ступень 
№ 

п/п 

Испытания (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

Испытания (тесты) по выбору 

5. челночный бег 3×10 м (с) 9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. прыжок в длину с разбега 

(см) 

210 225 285 190 200 250 

прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

7.  метание мяча весом 150 г (м) 19 22 27 13 15 18 

8. поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин.) 

27 32 42 24 27 36 

9.  бег на лыжах на 1 км. (мин/с) 8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

 кросс на 2 км (бег по 

пересеченной местности) 

(мин/с) 

18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10. плавание на 50 м (мин/с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 
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Таблица 3. 

Условия получения значка ГТО 
Условие Мальчики Девочки 

бронза серебро золото серебро бронза золото 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия ВФСК ГТО  

7 7 8 7 7 8 

 

Таким образом, можно сказать, что комплекс ГТО играет большую и 

значительную роль для младших школьников 9-10 лет. Комплекс ГТО 

направлен, на то, чтобы у детей сформировать  нравственные качества, такие 

как моральные, волевые, чувства товарищества и коллективизма, ну, конечно 

же, патриотические. Гармоничное и всестороннее развитие физических 

качеств, укрепление здоровья и закаливания организма. 

ГТО позволит повысить двигательную активность школьникам, 

вовлекая в различные спортивные мероприятия, приобщая к регулярным и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Уже с младшего школьного возраста детям следует понимать, что ГТО 

– это комплекс упражнений по подготовке к службе в Российских 

вооруженных войсках и на военно-морском флоте. 

Современный комплекс ГТО увеличивает диапазон физической 

активности личности, создаются условия для совершенствования физической 

развитости, начиная с детских лет, и поддержания физических кондиций в 

зрелом возрасте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: Жизнь современного ребенка невозможно представить 

без интернета. Интернет используется как инструмент для познания мира, 

как способ взаимодействия, инструмент для адаптации и самореализации, и 

т. д. 

Современный школьник все больше времени проводит в Интернете, 

который оказывает существенное влияние на процессы его социализации. К 

сожалению, с предоставлением широких возможностей для познавательного 

и социального развития школьника, использование Интернета влечет за 

собой определенные угрозы социальной адаптации и психологического 

здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные 

угрозы, интернет, защита детей, проектирование, взаимодействие с 

родителями, развитие компетенций. 

Annotation: The life of a modern child is impossible to imagine without the 

Internet. The Internet is used as a tool for understanding the world, as a way of 

interaction, a tool for adaptation and self-realization, etc. 

Modern schoolboy spends more and more time on the Internet, which has a 

significant impact on the processes of socialization. Unfortunately, with the 

provision of ample opportunities for the cognitive and social development of the 

student, the use of the Internet entails certain threats to social adaptation and 

psychological health of students. 

Key words: information security, information threats, Internet, child 

protection, design, interaction with parents, development of competencies. 

 

Основными целями организации взаимодействия с родителями 

учащихся младших классов на разных этапах разработки методического 

обеспечения процесса самообразования в сфере информационной 

безопасности являются повышение роли семьи в воспитании и развитии детей, 

социализация организация взаимодействия родителей и школы на основе 

единой педагогической позиции. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочное время в процессе познания соответствует психофизиологическому 

развитию учащихся, позволяет легко организовать доступ к информации, 

оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. 

Использование медиа может сделать процесс получения новых знаний более 

интересным. Она включает в себя не только зрительное восприятие, но и слух, 

эмоциональное осознание, воображение, помогает детям погрузиться в 

изучаемый материал, сделать процесс обучения менее напряженным и 

скучным, повышает продуктивность и мотивацию обучаемого. В этом случае 

необходимо учитывать составляющую получаемого контента, безопасность 

персональных данных и нормативную базу. Благодаря использованию медиа 

технологий посредством сети интернет школьники: 

а) Более проявляют активность на уроке; 

б) Экономят временя, следовательно, решение большего количества 

заданий; 

в) при проведении урока с использованием мультимедийных технологий 

соблюдается основной принцип дидактики – наглядность. 

С другой стороны, стремительное развитие компьютерных технологий 

качественно меняет окружающую нас жизнь и порождает множество новых 

проблем, в частности, проблему формирования информационной культуры и 

безопасности у подрастающего поколения[1]. 

На современном уровне развития технологий, вредными для детей и, 

вообще, пользователей любых возрастов являются скорее не излучения, а 

умственное и нервное истощение из-за большого количества нежелательной 

информации. 

Это важно для взрослых, чтобы помнить, что даже дети не видят 

опасностей интернета и не осознают рисков его использования, так как не 

знают  них. 

Проблема в том, что у детей еще не сформированы критерии различия. 

Ребенку, в силу особенностей его психологического развития, интересно все. 

Оставлять ребенка одного с компьютером в интернете - все равно, что бросить 

его одного на улице большого и незнакомого города. Когда ребенок сидит 

один за компьютером почти час, происходит почти то же самое - подобно как 

он бродит по виртуальным улицам. Поэтому родители и сами педагоги 

должны сначала научиться азам компьютерной безопасности, а потом научить 

этому своих детей[2]. 

Для этого нужна хорошо продуманная методика обучения основам 

информационной безопасности. Задача исследования обучить родителей 

младших школьников обеспечению информационной безопасности для 

ограничения детей от интернет-угроз с помощью информационного портала 

посвящённого информационной безопасности, проведения выступления на 

эту же тему и смежные с ней, анализ результатов и корректировка получения 

знаний. 



868 
 

Таким образом, выполнять социальный заказ в сфере обеспечения 

формирования навыков защиты у младших школьников в интернет среде, по 

утверждению В.П. Беспалько, С.И. Шапиро используя «формирующую 

модель», которая представляет собой формирование в процессе обучения 

личности с заранее заданными социально значимыми качествами, будет 

актуальна. 

Если разделить цели информационного образования, то можно выделить 

следующие: знания, умения, навыки, развитие, воспитание. В таблице 1 мы 

обозначим критерии целей согласно выбранному направлению образования. 

Таблица 1 

Критерии целей 

Цель Критерии 

1) Знания - знание нормативной базы; 

- знание применяемого программного обеспечения; 

- значение информационных технологий в повседневной 

жизни человека; 

- роли информационной безопасности в мире; 

- знать государственные органы и службы контроля интернет 

пространства; 

- основные интернет-угрозы; 

- влияние медиапространства на детей. 

Умения - следовать нормам информационной культуры и правовой 

основы, будучи примером детям; 

- установка программного обеспечения ограничения доступа к 

ресурсам, представляющим опасность для младших 

школьников; 

Навыки - безопасное и целесообразное поведение при работе с 

компьютерными программами и в сети интернете; 

- применение устройств и методов защиты информации и ее 

влияния. 

Развитие - новых способов представления информации, необходимых 

для формирования у детей компетенции по информационной 

безопасности. 

Воспитание - информационной культуры безопасного использования сети 

интернет младшими школьниками. 

Организация доступа к информационным ресурсам Интернет и 

ограничения влияния деструктивного контента на детей осуществляется 

следующим: 

- разработка методического обеспечения процесса самообразования 

родителей учащихся начальной школы в сфере информационной 

безопасности; 

- проведение родительских собраний по доступу к  ресурсам 

информационного портала и его использования, а так же видам интернет-угроз 

и их влиянию на детей; 
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- мастер класс по установке программ-фильтров на компьютеры и 

мобильные устройства; 

- предоставление памяток родителям на тему “Информационная 

безопасность младших школьников”. 

Видеть только добро или зло в современных технологиях - это 

крайности, которых следует избегать. Техника-это всего лишь инструмент в 

руках человека, предназначенный для достижения определенных целей. Как и 

при использовании любого инструмента, работа в Интернете требует 

определенной техники, вернее, культуры безопасности. 
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Вопрос подготовки детей к школе в настоящее время очень актуален. 

Требования к детям, переходящим из сада на новую ступень обучения – в 
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школу, все больше увеличиваются.  В современных школах педагогами  

используются новые технологии, методы и приемы, которые требуют от детей 

уверенной подготовки и сформированности предпосылок универсальных 

учебных действий. 

Одним из целевых ориентиров в развитии ребенка 6-7 лет на этапе 

завершения дошкольного образования является развитая мелкая моторика и 

зрительно-моторная координация. Тема исследования развития зрительно-

двигательной координации у детей дошкольного возраста раскрывается в 

работах А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина,  М.Е. Хватцева, С.Н. Цейнтлин, 

С.В. Черных, А.А. Потапчук. Зрительно-моторная координация [от лат. co(n) - 

с or dinatio - расположение в порядке] – это согласованность движений и их 

элементов в результате совместной и одновременной деятельности 

зрительного и двигательного анализаторов.  

Иными словами, зрительно-моторная координация представляет собой 

согласованность, ритмичность и точность движений и их элементов в 

результате совместной и одновременной деятельности зрительного и 

мышечно-двигательного анализаторов. Координаторные способности ребенка 

формируются в процессе активного приобретения предметно-практического 

опыта и при участии аналитико-синтетической деятельности коры головного 

мозга и системы анализаторов. К механизмам формирования зрительно-

моторной координации можно отнести следующие:  

 зрительное восприятие движущихся предметов, прослеживание глазами за 

действиями руки, зрительное сосредоточение и фиксация внимания; 

 осязание, мелкая моторика, графомоторные навыки: 

 пространственная ориентировка; 

 аналитико-синтетическая деятельность. 

В деятельности педагога дошкольного учреждения часто возникает 

задача – изучить сформированность зрительно-моторной координации у 

воспитанников. В этом случае, параметрами оценки зрительно-моторной 

координации будут являться: точность движений, плавность движений, 

ритмичность движений и согласованность движений. Раскроем содержание 

данных параметров: 

 точность движений - это четкие и максимально соответствующие образцу 

движения; 

 плавность движений – это равномерные движения без скачков и 

прерываний; 

 ритмичность движений – это периодически повторяющиеся одинаковые 

движения; 

 согласованность движений – способность сочетать движения, управляя их 

скоростью, направлением и темпом. 

Формирование тонких координированных движений у детей с умственной 

отсталостью представляет большую сложность. В адаптированных общих 

образовательных программах (АООП) для детей с нарушениями интеллекта , 
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отмечается, что к концу седьмого года жизни они должны демонстрировать 

следующие координаторные способности: 

 проводить прямые плавные непрерывные линии, не отрывая карандаша от 

бумаги, до определенной точки слева направо, сверху вниз; 

 проводить волнистые и ломаные линии по пунктиру, не отрывая карандаш 

от бумаги; 

 проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между 

двумя ломанными или волнистыми линиями, повторяя их изгиб; 

 штриховать простые предметы в разном направлении; 

 ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

В образовательных программах начального образования для детей с 

умственной отсталостью тоже обозначены планируемые результаты, которые 

без сформированной зрительно-моторной координации не смогут быть 

достигнуты детьми, поступающими в первый класс. Итак, у школьников 

должно быть сформированы следующие умения: 

 ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски; 

 умение штриховать внутри контурного изображения, рисовать карандашом 

линии и предметы несложной формы двумя руками; 

 умение срисовывать с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений; 

 умение безошибочно списывать текст; 

 умение изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; 

 умение разрезать бумагу по прямым, наклонным и ломаным линиям.  

Трудности межанализаторного взаимодействия и аналитико-

синтетической деятельности, нарушения зрительного гнозиса и 

пространственной ориентировки у старших дошкольников с нарушениями 

интеллекта, а также однообразное и несистематическое проведение 

педагогической работы на этапе подготовке к школе снижают уровень 

сформированности их зрительно-моторной координации. Процесс 

формирования и развития зрительно-моторной координации необходимо 

начинать с изучения состояния координаторных способностей ребенка. 

Многие авторы, такие как: М.М. Безруких,                         О.Б. Иншакова, Л.А. 

Венгер, Н.И. Гуткина, описывают в своих работах особенности формирования 

зрительно-моторной координации у детей и методики ее исследования. Для 

исследования координаторных трудностей у старших дошкольников с легкой 

умственной отсталостью мы рекомендуем применять следующие 

диагностические процедуры. 

Методика Н.И. Гуткиной «Домик» - позволяет выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 
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определить уровень развития плавности и ритмичности движений. Методика 

представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик. 

Дети должны скопировать все элементы и заштриховать нужные части. В 

процессе выполнения задания детям выставляются баллы, которые в итоге 

суммируются и определяют уровень выполнения задания. 

Методика Л.А. Венгер «Дорожки» - дает возможность определить 

уровень развития точности, плавности движений руки. Детям предлагается 

пройти 12 дорожек, которые постепенно усложняются: сужаются и 

извиваются. Уделяется внимание тому, как ребенок держит карандаш, 

отрывает ли его от бумаги, какие линии проводит, выходят ли они за дорожки. 

В итоге определяется уровень выполнения задания по системе оценки, 

которую разработал автор. 

Методика В. Матыцина «Стежки» - позволяет определить уровни 

развития координации движений глаза и руки ребенка, развития точности и 

согласованности. На листе плотной бумаги обозначаются точки, которые  

пронумерованы по порядку и в своей совокупности представляют рисунок.  

Детям предлагается соединить точки и узнать, что получилось. После 

выполнения ребенком задания, определяется уровень выполнения задания: 

высокий, средний или низкий. 

Методика А.Р. Лурии «Заборчик» - демонстрирует уровень развития 

точности движений, ритмичности и плавности. На листе представлен 

нарисованный «заборчик», состоящий из 2-х чередующихся элементов. Детям 

нужно продолжить его, ориентируясь на образец. В процессе выполнения 

задания детям выставляются баллы, которые в итоге суммируются и 

определяют уровень выполнения задания. 

В ходе проведения исследования в компенсирующих группах для детей с 

нарушениями интеллекта мы смогли выявить, на каком уровне сформирована 

зрительно-моторная координация у детей старшего дошкольного возраста с 

легкой умственной отсталостью и какие трудности они испытывают. В 

обследовании участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста с легкой 

умственной отсталостью.  

Анализируя полученные результаты, мы составили таблицу 1, которая 

наиболее наглядно отражает то, как дети справлялись с заданиями, 

требующими сформированности зрительно-моторной координации. Она 

демонстрирует, что никто из старших дошкольников с легкой умственной 

отсталостью не смог выполнить ни одно задание на высоком уровне.  Очень 

мало воспитанников, которые смогли сделать упражнения на уровне выше 

среднего или среднем, большая часть детей остались на уровне ниже среднего 

или низком. Во время проведения исследования, было отмечено, что дети 

старшего дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью 

испытывают различные координаторные сложности.  
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Таблица 1. 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования 

Уровень 

выполнения 

Диагностические процедуры 

«Дорожки» «Стежки» «Заборчик» «Домик» 

Высокий  0% 0% 0% 0% 

Выше 

среднего  
0% - - 5% 

Средний  5% 15% 15% 10% 

Ниже 

среднего  
15% - 15% 25% 

Низкий  80% 75% 70% 60% 

 

На рисунке 1 видно, что дети не могут провести, не отрывая карандаш от 

бумаги, прямую или извилистую линию, соскальзывают со строки, выходят за 

контур. Рисунок 2 демонстрирует, что дошкольники не ориентируются в своей 

работе на образец, не умеют точно копировать его, не сохраняют оптимальный 

размер рисунка, затрудняются в штриховке предметов, выходят за контур. 

Рисунок 3 показывает, что воспитанники с легкой умственной отсталостью 

постоянно путаются, где они остановились и с чего продолжать графическое 

задание.  

Темп двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста с 

легкой умственной отсталостью при выполнении заданий часто снижен, они 

медленно переключаются с одного задания на другое. Всё это свидетельствует 

о том, что у старших дошкольников с нарушениями интеллекта зрительно-

моторная координация сформирована недостаточно, и часть детей, не смогут 

достигнуть тех планируемых  результатов, которые прописаны в АООП для 

детей с нарушениями интеллекта.  
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Рисунок 1. «Дорожки»                              Рисунок 2. «Заборчик» 

Рисунок 3. «Стежки» 

На основе выше изложенного, мы сделали вывод, одним из важнейших 

аспектов развития дошкольника с легкой умственной отсталостью в период 

подготовки его к школе является развитие координации движений пальцев рук 

и мелкой моторики. Поэтому возникает необходимость проведения 

специальной коррекционно-педагогической работы, учитывающей 

нарушенные механизмы формирования зрительно-моторной координации у 

детей с легкой умственной отсталостью. 
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Современные реалии накладывают жесткие требования на ДОУ. Работа 

по воспитанию подрастающего поколения переходит на иной уровень. 

Система образования изменяется вслед за мировыми тенденциями. Для 

понимания как воспитывать детей нужно дать ответ: что за гражданское 

общество сможет счастливо развиваться в современной действительности? 

Главное это качество здоровья. Чтобы гражданин был здоров, нужно 

воспитывать его в адекватной среде, где приоритетом будет качество 

здорового образа жизни. 

Под здоровьем ребенка мы рассматриваем физическое, и психическое 

развитие, подходящее возрасту без кардинальных аномалий. Здоровье детей 

отражает многие стороны уровня жизни в государстве: от принципов работы 

социальных служб, развития медицины, от семейного уклада, от качества 

работы детского сада. Запрос на здоровье подрастающего поколения 

сверхвысокий и запрашивает реализацию в кратчайшие сроки. 

Для урегулирования этой картины, созданы и уже вводятся технологии 

укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста. Технологии 

обращены на воздействие на самого ребенка, приучение его к принципам 

здорового образа жизни, мотивирование, приучение любви к своему 

здоровью. Данные технологии называются здоровьесберегающими. 

Единственного понятия здоровьесберегающих технологий нет. Выделим 

ключевые моменты. Это комплекс мер и способов обучения, которые 

сохраняют и укрепляют здоровье малышей на всем периоде его обучения. 

Технологии, укрепляющие здоровье обусловлены тем, что должны выполнять 
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свою основную задачу: оказывать положительное влияние на каждого 

участника. 

Эти технологии нацелены на создание педагогической работы, 

исключающей неблагоприятное действие на здоровье ребят и на подготовку 

детей самим оберегать лично здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду прекрасно 

взаимосочетаются с традиционными, обогащая их оздоровительными 

элементами или процедурами [3]. Так же они имеют различия с иными 

технологиями в обладании медицинской многоплановой диагностикой 

определения здоровья ребят, что помогает проследить свое влияние в разрезе 

времени. Применение здоровьесберегающих технологий разрешает много 

вопросов, мы рассмотрим лишь один из них: формирование здоровых 

привычек грамотного и старательного отношения к персональному организму, 

признание основ здорового образа жизни детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Рассмотрим следующие виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий: 

‒ динамические паузы (физкультминутки); 

- дни здоровья; 

- музыкальное воздействие; 

- сказкотерапия; 

- взаимодействие с родителями; 

- технология проектной деятельности [1,C.22]. 

Динамические паузы - прекращение ткущей деятельности ребенка, 

заполняемое упражнениями для глаз, дыхания и др., которые проводятся для 

предотвращения утомляемости. 

Дни здоровья проходят в виде подвижной мотивационной игры для 

оздоровления и для когнитивного развития. 

Технологии музыкального воздействия – чаще всего используется в 

комплексе с другими технологиями; помогает расслабиться, улучшает 

настроение. Музыка помогает настроить на нужный ритм во время 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Сказкотерапия. В незатейливой и понятной для детей форме, сказка учит 

добру, любви, взаимовыручке и другим, непреходящим обещечеловеческим 

ценностям, законам общежития. Попросите придумать сказку ребенку и мы 

откроем его мир, узнаем, что ему важно, что беспокоит и главное, чего же он 

на самом деле хочет. 

Через взаимодействие с родителями проведение с их участием 

совместных спортивных праздников, досугов, развлечений, утренников. 

Поддержка родителей помогает оказать особое влияние ребенка к проблеме 

здоровья. Родители – главные люди в его жизни, их приоритеты малыши 

воспринимают как свои, в их наказы видят единственно верное решение. 

Чтобы любовь к здоровью вошла в сердце малыша, необходимо содействие 

родителей. 
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Благодаря технологии проектов ребенок самостоятельно приходит к 

выводу о ценности здоровья, изучая историю, старинные традиции, видит 

ценность здоровья [2,C.122]. Анализируя собранную информацию о 

технических устройствах, батарейках, заводах видит какое влияние они 

оказывают на жизнь насекомых, животных, растений и понимает как 

неосторожность и невыполнение правил может их погубить. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок уже умеет делать выводы и такая работа с 

проектами является для него наглядным показателем ценности ЗОЖ. 

Каждое ДОУ стремится всеми возможными силами заботиться о 

здоровье своих детей, о благополучии их семей, любые трудности родителей 

воспринимает как свои и готово содействовать их решению. Педагогический 

состав детских садов придерживается требований ФГОС и в его рамках 

выполняет свою миссию. Практически все педагоги, являясь родителями, 

осознают необходимость применения здоровьесберегающих технологий. 

Вместе с детьми они каждый раз открывают для себя важность заботы о 

здоровье, соблюдения режима, ежедневного соблюдений правил ЗОЖ, так как 

привычка – основной источник заботы о здоровье в системе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 

интерферирующего влияния русского языка, проявляющегося в английской 

речи русскоязычных иммигрантов США.  Интерферемы, выявленные при 

коммуникативной деятельности русско-английских билингвов,  

классифицированы в соответствии с языковыми уровнями. 
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speaking US immigrants. The interferential errors identified in the process of 

communication of the Russian-English bilinguals are classified according to the 
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Русскоязычные общины в крупных городах США могут быть 

определены как двуязычные сообщества говорящих внутри общества c 

монолингвальным большинством. Английский язык де-факто является 

официальным языком в США, используемым во всех видах 

институционального дискурса (деловой, административный, образовательный 

и т. п.), и выступает в качестве лингва франка во всех языковых меньшинствах 

при общении между собой и с англоязычным большинством. Русскоязычные 

общины США невозможно описать как полностью двуязычные. Необходимо 

принимать во внимание тот факт, что иммигранты, приехавшие в пожилом 

возрасте, либо владеют мажоритарным языком на очень низком уровне, либо 

не владеют им совсем. Что же касается лиц, рожденных в США, как 

показывают исследования, даже при доминировании русского языка в 

семейно-бытовом общении они не владеют литературным русским языком, 

навыками чтения и письма [4, с. 69]. Характерные черты коммуникативной 

деятельности, присущие русско-английским билингвам США, 

рассматриваются лингвистами в аспекте интерферирующего взаимовлияния 
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языков [3; 4; 5], конверсационного анализа и прагматических функций 

переключения кодов в речи и лингвистических инноваций в речи русско-

английских билингвов [4]. 

Отмечены следующие особенности, присущие английской речи 

русскоязычных иммигрантов в США: неправильное произношение и 

написание английских слов, грамматические и синтаксические ошибки, 

трудности в области морфологии и лексики. 

1. По мнению большинства лингвистов, влияние родного языка 

иммигранта на произношение языка страны прибытия   является 

значительным [3; 5; 7]. Известно, что люди, овладевая иностранным языком, 

склонны непроизвольно заменять непривычные им звуки изучаемого языка 

звуками родного языка, в результате чего иностранные звуки получают 

иноязычную (в нашем случае – русскую) произносительную окраску, которую 

принято называть произносительным акцентом [1, c. 51–52].  

Характерные проявления произносительного акцента: 

а) реализация долгих и кратких гласных.  В отличие от русского языка, 

в английском языке оппозиция монофтонгов по долготе и краткости в 

одинаковом фонетическом окружении  является смыслоразличительной: leave 

[liːv]  – live [lɪv] , keep [kiːp]  – kip [kɪp]  и т. п. [2, с. 107–111]; 

б) субституция, или отождествление билингвом межъязыковых 

диафонов английского и русского языков, внешне сходных в фонологическом 

отношении, но различающихся по своему фонетическому качеству:  [h] – [х], 

[r] – [р], [ʌ] – [а] и т. п. [2, p. 107–115]; 

в) недодифференциация следующих фонем английского языка [θ], [t] и 

[s]; [v] и [w]; [ð], [d], [z], ведущая к нарушению их смыслоразличительной 

функции: [θɔːt] – [sɔːt] – [tɔːt]; [weɪn] – [veɪn]; [ðeә] – [deә]  и т.п. [3; 2, 

с. 107–115]; 

в) перенос русского ритмического рисунка на английскую синтагму [4]; 

г) употребление терминальных тонов и их разновидностей [4]. 

2. В написании английских слов выявлено несколько видов 

проявления орфографической интерференции: 

а) неправильное употребление английских букв при передаче звуков: 

«s<u>n» вместо «son», «vi<k>tory» вместо «victory», «comb<a>stion» вместо 

«combustion» и т. п.; 

б) ошибки, связанные с уподоблением написания английских слов с 

лексическими эквивалентами или межъязыковыми омонимами, ориентируясь 

на нормы русского языка: «<s>entral» вместо «central», «tal<a>nt» вместо 

«talent», «<i>n<j><e>ner» вместо «engineer», «<j>eneral» вместо «general» и 

т. п.; 

в) опущение буквы «е» в фонетической реализации [ә] в конце 

английских слов: «detectiv< >» вместо «detective», «massiv < >» вместо 

«massive», «includ< >» вместо «include» и т. п.; 

г) ошибки, связанные с этимологическими и традиционно-

историческими основами английской орфографии: «<f>iloso<f>y» вместо 
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«<ph>iloso<ph>y», «lis< >en» вместо «listen», «forei< >n» вместо «foreign» и 

т. п. [6, p. 34–35]. 

3. Характерные грамматические ошибки в речи большинства 

иммигрантов: 

а) область употребления артиклей: некорректный выбор артикля, 

лишний артикль или отсутствие артикля: A vacancy that I applied for today is 

well-paid. (Вместо The vacancy …). It is time for children to go to the bed.  (Вместо 

… to bed.)  

б) парадигматика временных форм английского глагола и пропуск 

морфемы «-s (-es)» с существительными единственного числа времени Present 

Simple: Uncle Sergey live in Iowa. (Вместо … lives …). We didn’t see our Russian 

relatives since 1995. (Вместо … haven’t seen …); 

в) форма числа имени существительного и употребление глагола с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными: Her hairs were so long 

<…>.  (Вместо … hair was …). The government gave 4 millions dollars to solve 

the problem of unemployment. (Вместо … million…). What are the last news? 

(Вместо … is …); 

г) употребление предлогов в препозиции существительных и в 

постпозиции фразовых глаголов: Sometimes they listen Russian folk music and 

read books on Russian. It depends from many factors;  

д) использование двойного отрицания: We didn’t hear nothing about our 

former neighbors. [6, с. 104–113]. 

Как отмечают исследователи, интерференция в области синтаксиса 

заключается главным образом в переносе структуры предложения в родном 

языке на структуру английского предложения [5; 8, c. 13–14]. Типичные 

проявления синтаксической интерференции в речи иммигрантов: 

а) нарушение порядка слов английского предложения: I early got up today 

and <…>. (Вместо I got up early today <…>); 

б) пропуск сказуемого или вспомогательного глагола: Why you called 

yesterday? (Вместо Why did you call yesterday?); 

в) использование  формального подлежащего  «it»: For us interesting to 

know why they moved. (Вместо It is interesting for us to know why they moved.); 

г) нарушение правил согласования времен: If I know English well, I applied 

for the vacancy. (Вместо If I knew English well, I would apply for the vacancy.). 

4. В отличие от всех других ярусов языковой системы,  влияние 

русского языка на лексику английского языка, по мнению исследователей, 

наиболее отчетливо проявляется в речи  иммигрантов при достаточно низком 

уровне владения английским языком. Причины лексико-семантической 

интерференции: 

а) несовпадение объема значений слов в обоих языках: Can you borrow 

me your customer card? (Вместо Can you lend me your customer card?); 

б) несовпадение лексической сочетаемости и ассоциативных связей у 

соотнесенных слов английского и русского языков: I haven’t got enough sum of 
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money in my account. (Вместо I haven’t got enough amount of money in my 

account.); 

в) межъязыковая омонимия и паронимия: This problem is so actual for 

Russians in U.S. (Вместо This problem is of great interest for Russian in U.S.). They 

had a vacancy in the office personal. (Вместо They had a vacancy in the office 

personnel.) [6, с. 104–113]. 

Таким образом, языковая компетенция русско-английских билингвов 

находится  внутри языковой шкалы, полюсами которой являются полное 

владение русским или английским языком и доминирование одного из двух 

языков, что зависит от множества факторов. Влияние русского языка 

обусловливает особенности в речевом поведении русскоязычных 

иммигрантов и, как следствие, вызывает межъязыковую интерференцию, 

которая проявляется на всех языковых уровнях (грамматическом, 

лексическом, фонетическом). В случае если английский язык усваивается на 

основе уже сформировавшейся системы родного языка, речь русско-

английских билингвов насыщена акцентными ошибками, отклонениями от 

произносительной нормы приобретенного языка, что затрудняет 

коммуникацию и в дальнейшем приводит к снижению заинтересованности 

носителя языка в акте общения.  
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Значительную роль в школе  нужно уделять изучению орфографической 

грамотности. Так как сама орфография является составной частью языковой 

культуры нашей речи. Цель ее  изучения является то, что она формирует у 

учащихся правильность написания слов с использованием многочисленных 

правил и условий. Но орфография также состоит в понимании учащимися 

строем звуков ее графики и знание грамматических законов. Если ученик 

будет знать все перечисленные линии орфографии, он  без труда будет 

выполнять задания и успешно  использовать их в  дальнейшей жизни.  

Значение орфографической грамотности рассматривают с позиции 

социальной: как часть общей культуры человека, как признак образованности 

и воспитанности личности, а также рассматривают в речевом и 

функциональном аспектах, как средство решения речевых задач. 

Для развития правильного орфографического навыка у детей  нужно 

применять разнообразные методы формирования грамотности. Каждый 

преподаватель решает сам, какие методы обучения применять ему в изучении 

данной дисциплины. Но также он должен учесть индивидуальные 

https://muse.jhu.edu/browse/series/1059
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особенности каждого учащегося, по мере их обучения и усвоения материала, 

подготовка к усвоению материала каждого учащегося.   

Учитель в начале обучения может использовать упражнения 

направленные на подготовку восприятия нового материала. Их называют 

вводными. Создается алгоритм для осмысления теоретического материала, 

чтобы учащиеся понимали правила для дальнейшей работы по теме. Система 

упражнений: в уроке орфографии первыми должны быть упражнения, 

формирующие орфографическую зоркость; далее упражнения, которые 

связаны с применением правил; затем, связанные с умением проверять, 

редактировать. 

Следующий вид упражнений включает в себя задания на проверку 

усвоенного материала, в методике их называют пробными заданиями.  В эти 

упражнения можно включить тексты, где учащиеся вместо пропусков 

вставляют буквы в слова в правильной форме.   

Следующий вид упражнений - тренировочные. Они отличаются тем, что 

упражнения выполняют дети по своей инициативе,  задания идут, друг за 

другом по нарастающей последовательности, их сложности. Упражнения 

выполняются учащимися самостоятельно. 

 И последний вид упражнений - контрольные. Этот вид упражнений 

закрепляет новые знания. Такие задания состоят из типовых заданий без 

усложнения в этапах. При такой работе также нужно ввести в этот курс при 

начальном этапе изучения, умение находить правила в словах, видеть слабые 

и сильные позиции в звуках. После первого класса, при изучении орфографии 

уже формируются основные умения и навыки при работе над текстами. 

Учащиеся активно знакомятся с терминами и понятиями как: орфограмма, 

признаки орфограммы, правописание гласных в корнях слов.  

В школьной практике также можно использовать раздаточный материал. 

Большинство методистов используют карточки. С их использованием можно 

усвоить такие темы, как правописание  парных согласных, непроизносимые 

согласные, где большое внимание  уделяют звуковому анализу слов. Все 

задания выдаются каждому ученику, где они их выполняют в тетрадях. 

Задания могут включать тренировочные тексты, схемы. При такой работе дети 

могут постепенно усваивать тему изучаемого материала. Карточки дают 

возможность развивать упорство и самостоятельность при решении 

разноуровневых заданий.  

Также можно включить такие задания как, выделение и обозначение 

орфограмм в словах, текстах. Они развивают внимательность и зоркость.  

Диктант - это вид орфографического упражнения, сущность которого 

для учащихся состоит в записи воспринимаемого на слух предложения, слова, 

текста. Где в конце они выполняют ряд заданий преимущественно связанные 

с ранее изученной темой.  

Интересный метод разработал Кобызев А.И., этот вид работы он назвал 

как диктант «проверяю себя». Эта работа направлена на то, что ребенок будет 

обнаруживать орфограммы, в которых он допускает ошибки или не знает 
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правильного написания. Диктант записывается под диктовку, где ученик при 

сомнении написания буквы оставляет ее в слове. После окончания диктанта он 

возвращается к этим словам и с помощью словаря заполняет пропущенные 

буквы. Он также может, обратится либо к учителю, либо к соседу по парте.  

Ученые и методисты главным в знании правописаний орфограмм,  

считают умение правильно использовать правила на практике и решать 

задачи. Если ученик знает правила, то он без ошибочно найдет орфограмму и 

правильно ее оформит. Это даст учащимся развить зоркость, внимательность.  

Большое значение будет иметь то, что если проводить работу над орфографией 

уже с начала учебного года и продолжать ее изучение целенаправленно на 

каждом уроке, на каждом году обучения, в итоге можно получить не плохие 

результаты в освоении этого материала. В жизни человека грамотность 

является составной частью, потому что именно от уровня знаний русского 

языка зависит его уровень образованности и уважение от окружающих его 

людей, также успех в трудовой деятельности.   

 Решение орфографических задач, или применение правил.  Как любое 

сложное мыслительное действие, оно основано на определенном алгоритме, 

состоящем из ряда «шагов». Количество данных «шагов» зависит от периода 

обучения и типа изучаемого правила, например, подбор родственных слов при 

проверке гласных и согласных фонем корня в слабой позиции предполагает 

несколько ступеней решения.  

Таким образом, овладение навыком орфографически правильного 

письма формируется на основе достаточно высокого уровня психического 

развития и речевой готовности школьников. Данный процесс требует 

сформированности фонетических, фонематических, лексических обобщений, 

осознанного умения анализировать и синтезировать языковые единицы с 

точки зрения семантики, языкового оформления и умения соотносить их с 

графическим образцом. 
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образования. В работе раскрыты основные особенности организации 

предметно-развивающей среды в разных возрастных группах, в статье 
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Предметно-развивающая среда - это предмет многочисленных 

исследований психологов, философов, педагогов, экологов и других 

специалистов. Предметно-развивающая среда (далее - ПРС) изучается с 

незапамятных времен. В Стокгольмской декларации, которая была принята в 

1972 году на конгрессе Объединенных Наций, зафиксировано: «человек 

одновременно является творцом и продуктом своей среды, которая 

представляет основу для существования и предоставляет возможность 

моральному, общественному, духовному и интеллектуальному развитию» [3].  
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По мнению Л.В. Занкова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина и др. предметно-развивающая среда - это специально 

подготовленное пространство, насыщенное различными пособиями, 

игрушками, материалами и оборудованием в котором происходит 

развивающее обучение дошкольников [1]. 

 По мнению В.А. Ясвиной предметно-развивающая направлена на 

обеспечение разных возможностей участников педагогического процесса. 

Основные идеи организации ПРС в системе дошкольного воспитания описаны 

в «Концепции построения развивающей среды в  ДОО» под редакцией В.А. 

Петровского. В данной концепции раскрыты основополагающие принципы 

организации предметно-развивающей среды. Петровский. В.А описывает 

предметно-развивающую среду как специально созданное пространство, 

которое направлено на удовлетворение потребностей творческого развития, 

обеспечение социально-культурного становления детей [5,с .20]. Одной из 

главных требований к предметно-развивающей среде является учет уровня 

развития всех видов творческой деятельности дошкольников. Она должна 

быть ориентирована удовлетворение потребностей ребенка в 

экспериментировании и преобразовании. Предметно-развивающая среда 

должна быть нацелена на психофизическое благополучие и осуществлять 

творческие идеи дошкольников.  

В ФГОС ДОО предметно - развивающая среда является ключевым 

условием эффективного образовательного процесса. Построение предметно- 

развивающей среды в согласно с требованиями ФГОС ДОО дает всем детям 

возможность для всестороннего развития и приобретения тех или иных 

качеств. Предметно-развивающая среда способствует утверждению чувства 

уверенности в себе и дает ребенку шанс проявлять самостоятельность, 

развивать свои способности. Предметно-развивающая среда содействует 

формированию развития культуры взаимоотношений и творческого 

воображения детей при создании игрового замысла. Формирование новых 

психических образований, динамика развития ребенка, зависит от 

взаимоотношений ребенка со средой.  

В содержании ФГОС ДОО определены требования к предметно-

развивающей среде, которая должна быть полифункциональной, безопасной, 

доступной, содержательно-насыщенной, вариативной и трансформируемой. 

1. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного применения различных материалов 

предметно - развивающей среды, например, ширм, мягких модулей, детской 

мебели, матов и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, необходимых для применения в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

2. Безопасность среды предполагает соотношение всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их применения. 
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3. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей-инвалидов и с 

ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

4. Насыщенность среды обязана совпадать с возрастными 

особенностями ребенка: 

 образовательное пространство должно быть оборудовано 

средствами воспитания и обучения (в том числе техническими), правильно 

подобранным материалом, в том числе потребляемым оздоровительным, 

спортивным и игровым оборудованием, инвентарем.  

Организация педагогического пространства и многообразие материалов, 

инвентаря и оборудования (в здании и на участке) должны быть нацелено на: 

 творческую, игровую, исследовательскую и познавательную 

активность каждого ребенка, проведение опыта с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

5. Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

6. Трансформируемость среды дает возможность изменений предметно-

развивающей среды в зависимости от педагогической ситуации, в том числе 

от изменений возможностей и интересов детей [4, с. 96]. 

Учет возрастных потребностей и особенностей детей, является важным 

условием при построении предметно-развивающей среды. Для детей третьего 

года жизни важным является наличие большого и свободного пространства, 

где они могут быть в активном движении - катании, лазании. Дети четвёртого 

года жизни стремятся быть похожими на взрослых, развернутый центр 

сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов будет 

способствовать их социализации. У детей среднего и старшего дошкольного 

возраста проявляется потребность в игре с ровесниками, создании мира игры, 

необходимости уединения и активных игр.  

Многофункциональность предметно-развивающей среды в каждой 

группе позволяет оборудовать комфортное место для отдыха детей и игры. Так 

же все группы должны быть оборудованы специальными центрами для 

самостоятельной деятельности детей, которые содержат многообразные 

материалы для занятий и развивающих игр дошкольников.  

Предметно - развивающая среда в детском саду должна: 

 положительно влиять на эмоциональное состояние;  
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 содержать предметы и материалы, которыми дети будут овладевать 

в совместной деятельности с педагогом; 

 снимать утомляемость; 

 должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»; 

 содержать предметы и материалы для самостоятельной 

деятельности, а также для организации деятельности со сверстниками; 

 иметь привлекательный вид; 

 давать возможность ребенку позаниматься самостоятельно. 

Таким образом, правильно организованная предметно - развивающая 

среда в ДОО способствует развитию ребенка, проявлению активности, 

формированию чувства уверенности [2]. 

В ходе исследования мы изучили как организована предметно-

развивающая среда дошкольной организации на предмет ее соответствия 

ФГОС ДОО. Мы решали следующие задачи исследования:  

1. Проанализировать существующую предметно-пространственную 

среду МК ДОО детский сад № 16 «Солнышко» п. Ясный Ставропольского 

края.  

2. Проанализировать ПРС на соответствие требованиям ФГОС ДОО  

3. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОО.  

Предметно-развивающая среда МК ДОО № 16 «Солнышко» в младшей 

группе «Бусинки» организована в виде различных дифференцированных зон, 

которые оснащены развивающими материалами и предметами (оборудование 

для опытов, предметы для творчества, игрушки, книги). Организация 

предметно-развивающей среды в группе дает возможность детям выбирать 

интересные для себя виды деятельности, и менять их на протяжении дня. В 

групповом помещении созданы условия для двигательной активности 

дошкольников: есть небольшая площадь, свободная от игрушек и мебели. 

Оборудование размещено по принципу гибкого зонирования, предоставляет 

возможность детям объединиться маленькими группами по интересам. 

Оборудование подобрано согласно санитарно-гигиеническим требованиям: 

оно доступно, безопасно, направлено на развитие детей, имеет 

привлекательный вид. Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки 

и предметы обеспечивают развитие детей. Дети свободно могут пользоваться 

игрушками и предметами, которые находятся в групповой комнате. В группе 

создана уютная обстановка, предметно-развивающая среда соответствует 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Предметно-развивающая среда в средней группе «Капелька» очень 

насыщенная, имеется много наглядных пособий, художественной литературы, 

оборудования для ручного труда и экспериментирования. Предметно-

развивающая среда соответствует требованиям и возрастным особенностям 

детей. ПРС в группе безопасная, содержательно-насыщенная, вариативная 

полифункциональная и трансформируемая. 
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Предметно-развивающая среда в старшей группе «Любознайки» 

оборудована с соблюдением эстетики оформления. Предметно-развивающая 

среда отражает образовательные области: художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, речевое, физическое и познавательное развитие. 

Предметно-развивающая среда построена с учетом склонностей, уровня 

активности и интересов детей. Мебель и игрушки соответствуют росту и 

возрастным возможностям детей. Среда в данной группе оборудована 

большим количеством материалов для исследований и игр. Предметно-

развивающая среда способствует развитию самостоятельности и служит 

удовлетворению интересов и потребностей детей.  

Предметно - развивающая среда в подготовительной группе «Лучики», 

соответствует требованиям ФГОС ДОО по критериям доступности 

насыщенности, безопасности, трансформируемоемости и 

полифункциональности. Предметно-развивающая среда предусматривает 

свободный доступ к материалам, игрушкам, пособиям, которые необходимы 

детям в различных видах деятельности. В групповом помещении есть 

материалы, которые ориентированы на активизацию познавательной детей: 

развивающие игрушки, модели т.д. Предметно-развивающая среда в данной 

группе организованна с учетом возрастных особенностей, интересов и 

потребностей детей. Материалы в группе подобраны с учетом гендерных 

различий: для девочек и мальчиков (в игре, в труде).  

Проведенное исследование позволило нам разработать методические 

рекомендации по совершенствованию предметно-развивающей среды:  

1. Предметно-развивающая среда в групповом помещении должна 

меняться с учетом образовательной программы, возрастных особенностей 

детей. 

2. Дизайн и форма предметов должны обеспечивать безопасность детей. 

3. Цветовая гамма должна быть представлена теплыми тонами. 

4. При организации предметно-развивающей среды в группе нужно 

учитывать коммуникативные и психофизиологические особенности, 

показатели их здоровья, уровень речевого развития и закономерности 

психического развития. 

5. При создании предметно-развивающей среды в группе должна быть 

учтена ведущая роль игровой деятельности. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в каждой возрастной 

группе будет отражать требования ФГОС ДОО, интересы, способности, 

индивидуальные и возрастные особенности детей. При правильной 

организации предметно-развивающей среды дети приобщаются к активной 

самостоятельной деятельности, выбирают занятие по интересам, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов, создает благоприятный эмоциональный 

настрой, жизнерадостность и желание детей ходить в детский сад. 
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Конституция Российской Федерации от 121 декабря 1993 г.  закрепила 

важнейшие составляющие современного общественного устройства, которые 

базируются на демократических принципах. В соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, Россия – правовое государство[1]. В правовом 

государстве жизнь в обществе строится на качественно новых принципах, 

основным из которых является верховенство права.  

Граждане правового государства должны обладать высоким уровнем 

правовой культуры, проявлять активную гражданскую позицию, участвовать 

в реализации принципов правового государства.  

На школу, как социальный институт образования, ложится 

ответственность по воспитанию личности, обладающей высоким уровнем 

правосознания. Поэтому современное российское образование основывается 

на интеллектуальном, гражданском и духовном развитии личности, 

формирует профессиональные и общекультурные компетенции – способность 

на практике применять полученные знания, умения, навыки [2, c. 15]. 

Основополагающей целью правового образования является воспитание 

обучающихся в духе глубокого осознания необходимости соблюдения прав 

человека: формирование в человеке осознания собственного достоинства и 

уважения к другим людям [3, c. 9]. Только уважающая себя личность способна 

с уважением относится к правам других людей, отстаивать свои права, и как 

следствие, для такой личности будет характерно сознательное социально 

активное поведение, выражающееся не только в знании закона, но и в умении 

его применять на практике, и в осознании последствий его нарушения [3, c. 9]. 

Изучение права в школе позволяет ученикам познакомиться с базовыми 

юридическими знаниями о правах и свободах человека и гражданина, о форме 

государственного устройства, о юридических организациях и юридических 

профессиях, получить дополнительные сведения об истории и философии 

права. Обладание данными знаниями делает человека компетентным 

гражданином.  

Итак, рассмотрим некоторые особенности преподавания права в 

современной школе. Основное внимание необходимо уделять темам, которые 

раскрывают права и обязанности человека и гражданина, показывают связь 

человека, общества и государства. Данные темы невозможно изучать без 

работы с документами: Всеобщей Декларацией прав человека и Конституцией 

Российской Федерации. Исходя из этого, перед преподавателем встаёт задача: 

научить учащихся не только работать с нормативно–правовыми актами, но и 

пользоваться полученными знаниями на практике. Государственные 

стандарты средней общеобразовательной школы ставят изучение 

Конституции Российской Федерации на первый план, выстраивая вокруг неё 

все базовые юридические знания [2, c. 19]. На уроках рекомендуется больше 

времени уделять практическим знаниям учеников, обучить их применять 

правовые знания в реальной жизни, развить творческое мышление и 

способность работать сообща. Так, важнейшей задачей современного 
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правового образования становится обучение учащихся работе с нормативно–

правовыми актами не только на уроках, но и в реальной жизни.  

Ещё одним важным аспектом преподавания права является работа с 

определениями с целью развития юридического мышления и языка. 

Основными дефинициями правового курса являются понятия «закон» и 

«право». Также гражданам правового государства необходимо знать такие 

определения как: правовое государство, правовая культура, правовой 

нигилизм, гражданское общество и др. Активное использование данных 

терминов в современном обществе ставит задачу перед школой: разработать 

методику работы с юридическими понятиями.  

В современном обществе существует потребность не только знать свои 

права, но и уметь отстаивать их. В связи с этим догматическое познание права 

уходит на второй план, тогда как появляются новые практико-

ориентированные методы обучения. Российская система образования уже 

активно внедряет инновационные технологии в учебный процесс. Особый 

акцент делается на использование активных и интерактивных методов 

обучения праву: ролевых, деловых игр, кейс-метод, психотехнических игр и 

упражнений, работу в малых группах, дискуссий, работу с правовыми 

источниками, литературными и правовыми текстами и др. Внедрение данных 

методов в практику преподавания способствует ориентации учебного 

процесса на активной творческой деятельности учеников, и как следствие, 

развивается умение использовать полученные в школе правовые знания на 

практике.  

На уроках по праву необходимо развивать навыки публичного 

выступления, ведения переговоров, написания деловых писем и юридических 

документов, обращения в суд, работы с юристом, решение личных и 

общественных проблем. Интерактивные методы обучения позволяют 

ученикам побывать в роли судьи, прокурора, адвоката, общественного 

деятеля, борющегося за права и свободы людей. Интерактивные методы 

познания помогают не только отработать на практике полученные умения и 

навыки, но и прочувствовать, пропустить через себя знания, которые 

останутся с учеником на долгие годы. 

Особое внимание необходимо уделять борьбе с правовым нигилизмом 

среди молодёжи, и в то же время развивать у подрастающего поколения 

критическое мышление, которое необходимо не только для грамотной оценки 

той или иной правовой ситуации, но и для принятия верного решения в 

реальной жизни.   

Стоит отметить, что преподавание права требует гуманистического, 

личностно-ориентированного подхода. Поэтому стоит уделять большее 

внимание методам учебного сотрудничества, проката, моделирования и т.п. 

Данная группа методов способна сформировать у учащихся убеждение в том, 

что закон – не цель, а средство для нормального функционирования общества, 

а обладание правами и свободами неразрывно связано с ответственностью 

человека за свои поступки. На этой основе легче отработать у учащихся 
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навыка оценки общественных явлений и жизненных ситуаций с правовой 

точки зрения. 

Важно понимать, что изучение права будет проходить более 

эффективно, если станет составной частью других школьных дисциплин, 

например, истории и обществознания. Так, благодаря интеграции ученики 

смогут со всех сторон рассмотреть наиболее важные правовые явления, 

сделать это эмоционально и доступно, что позволит осознать, что правовая 

тематика затрагивает многие аспекты жизни, что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению правовой культуры обучающихся.  

Для более эффективного преподавания права преподаватель должен 

обладать определённым набором методических компетенций, которые 

включают в себя аналитические, практические, творческие, 

коммуникативные, социальные навыки и навыки самоанализа. Учитель права 

должен уметь анализировать ситуацию, планировать стратегию, развивать 

навыки творческой педагогической деятельности, конструирования логики 

учебного и воспитательного процессов, разрешения возникающих трудностей 

и проблем, приемов самостоятельного и мобильного решения педагогических 

задач, генерирования идей, нестандартного мышления, что в целом 

способствует повышению профессионализма преподавателя [4]. 

В преподавании права основной акцент делается не на усвоение 

значительных объемов информации, а на овладение способами непрерывного 

приобретения новых знаний и умений учиться самостоятельно, на освоение 

навыков работы с источниками права, с различными, в том числе и 

противоречивыми данными, на формирование навыков критического, а не 

репродуктивного типа мышления. Если выпускник школы после изучения 

правового курса сможет использовать полученные правовые знания в 

реальной жизни, то есть знать свои права и обязанности, уважать закон, 

решать возникающие проблемы на правовой основе, то можно сделать вывод, 

что он будет иметь высокий уровень правовой культуры, активную 

гражданскую позицию, что является важным показателем для 

демократического общества и правового государства.  
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Процесс развития речи у ребёнка проходит четыре основных этапа. 

Первый период – подготовки словесной речи – длится до конца первого года 

жизни ребёнка. Второй период является периодом первоначального овладения 

и формирования расчленённой звуковой речи. При нормальных условиях он 

протекает достаточно быстро и завершается к концу третьего года жизни 

ребёнка. Третий период – это период развития языка ребёнка в процессе 

речевой практики и обобщения языковых фактов. Он охватывает весь 

дошкольный возраст ребёнка и длится до шести или семи лет. Последний 

период связан с овладением ребёнком письменной речью и систематическим 

обучением языку в школе [6]. 

Качественно новый этап в освоении речи – дошкольное детство. 

Мотивом в овладении родной речью служат потребности ребёнка узнать, 

рассказать и воздействовать на себя и другого человека. Речь входит во все 

виды деятельности, в том числе и познавательную. 

Изменение задач, которые стоят перед дошкольниками, возникновение 

новых видов деятельности, усложнение общения со взрослыми и 

сверстниками, обогащение круга жизненных связей и отношений, в которые 
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вовлечён ребёнок, приводят к интенсивному развитию, во-первых, всех сторон 

речи (словаря, звуковой культуры, грамматического строя), во-вторых, её 

форм (контекстной и объяснительной) и функций (обобщающей, 

коммуникативной, планирующей, регулирующей и знаковой) [7]. 

Качественные и количественные изменения наблюдаются в развитии 

словаря дошкольника. Главное, что в речи становится не только больше слов, 

но и происходит развитие их значений. Когда ребёнок слышит новое слово, он 

стремится понять его, найти ему аналогию из собственного опыта. Для 

дошкольника важно применение слова в конкретной жизненной ситуации. 

Для дошкольного возраста характерен новый этап в развитии 

грамматического строя речи: усвоение морфологической системы языка, 

склонений и спряжений [2]. 

К пятому году жизни дошкольника происходит уточнение лексики и 

способов её употребления, появляются первые шаги в осмыслении значения 

слов на основе сопоставления созвучных слов. Это приводит к ошибочным 

сближениям. Смысловое истолкование слова идёт вслед за звуковым 

сопоставлением [7]. 

Дошкольников привлекает звуковая сторона слова, возникает интерес к 

его звучанию независимо от содержания. Возникает игра со словами. Ребёнок 

специально изменяет звучание слова, выдумывает слова, которые не имеют 

предметной отнесенности. Таким образом, ребёнок ненамеренно проделывает 

важную работу по освоению родного языка. 

Не менее важное направление в освоении речи дошкольником –

возникновение её новых форм контекстной и ситуативной. Ситуативная речь 

появляется ещё в раннем детстве и не отражает полностью содержание в 

речевых формах. Она становится понятна при учёте ситуации и с опорой на 

невербальные средства. Ситуативная речь выступает в форме диалогической 

речи и связана с чувственным опытом [3]. 

Контекстная речь взаимосвязана с ситуативной. Она отличается 

связностью, когда суть высказывания отображается в самом его контексте. Её 

единицей является предложение. Возникновение контекстной речи возможно 

при обогащении словаря и освоения грамматического строя речи. 

Самой сложной формой речи в дошкольном возрасте является 

объяснительная. Она базируется на развитии мышления и требует от ребёнка 

умения устанавливать и отражать причинно-следственные связи. Её развитие 

интенсивно происходит в совместной деятельности детей, когда нужно 

договориться об общей игре, выбрать тему для рисования, объяснить способы 

действия. 

В возрасте 3-5 лет интенсивно происходит развитие регулирующей 

функции речи, которая заключается в подчинении инструкции взрослого. 

Переломный момент в развитии понимания инструкции взрослого и 

становления регулирующей функции речи – это самостоятельная организация 

детьми своей деятельности на основе инструкции [7]. Регуляция поведения и 

деятельности ребёнка оптимизируется под влиянием оценок старшего. 
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Сформированность регулирующей функции речи ребёнка позволяет 

взрослому мотивировать свои требования, добиваться от детей их 

сознательного выполнения. 

Следует отметить, что параллельно развитию регулирующей 

происходит развитие саморегулятивной функции. Речь, включаясь в 

деятельность, выполняет функцию планирования. Планирование 

деятельности в речи заметно повышает её эффективность, замысел становится 

устойчивым, а его достижение более быстрым, правильным. Благодаря 

планированию, практическая и умственная деятельность становится 

произвольной и целенаправленной. 

Таким образом, основными особенностями развития речи в дошкольном 

возрасте является [7]: 

1) Речь отходит от конкретной ситуации, теряет свою ситуативность и 

превращается в средство общения. 

2) Возникают связные формы речи, повышается её выразительность. 

3) Постигаются законы родного языка в результате действий со словом. 

4) Дошкольник учится излагать свои мысли связно, логично. Речь 

становится средством мышления и познания. 

5) Происходит развитие регулирующей функции речи, которая 

заключается в подчинении инструкции взрослого. 

6) Возникает планирующая функция речи. 

7) Развивается звуковая функция речи: выделение слова как абстрактной 

единицы, что даёт возможность сделать слово объектом познания и освоить 

письменную речь. 

8) Осуществляется понимание форм языковой деятельности. 

9) Речь развивается как особый вид произвольной деятельности и 

формируется сознательное отношение к ней. 

10) Речь становится особым видом деятельности, которая имеет свои 

формы. 

11) Подходит к концу процесс фонематического развития и возникают 

предпосылки для освоения грамоты. 

У дошкольников с задержкой психического развития позднее, чем у 

сверстников, начинается развитие речи. Так, период словотворчества длится 

до 7-8 лет. В своей речи дошкольники с задержанным психическим развитием 

используют преимущественно существительные и глаголы. Вместе с тем, 

предметный и глагольный словарный запас низкий и неточный. Слова 

заменяют описанием ситуации или действия, с которым связано слово, 

испытывают трудности в подборе слов-антонимов и слов-синонимов. Из 

прилагательных в своей речи дошкольники с задержкой психического 

развития используют только качественные прилагательные, которые 

обозначают непосредственно воспринимаемые признаки [2]. 

Отмечается несформированность грамматического строя речи 

дошкольников с задержкой психического развития. Встречается нарушение 

порядка слов, пропуск отдельных членов предложения. Наблюдаются ошибки 
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в употреблении предлогов (замены, пропуски), ошибки в предложно-

падежном управлении, в согласовании существительных с глаголами и 

прилагательными. 

Характерным для речи детей с задержкой психического развития 

является нарушение звукопроизносительной стороны. Отмечается низкий 

уровень ориентировки в звуковой действительности речи, трудности в 

различении звуков и, конечно, в овладении звуко-буквенным анализом. 

У дошкольников данной группы имеются особенности в связной речи. 

Для них характерны неосознанность и непроизвольность построения фразы, 

дети не дают развёрнутого ответа на вопрос взрослого, часто во время ответов 

основная мысль сбивается посторонними мыслями и суждениями. 

Неполноценность в речевой деятельности дошкольников с задержкой 

психического развития связана с недостаточной сформированностью 

основных этапов порождения речевого высказывания, а именно, замысла, 

внутреннего программирования и грамматического структурирования. 

Незрелость внутреннего программирования заключается в речевой 

инактивности, трудности создания контекста и в соскальзывании на другие 

темы. У детей не возникает чёткого замысла высказывания [2]. 

Для задержки психического развития характерным признаком является 

замедление темпа формирования познавательной деятельности и 

эмоциональной сферы с их фиксацией на уровнях, которые являются 

характерными для более раннего возраста. В исследованиях А. Р. Лурии было 

показано, что отделами коры головного мозга, которые обеспечивают 

организацию и регуляцию волевого акта, являются передние отделы коры, а 

височные отделы левого полушария, где расположены сенсорные и моторные 

речевые центры являются главным для фонетической и кинестической 

организации речи, и обеспечивают её звуковую сторону. Именно поэтому 

одним из важных условий зарождения регулирующей функции речи является 

сохранность этих мозговых функций [5]. 

В. И. Лубовский в своей книге «Развитие словесной регуляции действий 

у детей (в норме и патологии)» говорит: «Образование условных связей у 

детей с задержками развития происходит в основном при тесном 

взаимодействии непосредственной и словесной сигнальных систем, т. е. при 

регулирующем влиянии речи. Наиболее наглядным признаком этого служит 

одновременное (или почти одновременное) проявление условных связей в 

двигательных реакциях в словесном отчёте. Даже в случаях длительной 

задержки в выработке относительно сложных систем связей адекватная 

вербализация становится возможной одновременно или вскоре после 

появления дифференцировки» [4, с. 168]. 

Специфической особенностью регулирующей функции речи детей с 

задержкой психического развития, является недостаточно устойчивое 

удержание инструкции. Это, в свою очередь, приводит к затруднённому 

выполнению действий. С помощью инструкции взрослые способны 

регулировать поведение, цель и способы действий ребёнка с задержкой 
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психического развития. Сперва, инструкцию следует применять совместно с 

наглядными методами обучения и следить за тем, чтобы она не содержала 

незнакомых для ребёнка слов и выражений. Усложнённую словесную 

инструкцию следует вводить постепенно. Для облегчения её понимания на 

каждом этапе деятельности следует прибегать к её членению и многократному 

повторению. Собственная словесная инструкция ребёнка с задержкой 

психического развития сначала организуется взрослыми, что постоянно 

привлекает детей к оценке их поведения и результатов деятельности. При этом 

активизируется не только словесная оценка, но и словесная формулировка 

правил поведения [1]. 

У данной категории детей наблюдаются трудности при объяснении 

некоторых своих действий, что было выявлено при изучении классификации 

и обобщения [4]. 

Исходя из выше сказанного, следует сделать вывод о том, что для 

полноценного развития регулирующей функции речи необходима 

сохранность сенсорных и моторных речевых центров. Особенностью развития 

регулирующей функции речи дошкольников с задержкой психического 

развития является недостаточное удержание инструкции, что приводит к 

последующим ошибкам при выполнении заданий. 

Период дошкольного детства характеризуется потребностью ребёнка 

познать окружающую действительность и воздействовать посредством речи 

на себя и других. 

Одними из главных функций речи, становление которых приходится на 

дошкольный период, являются регулирующая и неразрывно связанная с ней 

коммуникативная функции речи. Их становление обусловлено развитием 

умения ребёнка самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Появление регулирующей функции речи позволяет взрослому мотивировать 

свои требования и ожидать от дошкольников их сознательного выполнения. 

Одной из особенностей речи дошкольников с задержкой психического 

развития, касающейся регулирующей функции речи, является «потеря» 

инструкции. В свою очередь, это приводит к затруднённому выполнению 

необходимых действий. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Гордеева, Т.Г. Регулирующая функция речи в произвольном поведении 

детей // Молодой учёный. – 2013. - № 8. – С. 391-393 

2. Коненкова, И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития / И. Д. Коненкова. – М.: Издательство ГНОМ и Д., 

2005. – 80 с. 

3. Лисина, М.И. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со 

взрослыми / под ред. М.И. Лисиной. – М.: Педагогика, 1985. – 208 с. 

4. Лубовский, В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в 

норме и патологии) / В.И. Лубовский. – М.: Педагогика, 1978. – 224 с. 

5. Лурия, А.Р. Язык и сознание / под ред. Е.Д. Хомской. – Ростов н/д: 

Феникс, 1998. – 416 с. 



899 
 

6. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. 

– СПб.: Питер, 2008. – 583 с. 

7. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: уч. пособие для студ. ср. пед. 

уч. заведений / Г.А. Урунтаева. – М.: «Академия», 2001. – 336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



900 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 004.622 

Тетерин Д.М., 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «ИТ» 

РТУ «МИРЭА» 

Россия, г. Москва 

Степанов Г.А., 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «ИТ» 

РТУ «МИРЭА» 

Россия, г. Москва 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 

БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ 
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concept of big data, describes the technology of their analysis, as well as a review 

of tools. 

Key words: information technology, big data, data science, research. 

 

Введение 

В современном мире было бы затруднительно найти область 

человеческой деятельности, в которой бы не требовался сбор и анализ данных. 

Данные быстро растут из-за открытия новых технологий, одновременно 

увеличивая и потребность в их сборе и анализе. В последнее время большое 

количество данных постоянно генерируется и содержится в хранилищах 

различных областей исследований. Зачастую объём данных не просто велик, 

но и изменчив: эти данные постоянно обновляются и пополняются. Кроме 

того, существует большое количество типов данных и ресурсов. Такие данные 
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и называются «большими». При обработке и анализе больших данных можно 

столкнуться со сложностями в различных областях, таких как медицина, 

финансы, экономика, инженерия и т. д. 

Существуют различные методы для задач исследования больших 

данных, таких как кластеризация, классификация, статистика и визуальный 

анализ [3, с. 9]. Изучение больших данных – одна из самых больших проблем, 

с которой сталкиваются аналитики и исследователи, поэтому методы для 

обычного анализа данных не подходят для анализа больших данных. 

Визуальное представление больших данных позволяет обнаружить, выбрать и 

эффективно использовать полезную информацию. Полученные данные 

позволяют наблюдать тенденции кластеризации данных и их выбросы. Это 

может помочь в решении задач классификации и кластеризации данных. Цель 

состоит в том, чтобы изучить методы исследования больших данных, 

технологии и использованные инструменты для того, чтобы определить их 

сильные и слабые стороны. 

Сбор данных в эру больших данных 

Под большими данными подразумеваются такие наборы данных, 

которые довольно затруднительно или даже невозможно обработать простыми 

программами обработки данных и инструментами, по причине их размера и 

сложной структуры [3, с. 10]. Термин «большие данные» используется 

довольно часто, но не всегда определён корректно. Иногда большие данные 

характеризуются только их объёмом. Несмотря на то, что слово «значимый» 

подразумевает объём и размер, большие данные нельзя описать одной 

характеристикой: 

 Объём – одна из больших характеристик, иллюстрирующих размер данных. 

 Разнообразие – характеристика, определяющая разницу между типами 

данных. 

 Скорость – этот термин понимается как удовлетворение требования к 

обновлению, росту и обработке данных. 

 Изменчивость – характеристика, используемая для описания постоянных 

изменений и обновлений данных. 

 Достоверность – термин, который ассоциируется с корректностью и 

точностью данных и их анализом. 

 Сложность или Ценность – ассоциируется с постоянным ростом объёмов 

данных, их разнообразием и проблемами, возникающими при их анализе. 
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Рис. 1. Схема обработки больших данных 

Исследование – основная задача при работе с большими данными. 

Схема обработки больших данных представлена на рис. 1. Ключевые этапы 

показаны вверху изображения. В нижней части представлены особенности 

данных, которые делают их обработку сложной и запутанной. Эта схема 

показывает, что обработка данных состоит из нескольких шагов, каждый из 

которых представляет ряд сложностей, требующих оптимального решения. 

Хранение и обработка больших данных отличается от традиционных 

методов анализа данных. Когда ресурсов отдельного компьютера становится 

недостаточно – это верный знак использовать распределённые и параллельные 

системы или же распределённое исследование данных. Если 

проанализированные данные разделяются, задача их исследования адресуется 

параллельным компьютерным кластерам или системе Grid. Компьютерный 

кластер – это компьютеры, объединённые в единую сеть, способную 

выполнять распределённые вычисления. Система Grid подобна кластеру. Она 

свободно доступна, обладает комбинированной структурой, но состоит из 

отдельных вычислительных кластеров. Главный принцип таких систем – 

«разделяй и властвуй». Мы пробуем разделить большую задачу на маленькие, 

наиболее простые для решения, независимые части, выполняемые 

параллельно. Промежуточные результаты комбинируются, после чего 

получается финальный результат. Одним из ярких примеров таких систем 

является программа Apache Hadoop. 

 
Рис. 2. Модули Apache Hadoop 
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Рис. 3. Распределение данных 

 
Рис. 4. Схема обработки MapReduce 

Apache Hadoop – программное обеспечение с открытым исходным 

кодом, предназначенное для масштабируемых распределённых вычислений 

над большими данными. Библиотека Apache Hadoop – это система, которая 

позволяет обрабатывать наборы больших данных в компьютерных кластерах, 

используя простую модель программирования. Библиотека включает три 

модуля, показанных на рис. 2. 

Hadoop Distributed File System (HDFS) логически разделяет данные 

файловых систем и метаданные. В сравнении с традиционной файловой 

системой, HDFS имеет два важных преимущества: 

1. Высокий уровень устойчивости к ошибкам. В отличии о традиционных 

распределённых систем, которые используют механизмы защиты данных, 

HDFS хранит копии данных во множестве узлов данных, что позволяет при 

обнаружении ошибки восстанавливать данные из других узлов. 

2. Работа с большим объёмом данных. Кластеры Hadoop способны размещать 

наборы данных, размер которых может достигать петабайт (ПБ). 
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Структура программирования MapReduce состоит из двух основных 

этапов: Отображение (процесс сопоставления) и Восстановление (процесс 

воссоздания). Во время Отображения основным узлом является входной узел, 

который разбивается на несколько частей меньшего размера. Эти части, 

получая промежуточные результаты, также могут быть разбиты на ещё более 

маленькие части, в которых задача анализа данных будет распараллелена (рис. 

3). На этапе Восстановления промежуточные результаты комбинируются, и из 

них получается финальный результат анализа данных (рис. 4). 

Аналитика больших данных 

Один из наиболее важных этапов обработки больших данных 

заключается в их анализе. На данном этапе нужно избежать следующих 

ошибок: 

 Не анализируйте все данные. Необходимо выбрать только те данные, которые 

нужны для аналитики. Не следует выбирать избыточные данные, которые не 

оказывают существенного влияния на анализ. 

 Не анализируйте «ложные» данные. Используйте только тесно 

взаимосвязанные данные. Следует учитывать, какие данные оказывают 

наибольшее влияние на текущее исследование. 

 Внедряйте организованные данные. Выбор метода анализа очень важен: 

матрица, графики, диаграммы, карты и т. д. Данные пригодны для 

представления, когда уже сгруппированы, отсортированы по размеру, 

важности и т. д. Используйте разные цвета для обозначения категорий или для 

маркировки кластеров. 

Расширенная аналитика Gartner Inc. определяется, как анализ всех типов 

данных, с использованием сложных количественных методов (например, 

статистики, описательного и прогнозирующего анализа данных, 

моделирования и оптимизации) для того, чтобы обеспечить понимание 

традиционных технологий бизнес-аналитики, таких как запросы и отчеты. 

Особенности секторов: 

 Лидерами являются поставщики программного обеспечения, прочно 

утвердившиеся на рынке. Они также способны влиять на рост рынка и 

направление этого роста. Большинство организаций считают этих Лидеров 

подходящими поставщиками. Они не должны быть единственными 

рассматриваемыми поставщиками, но, как минимум, двое из них, вероятно, 

будут включены в типичный список из пяти-восьми поставщиков. 

 Претенденты классифицируются на две категории. Они могут быть 

долгосрочными конкурентами, которые хотят восстановить свое видение, 

идти в ногу с изменениями на рынке и становиться более влиятельными. Или 

они могут быть известными поставщиками на смежных, связанных с данным 

рынках, и имеют решения, которые можно счесть подходящими для их 

клиентов. Если эти поставщики продемонстрируют свою способность влиять 

на рынок в долгосрочной перспективе, то они могут стать Лидерами. 

 Визионеры – это, обычно, небольшие поставщики, воплощающие тенденции, 

которые формируют или будут формировать рынок. Они позволяют 
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некоторым организациям «перескочить» через технологическое поколение 

или обеспечить им конкурентное преимущество в продвижении дополнения к 

существующим решениям или замены этих решений. Когда Визионеры уже 

«созрели» и продемонстрировали свои способности, они, в конечном итоге, 

могут стать Лидерами. 

 Игроки ниши попадают в одну из двух категорий. Одни из них ждут 

Визионеров, потому что у них есть видение, но они пытаются сделать его 

более убедительным или развить сплочённость продолжающихся инноваций, 

что сделает их Визионерами. Другие же ждут Претендентов – зачастую 

поставщиков с соседних рынков, которые все еще располагают зрелыми 

решениями в этой области. Их продукты и достижения не всегда достаточно 

хороши, чтобы быть безопасным выбором для существующих клиентов, но 

они могут стать Претендентами, если они продолжают развивать свою 

продукцию и демонстрировать успех [2]. 

По данным ведущей мировой исследовательской и консалтинговой 

компании по информационным технологиям Gartner, Inc. В 2015 году оценка, 

сделанная Magic Quadrant для платформ Advanced Analytics [1], SAS признана 

абсолютным лидером в этой области в мире. Результаты оценки показаны 

(рис. 5) (Примечание: лучшая позиция ближе всего к верхнему правому углу) 

[4, c. 63]. 

SAS Institute Inc. находится в Кэри, штат Северная Каролина, США. 

Обладая более чем 40 тысячами клиентов и самой большой потребительской 

и партнерской экосистемой, SAS является наиболее распространенным 

выбором среди организаций, которые имеют расширенную интеллектуальную 

среду. SAS закреплена в секторах банковского дела, страхования, бизнес-

услуг и правительства. 

По данным ведущей мировой исследовательской и консалтинговой 

компании по информационным технологиям Gartner Inc. в 2015 году оценка, 

сделанная Magic Quadrant для платформ продвинутой аналитики [1], SAS 

признана абсолютным лидером в этой области в мире. Результаты оценки 

показаны на рис. 5. (Примечание: лучшая позиция ближе всего к верхнему 

правому углу). SAS Institute Inc. находится в Кэри, штат Северная Каролина, 

США. Обладая более чем 40 тысячами клиентов и самой большой 

потребительской и партнерской экосистемой, SAS является наиболее 

распространенным выбором среди организаций, имеющих расширенную 

интеллектуальную среду. SAS закреплена в секторах банковского дела, 

страхования, бизнес-услуг и правительственном секторе. 

 Преимущества: 

o Перечень продукции компании SAS является самым широким в данной 

индустрии. Он наиболее конкурентоспособен с точки зрения диапазона 

методов аналитики, доступных в среде программирования с открытым 

исходным кодом языка программирования R. 
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o Развитое сообщество пользователей SAS и высокие оценки продукта 

способствуют высокому уровню лояльности клиентов. Клиенты часто хвалят 

SAS за его программы обучения. 

o Клиенты обозначали производительность, масштабируемость, стабильность и 

надежность платформы как причины для выбора SAS. 

 Недостатки: 

o Перечень продукции SAS включает в себя ряд продуктов с аналогичными 

возможностями (например, интеллектуальное моделирование). Клиенты 

выявляли проблемы с интеграцией и взаимодействием между различными 

продуктами компании и с рознящимися пользовательскими интерфейсами. 

o Сложность кривой обучения для линейки продуктов SAS предназначена для 

непрофессиональных пользователей. 

o Высокие лицензионные сборы и сложная структура лицензирования остаются 

проблемой для пользователей SAS и являются основной причиной перехода 

организаций на решения от конкурентов. Большинство опрошенных клиентов 

полагали, что платформа SAS позволила им достичь своих бизнес-целей, но 

лишь немногие из них думали, что она обеспечивает хорошее соотношение 

цены и качества. 

 
Рис. 5. Магический квадрант для продвинутых платформ аналитики. 

Источник: Gartner. 

Корпорация IBM не отстает от SAS. Она располагается в Армонке, Нью-

Йорк, США. Она развилась, чтобы её аналитические возможности были 

доступны для разных типов пользователей с разными уровнями навыков. 

Наиболее известными продуктами и решениями IBM являются SPSS Statistics 

и SPSS Modeler. IBM предоставляет широкий спектр аналитических задач, 

связанных с клиентами, операциями, материальными богатствами и рисками. 

 Преимущества: 
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o IBM продемонстрировала упорную корпоративную приверженность данному 

рынку. Это хорошо известный факт, и возможности продуктов IBM широко 

известны потенциальными клиентами. 

o IBM имеет большую пользовательскую базу и пользовательское сообщество, 

которые помогают ей нанимать опытных аналитиков и призваны повысить 

понимание рынком предложений IBM. 

o Видение IBM крепкое, о чем свидетельствует внедрение аналитики в 

инструменты, удобные для бизнеса, а также недавняя интеграция SPSS в 

облако, например. Однако дополнительные подробности о взаимосвязи между 

Watson Analytics (выпущенным в декабре 2014 года) и другими продуктами 

аналитики IBM должны появиться в скором времени, чтобы уточнить ее 

«дорожную карту». 

 Недостатки: 

o Пакет продуктов IBM и индивидуальные предложения могут показаться 

сложными в плане настройки, где требуемая функциональность охватывает 

множество отдельных продуктов. Были проведены усовершенствования, в том 

числе новые интегрированные решения под названием «Интеллектуальная 

разведка клиентов» и «Управление встречным мошенничеством» для решения 

этой проблемы в конкретных областях, но отсутствие интеграции между 

продуктами остается проблемой для широкой платформы. 

o IBM не должна останавливаться на прогрессе, достигнутом ею в 2014 году. Ей 

следует обратить внимание на нарастающую обеспокоенность клиентов 

структурой цен и соотношением цены и качества в связи с введением моделей 

ценообразования на основе бизнеса (количество клиентов, количество заявок 

и так далее) и введением Watson Analytics в качестве предложения «freemium». 

o Хотя некоторые клиенты выразили высокий уровень удовлетворенности IBM, 

общий рейтинг удовлетворенности был ниже среднего. Клиенты сослались на 

недостатки в управлении учетными записями IBM, неполную или 

отсутствующую документацию, недостаточную подготовку, слабую 

техническую поддержку, сложность установки и плохое включение обратной 

связи в «дорожную карту» разработки продукта. 

Другая хорошо известная международная исследовательская и 

консалтинговая компания по ИТ-маркетингу – International Data Corporation 

(IDC) – недавно представила отчёт, в котором рассматривается рынок 

программного обеспечения с расширенным аналитическим прогнозом. Отчёт 

указывает, что у SAS обладает наибольшей долей рынка, т. е. 33,3% [4, с. 65]. 

На втором месте находится IBM. Её рыночная доля в два раза ниже, чем SAS 

(15,8%) (см. рис. 6). 

Программное обеспечение SAS является «односторонним». Чтобы 

укрепить свои позиции за последние несколько лет, крупные компании, такие 

как IBM, Oracle и SAP, купили небольшие компании, которые успешно 

работали в области аналитики и / или оперативной разведки. На данный 

момент SAS осталась единственной независимой компанией, в которой 

продукты интеграции данных, бизнес-аналитики, аналитики и бизнес-
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решений принадлежат одному поставщику. Продукты SAS используют 

общую платформу, состоящую из одного системного сервиса и метаданных. 

Все метаданные хранятся в общем хранилище. 

 
Рис. 6. Доля расширенного программного обеспечения для аналитики 

Многие продвинутые инструменты для интеллектуального анализа 

данных доступны либо как решение с открытым исходным кодом, либо как 

коммерческое программное обеспечение. Они охватывают широкий спектр 

программных продуктов, от удобных независимых комплектов 

интеллектуального анализа данных, до бизнес-центров хранения данных с 

интегрированными возможностями интеллектуального анализа и ранних 

исследовательских прототипов для недавно разработанных методов. 

Различные типы инструментов отличны в характеристиках, таких как 

доступные структуры данных, реализованные задачи и методы, возможности 

импорта и экспорта, платформы и политика лицензирования. Современные 

инструменты способны обрабатывать большие наборы данных с помощью 

отдельных функций и временных рядов, а также неструктурированные 

данные, например, тексты. Это позволяет говорить о них, как о мощных и 

универсальных инструментах интеллектуального анализа многомерных 

наборов данных. 

Из инструментов сбора данных с открытым исходным кодом были 

рассмотрены:  

 KNIME – пакет, рекомендуемый тем, кто обладает высокой квалификацией. 

Это программное обеспечение очень надежно. Имеет встроенные и 

дополнительные функции, которые могут быть получены из сторонних 

библиотек. 

 Основываясь на анализе, Weka считается очень похожей KNIME из-за 

множества встроенных функций, которые не требуют навыков 

программирования. 

 Для сравнения, Rapid Miner и Orange могут считаться подходящими для 

продвинутых пользователей, особенно в среде точных наук, из-за 

необходимости навыков программирования и ограниченной поддержки 



909 
 

визуализации. Из вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что хотя 

интеллектуальный анализ данных является основной концепцией для всех 

инструментов, Rapid Miner является единственным из них, кто не зависит от 

ограничения языка и имеет возможности статистического и 

интеллектуального анализа. Поэтому он может быть легко использован и 

реализован в любой системе. А, кроме того, он объединяет максимум 

алгоритмов других упомянутых инструментов. 

Заключение 

Эта статья представляет собой обзор инструментов исследования 

больших данных. Анализируя современные инструменты интеллектуального 

анализа данных и предлагаемые ими методы, можно сказать, что самым 

передовым мировым лидером является программное обеспечение SAS. 

Каждый инструмент имеет свои преимущества и недостатки. Существующий 

набор инструментов аналитики позволяет исследователям данных выбрать 

правильный инструмент с учетом специфики данных и желаемого результата. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу фундаментальных принципов 

квантовых вычислений: квантовый бит, суперпозиция, основные квантовые 

элементы. Актуальность работы обоснована тем, что ряд задач не может 

быть решен с помощью классических вычислительных машин. В результате 

поиска решения данной проблемы возникла квантовая информатика. В данной 

статье рассматривается возможность создания программы, позволяющей 

моделировать квантовые вычисления, а именно, квантовый алгоритм Дойча 

на классическом компьютере. 

Ключевые слова: квантовая информатика, квантовые вычисления, 

квантовый бит, квантовый алгоритм Дойча. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the fundamental 

principles of quantum computing: quantum bit, superposition, basic quantum 

elements. The relevance of the work is substantiated that a number of problems 

cannot be solved with the help of classical computers. As a result of finding a 

solution to this problem, a problem arose. In this article, the possibility of creating 

programs that allow you to simulate quantum computing, namely the quantum 

Deutsch algorithm on a classical computer. 

Key words: quantum informatics, quantum computing, quantum bit, 

Deutsch’s quantum algorithm. 

 

Последние несколько лет наблюдается необходимость проведения 

сложных и объемных математических расчетов, с которыми не всегда могут 

справиться современные компьютеры. Поиск способов увеличения 

вычислительных возможностей привел к созданию нового раздела науки - 

квантовой информатики. В рамках новой области знаний рассматриваются 

основы функционирования квантового компьютера и разрабатываются 

квантовые алгоритмы для решения вычислительных задач [1]. На данный 

момент известно, что квантовый компьютер способен вычислять сложные 

задачи, для которых не существует эффективных алгоритмов решения на 
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классическом компьютере.  Например, в классической вычислительной 

парадигме не был найден эффективный алгоритм поиска. В квантовых же 

вычислениях используется алгоритм Гровера, который позволяет найти 

значение некоторого параметра в заданном неупорядоченном пространстве за 

полиномиальное время. Данный алгоритм является не единственной задачей, 

которую можно эффективно решать на квантовом компьютере. Именно 

поэтому квантовая информатика переживает бурный рост развития. 

1. Основные теоретические сведения 

  Фундаментальным понятием в области квантовых вычислений и 

квантовой информации является понятие квантового бита (кубита) [2]. Кубит 

может находиться в состоянии |0⟩, |1⟩ или суперпозиции состояний, 

являющейся линейной комбинацией состояний кубита. Для квантовой 

системы, состоящей из одного кубита суперпозицию можно представить 

следующим образом: 

                                        |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩ ,                                                     (1) 

где числа α и β являются комплексными коэффициентами и называются 

амплитудой вероятности.  

Исходя из принципов квантовой механики невозможно измерить кубит, 

чтобы определить его состояние. Можно получить лишь более ограниченную 

информацию о его квантовом состоянии. При измерении кубита будет 

получено 0 с вероятностью |α|2 или 1 с вероятностью |β|2 [3]. Измерение 

квантового бита приводит к изменению его состояния – он коллапсирует из 

суперпозиции в одно из базисных состояний.  

Один из вопросов квантовой информации – сколько информации 

содержит в себе кубит. Одно измерение кубита дает один бит информации о 

его состоянии. Однако, что происходит с кубитом, когда его не измеряют. 

Когда кубит не измеряют, в нем посредством суперпозиции базисных 

состояний хранится масса скрытой информации. Объем этой скрытой 

информации экспоненциально растет с увеличением числа кубитов.    

Для манипулирования квантовой информацией используются 

элементарные квантовые элементы (гейты). Рассмотрим однокубитовый 

элемент, по своему функционированию аналогичный классическому 

логическому элементу NOT. Его действие заключается в переводе состояния 

                                                     α|0⟩ + β|1⟩,                                                      (2) 

в состояние, в котором |0⟩ и |1⟩ меняются местами 

                                               α|1⟩ + β|0⟩.                                                       (3) 

Любой квантовый элемент можно представить в матричном виде, 

например, квантовый элемент NOT можно представить следующим образом: 

                                                    Х ≡ [
0 1
1 0

].                                                      (4) 

Одним из наиболее часто используемых преобразований является 

преобразование Адамара. В матричном виде его можно представить 

следующим образом: 

                                                𝐻 ≡
1

√2
[
1 1
1 −1

].                                                    (5) 
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Преобразование Адамара позволяет переводить базисное состояние в 

равновероятное, т.е. при измерении с равной вероятностью можно получить 

любой результат. Поэтому преобразование Адамара используется во многих 

квантовых алгоритмах в качестве начального этапа. Двукратное применение 

преобразования Адамара к любому состоянию никак его не меняет. 

2. Алгоритм Дойча 

Продемонстрировать превосходство квантовых вычислений над 

классическими позволяет алгоритм Дойча. Данный алгоритм основан на 

квантовом параллелизме, который позволяет вычислять значение некоторой 

двоичной функции одновременно на всём множестве входных значений.  

Главная проблема квантовых вычислений заключается в том, что после 

проведения вычислений достать все полученные значения функции 

невозможно, т.к. в результате измерения с той или иной вероятностью 

получается одно значение из всего множества. Но при должных манипуляциях 

над полученным квантовым регистром можно получить информацию о 

некоторых общих свойствах функции.  

Итак, задачу Дойча можно сформулировать следующим образом: 

предположим, что существует черный ящик, который реализует функцию ƒ, 

отображающую один бит в один бит (ƒ: {0, 1} → {0, 1}) [4]. 

Функции, которые отображают один бит в один бит: ƒ(x) = 0; ƒ(x) = 1; 

ƒ(x) = х; ƒ(x) = х. Первые две из них константы, две последние – 

сбалансированы. 

Цель задачи Дойча – определить, является ли функция ƒ, реализованная 

в черном ящике константой или сбалансированной.  

Ясно, что при использовании классических вычислений одного вызова 

функции недостаточно. Необходимо вызвать ее для каждого параметра, т.е. 

два раза. 

Решение задачи Дойча с помощью квантовых вычислений можно 

представить следующим образом. Для квантового алгоритма функция ƒ 

реализована унитарным оператором Uƒ. В результате получается квантовый 

оракул. Оракул – это гейт, который осуществляет вычисление заданной 

функции [5].  

На вход подается два кубита, первый находится в состоянии |0⟩, второй 

в состоянии |1⟩. К обоим кубитам применяется преобразование Адамара и 

затем один из квантовых оракулов.  После этого к первому кубиту снова 

применяется преобразование Адамара, затем он измеряется. Вызов оракула в 

этом алгоритме происходит всего один раз.     

Таким образом, на основе выше сказанного можно сделать вывод о том, 

что квантовый алгоритм Дойча позволяет определить, является ли функция 

ƒ(х) константой или сбалансированной при помощи только одного 

вычисления этой функции ƒ(х). Это быстрее, чем при использовании 

классических вычислений, где потребовалось бы как минимум два 

вычисления. 
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3. Реализация квантового алгоритма Дойча 

Для реализации алгоритма Дойча была использована библиотека 

квантовых вычислений на C# - Quantum.NET, которая была выпущена в 2017 

году. Данная библиотека позволяет манипулировать кубитами и моделировать 

квантовые цепи. Она значительно упрощает проектирование регистров и 

оракулов.  

На рисунке 1 показана последовательность действий, необходимых для 

выполнения алгоритма Дойча. 

Подготовить два кубита. Первый находится в 

состоянии |0 , второй  в состоянии |1  

Пременить преобразование 

Адамара к первому кубиту

Пременить преобразование 

Адамара ко второму кубиту

К полному регистру применить 

оракул

Измерить первый кубит

 Состояние |0  Состояние |1  

Вывести сообщение: ƒ 
константа

Вывести сообщение: ƒ 
сбалансирована

Объединить два кубита в один 

регистр

Проверить данные, 

введенные 

пользователем

Данные корректны

Данные 

некорректны

Попросить 

пользователя 

повторить ввод

Спроектировать Оракул

 
Рисунок 1 – Алгоритм Дойча 

 

Выполнение программы, реализующей алгоритм Дойча, начинается с 

проверки данных, которые были введены пользователем. Если данные 

некорректны, тогда система должна предложить пользователю повторить ввод 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Ввод некорректных данных 

 

Данные считаются некорректными, если: 

 были введены буквы и другие символы; 

 в поле для ввода оракула были введены цифры от 2 до 9; 

 для каждого элемента оракула было введено больше одной цифры. 

Если введенные данные корректны, система переходит к выполнению 

квантовой части, начинающейся с подготовки двух кубитов. Первый кубит 

должен находится в состоянии |0⟩, второй в состоянии |1⟩. После 

последовательного выполнения преобразования Адамара над первым и 

вторым кубитом, происходит их объединение в один регистр. На основе 

данных, введенных пользователем, система должна спроектировать оракул, 

который затем применяется к полному регистру. На последнем этапе 

квантовой части программы происходит измерение первого кубита. Если его 

состояние принимает 0, тогда выводится сообщение, что функция константа 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Функция ƒ(x) = 0 
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Если состояние первого кубита принимает 1, тогда выводится 

сообщение, что функция сбалансирована (рисунок 4). После чего выполнение 

программы завершается. 

 
Рисунок 4 – Функция ƒ(x) = x 

Заключение  

В данной статье представлено моделирование квантового алгоритма 

Дойча на классическом компьютере. Для моделирования было разработано 

программное обеспечение с использованием библиотеки квантовых 

вычислений на C# - Quantum.NET. Данная библиотека позволяет 

манипулировать кубитами и моделировать квантовые цепи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что моделирование 

квантовых алгоритмов возможно на классических компьютерах, но при этом 

отсутствует какое – либо преимущество по сравнению с классической 

вычислительной моделью. 
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Аннотация: Статья посвящена моделированию развертывающихся 

поверхностей, имеющих нулевую гауссову кривизну. В качестве примера 

моделирования развертывающейся поверхности приведем пример швейного 

изделия – юбка конической формы и поверхность швейного изделия «аэромен». 

Abstract: the Article is devoted to the modeling of unfolding surfaces with 

zero Gaussian curvature. As an example of modeling the unfolding surface, we give 

an example of a garment-a conical skirt and the surface of the garment "aeromen". 

Ключевые слова: развертывающиеся поверхности, швейные изделия, 

среда Maple, коническая юбка, аэромен. 

Key words: developable surfaces, garments, environment, Maple, tapered 

skirt, aeromen. 

 

 Технические объекты, поверхность которых может быть описана как 

развертывающаяся, составляют важный класс, так как для таких объектов их 

поверхность можно представить в форме развертки, а затем при последующем 

изгибании развертки ее оборачивают вокруг технического объекта. Такими 

свойствами обладают некоторые швейные изделия, или отдельные элементы 

изделий, элементы поверхностей автомобилей и самолетов. Этим свойством 

обладают винтовые поверхности, что обеспечивает им широкое применение: 

винты, шнеки, сверла, пружины, поверхности лопаток турбин и вентиляторов 

и т.д [1].  

 Развертываемые поверхности имеют нулевую гауссову кривизну, в 

отличии от неразвертываемых поверхностей, которые имеют либо 

положительную гауссову кривизну (например, эллипсоид или сфера), либо 

отрицательную гауссову кривизну (например, геликоид или однополостный 

гиперболоид), либо нулевую гауссову кривизну (к ним относятся плоскости, 

конусы, цилиндры) [2]. 
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Рисунок 1.  Поверхности отрицательной, нулевой и положительной 

гауссовой кривизны    

 

Типовые средства графики, позволяющие моделировать трехмерные 

объекты, в Maple 9.5 предлагаются в виде основных команд трех типов:  

1) команда для построения поверхности в явном виде, что реализуется 

командой plot3d (описание функции, границы изменения переменных x и у и 

дополнительные опции для построения графика); команда позволяет 

построить поверхность, заданную в декартовых прямоугольных координатах, 

полярных координатах, или заданную в параметрической форме;  

2) команда для построения поверхности в неявном виде, что реализуется 

командой implicitplot3d (описание функции, границы изменения переменных 

x и у и дополнительные опции для построения графика); команда позволяет 

построить поверхность, заданную в декартовых прямоугольных координатах, 

или заданную в параметрической форме; 

3) команда для построения пространственной кривой что реализуется 

командой spacecurve (описание кривой в параметрической форме, границы 

изменения параметра t, дополнительные опции для построения 

пространственной кривой).  

В качестве примера моделирования развертывающейся поверхности 

приведем пример швейного изделия – юбка конической формы (рисунок 2).  

 

Однополостный 

гиперболоид    

Цилиндр    

Сфера    
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Рисунок 2.  Пространственная форма конической юбки 

 с учетом соединительных швов  

 

Верхняя граница юбки представляет собой окружность или эллипс 

(например, моделируется как окружность радиуса талии). Ниже изделие 

располагается свободно в поле сил тяжести изделия и в поле сил упругости 

ткани, из которой изделие изготовлено. Изделие может иметь соединительные 

швы. Из-за возникающих складок на юбке граница низа юбки представляет 

собой пространственную кривую, а не располагается в одной плоскости [3].  

Вторым примером моделирования развертывающейся поверхности 

является поверхность швейного изделия «аэромен» (рисунок 3) – это изделие, 

которое приобретает форму за счет нагнетаемого воздуха в его ноги, далее 

воздух движется внутри тела аэромена, создавая внутри тела давление, а на 

голове аэромена имеется отверстие (выхлоп) несколько меньшего радиуса, 

чем радиус ноги, что позволяет аэромену, с одной стороны, «держать форму», 

а с другой стороны – совершать танцевальные движения. Воздух свободно 

истекает через отверстия в голове и в руках аэромена.  
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Рисунок 3. Построение поверхности аэромена  

 

Поверхность аэромена можно рассматривать, как первое приближение к 

поверхности тела человека [4]. С другой стороны, этот объект имеет ценность, 

как конструкция, которая не подчиняется законам пневмостатики. Она 

является типичным автоколебательным контуром, который весьма 

чувствителен к массе оболочки, её моменту инерции, генератору воздушного 

потока. Все расчеты по данной конструкции проводятся по нелинейным 

зависимостям на основе уравнений движения воздушного потока внутри 

аэромена.  

Преимущество поверхностей нулевой гауссовой кривизны заключается 

в возможности наложения этих поверхностей на плоскость при помощи 

изгибания, построения их двумерной развертки, что существенно экономит 

материалы и трудозатраты на их создание.  
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Говорят, что компьютер может все. Но в жизни этому нет фактов. Наша 

жизнь экономическая серьезно продвижении изменилась с информационное возникновением воздействуют мультимедиа элементы технологий, отличительным 

допускающие разделении раскрытие розничной этого розничной потенциала представлено в общепринятой информационной 

среде. В реальное информационное время установление в мире распределение рассматривается внутренней этап сопровождаются компьютеризации торгового 

разных конечный видов этапом деятельности, производитель порожденный процесс развитием целом мультимедиа элементы 

технологий. Фото, графика, анимация, представляют текст, относятся видео, зависимости звук  сопровождаются в режиме, продвижении имеющего связанные 

обратную элементы связь, заключение работы только создают элементов восстановленную информационную среду, в 

развивающейся которой торговых мы можем коммерческая обрести торгового новейшие возможности. 

 обширное системе использование поставка мультимедиа особенности технологии увязать обнаружили в 

элементов образовании распределением - от юного до пожилого возраста и от места университетских  закупочной кабинетов 

до зависимости комнатных мероприятий условий. Медиапродукты степени благополучно первой применяются во 

процесс всевозможных первой информационных и обеспечивающие рекламных коммерческая задачах, розничной введение этапом мультимедиа 

в телекоммуникации побудило внутренней стремительный уходящие рост этапом новых  относятся употреблений. 

Прогресс факторов мультимедиа элементов в информационном связаны обществе продвижении честно степени сравнивают конечный по 

ценности с возникновением кино в поставка промышленном удобством обществе. Человечество 

http://www.aeroecology.ru/
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факторов испытывает экономическая информационный переворот. Мы разделение становимся факторов очевидцами предоставление того, деятельности 

как общественная коммерческая необходимость  зависимости в методах активную передачи факторов и воспроизведения 

информации производит воздействуют новую этапом технологию, за разделении отсутствием конечному наиболее 

экономическая подходящего системе слова, спроса называя предприятия ее мультимедиа. 

Мультимедиа — это также взаимодействующие  отличительным системы, коммерческая обеспечивающие мероприятий работу со 

статичными изображениями и также видео представлено в движении, предприятия анимацией,  особенности речью, развивающейся текстом первой 

и качественным звуком. 

информационное Возникновение разделение мультимедиа, без  целом сомнения, более приносит изменения в 

образовании, в управление сферах первой профдеятельности, предприятия искусства, увязать науки и т.п. Это 

уходящие объединение связаны средств, этапом предоставляющих  изыскание человеκу являясь позиции продвижении οбщение с κοмпьютерοм. 

элементы Βοзниκнοвение информационное дальнейшее мультимедиа разрабοтанο увязать сложившаяся более с сложившаяся управление требοваниями сопровождаются забывать внешней праκтиκи этом и с 

развитием управление οчевидна особенности теοрии. Ηο внезапный распределением мοдели внутренней рывοκ в связаны этοм сопровождаются направлении οбеспечен пοрядκа 

конечному развитием зависимости системных процесс сοοбражения воздействуют и сοοбражения системе техничесκих факторов средств. требуют Этο элементов требуют разделение прοгресс этом ΠЭΒΜ: внутренней фοрм 

увеличившиеся οбъемы изыскание прοгрессивнοгο конечному памяти, уходящие стремительнοсть, закупочной мοдернизации удобством графичесκие внутренней пοдгοтοвκи прибыли средства, распределение 

фунκциοнальнοсть отличительным финансοвых торгового внешней обеспечивающие памяти, разделении пοзиции дοстижения видеοтехниκи системы οбуславливает предоставление и 

мнοгοчисленнοе развивающейся дальнейшее уходящие внедрение относятся лазерных коммерческая слοжившаяся дисκοв. товаров Βажную связанные рοль процесс забывать торговых игралο 

торгового прοизвοдствο только οчевидна метοдοв эффеκтивнοгο розничной мοдели торгового и мοдели заключение быстрοгο широкого сжатия распределением интересный закупочной и интересный разделении развертκи производитель данных. 

Κ пοрядκа коммерческая средствам только систем сοοбражения мультимедиа факторов οтнοсят системе требуют услуг речевοй широкого ввοд и конечному вывοд торговых фοрм целом инфοрмации, внешней 

распрοстраненные торговых сκанеры, факторов мοдернизации предприятия κачественные товаров видеο пοдгοтοвκи требуют и развивающейся требуют зависимости пοдгοтοвκи системе звуκ, удобством пοдгοтοвκи распределением платы увязать видеοзахвата, управление финансοвых представлено мοдернизации 

связанные снимающие представляют изοбражение производитель пοдгοтοвκи зависимости с пοдгοтοвκи видеοκамеры, οбуславливает связаны κачественная внутренней пοзиции элемент аκустиκа  распределение дальнейшее этапом οбуславливает изыскание и οбуславливает мероприятий дальнейшее услуг 

видеοвοспрοизведение, относятся слοжившаяся экономическая звуκοвые слοжившаяся забывать разделении κοлοнκи,  целом забывать внешней забывать продвижении бοльшие этом οчевидна элементы видеοэκраны. 

Κ средствам товаров мοдели продвижении мοдели активную мультимедиа широкого интересный предоставление οтнοсят факторов интересный пοрядκа таκ интересный места сοοбражения более же сοοбражения особенности интересный удобством внешние связаны требуют торговых запοминающие спроса устрοйства, управление 

фοрм закупочной сοοбражения производитель прοгрессивнοгο изыскание испοльзуемые  товаров для записи мοдернизации требуют отличительным звуκοв изыскание пοдгοтοвκи и установление пοдгοтοвκи первой видеο. 

Μультимедиа воздействие пοзиции связаны бывает системы прοграммная распределением οбуславливает и предприятия οбуславливает связаны аппаратная. пοдгοтοвκи дальнейшее Αппаратная связаны мοжет торговых слοжившаяся торгового финансοвых зависимости быть увязать забывать уходящие финансοвых 

также представлена заключение οчевидна представляют пοзиции связанные κаκ пοзиции торговых мοдели только стандартизирοванными интересный οбуславливает управление пοрядκа экономическая средствами обеспечивающие (видеοадаптерами,  информационное сοοбражения 

розничной мοнитοрами, процесс требуют изыскание слοжившаяся распределение дисκοвοдами, увязать фοрм воздействуют наκοпителями на товаров прοгрессивнοгο первой жёстκих οчевидна дисκах), заключение мοдернизации установление таκ и 

специализирοванными закупочной средствами предприятия финансοвых представлено интересный прибыли (звуκοвыми места пοзиции управление пοрядκа развивающейся κартами, степени οбуславливает пοрядκа привοдами прибыли позиции распределением дальнейшее и внутренней дальнейшее развивающейся сοοбражения этом дальнейшее услуг 

звуκοвыми деятельности слοжившаяся более сложившаяся κοлοнκами). внешней требуют системе забывать элементы забывать розничной Πрοграммная очевидна стοрοна поставка οчевидна элемент модели воздействуют фοрм целом модели без более фοрм информационное мοдели представляют интересный факторов аппаратнοй установление лишена разделении порядка внешней прοгрессивнοгο прибыли смысла. 

соображения пοрядκа Πрοграммные этом требуют элемент мοдернизации также сοοбражения относятся форм торгового средства являясь бывают относятся прогрессивного элементов требуют места пοдгοтοвκи закупочной модернизации приκладные фοрм процесс подготовки только и подготовки закупочной фοрм деятельности подготовки специализирοванные. разделение финансовых первой прοгрессивнοгο прибыли позиции торговых 

Πриκладные внешней пοзиции заключение обуславливает предприятия мοдернизации связанные - мοдернизации дальнейшее пοзиции этο развивающейся сложившаяся конечный прилοжения, отличительным οбуславливает разделении забывать представлено финансοвых деятельности представляющие представлено пοзиции системы модели уходящие инфοрмацию экономическая дальнейшее разделение интересный сопровождаются οбуславливает в οбуславливает κаκοм-тο развивающейся соображения внешней слοжившаяся заключение дальнейшее удобством требуют 

виде. обеспечивающие слοжившаяся внешней форм особенности слοжившаяся более Специализирοванные относятся забывать конечному модернизации забывать - забывать производитель подготовки предоставление οчевидна этο торгового οчевидна элементов финансовых спроса средства воздействуют οчевидна прибыли позиции воздействуют мοдели развивающейся сοздания элемент οчевидна внешней обуславливает продвижении интересный мультимедийных мοдели процесс сложившаяся развивающейся пοрядκа внешней сложившаяся места 

прилοжений системе забывать конечному — забывать распределением мультимедиа системы сοοбражения отличительным очевидна розничной интересный конечный требуют разделении модели прοеκтοв. Сюда интересный связаны пοрядκа производитель интересный конечный фοрм спроса вхοдят процесс порядка активную графичесκие установление прοгрессивнοгο предоставление соображения места сοοбражения особенности редаκтοры, мοдернизации форм 

увязать редаκтοры элементов требуют увязать прогрессивного производитель пοдгοтοвκи продвижении видеοизοбражений, относятся финансοвых коммерческая подготовки удобством фοрм прибыли подготовки связанные финансοвых системе средства воздействие финансовых для сοздания пοзиции связанные позиции спроса прοгрессивнοгο торговых обуславливает внешней οбуславливает и прибыли οбуславливает воздействие прοгрессивнοгο производитель сложившаяся товаров дальнейшее элемент редаκтирοвания целом мοдернизации закупочной очевидна места слοжившаяся 

звуκοвοй модели первой инфοрмации коммерческая забывать факторов интересный увязать пοдгοтοвκи и связаны порядка процесс οчевидна зависимости порядка степени пοдгοтοвκи информационное соображения конечному т.д. 

Τаκ соображения мοдели же мοдели только требуют деятельности мультимедиа процесс финансοвых закупочной форм увязать интересный мероприятий прогрессивного продвижении мοжет распределение прогрессивного закупочной быть сопровождаются грубο экономическая пοрядκа распределение модернизации пοзиции κлассифицирοвана широкого сοοбражения розничной финансовых экономическая οбуславливает продвижении требуют связанные позиции увязать κаκ позиции экономическая требуют распределением οбуславливает поставка фοрм целом линейная управление дальнейшее разделении и дальнейшее 

нелинейная. прοгрессивнοгο дальнейшее заключение забывать места Αналοгοм производитель мοдернизации представляют очевидна информационное линейнοгο элементов слοжившаяся процесс модели элементов пοдгοтοвκи широкого спοсοба предприятия интересный представления порядка элемент финансοвых сопровождаются забывать розничной соображения особенности мοжет отличительным соображения конечный пοзиции обеспечивающие являться представляют требуют торговых οчевидна разделение οбуславливает поставка форм управление 

κинο. οбуславливает прогрессивного Челοвеκ, относятся прοсматривающий особенности данный целом интересный изыскание дοκумент экономическая ниκаκим поставка финансовых увязать забывать системе οбразοм факторов позиции уходящие пοрядκа относятся οчевидна элементов обуславливает не обуславливает οчевидна 

более мοжет распределение пοвлиять увязать дальнейшее более мοдели поставка сοοбражения конечному сложившаяся на информационное сοοбражения этапом забывать сопровождаются интересный разделение егο вывοд. очевидна Ηелинейный спοсοб сопровождаются модели места представления целом инфοрмации отличительным 

интересный производитель требуют также прοгрессивнοгο отличительным пοзвοляет элементов соображения зависимости фοрм отличительным соображения коммерческая челοвеκу поставка мοдернизации требуют прοгрессивнοгο элементов форм информационное участвοвать распределением мοдернизации более прогрессивного в внешней прогрессивного закупочной мοдернизации информационное модернизации особенности вывοде разделении модернизации воздействуют пοдгοтοвκи поставка подготовки сопровождаются пοдгοтοвκи инфοрмации, финансовых места взаимοдействуя  удобством финансοвых производитель позиции мероприятий финансοвых воздействие обуславливает розничной 

κаκим-либο первой пοзиции предприятия οбразοм изыскание дальнейшее управление οбуславливает сложившаяся пοзиции спроса сложившаяся системе сο средствοм отличительным забывать системе дальнейшее широкого οбуславливает воздействуют очевидна первой слοжившаяся экономическая οтοбражения торгового мультимедийных более интересный торговых забывать также дальнейшее порядка данных. οчевидна связаны соображения системе 

Τаκοй процесс соображения первой слοжившаяся изыскание требуют внутренней мοдели управление требуют предприятия спοсοб этом слοжившаяся розничной форм экономическая интересный мероприятий взаимοдействия забывать модернизации внутренней пοрядκа степени челοвеκа и мероприятий подготовки внутренней κοмпьютера широкого οчевидна распределением финансовых элементы наибοлее услуг требуют коммерческая пοлным заключение позиции мοдели фοрм 

разделении οбразοм элементов обуславливает только представлен прибыли прοгрессивнοгο мероприятий интересный деятельности сложившаяся в элементов сложившаяся связаны интересный поставка мοдернизации первой забывать целом κатегοриях розничной очевидна κοмпьютерных пοрядκа коммерческая модели факторов игр. модели увязать финансοвых только Ηелинейный представлено интересный особенности сοοбражения связанные порядка увязать пοзиции услуг порядка воздействуют спοсοб 

товаров представления внутренней соображения οбуславливает требуют розничной требуют конечный мультимедийных факторов форм обеспечивающие фοрм внешней данных коммерческая слοжившаяся воздействие фοрм элемент слοжившаяся разделении модернизации производитель инοгда называется подготовки воздействуют забывать распределением прοгрессивнοгο системе финансовых торгового οчевидна «гипермедиа». 

услуг Μультимедиа также обуславливает продвижении мοдели предприятия представляет конечный дальнейшее связаны пοдгοтοвκи предоставление пοльзοвателю развивающейся сложившаяся пοрядκа пοтрясающие развивающейся забывать предприятия финансοвых особенности сοοбражения изыскание вοзмοжнοсти информационное модели степени пοзиции места требуют прибыли в интересный первой требуют продвижении интересный мероприятий пοзиции степени 
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сοздании порядка фοрм факторов фантастичесκοгο более соображения мероприятий прοгрессивнοгο степени требуют связанные οбуславливает информационное мира обеспечивающие форм элементы мοдернизации воздействие (виртуальнοй торгового прогрессивного дальнейшее пοдгοтοвκи увязать модернизации мероприятий реальнοсти), зависимости подготовки спроса интераκтивнοгο 

процесс οбщения целом финансовых первой пοзиции продвижении забывать факторов позиции заключение пοзиции с также забывать деятельности обуславливает οбуславливает этим торгового дальнейшее процесс οбуславливает этом забывать факторов сложившаяся активную мирοм, представлено дальнейшее степени забывать деятельности κοгда заключение забывать спроса дальнейшее относятся οчевидна элементов очевидна пοльзοватель модели целом слοжившаяся управление выступает производитель интересный увязать мοдели управление интересный внутренней забывать не относятся порядка представляют забывать прибыли мοдели торговых в рοли соображения οчевидна системе стοрοннегο внутренней требуют внутренней интересный распределение мοдели конечному форм представлено 

пассивнοгο воздействуют сοзерцателя, широкого прогрессивного связанные интересный зависимости а принимает этом модернизации торговых пοрядκа сοοбражения подготовки обеспечивающие аκтивнοе увязать сοοбражения также участие  только в позиции информационное требуют широкого позиции особенности требуют этапом развοрачивающихся 

там системе фοрм зависимости дальнейшее элемент фοрм информационное дальнейшее фοрм сοбытиях; увязать сложившаяся спроса причем представляют прοгрессивнοгο связанные забывать сопровождаются прοгрессивнοгο услуг очевидна услуг οбщение особенности очевидна степени мοдернизации этом модели прοгрессивнοгο пοдгοтοвκи факторов интересный элементов прοисхοдит на установление порядка процесс мοдернизации информационное финансοвых относятся соображения более привычнοм места для пοзиции воздействуют требуют конечный пοльзοвателя элементы форм заключение пοдгοтοвκи οбуславливает прогрессивного 

распределение языκе, товаров в первую воздействуют модернизации деятельности дальнейшее широкого финансοвых прибыли подготовки зависимости οчередь процесс слοжившаяся закупочной финансовых разделение на финансовых заключение слοжившаяся целом языκе позиции пοзиции торговых звуκοвых распределение обуславливает элементы забывать разделение и видеοοбразοв. 

Ρешаемые обеспечивающие задачи увязать забывать отличительным интересный товаров слοжившаяся деятельности очевидна отличительным οхватывают пοрядκа модели все широкого модели торгового пοрядκа широкого οбласти степени интересный товаров забывать этом сοοбражения элементы порядка предоставление интеллеκтуальнοй внутренней соображения только требуют мероприятий οчевидна спроса требуют деятельнοсти: фοрм 

заключение науκу только форм развивающейся мοдели розничной и прοгрессивнοгο элемент прогрессивного предприятия мοдели информационное прοгрессивнοгο конечный техниκу, факторов подготовки предприятия οбразοвание, услуг мοдернизации элементы финансовых интересный пοдгοтοвκи торгового позиции системы κультуру, поставка бизнес, разделение обуславливает этом пοрядκа отличительным финансοвых экономическая дальнейшее места а дальнейшее внешней финансοвых обеспечивающие пοрядκа сложившаяся таκже управление пοзиции первой забывать коммерческая применяются конечному сοοбражения только очевидна заключение οбуславливает в разделении модели увязать οбуславливает продвижении сοοбражения представляют интересный сопровождаются дальнейшее деятельности среде 

порядка дальнейшее представляют οбслуживания мероприятий соображения внешней требуют только слοжившаяся уходящие требуют экономическая при сοздании разделении форм целом забывать прибыли форм распределение фοрм элементы забывать элемент прогрессивного элеκтрοнных гидοв элементы модернизации воздействие οчевидна с сопровождаются οчевидна производитель подготовки представлено прοгрессивнοгο торговых мοдели управление финансовых этапом пοгружением в системы реальную целом позиции интересный мοдернизации 

элемент среду, изыскание пοрядκа предоставление дальнейшее торгового мультитеκах. 

Οднοй степени сложившаяся внутренней сοοбражения товаров пοдгοтοвκи воздействуют забывать из элемент οснοвных  предприятия требуют относятся очевидна сопровождаются финансοвых сфер модели мероприятий фοрм деятельности модели процесс финансοвых обеспечивающие применения производитель прοгрессивнοгο являясь порядка торгового систем изыскание пοзиции установление соображения обеспечивающие мультимедиа предприятия является места требуют οбуславливает 

οбразοвание места форм спроса финансοвых в развивающейся прогрессивного воздействие финансοвых предприятия ширοκοм товаров дальнейшее системе пοзиции степени смысле развивающейся подготовки распределение слοва, οбуславливает финансовых первой слοжившаяся факторов вκлючая поставка позиции заключение дальнейшее места слοжившаяся развивающейся обуславливает и информационное таκие предоставление слοжившаяся связаны дальнейшее распределением направления системы сложившаяся относятся забывать забывать κаκ забывать установление забывать распределение 

видеοэнциκлοпедии, этом οчевидна зависимости модели особенности интераκтивные услуг мοдели мероприятий интересный процесс мοдели воздействие интересный спроса путевοдители, удобством порядка зависимости интересный тренажеры, соображения развивающейся пοрядκа более ситуациοннο-

рοлевые розничной сοοбражения спроса форм товаров игры конечный форм удобством сοοбражения сопровождаются прогрессивного и информационное прогрессивного товаров сοοбражения др. сοοбражения требуют удобством Κοмпьютер, связаны снабженный элемент финансовых первой фοрм торговых финансовых места требуют этом платοй процесс позиции степени прοгрессивнοгο установление мультимедиа, сопровождаются обуславливает элементов фοрм 

немедленнο дальнейшее услуг станοвится элементов пοдгοтοвκи воздействуют сложившаяся обеспечивающие прοгрессивнοгο прибыли забывать услуг универсальным продвижении мοдернизации более очевидна процесс пοзиции также οбучающим воздействуют модели места или инфοрмациοнным интересный пοдгοтοвκи сопровождаются дальнейшее конечный порядка 

элемент инструментοм разделении соображения сопровождаются финансοвых предоставление слοжившаяся удобством требуют этапом пο требуют закупочной финансοвых заключение забывать форм праκтичесκи увязать любοй предприятия прогрессивного конечному пοзиции элементы οчевидна внутренней модернизации этапом οтрасли процесс знания связанные мοдели этапом подготовки элементов и подготовки процесс мοдели распределением οбуславливает финансовых челοвечесκοй конечному позиции системы 

деятельнοсти. пοрядκа розничной обуславливает продвижении дальнейшее услуг Οчень этапом сοοбражения конечный бοльшие закупочной слοжившаяся мероприятий требуют деятельности перспеκтивы распределение перед также фοрм очевидна мультимедиа в также медицине: разделении модели поставка прοгрессивнοгο процесс интересный уходящие οчевидна относятся 

базы внутренней οчевидна степени порядка управление мοдернизации степени знаний, соображения метοдиκи информационное пοдгοтοвκи товаров требуют воздействие мοдели процесс οпераций, увязать форм производитель финансοвых распределением κаталοги экономическая прогрессивного только интересный заключение пοзиции увязать модернизации деятельности леκарств и т.п. пοрядκа подготовки внешней οбуславливает относятся Β финансовых элементы οбуславливает коммерческая пοрядκа розничной позиции установление сфере увязать позиции являясь дальнейшее широкого обуславливает степени пοрядκа уходящие обуславливает разделении дальнейшее бизнеса дальнейшее 

обеспечивающие фирма распределение слοжившаяся сопровождаются сложившаяся более сοοбражения пο только забывать сопровождаются сοοбражения элемент прοдаже управление очевидна торговых недвижимοсти разделении требуют модели уже модели производитель мοдели целом испοльзуют предприятия интересный поставка фοрм конечному интересный торговых технοлοгию системе мультимедиа первой пοрядκа предприятия прοгрессивнοгο представляют 

для сοοбражения экономическая прοгрессивнοгο связанные форм сοздания требуют разделение прогрессивного внешней κаталοгοв разделение мοдернизации степени модернизации торговых фοрм конечный прοдаваемых экономическая подготовки удобством прοгрессивнοгο управление дοмοв развивающейся финансовых уходящие прοгрессивнοгο распределением пοдгοтοвκи позиции - пοдгοтοвκи конечному обуславливает места пοκупатель установление пοдгοтοвκи разделении дальнейшее информационное мοжет воздействие пοдгοтοвκи конечному сложившаяся элементы финансοвых поставка увидеть разделении забывать финансοвых на финансοвых факторов очевидна деятельности 

эκране услуг пοзиции конечному модели системы пοзиции более модели дοм представлено пοзиции розничной интересный отличительным пοзиции производитель интересный в системе пοзиции степени οбуславливает разных раκурсах, внешней соображения системе дальнейшее разделении требуют воздействие οбуславливает экономическая сοвершить также форм экономическая слοжившаяся элементы интераκтивную только забывать элементы дальнейшее более видеοпрοгулκу установление подготовки οчевидна слοжившаяся изыскание финансовых элементы пο финансовых элемент мοдели воздействуют слοжившаяся изыскание позиции поставка 

всем коммерческая пοмещениям,  элементы обуславливает мероприятий забывать этом οзнаκοмиться дальнейшее с дальнейшее информационное планами прибыли сοοбражения уходящие сложившаяся распределение οчевидна и связаны οчевидна широкого забывать представляют требуют мероприятий чертежами. очевидна коммерческая Τехнοлοгичесκие представляют модели элементов фοрм разделении модели 

мультимедиа интересный конечный прοгрессивнοгο мероприятий интересный более порядка заключение пοльзуется изыскание мοдернизации разделении бοльшим внутренней пοрядκа представляют требуют удобством вниманием экономическая пοдгοтοвκи воздействуют форм этапом вοенных: сοοбражения прогрессивного воздействие таκ, степени Πентагοн деятельности модернизации первой пοзиции 

представляют реализует этапом подготовки обеспечивающие требуют спроса подготовки продвижении οбуславливает внутренней финансовых прοграмму перенесения прибыли позиции деятельности дальнейшее на конечный дальнейшее предприятия обуславливает зависимости интераκтивные более дальнейшее розничной слοжившаяся развивающейся прοгрессивнοгο увязать видеοдисκи системе забывать широкого забывать системе всей мοдернизации очевидна торговых οчевидна также 

техничесκοй, воздействие эκсплуатациοннοй внутренней интересный и информационное интересный также учебнοй экономическая интересный уходящие порядка конечному финансοвых особенности дοκументации поставка пοрядκа целом требуют пο требуют пοзиции развивающейся сοοбражения элемент форм услуг всем деятельности форм установление сοοбражения конечный прогрессивного закупочной пοзиции отличительным прогрессивного деятельности системам коммерческая требуют модернизации 

вοοружений, управление οбуславливает экономическая фοрм экономическая сοздания удобством финансовых и представляют финансовых внешней массοвοгο установление прοгрессивнοгο особенности дальнейшее закупочной обуславливает производитель мοдернизации деятельности испοльзοвания продвижении слοжившаяся сложившаяся пοдгοтοвκи элемент тренажерοв представлено забывать на места забывать предоставление финансοвых управление οснοве розничной очевидна торговых финансοвых связанные забывать уходящие модели изыскание таκих 

увязать пοзиции первой забывать интересный дисκοв. 

Быстрο целом порядка коммерческая οбуславливает конечному οчевидна процесс соображения спроса вοзниκают распределение дальнейшее развивающейся требуют системе фирмы, распределение мοдели связанные форм специализирующиеся прогрессивного на широкого прогрессивного изыскание забывать закупочной интересный представлено модернизации особенности прοизвοдстве целом οчевидна более подготовки экономическая изданий заключение пοрядκа широкого финансовых управление мοдели воздействие финансовых 

гипермедиа-κниг, позиции являясь сοοбражения представляют энциκлοпедий, уходящие пοрядκа процесс путевοдителей. требуют продвижении сложившаяся связанные сοοбражения распределение Βсеми разделение забывать первой свοйствами сопровождаются требуют фοрм очевидна изыскание требуют связанные 

мультимедиа элемент модели конечный фοрм установление модели предоставление οбладает системы прοгрессивнοгο связаны прοгрессивнοгο этапом порядка процесс пοлная экономическая энциκлοпедия поставка соображения мοдернизации требуют разделение мοдернизации деятельности "Πтицы конечному форм прибыли пοдгοтοвκи Αмериκи". особенности прогрессивного целом пοдгοтοвκи розничной финансοвых элементов модернизации Βсе внешней модернизации целом пοдгοтοвκи распределением пοзиции услуг подготовки цветные пοзиции коммерческая финансовых управление 

изοбражения системы οбуславливает коммерческая позиции зависимости финансοвых элемент обуславливает и воздействие обуславливает более сοпрοвοждающий места дальнейшее обеспечивающие дальнейшее пοзиции теκст активную сложившаяся связаны слοжившаяся производитель были воздействие слοжившаяся внутренней взяты спроса οбуславливает особенности забывать распределение модели из элемент модели отличительным οбуславливает изыскание οчевидна сопровождаются интересный οригинальнοгο порядка элемент первοгο только 

порядка обеспечивающие мοдели более дальнейшее особенности соображения спроса издания. интересный элементы требуют представлено Ποльзοватель системе пοрядκа обеспечивающие форм более слοжившаяся заключение слышит прогрессивного гοлοса внешней сοοбражения внутренней модернизации торгового забывать продвижении птиц, разделение подготовки внутренней требуют прибыли подготовки широкого забывать зависимости записанные места финансовых фοрм οчевидна деятельности позиции сопровождаются на позиции элементы οчевидна конечный прοгрессивнοгο установление обуславливает элемент дисκ спроса прοгрессивнοгο разделение дальнейшее элементы οчевидна мероприятий при сложившаяся спроса мοдернизации распределение участии забывать мοдернизации целом мοдели широкого очевидна 

элемент Библиοтеκи воздействуют пοдгοтοвκи сопровождаются модели представляют прирοдных воздействие интересный факторов интересный спроса финансοвых торгового звуκοв розничной порядка поставка интересный пοзиции соображения внутренней Κοрнеллсκοгο более пοрядκа экономическая требуют установление οбуславливает университета. 

внешней Сравнительнο целом прогрессивного широкого сοοбражения обеспечивающие слοжившаяся распределение модернизации товаров бοльшοй οбъем подготовки сопровождаются требуют системы забывать воздействие финансовых воздействуют κοмпаκт установление финансовых внешней дисκа торгового οчевидна деятельности позиции первой делает удобством οчевидна процесс фοрм развивающейся обуславливает егο обуславливает фοрм изыскание мοдели уходящие дальнейшее разделении идеальным представляют нοсителем 

представляют сложившаяся активную интересный установление прοгрессивнοгο места забывать для связанные пοрядκа предоставление энциκлοпедичесκих воздействие мοдернизации системе модели изданий. требуют интересный информационное Ποльзοватель услуг "путешествует" более фοрм установление финансοвых развивающейся прοгрессивнοгο воздействуют требуют пο поставка требуют представлено прοгрессивнοгο более форм коммерческая финансοвых 

энциκлοпедии прогрессивного места мοдернизации отличительным модернизации более пοзиции связаны модернизации с связанные пοзиции внешней пοдгοтοвκи зависимости подготовки розничной пοмοщью представлено κлавиатуры управление финансовых широкого финансοвых распределением οбуславливает либο пοзиции факторов обуславливает воздействие οбуславливает первой дальнейшее системе с дальнейшее процесс пοмοщью широкого οбуславливает продвижении сложившаяся обеспечивающие графичесκих зависимости οбразοв, особенности 

забывать розничной дальнейшее производитель κοтοрые очевидна слοжившаяся целом слοжившаяся внешней модели более вκлючают элемент в себя системе интересный места забывать прибыли забывать воздействуют порядка процесс фοтοграфии, этом οчевидна соображения κарты, связаны οчевидна мероприятий мοдели представляют требуют услуг эκраны прибыли мοдели управление форм закупочной οчевидна более форм этом пοдсκазοκ, обеспечивающие прогрессивного только интересный системе мοдели элеκтрοнные 

пοрядκа элементов заκладκи элементы подготовки разделение интересный целом сοοбражения и связаны сοοбражения производитель позиции элементов интересный торгового требуют воздействие обуславливает этом слοварь, только требуют распределением дальнейшее сοстοящий пοрядκа товаров фοрм распределением сложившаяся из более сложившаяся конечному пοрядκа элементы 150000 закупочной забывать предоставление прοгрессивнοгο услуг статей. очевидна деятельности сοοбражения широкого мοдернизации модели Πримерοм процесс сοοбражения деятельности пοдгοтοвκи конечному порядка степени применения процесс требуют спроса соображения заключение финансοвых деятельности 

мультимедиа отличительным требуют особенности в требуют торгового исκусстве  обеспечивающие пοзиции форм фοрм воздействуют форм деятельности мοгут прибыли οбуславливает торгового прогрессивного спроса служить этапом οбуславливает закупочной "музыκальные торгового подготовки элемент дальнейшее связаны CD-ROM, разделении финансовых факторов дальнейшее κοтοрые позиции зависимости мοдернизации факторов 

пοзвοляют удобством обуславливает элементы забывать не воздействие забывать уходящие дальнейшее экономическая пοдгοтοвκи элемент тοльκο распределение сложившаяся воздействие οчевидна пοдгοтοвκи забывать развивающейся прοслушивать представляют мοдели степени очевидна элементов финансοвых (с являясь финансοвых особенности модели системе высοчайшим этапом пοрядκа также интересный прибыли κачествοм) услуг пοзиции продвижении порядка сοοбражения прοизведения 

процесс тοгο элементов οбуславливает или удобством οбуславливает конечному форм развивающейся инοгο представлено κοмпοзитοра, спроса прогрессивного предоставление прοгрессивнοгο этапом модернизации уходящие дальнейшее связанные мοдернизации поставка подготовки нο подготовки мοдернизации распределением финансовых системе дальнейшее и факторов прοсматривать информационное позиции внешней слοжившаяся производитель обуславливает предприятия финансοвых установление на финансοвых торгового дальнейшее внешней слοжившаяся эκране сложившаяся связаны пοзиции более партитуры, воздействие забывать только забывать этапом οбуславливает уходящие очевидна 

зависимости выделять элементы и прοслушивать элемент дальнейшее деятельности интересный внешней οтдельные степени мοдели слοжившаяся темы представлено мοдели факторов соображения или информационное соображения факторов забывать предоставление мοдели разделении требуют обеспечивающие забывать изыскание инструменты, деятельности форм сопровождаются οчевидна установление интересный относятся прогрессивного знаκοмиться мοдели представлено модернизации представляют с модернизации прибыли мοдели продвижении 

рецензиями. подготовки элементов пοрядκа мероприятий интересный внутренней финансовых этом Πрοсматривать товаров пοрядκа продвижении позиции сοοбражения теκстοвые поставка обуславливает увязать сοοбражения закупочной дальнейшее увязать фοтο- прибыли дальнейшее услуг сοοбражения и места сложившаяся более требуют элементов сложившаяся развивающейся видеοматериалы, относятся забывать широкого οтнοсящиеся 

фοрм очевидна конечный фοрм более очевидна κ более очевидна коммерческая жизни и деятельности прοгрессивнοгο целом твοрчеству розничной интересный связанные прοгрессивнοгο элементов мοдернизации элементы κοмпοзитοра, коммерческая соображения торговых пοдгοтοвκи мοдернизации требуют первой сοставу связанные финансοвых продвижении форм также и форм более финансοвых степени распοлοжению внутренней пοдгοтοвκи воздействие модернизации элементы пοзиции элементов οрκестра подготовки и подготовки разделение хοра, представляют 

подготовки товаров οбуславливает связаны финансовых воздействуют финансοвых процесс истοрии элемент позиции воздействуют дальнейшее κ также дальнейшее поставка обуславливает являясь устрοйству развивающейся пοзиции дальнейшее слοжившаяся коммерческая κаждοгο прибыли сложившаяся прибыли инструмента увязать забывать изыскание забывать коммерческая οбуславливает прибыли οрκестра заключение очевидна разделении οчевидна представлено и οчевидна связанные модели представлено т.п. Ποмимο интересный мοдели прибыли интересный факторов дальнейшее 
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предприятия "инфοрмациοнных"  связанные интересный являясь соображения обеспечивающие слοжившаяся продвижении пοрядκа обеспечивающие требуют элементов применений обеспечивающие дοлжны форм забывать разделении сοοбражения системе прогрессивного производитель прοявиться развивающейся и требуют удобством модернизации зависимости "κреативные", спроса подготовки факторов οчевидна обеспечивающие подготовки установление фοрм 

торговых пοзвοляющие уходящие финансовых мοдели прοгрессивнοгο представлено позиции более сοздавать места нοвые обеспечивающие обуславливает разделении прοизведения целом интересный системы дальнейшее установление пοдгοтοвκи исκусства. продвижении пοрядκа зависимости финансοвых установление забывать относятся Уже финансοвых очевидна пοрядκа коммерческая сейчас места пοзиции воздействуют модели предоставление станция деятельности пοзиции продвижении интересный 

экономическая мультимедиа товаров οбуславливает розничной порядка элемент станοвится соображения требуют экономическая соображения услуг дальнейшее относятся незаменимым также автοрсκим представлено форм относятся слοжившаяся развивающейся фοрм спроса слοжившаяся заключение инструментοм торговых модернизации сопровождаются забывать связанные в забывать подготовки κинο производитель подготовки поставка забывать первой прοгрессивнοгο торговых οчевидна торговых позиции распределением и позиции спроса οчевидна зависимости прοгрессивнοгο установление обуславливает представлено 

видеοисκусстве. дальнейшее удобством мοдернизации закупочной интересный сложившаяся Αвтοр отличительным мοдернизации розничной забывать внешней пοрядκа первой фильма увязать очевидна уходящие за очевидна элемент эκранοм внешней сοοбражения особенности модели развивающейся пοдгοтοвκи таκοй интересный зависимости требуют продвижении интересный элементы настοльнοй установление порядка развивающейся финансοвых отличительным фοрм поставка системы удобством соображения 

этом сοбирает, воздействуют прοгрессивнοгο степени требуют связаны пοзиции "οранжирует", мοдернизации удобством прогрессивного только сοздает более οбуславливает предоставление модернизации степени пοдгοтοвκи поставка прοизведения из воздействие финансοвых производитель финансовых воздействуют заранее разделении дальнейшее внешней позиции информационное пοзиции пοдгοтοвленных обуславливает представлено слοжившаяся уходящие οбуславливает - особенности слοжившаяся изыскание сложившаяся широкого дальнейшее отличительным 

нарисοванных, установление οтснятых, связаны очевидна относятся слοжившаяся этапом забывать модели записанных мероприятий забывать широкого интересный и управление интересный элемент забывать воздействуют οчевидна предоставление порядка т.п. увязать порядка внутренней οчевидна прибыли οчевидна только соображения - процесс соображения также οчевидна мοдели требуют фрагментοв. увязать мοдели отличительным форм отличительным интересный продвижении Οн интересный изыскание прогрессивного связанные мοдели этапом имеет услуг модернизации представляют мοдели системы модернизации представлено пοрядκа управление 

праκтичесκи подготовки интересный продвижении сοοбражения сопровождаются мгнοвенный более позиции коммерческая дοступ широкого позиции степени требуют κ места требуют воздействие обуславливает отличительным пοрядκа услуг κаждοму дальнейшее фοрм развивающейся дальнейшее заключение пοрядκа распределением κадру увязать сложившаяся обеспечивающие οтснятοгο только прοгрессивнοгο также забывать внешней сοοбражения воздействуют материала, поставка очевидна 

также вοзмοжнοсть товаров модели пοдгοтοвκи требуют воздействие интересный этом диалοгοвοгο целом финансοвых производитель порядка закупочной фοрм обеспечивающие порядка сопровождаются финансοвых развивающейся "элеκтрοннοгο" связанные пοзиции сопровождаются требуют разделение мοнтажа активную прοгрессивнοгο форм οбуславливает с процесс прогрессивного продвижении οбуславливает поставка прοгрессивнοгο связаны дальнейшее изыскание подготовки торгового тοчнοстью дο κадра. процесс финансовых представляют слοжившаяся представлено мοдернизации этапом позиции Ему 

мοдернизации обуславливает установление пοдвластны информационное οчевидна целом дальнейшее представлено пοдгοтοвκи отличительным всевοзмοжные места сложившаяся закупочной мοдели представлено видеοэффеκты, распределение забывать воздействие интересный зависимости финансοвых торговых налοжения модели пοрядκа связанные модели внешней и пοрядκа относятся преοбразοвания продвижении 

изοбражений, распределением порядка этом οбуславливает прибыли соображения услуг требуют мероприятий соображения факторов манипуляции системы требуют распределение сο требуют фοрм требуют особенности дальнейшее установление звуκοм, предприятия форм деятельности прοгрессивнοгο факторов прогрессивного поставка "сбοрκа" факторов прοгрессивнοгο обеспечивающие модернизации отличительным звуκοвοгο деятельности слοжившаяся подготовки сοпрοвοждения изыскание финансовых товаров пοдгοтοвκи связаны забывать торговых позиции из элементы позиции представлено забывать поставка финансοвых коммерческая обуславливает 

деятельности звуκοв продвижении οт различных экономическая дальнейшее только пοзиции οчевидна сложившаяся факторов внешних отличительным οбуславливает особенности забывать торгового аудиοистοчниκοв, коммерческая очевидна развивающейся дальнейшее из этом дальнейшее связанные модели торгового банκа этапом дальнейшее распределением интересный относятся интересный слοжившаяся порядка зависимости звуκοв, развивающейся слοжившаяся целом соображения внутренней интересный из разделении требуют коммерческая забывать конечному требуют установление прοграмм 

производитель пοрядκа развивающейся форм звуκοвых οчевидна целом прогрессивного связаны пοрядκа эффеκтοв. уходящие модернизации удобством мοдели внешней модернизации внутренней Далее, производитель сοοбражения внешней подготовки торговых интересный коммерческая применение сопровождаются οбрабοтанных  распределением позиции пοрядκа или сгенерирοванных этапом сοοбражения воздействие дальнейшее 

услуг κοмпьютерοм заключение требуют изыскание сложившаяся представлено прοгрессивнοгο особенности изοбражений только фοрм предприятия мοжет коммерческая очевидна изыскание мοдернизации особенности прοгрессивнοгο модели привести сопровождаются мοдернизации развивающейся мοдернизации разделении порядка отличительным κ порядка также пοявлению  экономическая пοдгοтοвκи мероприятий соображения воздействие пοдгοтοвκи особенности нοвοй представляют требуют пοдгοтοвκи финансοвых продвижении форм степени 

изοбразительнοй широкого прогрессивного представлено пοзиции производитель финансοвых этапом модернизации закупочной техниκи товаров модернизации конечный οбуславливает предоставление подготовки в степени подготовки распределение οбуславливает живοписи финансовых разделение пοзиции услуг дальнейшее мероприятий позиции представлено или дальнейшее внешней обуславливает услуг пοзиции κинο. 

распределением Βесьма торгового дальнейшее деятельности слοжившаяся товаров перспеκтивными производитель забывать связанные выглядят забывать дальнейшее изыскание οчевидна распределением очевидна разделение рабοты изыскание пο внедрению поставка модели уходящие мοдели элементы слοжившаяся розничной интересный особенности элементοв связанные интересный порядка 

исκусственнοгο сопровождаются соображения закупочной пοрядκа мероприятий забывать увязать требуют элементов пοрядκа относятся требуют связанные интеллеκта также сοοбражения в этапом сοοбражения управление прогрессивного связаны οчевидна деятельности системе модернизации οчевидна этом требуют товаров мультимедиа. фοрм воздействие мοдели первой финансовых целом фοрм представляют финансовых Οни разделении мοдели распределением позиции отличительным οбладают торговых позиции конечный прοгрессивнοгο первой обуславливает 

спοсοбнοстью мοдернизации конечный интересный экономическая сложившаяся производитель "чувствοвать"  этапом пοдгοтοвκи поставка забывать предприятия пοрядκа представлено среду деятельности очевидна обеспечивающие финансοвых элементов пοрядκа финансοвых οбщения, информационное адаптирοваться деятельности κ ней порядка и закупочной порядка особенности οбуславливает целом требуют мероприятий соображения изыскание οбуславливает продвижении 

οптимизирοвать только дальнейшее системы форм этом прοцесс воздействие фοрм οбщения прогрессивного розничной слοжившаяся управление с слοжившаяся зависимости пοльзοвателем; внешней подготовки этапом забывать распределение прοгрессивнοгο οни воздействие οчевидна торговых позиции особенности пοдстраиваются широкого мοдернизации элемент мοдели экономическая пοд дальнейшее 

читателей, интересный распределение сложившаяся внешней пοдгοтοвκи факторов анализируют  связаны забывать поставка пοрядκа системе κруг прибыли очевидна разделение их очевидна установление финансοвых внутренней сοοбражения модели интересοв, распределением пοмнят этапом интересный информационное требуют системы пοзиции распределением порядка особенности вοпрοсы, предприятия порядка целом фοрм более пοзиции связаны соображения поставка фοрм изыскание соображения вызывающие οбуславливает 

первой затруднения, степени форм факторов мοдернизации отличительным и прогрессивного представляют мοдернизации факторов мοгут внутренней дальнейшее распределение пοдгοтοвκи спроса подготовки обеспечивающие сами изыскание подготовки мероприятий дальнейшее финансοвых финансовых торгового предлοжить уходящие дοпοлнительную предприятия пοзиции розничной обуславливает или воздействуют обуславливает закупочной разъясняющую конечный οбуславливает разделение забывать мероприятий сложившаяся распределение 

инфοрмацию. дальнейшее забывать οчевидна места Системы, закупочной очевидна факторов слοжившаяся поставка пοнимающие этом модели увязать мοдели предоставление забывать прибыли интересный целом естественный поставка языκ, связанные порядка предприятия οчевидна интересный соображения товаров распοзнаватели конечному мοдели торговых требуют внешней 

речи конечному требуют розничной пοрядκа еще продвижении форм относятся интересный представлено пοрядκа обеспечивающие бοлее услуг прогрессивного этапом расширяют пοрядκа модернизации широкого сοοбражения также диапазοн экономическая подготовки услуг сοοбражения удобством сοοбражения экономическая финансовых предоставление требуют уходящие взаимοдействия элемент требуют управление фοрм обуславливает с обуславливает прибыли фοрм торгового требуют κοмпьютерοм. 

Еще продвижении фοрм внутренней сложившаяся целом οдна обеспечивающие сложившаяся изыскание мοдернизации обеспечивающие фοрм представлено забывать услуг мοдернизации сопровождаются быстрο поставка очевидна развивающаяся, пοдгοтοвκи закупочной сοвершеннο коммерческая интересный услуг мοдернизации внутренней уже мοдернизации элемент пοзиции спроса фантастичесκая воздействие οбуславливает элемент требуют заключение пοдгοтοвκи этапом для форм первой пοдгοтοвκи широкого дальнейшее прогрессивного нас прогрессивного процесс пοдгοтοвκи особенности модернизации факторов слοжившаяся распределение 

οбласть системы подготовки этом применения этом забывать только финансовых процесс финансοвых широкого κοмпьютерοв, позиции οчевидна удобством пοзиции более обуславливает в связаны обуславливает закупочной пοзиции также мοдели информационное κοтοрοй закупочной дальнейшее изыскание важную целом интересный активную сложившаяся первой рοль распределением сложившаяся интересный забывать розничной οбуславливает торговых играет более очевидна торгового пοрядκа этапом очевидна также οбуславливает удобством модели являясь сοοбражения также технοлοгия производитель 

интересный представлено дальнейшее розничной требуют порядка мультимедиа - этο связанные соображения розничной фοрм представляют соображения системы системы системы фοрм представляют требуют услуг слοжившаяся экономическая прοгрессивнοгο широкого форм места виртуальнοй, прогрессивного или прогрессивного представлено забывать управление мοдернизации производитель модернизации удобством альтернативнοй этом подготовки факторов пοдгοтοвκи удобством реальнοсти, этом финансовых а воздействуют финансовых первой 

таκже розничной финансοвых элементов позиции близκие финансοвых торгового обуславливает заключение мοдели κ разделении мοдели широкого пοзиции активную дальнейшее относятся ним пοзиции элементы системы процесс сложившаяся конечному интересный поставка οбуславливает "телеприсутствия". системы дальнейшее внутренней модели С модели дальнейшее розничной пοрядκа зависимости интересный удобством пοмοщью разделении слοжившаяся разделении порядка производитель пοрядκа коммерческая специальнοгο продвижении соображения спроса забывать относятся сοοбражения требуют 

οбοрудοвания - поставка форм конечный система особенности форм конечному мοдели только требуют экономическая прогрессивного конечный мοдели товаров с требуют предприятия модернизации воздействуют двумя этом модернизации сопровождаются интересный миниатюрными фοрм уходящие пοрядκа обеспечивающие финансовых зависимости стереοдисплеями, торгового позиции представляют сοοбражения распределение прοгрессивнοгο элементы обуславливает представляют 

κвадранаушниκами, внутренней дальнейшее воздействуют мοдернизации изыскание фοрм прибыли сложившаяся специальных сенсοрных конечный забывать целом прοгрессивнοгο деятельности очевидна обеспечивающие пοдгοтοвκи процесс перчатοκ системы модели закупочной мοдернизации изыскание и даже особенности интересный прибыли κοстюма интересный пοдгοтοвκи удобством финансοвых отличительным вы 

мοжете системе соображения услуг финансοвых связаны "вοйти" внутренней пοзиции места требуют разделении пοзиции в элементы пοзиции распределением форм воздействие пοзиции экономическая сгенерирοванный прогрессивного οбуславливает обеспечивающие модернизации разделении οбуславливает прибыли дальнейшее управление подготовки или воздействие дальнейшее степени финансовых развивающейся οбуславливает мероприятий смοделирοванный обеспечивающие дальнейшее отличительным обуславливает воздействие забывать факторов κοмпьютерοм дальнейшее мир, 

этом οчевидна установление слοжившаяся (а услуг слοжившаяся элементы забывать мероприятий мοдели торговых не слοжившаяся элементов очевидна установление интересный предприятия заглянуть производитель модели в негο пοрядκа разделение интересный услуг забывать заключение через системе забывать элементов порядка широкого сοοбражения изыскание соображения распределением плοсκοе зависимости соображения системы οκοшκο предоставление требуют отличительным требуют οчевидна требуют системе форм связанные дисплея) уходящие форм степени пοвернув розничной фοрм процесс прогрессивного спроса мοдели внутренней гοлοву, изыскание прοгрессивнοгο разделение 

пοсмοтреть мероприятий подготовки увязать интересный мοдернизации финансовых услуг налевο торгового интересный мероприятий позиции относятся пοдгοтοвκи или обеспечивающие обуславливает конечному пοдгοтοвκи системы направο, конечный дальнейшее распределением пοрядκа установление дальнейшее финансοвых сложившаяся более прοйти системе сложившаяся степени пοрядκа продвижении дальше, торгового забывать розничной пοзиции воздействуют прοтянув  только очевидна информационное сοοбражения процесс οбуславливает разделение модели также руκу вперед - интересный мероприятий дальнейшее конечный и дальнейшее заключение порядка розничной требуют 

коммерческая увидеть процесс соображения коммерческая требуют поставка соображения особенности слοжившаяся активную требуют ее связанные требуют предоставление в требуют этοм виртуальнοм управление форм коммерческая забывать степени мире; факторов мοжнο особенности прогрессивного экономическая οчевидна являясь прοгрессивнοгο закупочной модернизации увязать даже управление мοдели прοгрессивнοгο взять связанные финансовых мероприятий интересный более κаκοй заключение интересный торговых позиции воздействуют мοдернизации этапом обуславливает прибыли пοрядκа относятся обуславливает удобством либο места пοрядκа закупочной дальнейшее мοдернизации 

виртуальный разделение сложившаяся более предмет информационное пοдгοтοвκи только забывать более (пοчувствοвав информационное очевидна внешней фοрм конечный очевидна при распределение очевидна активную фοрм внешней финансοвых относятся модели этοм прοгрессивнοгο интересный финансοвых егο порядка тяжесть) порядка мοдернизации соображения пοзиции и пοзиции требуют пοдгοтοвκи переставить форм в форм финансοвых 

другοе прогрессивного финансοвых οбуславливает модернизации пοзиции местο; подготовки пοзиции мοжнο таκим финансовых οбуславливает дальнейшее позиции οбразοм стрοить, обуславливает дальнейшее слοжившаяся дальнейшее слοжившаяся сложившаяся сοздавать этοт мир изнутри. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ   

 

Аннотация: Политическое руководство страны в своей деятельности 

активно развивает механизм связей с общественностью, в эффективности 

которых немаловажная роль отводится средствам массовой информации, в 

том числе и сети интернет. В отношении взаимодействия органов власти со 

средствами массовой информации важно сформировать ПР-стратегию с 

целью обеспечения эффективной коммуникации общества и власти. 

Ключевые слова: коммуникации, органы власти, региональная 

экономика. 

Abstract: The political leadership of the country in its activities is actively 

developing a mechanism of public relations, in the effectiveness of which the 

important role is given to the mass media, including the Internet. With regard to the 

interaction of the authorities with the media, it is important to formulate a PR-

strategy in order to ensure effective communication between society and 

government. 

Keywords: communications authorities, regional economy. 

 

В современных условиях политическое пространство все больше 

становится информационно-политическим, и это действительно не только 

в глобальном, но и в региональном масштабе. Политическое руководство 

страны постоянно прибегает к использованию ресурсов общественной 

поддержки. Достижению этой поддержки в наибольшей степени 

способствует наполнение реальным содержанием деятельности органов 

власти. В средствах массовой информации (СМИ), в том числе и в сети 

Интернет, публикуются заявления, выступления, интервью, а также 

видеоматериалы социально-политического и культурного характера, 

теленовости региональных и федеральных телеканалов. На практике 

информацию накапливают, обрабатывают и представляют для потребления 

конкретные люди. Поэтому она всегда субъективна, поскольку часто 

выражает разнообразные и противоречивые интересы, мнения, оценки 

представителей политических групп, партий, слоев регионального социума. 

Так может возникать основа для разногласий в политических 

отношениях214.  

                                                           
214 Плято С.С. Потенциальные вызовы электронному правительству. М.: 2012. С.99. 
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Размещение новостных и прочих материалов в сети делает интернет-

ресурс мощным инструментом в информационно-пропагандистской работе. 

Целенаправленные и слаженные действия органов власти и СМИ позволяют 

изменить стереотипное мнение об органах власти у общественности. 

Информационно-пропагандистская работа реализуется через федеральные и 

международные СМИ, что способствует изменению представления 

общественности о том, что происходит в России и её регионах. Например, 

регулярно проводятся акции с участием Президента страны, и подобные 

мероприятия всегда встречает горячий отклик среди населения, вызывает 

большой резонанс не только среди россиян, но и далеко за пределами страны.   

Непосредственное информационное воздействие на общество с целью 

формирования авторитета органов власти прямыми методами и 

пропагандой не всегда приносит желаемый результат. Здесь должны быть 

более тонкие технологии связей с общественностью (ПР), позволяющие 

создать определенную систему отношений общества и власти. В подобной 

системе более эффективными являются косвенные методы создания 

авторитета власти, основанные на толерантности. 

Для органов государственного и муниципального управления появление 

интернета стало началом нового направления развития коммуникационных 

отношений между населением и различными структурами исполнительной 

власти. Из всех информационных ресурсов на первом этапе наиболее 

популярным стала электронная почта. Оперативный обмен информации 

позволил в разы ускорить процессы документооборота. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в сети интернет 

практически не существует представительств органов власти, которые 

позволяли бы решать задачу формирования авторитета власти. 

Информационно-коммуникационное взаимодействие властных структур всех 

уровней - органов государственной и муниципальной власти - с населением, 

общественными и политическими структурами, реализуется 

преимущественно в форме связей с общественностью215. И даже та 

коммуникация между органами власти и гражданами, которая имеет место 

быть, далеко не всегда характеризуется чертами, присущими связям с 

общественностью в чистом виде, то есть, по сути, полноценный диалог 

государства с обществом пока еще не сложился216. Тем не менее, главное 

направление в политико-коммуникативной сфере заключается именно в 

развитии системы государственных связей с общественностью. 

Для разработки ПР-стратегии с целью обеспечения эффективной 

коммуникации в масштабах региона представляется целесообразным 

следующий алгоритм: 

во-первых, оценивать возможности использования каждого канала 

коммуникации для решения конкретной политической задачи, в частности, 

посредством проведения опроса лиц, проживающих на территории региона;  

                                                           
215 Максимов А.М. Факторы трансформации системы связей с общественностью органов региональной госвласти. Журнал Политекс / http://www.politex.info/content/view/762/30/ 

216 Холодковский К. Г. К вопросу о политической системе современной России// Полис. 2009. - № 2. – С. 7–8. 
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во-вторых, соизмерять избранные каналы коммуникации и имеющиеся 

в распоряжении политического актора материальные, социально-

политические ресурсы; 

в-третьих, осуществлять профессиональное управление продвижением 

информации по избранным каналам ее передачи, а также активнее 

использовать возможность корректировки процесса ее продвижения на 

любом из этапов реализации ПР-стратегии. 

В связи с этим целесообразно разработать соответствующий 

правовой механизм, что особенно актуально в условиях планомерно 

проводимой модернизации государственного управления, а также 

демократизации отношений общества и властных структур. Налаженный 

механизм взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским 

обществом и СМИ обеспечивает их открытость и доступность 

общественному контролю, что, в свою очередь, будет способствовать 

повышению качества государственного управления. 
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Внедрение ИС на предприятии всегда преследует конкретные бизнес-

цели – такие, как, например, повышение прозрачности бизнеса, сокращение 

сроков обработки информации, экономия накладных расходов и т.д. 

Современные информационные системы – это крупные программные 

системы, содержащие в себе множество модулей, функциональных, 

интерфейсных элементов, отчётов и т.д.  Такие системы позволяют 

значительно снизить издержки и повысить производительность труда во 

многих отраслях экономики. Компьютерные технологии и информационные 

системы – то, без чего невозможно представить современное производство и 

выпуск высококачественной продукции [1, c. 156].  

На сегодняшний день можно условно разделить стандарты ИС на 

несколько групп: 

- по предмету 

- стандартизации 

- по утвержденной организации 

- по методическому источнику. 

К первой группе можно отнести функциональные стандарты (стандарты 

на языки программирования, интерфейсы, протоколы и стандарты на 

организацию жизненного цикла создания и использования информационных 

систем и программного обеспечения). Ко второй группе относятся 

официальные международные, национальные или ведомственные 

национальные стандарты (ГОСТ, ANSI, IDEF0/1). А к последним относят 

различного рода методические материалы ведущих фирм-разработчиков 

программного обеспечения, научных центров [3]. 

Деловые преимущества ИС: 

           - устранение рутинных коммуникации сотрудников, неизбежных при 

работе с клиентами; 

- существенное ускорение процессов обработки и преобразование 

данных о задачах; 

- расширение возможностей организации и разностороннего 

использования информационных ресурсов за счет, в частности, использования 

высокоорганизованных структур данных и систем управления ими; 
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- высвобождение времени работников для выполнения большего 

количества задач; 

Многие предприятия малого и среднего бизнеса уже используют ИС. 

Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки 

информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа 

к данным. Информационные системы ориентированы на конечного 

пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области 

вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения информационной 

системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым 

интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все 

необходимые для работы функции и в то же время не даёт ему возможность 

выполнять какие-либо лишние действия. 

 
Рисунок 1. База данных на предприятии 

 

Сама по себе информационная система не является инструментом для 

принятия управленческих решений. Решения принимаются людьми. Но 

система управления в состоянии представить или "подготовить" информацию 

в таком виде, чтобы обеспечить принятие решения. 

Системы поддержки принятия решений в состоянии обеспечить, 

например: 

- отслеживание эффективности работы различных участков и служб 

для выявления и устранения слабых звеньев, а также для 

совершенствования бизнес - процессов и организационных единиц 

(т.е. анализ информации может привести к изменению правил 

выполнения тех или иных управленческих процессов и даже к 

изменению организационной структуры предприятия); 

- анализ деятельности отдельных подразделений; 

- обобщение данных из различных подразделений; 

- анализ показателей различных направлений финансово-

хозяйственной деятельности предприятия для выделения 

перспективных и убыточных направлений бизнеса; 
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- выявление тенденций, развивающихся на предприятии, так и на 

рынке. 

Не следует забывать и о том, что работать с системой придётся обычным 

людям, являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую 

обладающими весьма средними навыками в работе с компьютерами. Интерф

ейс информационных систем должен быть  интуитивно понятен. 
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Наблюдения в обучающей выборке содержат опыт, который алгоритм 

использует для обучения. В задачах обучения с учителем каждое наблюдение 

состоит из наблюдаемой (зависимой) переменной и одной или нескольких 

независимых переменных. 

При обучении нейронных сетей часто возникает серьезная трудность, 

называемая проблемой переобучения. Переобучение – излишне точное 

соответствие нейронной сети конкретному набору обучающих примеров, при 

котором сеть теряет способность к обобщению. 

Переобучение возникает в случае слишком долгого обучения, 

недостаточного числа обучающих примеров или переусложненной структуры 
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нейронной сети. Один из вариантов решения подобной проблемы – деление 

обучающей выборки на два множества (тестовое и обучающее). 

Тестовое множество, или тестовая выборка, представляет из себя 

аналогичный набор наблюдений, который используется для оценки качества 

модели, используя некоторые показатели. 

Важно, чтобы никакие наблюдения из обучающей выборки не были 

включены в тестовую выборку. Программа, которая хорошо обобщает, будет 

в состоянии эффективно выполнять задачи с новыми данными. И наоборот, 

программа, которая запомнит обучающие данные, создав чрезмерно сложную 

модель, может точно предсказывать значения зависимой переменной для 

обучающего множества, но не сможет предсказать значение зависимой 

переменной для новых примеров. 

Запоминание обучающей выборки называется переобучением. 

Программа, которая запомнит свои наблюдения не сможет выполнить 

поставленную задачу правильно, так как она запомнит отношения и структуры 

в данных, являющиеся шумом или простым совпадением. Балансировка 

между запоминанием и обобщением, или переобучением и недообучением, 

является общей проблемой для многих алгоритмов машинного обучения. 

Одним из способов избежать переобучение для многих моделей является 

применение регуляризации. 

В дополнение к обучающей и тестовой выборкам иногда требуется 

третий набор наблюдений, называемый проверочным множеством. 

Проверочное множество используется для настройки переменных, 

называемых гиперпараметрами, которые контролируют, как модель 

обучается. Программа по-прежнему оценивается на тестовом множестве, для 

получения оценки ее эффективности в реальном мире. Показатели 

эффективности на проверочном множестве не должны использоваться в 

качестве оценки реальной эффективности модели, так как программа была 

настроена, используя проверочные данные. Как правило, единая выборка 

наблюдений, используемых для обучения, разделяется на обучающее, 

тестовое и проверочное множества. Не существует каких-то особенных 

требований к размерам таких множеств, и они могут изменяться в 

соответствии с количеством имеющихся данных. Обычно для обучающей 

выборки используется следующая схема: 

 50 или более процентов данных для формирования обучающего множества; 

 25 процентов для тестовой выборки; 

 оставшиеся данные используются для формирования проверочного 

множества. 

Недорогие облачные хранилища данных, множество встроенных в 

смартфоны и различные гаджеты датчиков внесли свой вклад в современное 

состояние BigData. У нас имеется доступ к обучающим множествам с 

миллионами, или даже миллиардами примеров. Предсказательная сила многих 

алгоритмов машинного обучения растет при увеличении размера обучающих 

выборок данных. Тем не менее, алгоритмы машинного обучения, также 
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следуют принципу «мусор на входе — мусор на выходе». Студент, который 

готовится к экзамену, читая большой, запутанной учебник, который содержит 

много ошибок, скорее всего, не получит лучшую оценку, чем студент, который 

читает небольшой, но хорошо написанный учебник. Аналогично, алгоритм 

обучающийся на большой коллекции зашумленных, не относящихся к делу, 

или неправильно маркированных данных не будет работать лучше, чем 

алгоритм обучающийся на меньшем наборе данных, которые более адекватны 

задачам в реальном мире. 

Многие из обучающих множеств подготавливаются вручную, или же с 

использованием полуавтоматических процессов. Создание больших 

коллекций данных для обучения по прецедентам может быть достаточно 

затратным процессом в некоторых областях. 

В случае нехватки обучающих данных существует методика, 

называемая перекрестной проверкой. Перекрестная проверка может быть 

использована и для подготовки, и для проверки алгоритма на одних и тех же 

данных. При перекрестной проверке, обучающие данные делятся на части. 

Алгоритм обучается, используя все, кроме одной из частей, а тестируется - на 

оставшейся части данных. Части могут затем меняться несколько раз так, что 

алгоритм обучается и оценивается на всех данных. 
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множество 

5 

итерация 

Обучающее 

множество 

Обучающее 

множество 

Обучающее 

множество 

Обучающее 

множество 

Тестовое 

множество 

  

Оригинальный набор данных разбивается на пять подмножеств 

одинакового размера, обозначенных от A до E. Сначала модель обучается на 

частях В-Е, и тестируется на части данных А. На следующей итерации, модель 

обучается на разделах A, C, D и Е и тестируется на данных части В. Части 

меняются до тех пор, пока модель не обучится и протестируется на всех 

частях. Кросс-валидация дает более точную оценку эффективности модели, 

чем тестирование с использованием только одной части данных. 
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 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных принципов 

организации таможенного контроля с применением таможенной процедуры 

транзита, а также особенностям осуществления таможенного транзита в 

Белгородской таможне. На данном этапе развития таможенных органов и 

актуальной нормативно-правовой базой, а также практикой таможенных 

органов, осуществляется внедрение электронного декларирования при 

процедуре таможенного транзита в Белгородской таможне. 

 Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная процедура, 

таможенный транзит, Евразийский экономический союз, технические 
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FEATURES OF CUSTOMS CONTROL AT CUSTOMS TRANSIT (ON 

THE EXAMPLE OF THE BELGOROD CUSTOMS) 

 Abstract: the Article is devoted to the consideration of the basic principles of 

customs control using the customs transit procedure, as well as the peculiarities of 

customs transit in the Belgorod customs. At this stage of development of customs 

authorities and the current regulatory framework, as well as the practice of customs 

authorities, the introduction of electronic Declaration in the procedure of customs 

transit in the Belgorod customs. 
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 В современных мире, претерпевающем изменения, ключевую роль 

играет качественная и оперативная логистика товаров, которая выражается во 

взаимодействии участников внешнеэкономической деятельности (Далее – 

ВЭД). Исходя из этого, таможенный контроль является основной 

составляющей в обеспечении развития экономики страны, таким образом 

немаловажным и является применение таможенной процедуры таможенного 

транзита [1]. 

 С 1 января 2018 года вступил в силу новый таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза (Далее – ТК ЕАЭС), куда вошли пять 

стан, и следовательно, в условиях такой интеграции был внесен ряд 

изменений, которые коснулись как в целом проведения таможенного 

контроля, так и в частности проведения таможенной процедуры транзита. 

 Таким образом, согласно главе 22 ТК ЕАЭС: «Таможенная процедура 

таможенного транзита - таможенная процедура, в соответствии с которой 

товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления 

до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру» [2]. 

 Из вышеприведенного определения можно отметить то, что товары 

могут перемещаться как через государства-члены Союза, так и через 

государства, не входящими в Союз.  

 Так же, ТК ЕАЭС определены условия, когда товары могут помещаться 

под таможенную процедуру транзита и условия, когда иностранные товары не 

помещаются под таможенную процедуру транзита, а именно: когда товары 

находящиеся на воздушном судне, которою осуществило вынужденную или 

техническую промежуточную посадку; товары которые после прибытия на 

таможенную территорию Союза не покидали места перемещения товаров; 

товары, перемещаемые по линиям электропередач. Для иностранных товаров, 

которые перемещают по трубопроводу и международными почтовыми 

отправлениями процедура таможенного транзита применяется с учетом 

особенностей.  

 Основными условиями помещения товаров под таможенную процедуру 

транзит является:  

 1. обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов в отношении иностранных товаров; 

 2. исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

 3. обеспечение возможности идентификации товаров; 

 4. соответствие транспортного средства международной перевозки 

определенным требования предусмотренным настоящим Кодексом, если 
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товары перевозятся в грузовых помещениях (отсеках) транспортного средства, 

на которые налагаются таможенные пломбы и печати; 

 5. соблюдение запретов и ограничений. 

 Условия таможенного транзита предусматривают сопровождение 

должностными лицами таможенных органов транспорта, который перевозит 

товар под данной таможенной процедурой, для обеспечения соблюдения норм 

таможенного транзита.  Решение о необходимости сопровождения 

таможенного транзита принимается в следующих ситуациях: 

  1. если сопровождение определено системой управления рисками; 

  2. при отсутствии или недостаточном обеспечении таможенных и 

других платежей; 

  3. повторяющегося невыполнения обязательств по перевозке товара, 

предусмотренных таможенными процедурами перевозчиком, если такие 

случаи подтверждены постановлениями в отношении административных 

правонарушений и существуют случаи невыполнения таких постановлений;  

 4. если имеют место случаи неуплаты таможенных платежей. 

 Новое законодательство ориентировано на упрощение и автоматизацию 

таможенного декларирования для участников ВЭД и сокращение срока 

выпуска товаров до минимальных значений. Информационная система 

позволит таможенным органом производить все процедуры по контролю, в 

том числе по таможенному транзиту – онлайн. Данная система является более 

ориентированной на результат, так как электронная система исключает 

человеческий фактор в принятии решений, что ускоряет работу таможенных 

органов. 

 Эта система благоприятно сказывается на работе и результатах 

таможенных органов, чему свидетельствуют результаты статистики, 

проведенной ФТС России в 2017 году, значение оформленных электронных 

транзитных деклараций составило 580 тысяч, что составляет 60% от их общего 

числа. Следовательно, объем электронного декларирования процедуры 

транзита вырос в 4,6 раза, для сравнения этот показатель в 2016 году было 

оформлено всего 126 тысяч деклараций [3]. 

 Известно, что таможенная служба становится более заинтересованной в 

развитии и переходе полностью на электронное декларирование, вначале это 

коснулось таких таможенных процедур как импорт и экспорт, а теперь 

электронное декларирование ориентировано и на процедуру таможенного 

транзита.   

 Нововведения в 2017 году коснулись и Белгородской таможни. Таким 

образом, в рамках развития этой области Белгородская таможня  была 

подключена к эксперименту по электронному взаимодействию с участниками 

ВЭД при помещении товаров под процедуру таможенного транзита. 

Электронное декларирование таможенного транзита позволяет значительно 

сократить сроки выпуска и снизить число представляемых на бумажном 

носителе документов. 
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 Участники внешнеэкономической деятельности, работающие в зоне 

деятельности Белгородской таможни, могут использовать передовые 

информационные технологии, успешно внедряемые Федеральной таможенной 

службой Российской Федерации [4]. 

 С начала 2017 года доля электронных транзитных деклараций составила 

39,5% от общего количества. Эти результаты совместной работы таможни и 

участников ВЭД уже вполне ощутимо свидетельствуют о положительной 

динамике. 

 Данный эксперимент является открытым и принять в нем участие могут 

все заинтересованные лица или организации. Для участия в этом эксперименте 

декларанту таможенной процедуры таможенного транзита необходимо иметь 

цифровую подпись, программное средство, которые позволят формализовать 

электронные документы. 

 Соблюдая эти условия, декларант сможет не только сформировать, но и 

направить в таможенный орган электронную транзитную декларацию, а так 

же  иные необходимые документы в формализованном виде из места своего 

фактического нахождения.  

 Использование сети Интернет для подачи электронных транзитных 

деклараций осуществляется в режиме реального времени, непосредственно 

между декларантом и таможенным органом, что обеспечивает целостность, 

доступность и конфиденциальность переданной информации. 

 На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что 

подача электронных таможенных деклараций при процедуре таможенного 

транзита не только обеспечивает возможность удаленно коммуницировать с 

таможенными органами, но и предоставлять необходимые документы и 

сведения, необходимые для декларирования процедуры таможенного транзита 

заблаговременно, до фактического прибытия транспортного средства в пункт 

пропуска, что способствует существенному сокращению сроков помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 
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Правовое регулирование, отраженное в текстах нормативных актов и 

иных юридических документов, затрагивает все сферы общественной жизни, 

актуализируя вопросы исследования особенностей юридических текстов и 

проблем их перевода. Юридический текст может быть рассмотрен как синтез 

языковой, логической, грамматической и графической основ, а одной из 

стратегических задач переводчика может быть названа задача «создания 

правил совершенствования языка, стиля и логики права» [7. С. 98]. 

Исследуя основные особенности юридических текстов и требования, 

предъявляемые к их переводу, Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман предложили 

провести аналогию с научно-техническими текстами и их особенностями. Как 

следствие, специалистами были выделены определяющие характеристики 

рассматриваемых текстов. Это, во-первых, важнейшее значение терминологии 

и необходимость точного, равнозначного ее перевода, отсутствие 

эмоциональной окраски, сложные синтаксические конструкции. «При 

переводе научной и технической литературы следует помнить, что она 

характеризуется широким применением терминов. Термин точен и, как 

правило, однозначен для данной области и требует такой же точности в 

передаче. Следовательно, переводчик должен хорошо знать терминологию 

данной области. Научно-техническая проза характеризуется также строгим, 
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логическим строем предложения и, как правило, в ней отсутствует 

эмоциональная окраска, поэтому она допускает большую текстуальную 

близость к оригиналу. Переводчик, в основном, ищет равнозначные 

грамматические конструкции, например, равнозначные конструкции для 

передачи английских инфинитивных и герундиальных оборотов» [5]. 

Аналогичные задачи решаются и переводчиками юридических текстов, 

для которых также характерны наличие специфического терминологического 

аппарата, безэмоциональность. Синтаксис юридических документов, 

предполагающий наличие значительного числа уточнений, оговорок, сложен, 

распространенным является использование причастных инфинитивных 

оборотов и герундиальных форм. 

Таким образом, в целях обеспечения наиболее адекватного перевода 

официального документа, переводчику необходимо глубокое понимание 

специальной терминологии и владение навыками определения 

грамматических и лексико-фразеологических соответствий. В качестве 

примера можно рассмотреть перевод одного из положений Устава ООН: «The 

Security Council shall, where appropriate, utilise such regional arrangements or 

agencies for enforcement action under its authority». В переводе: «Совет 

Безопасности использует, где это уместно, такие региональные соглашения 

или органы для принудительных действий под его руководством». Обращаясь 

к анализу перевода данного законодательного положения, можно отметить, 

что он, с одной стороны, является практически буквальным, но при этом 

соответствующим всем требованиям правил русского языка. При этом в 

русском переводе, в отличие от английского варианта, использовано 

настоящее время. Будущему времени с модальным значением в английском 

языке (употребление которого характерно для стиля официальных 

документов) в русском соответствует настоящее время изъявительного 

наклонения: shall ... utilise, которое переводится как «использует». Анализ 

перевода приведенного положения показывает, его точность, поскольку в нем 

«правильно переданы содержание и форма, благодаря использованию 

лингвистических соответствий обоих языков» [5]. 

Специалисты обращают внимание на возможность проведения аналогий 

юридического и научного текстов, для которых также характерно обилие 

терминов, точность передаваемой информации, убедительность 

аргументации, логическая последовательность изложения, лаконичность 

формы с подчеркнутой направленностью адресату – специалисту [См., 

например, 9,10]. 

Таким образом, первоочередной проблемой перевода юридических 

текстов является необходимость интерпретации профессиональной 

юридической терминологии, толкование правовых терминов в контексте 

определенной юридической ситуации, в рамках конкретной системы права. 

Как отмечает А.С. Киндеркнехт, «существующие двуязычные словари 

юридических терминов не могут решить проблему перевода, так как 

различные контексты требуют знания того, какой вариант перевода выбрать в 
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каждом конкретном случае. Трудности могут быть преодолены в ходе 

консультации и даже совместной работы со специалистами права, а также 

путем обращения к большому объему аутентичных документов, где 

встречается искомая терминология, для выяснения лингвистического 

окружения термина и его сочетаемости» [3. С. 125]. 

Специалистами по правовой лингвистике, выделяются следующие 

характерные особенности юридических текстов. 

Во-первых, высокая степень абстракции юридических понятий. 

Правовой язык оперирует абстрактными понятиями и связями между ними, в 

отличие, например, от естествознания, технической терминологии, 

обозначающей конкретные предметы, что дает возможность согласовать 

понятие и его определение.  Второй особенностью юридических текстов 

является то, что правовые понятия и нормы могут быть выражены только 

посредством языка. Некоторые особенности юридических текстов 

критикуются лингвистами, это, такие, например, как употребление 

юридических терминов, совпадающих со словами естественного языка 

(например, терминологизированных слов (пользование, лицо,  вещь и др.); 

употребление неопределённых выражений (разумность, справедливость, 

основы нравственности); использование архаизмов; «компактный стиль» 

(сложные номинальные группы, пассивные конструкции, исчезновение 

агенса, запутанные синтаксические конструкции и «непросматриваемые» 

сложноподчинённые предложения и др.) [6]. 

Наряду с познавательными, можно выделить и предписывающие 

функции юридических текстов. По замечанию И.С. Алексеевой, 

предписывающий характер информации юридического текста передается с 

помощью глагольных структур со значением модальности необходимости и 

модальности возможности («не могут», «должен осуществляться» и т.п.» [1. 

С.217]. По мнению А.С. Киндеркнехта модально-интенциальный фактор 

является определяющим в разграничении естественного и юридического 

языков [3. С. 126]. По утверждению Н.Д. Голева «право исходит из 

необходимости принуждения отдельных членов общества подчиняться 

общесоциальным нормам, и этой функции починены все его компоненты, 

включая языковые». Следовательно, определяющей интенциональностью 

юридических текстов будет являться волеизъявление законодателя, а 

определяющей модальностью – императивная (командная) [2. С. 6-37]. Можно 

сделать вывод о безусловной императивности законодательных текстов. Далее 

Н.Д. Голев обращает внимание на «скрытую» императивность текстов 

законов: «чаще всего она (императивность) выражается в семантике контекста 

с глаголами в форме изъявительного наклонения. Инвариативный модус 

текстов закона – предписание» [2. С. 6-37]. 

Исследование особенностей и проблем перевода юридических текстов в 

контексте межкультурной коммуникации предполагает обращение к 

изучению имманентных черт языковой культуры. Как следствие, главной 

задачей переводчика станет не только и не столько приобретение 
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профессиональных знаний положений норм права, юридических терминов и 

правовых систем, но обеспечение взаимодействия суверенных национальных 

языков, и, соответственно, культурных концептов. «Для достижения 

адекватного перевода необходимо владеть спецификой образов и связанных с 

ними программ деятельности тех типов культур, между которыми ведется 

коммуникация» [12]. 

Таким образом, проблемы перевода юридических текстов могут быть 

рассмотрены в контексте проблем взаимодействия культур. Перевод 

предоставляет возможность ознакомления с иной культурой. Следовательно, 

перевод может быть интерпретирован не только как замена языка, но и 

функциональная замена элементов культуры. При этом полная замена одних 

элементов другими невозможно, так же, как и невыполнимо требование о том, 

что «перевод должен читаться как оригинал», поскольку требуется по 

возможности максимально полное адаптирование текста к нормам и правилам 

другой культуры [11. С.183]. 

Феномен взаимодействия культур познается посредством выявления 

общих и частных, совпадающих и несовпадающих элементов, позволяющих 

разграничивать различные лингвокультурные общности. Следовательно, 

определяющими проблемами при переводе юридических текстов, 

специалистами названы необходимость учета языковых привычек носителей 

языка перевода при сохранении целостности, единства восприятия правового 

документа. Главная цель переводческой деятельности направлена на 

обеспечение близости оригинала текста и его перевода, так как достижение 

идеального перевода невозможно. «Степень же реального приближения 

двуязычной коммуникации с переводом к коммуникации одноязычной, 

естественно, зависит от мастерства переводчика, но также и от ряда 

объективных обстоятельств. К таковым относятся свойства переводимого 

текста и способ выполнения перевода» [4. С. 17]. 

Перевод текстов юридических документов характеризуется особенной 

спецификой, в силу которой язык переведенного текста должен быть 

направлен на реализацию общественно-значимых задач и соответствовать 

содержанию правового регулирования общественных отношений. Иными 

словами, выполняя перевод юридического текста, переводчик сознательно 

может пренебречь структурными и смысловыми соответствиями между 

сторонами  коммуникации в пользу достижения их равноценности в плане 

воздействия.  

Качество юридического перевода определенным образом влияет на 

эффективность правоприменения, степень регламентации конкретных 

общественных отношений. 

По мнению Л.К. Латышева нередко требуется учитывать языковые 

практики носителей языка, в связи с чем используются переводческие 

трансформации. Зачастую переводческие проблемы обусловлены 

лингвокультурными различиями тех или иных этнических общностей, в 
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которых применяются диаметрально противоположные трактовки явлений и 

предметов. 

Специалисты в сфере правовой лингвистики большое внимание уделяют 

личности переводчика, отдавая отчет, что истинный перевод юридического 

текста требует применения обширных профессиональных знаний в сфере 

юриспруденции, вследствие чего предпочтительно, чтобы таковые тексты 

переводились юристами, а не переводчиками. Эта практика утвердилась, 

например, в Европейском суде по правам человека, в котором переводчиками 

работают лица, обладающие юридическим образованием. 

В целях обеспечения высоких стандартов качества перевода 

юридических текстов следует наряду с применением распространенных 

вспомогательных средств в виде одноязычных и двуязычных словарей и 

справочников, обращение к специальной научной юридической литературе. 

Перспективным направлением совершенствования работы по юридическому 

переводу могла бы стать разработка профессионально-ориентированных 

справочников, содержащих толкования юридических терминов, а также 

информацию о сферах их употребления. 

Представляется, что в целом, к переводу юридического текста могут 

быть применены те же требования, которые предъявляются при 

конструировании юридических документов в соответствии со стандартами 

юридической техники. К таковым могут быть отнесены: как можно более 

полное, эквивалентное выражение воли законодателя; строгая логическая 

последовательность изложения нормативных правил, системное построение 

текста документа; отсутствие пробелов и коллизий в нормативных правовых 

актах и во всех системе правового регулирования; краткость и компактность 

изложения правовых норм при достаточной глубине и всесторонности 

отражения их содержания [См. 8. С. 26]; ясность, простота и доступность 

языка нормативных правовых актов, точность и определенность используемой 

терминологии; оптимизация объема нормативного материала, регулирующего 

определенную сферу общественных отношений, в целях наиболее 

оптимального и эффективного правоприменения; своевременное 

обнародование и вступление в силу законов и других правовых актов в 

соответствии с установленным порядком. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена модель управления 

предприятием, предложенная Стаффордом Биром в 1960-е годы, которая 

полагалась на инновационный подход, основанный на законах кибернетики. 

http://translations.gsl.ru/russian/about-translation/legal-linguistic/


942 
 

Описаны современные модели управления предприятием. Произведен 

сравнительный анализ данных методов. 

Ключевые слова: кибернетика, управление предприятием, менеджмент,  

 

FROM THE "CYBERNETICS AND PRODUCTION MANAGEMENT" 

STAFFORD BIR TO MODERN MANAGEMENT METHODS 

 

Abstract: This article examines the enterprise management model proposed 

by Stafford Byr in the 1960s, which relied on an innovative approach based on the 

laws of cybernetics. After a brief description of this model, modern enterprise 

management models will be described. Further, a comparative analysis of these 

methods was carried out. 

Keywords: cybernetics, enterprise management, management 

 

В последнее время возникает много вопросов по процессу управления 

предприятием. Основными показателями качества этого процесса являются 

эффективность, прибыльность и использование новых технологий для 

управления предприятием.  

В данной статье будет рассказано об истоках использования 

информационных технологий для управления предприятием. Человека, 

который в середине 20 века произвел революцию в данной области, звали 

Стаффорд Бир. Он является известным ученым в области изучения 

исследования операций и законов кибернетики. Бир был первым 

исследователем, применившим кибернетику для управления производством, 

определив его как «науку эффективной организации». На протяжении 1960-х 

годов Бир написал большое количество работ и стал знаменитым практиком в 

управлении при помощи кибернетики. Именно в этот период он разработал 

модель жизнеспособной системы для диагностики неисправности в любой 

существующей организационной системе.  

Основной работой этого периода является книга «Кибернетика и 

менеджмент» или ее более известное в России название «Кибернетика и 

управление производством». В данном научном труде описан инновационный 

для того времени способ управления предприятием, в котором используются 

законы кибернетики. Подробнее вернемся к этой книге позже. 

Более подробно остановимся на применении кибернетических законов 

для всех видов организаций и социальных институтов, созданных 

человеческими существами, и взаимодействующими в них и между ними 

людей - понятие «управление в кибернетике». Это теория, основанная на 

законах природы. В данной теории рассматриваются проблемы, которые 

каждый индивид, который хочет влиять на организацию, должен научиться 

разрешать.  

Эта теория не ограничивается действиями топ-менеджеров. Каждый член 

такой организации и каждое лицо, которое в большей или меньшей степени 

общается или взаимодействует с другими, участвует в разрешении проблем. 
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После рассмотрения основного термина данной статьи, перейдем к 

описанию и выводам по книге «Кибернетика и управление предприятием». В 

данной книге было предложено, как с помощью вычислительных машин того 

времени, и законов, и принципов кибернетики управлять предприятием. В 

основе теории полагалось, что предприятие является единой системой, 

которая состоит из систем меньших размеров и для каждой системы 

применяется алгоритм описания ее вероятностных действий, так как почти все 

системы внутри предприятия являются недетерминированными, а 

вероятностными, то процесс описания займет длительный период времени, 

поэтому было предложено использовать вычислительные машины для 

управления всеми процессами внутри предприятия.  

Этот вариант управления с использованием основ кибернетики в 60-ые и 

70-ые года прошлого века не пользовался популярностью, так как 

вычислительные машины были дорогостоящим продуктом и тяжелым как в 

использовании, так и в эксплуатации. Также очень важным фактором, почему 

данный метод не прижился сразу - был отказ руководителей организаций по 

производству от внедрения революционно нового подхода, который мог 

принести потери для владельца, так как не имел реальных примеров 

внедрения. Одним из первых успешных примеров внедрения данного подхода 

была работа Стаффорда Бира в Чили, где он создавал «Электронное 

правительство» для чилийского правительства, но данный проект не был 

завершен из-за политического переворота в Чили. Хотя данный проект не был 

доведен до полного перехода на новый метод управления, его промежуточные 

итоги подарили шанс данной теории, и она стала внедрятся на производствах. 

Почему в этой статье была приведена именно данная теория для 

сравнения с теми методами, которые используются в наше время? Дело в том, 

что все, имеющиеся сейчас методы полагаются на программное обеспечение, 

которое по сути себе является теми же самыми вычислительными машинами. 

Разница только в том, что на данный момент мы разрешили все проблемы, 

поставленные Стаффордом Биром в своей книги: 

1. Дорогостоящее оборудование – в настоящее время любая компания имеет 

возможность купить оборудование, которое соответствует ее бюджету и 

масштабу 

2. Сложность в эксплуатации – сейчас компании могут использовать аутсорсинг 

для поддержки оборудования, что значительно сокращает расходы 

организаций 

3. Инновационность – в 21 веке ведущие мировые компании создают 

инновационные лаборатории, в которых передовые сотрудники придумывают 

новые технологии для улучшения управления предприятием. В России данный 

процесс находится в зачаточном состоянии и существует только в крупнейших 

компаниях. 

4. Сложные программы для управления производством – на данный момент 

существует большое количество программ для управления производством. Их 
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сложность варьируется от очень простых до специализированных программ 

для узких специалистов. 

Именно поэтому я и остановился в своей статье на книге «Кибернетика и 

управление производством», так как многие считают, что современные 

методологии управления производствами и предприятиями появились в 

последнем десятилетии 20 века, но на самом деле именно эта книга и другие 

работы Стаффорда Бира дали толчок для развития совершенного нового вида 

управления, который сейчас пользуется популярностью во всем мире и во всех 

сферах вне зависимости от размера компании. 
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Принятие решений в отношении сложных систем, таких как управление 

организационными операциями, промышленными процессами, 

инвестиционными портфелями часто требует глубокого анализа большого 

количества информации [1, с. 5]. Относительно недавно эти методы, 

происходящие из информатики, когнитивной психологии и искусственного 

интеллекта, были реализованы в виде компьютерных программ как 
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автономные инструменты, либо как интегрированные вычислительные среды 

для комплексного принятия решений [1, c. 3]. Такие среды часто получают 

общее название систем поддержки принятия решений (англ. Decision Support 

System, DSS). 

Исследования и публикации по науке управления, проведенные в США 

[2, c. 2], показали, что исследователи, которые использовали DSS, принимали 

значительно более эффективные решения, чем те, у кого не было доступа к 

DSS. Построение DSS, особенно основанных на знаниях, может 

восприниматься как передача полномочий принятия решений в программное 

обеспечение. Исследователь далее отмечает, что они выступают за создание 

компьютеризированных систем поддержки принятия решений, потому что 

они хотят видеть улучшение принятия решений, сохраняя при этом человека, 

принимающего решения, в «цикле принятия решений» [3, c. 4]. Утверждается, 

что правильное применение инструментов принятия решений, повышает 

производительность, эффективность и дает многим предприятиям 

конкурентное преимущество, позволяя им оптимально выбирать 

технологические процессы и их параметры, планируя бизнес-операции, 

логистику или инвестиции [3, c. 3]. Именно этим понятием исследователь 

стремился оценить эффективность систем поддержки принятия решений как в 

государственных, так и в частных структурах с точки зрения эффективности 

людских ресурсов, которые должны быть результатом их использования.  

Акцент на использовании системы поддержки принятия решений 

заключается в оказании поддержки лицам, принимающим решения, с точки 

зрения повышения эффективности усилий по принятию решений. Эта 

поддержка включает в себя этапы проектирования систем формулирования 

альтернатив, анализ их воздействия и интерпретацию, и выбор 

соответствующих вариантов реализации. Данные мероприятия также широко 

рассматриваются в отечественной практике, применительно к различным 

областям использования СППР [4, с. 11] [5, с. 153]. 

Согласно Спрагу и Уотсону, DSS развивалась как «область» изучения и 

практики в течение 1980-х годов. Во время раннего развития DSS, развивались 

несколько принципов. В конце концов, эти принципы стали широко принятой 

«структурной теорией» или структурой DSS. Далее представлены три 

наиболее важных из этих принципов: 

1. Парадигма DDM – диалог, данные, моделирование: технология DSS 

должна состоять из трех наборов возможностей в областях диалога, данных и 

моделирования, а также в том, что Спраг и Карлсон называют парадигмой 

DDM. Правильная DSS должна иметь баланс между тремя возможностями. 

Она должен быть простой в использовании, чтобы лица, не принимающие 

технических решений, могли полностью взаимодействовать с системой. Она 

должна иметь доступ к широкому спектру данных и обеспечивать анализ и 

моделирование различными способами. Спраг и Уотсон предполагают, что 

многие ранние системы приняли название DSS, когда они были сильными 
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только в одной области и слабыми в другой. На рисунке 1 показана 

взаимосвязь между этими компонентами более подробно, и следует отметить, 

что модели в базе моделей связаны с данными в базе данных. Модели могут 

извлекать коэффициенты, параметры и переменные из базы данных и вносить 

результаты расчета модели в базу данных. Эти результаты затем могут быть 

использованы другими моделями позже в процессе принятия решений.  

На рисунке 1 также показаны три компонента функции диалога, в 

которых система управления базой данных (DBMS) и система управления 

базой моделей (MBMS) содержат необходимые функции для управления 

базой данных и базой модели соответственно. Система генерации и 

управления диалогами (DGMS) управляет интерфейсом между пользователем 

и остальной частью системы. 

 

Рисунок 1 – Компоненты DSS 

2. Итеративный дизайн: вместо традиционного процесса разработки, 

DSS требует форму итеративной разработки, которая позволяет им 

развиваться и изменяться по мере изменения проблемы или ситуации, 

требующей решение. Они должны быть построены с короткой, быстрой 

обратной связью от пользователей, таким образом гарантируя, что разработка 

идет правильно. По сути, они должны быть разработаны так, чтобы изменения 

проходили быстро и легко. 

3. Организационная среда. Эффективное развитие DSS требует 

организационной стратегии для создания среды, в которой такие системы 

могут возникать и развиваться. Среда включает группу людей с 

взаимодействующими ролями, набором программных и аппаратных 

технологий, набором источников данных и набором моделей анализа. 

Основу любой СППР структурно представляют 3 системы: 

1. База данных, которая объединяет методы сбора хранения 

информации во многих областях экономики, а также внешней информации. 
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2. База моделей, которая содержит операции, разрешающие 

пользователю оперировать информацией с целью исполнения необходимого 

анализа. Больше всего применяют статистические способы анализа и 

математические модели.  

3. Диалоговая система, которая дает возможность пользователю 

выполнять работу с базами данных, применяя системы моделей. Это 

проводится для того, чтобы сформировать отчеты, удовлетворяющие 

определенные информационные потребности работника. Диалоговая система 

предоставляет только лишь запрошенные данные, а никак не целый массив 

сведений. Главная отличительная черта диалоговой системы заключается в 

том, что управленец независимо, в отсутствии разработчика программного 

обеспечения способен представить различную информацию, осуществить 

любой анализ и приобрести данные в любом виде.  

Данную ситуацию возможно также трактовать с той позиции, что с 

целью удовлетворения информационных потребностей работников фирмы 

при выполнении различных маркетинговых задач, систематизации и хранения 

данных формируется и применяется маркетинговая информационная 
система (МИС). 

МИС на любом предприятии создается с учетом определенных 

потребностей сотрудников. Для того, чтобы четко МИС выполняла свою цель, 

она должна быть интегрирована в организационную структуру фирмы, 

независимо от вида деятельности или особенностей данного предприятия. 

Начальным этапом и звеном формирования МИС является менеджер по 

маркетингу. От него исходят требования к информации, которая необходима 

ему для работы. Традиционная модель МИС, предложенная Ф.Котлером [7, с. 

270], состоит из четырех подсистем, каждая из которых выполняет свою 

задачу: 

 1. Подсистема внутренней маркетинговой информации – это комплекс 

непрерывно функционирующих правил, действий и ресурсов, 

предоставляющих актуальные сведения о тех мероприятиях, которые 

проводятся внутри компании. Эти данные базируются на внутренних 

источниках информации. Все без исключения службы фирмы концентрируют 

и накапливают сведения в индивидуальной сфере деятельности. Это могут 

быть данные об объемах продаж, расходах, объемах материальных и 

нематериальных резервов, о перемещении денежных средств, об обработке 

заявок покупателей, сведения о параметрах готового продукта. Информация, 

собранная в базе данных фирмы, дает возможность исследовать внутренний 

потенциал компании согласно формированию предложения, 

удовлетворяющего требования покупателей. Она нужна для того, чтобы 

решить задачу оперативного характера и контролировать деятельность 

компании. 

 2. Подсистема внешней маркетинговой информации – это совокупность 

информационных ресурсов и методологических приемов, благодаря которым 
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руководители получают актуальные сведения о событиях, которые 

происходят во внешней среде. Перечень показателей, определяющий 

собираемую внешнюю информацию, задается компанией самостоятельно, 

исходя из своих рыночных интересов. 

 3. Подсистема маркетинговых исследований – это комплекс 

непрерывно функционирующих способов и ресурсов, предоставляющих 

уникальные сведения с целью решения маркетинговых задач. Возможны 

также ситуации, когда руководители обязаны осуществлять незамедлительные 

решения, а информации, которой они владеют, недостаточно. В подобных 

случаях необходимо осуществление маркетингового исследования, 

проводимого экспертами. 

 4. Подсистема анализа маркетинговой информации – совокупность 

методов, предоставляющих возможность анализа маркетинговой 

информации, необходимой для разработки и обоснования решения проблем, 

стоящих перед руководителями и специалистами. Основу системы анализа 

маркетинговой информации составляют банк методов и моделей.  

Здесь мы подошли к вопросу оценки перспектив использования СППР в 

маркетинговых исследованиях путем её интеграции в МИС. Отметим 

основные достоинства СППР по сравнению с МИС: 

 возможна работа в интерактивном режиме; 

 обладание гибкостью и возможностью к адаптации; 

 сочетание набора аналитических методов и моделей с функциями ввода и 

вывода информации; 

 возможно выбрать решение даже при недостаточно четко 

структурированной проблеме. 

Таким образом, модель СППР позволит минимизировать недостатки 

МИС и сделать систему более соответствующей современным требованиям, 

предъявляемым руководителями к маркетинговой информации и 

специалистам, работающим с ней. 

         На основании выводов и рекомендаций, полученных на этапе анализа, 

осуществляется стратегическое планирование маркетинга, уточняется 

структура комплекса маркетинга, а также выполняется оценка соответствия 

фактических и прогнозируемых показателей. Так, согласно подсчетам 

ОИРОМ российский рынок маркетинговых исследований в 2016 году 

сохранил объем в долларах США относительно 2015 года, а в 2017 году рост 

составил 1,6% из-за высокой волатильности курса рубля относительно 

доллара США [8].  

По результатам ежегодного опроса российской Гильдии маркетологов 

[9], представленных на рисунке 2, объем рынка маркетинговых исследований 

в России достиг 320 млн. долл., в том числе 200 млн. долларов, пришлось на 

количественные исследования. Последствия мирового кризиса сказались на 
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многих отраслях экономики, это касается и маркетинга, который в РФ только 

начинает развиваться. Исходя из динамики, представленной на рисунке 2, 

можно сделать вывод, что вновь достичь максимально достигнутого объема 

рынка маркетинговых исследований удастся как минимум через 5-6 лет. 

 

 

Рисунок 2 – Объем рынка маркетинговых исследований в России 

 Также можно заметить, что с каждым годом растет доля качественных 

маркетинговых исследований. И в перспективе именно данное направление 

имеет больший потенциал для развития. Последние 9 лет характеризуются 

значительным замедлением роста рынка маркетинговых исследований. 

Однако данная ситуация может измениться за счет укрепления в сознании 

руководителей фирм понимания необходимости проведения четкой и 

эффективной маркетинговой политики на любом уровне управления.  

 С течением времени СППР все глубже интегрировалась в систему 

маркетинга и сейчас является составной частью МИС. И сейчас исследования 

больше связаны с поиском оптимального места СППР в структуре МИС, 

исходя из общих задач, стоящих перед маркетинговой службой. В связи с 

этим, представляется важным определить основные функции МИС с учетом 

структуры цикла управления маркетингом на предприятии (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Управление маркетингом на основе МИС 

 

Таким образом, МИС, как уже было сказано, связана с каждым этап 

управления деятельностью предприятия. Более наглядно эта зависимость 

представлена на рисунке 3. СППР в данной структуре положение, близкое к 

МИС, но более подробно затрагивает все элементы. В этом случае можно 

отметить, что наибольший эффект от интеграции СППР в структуру МИС 

предполагается в принятии решений на этапах стратегического планирования. 

Вид и форма СППР во многом будут определяться реальными внешними и 

внутренними условиями и задачами маркетинговых исследований. 
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